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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОМУ ОЦЕНИВАТЬ КАЧЕСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ?
Логинова Л.Г.,
профессор кафедры педагогических технологий непрерывного образования Института непрерывного образования Московского городского педагогического университета, г. Москва, РФ
Самооценка – это что-то очень простое, это
уважение, которое вам оказывают и которое
вы испытываете к самому себе.
Уильям Дж. Макгрейн
Ответ на вынесенный в название вопрос кажется очевидным – оценивают
организации, осуществляющие государственную регламентацию образовательной деятельности, направленной на «установление единых требований осуществления образовательной деятельности и процедур, связанных с установлением и проверкой соблюдения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, этих требований» [4].
Сегодня значительно укрепился новыми законодательными положениями
статус государства как одного из главных заказчиков на образование (включая
дополнительное образование детей и взрослых), соответственно, субъекта
внешнего оценивания качества деятельности и результатов образовательных
организаций разного вида. Полномочия по определению заказа и оцениванию
качества распределены между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, соответствующими органами управления в муниципальных и городских округах.
Немного подумав, можно сказать, что оценивают деятельность организаций дополнительного образования дети и их родители (законные представители) как участники объединений по интересам.
Нет сомнения в том, что оценивают и разные группы стейхолдеров, влияющие прямо или опосредованно на деятельность организации. Среди них есть
заказчики образовательных услуг и те, кто их проектирует и предоставляет (образовательные организации, персонал организации), а также потребители образовательных услуг.
В контексте законодательных положений «субъектами оценочной деятельности (далее – оценщики) признаются физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков» [5]. При отсутствии
таковых организаций и профессии оценщика в сфере дополнительного образования детей следует отнести к субъектам, влияющим на формирование оценки,
всех представителей заинтересованных сторон, которые вовлекаются в систему
обеспечения качества как эксперты, высказывающие свое мнение о различных
аспектах деятельности организации и деятельности ее персонала.
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Общеизвестно, что качество оценивается потребителем, поэтому в дополнительном образовании детей особое распространение получила практика различных опросов, обозначаемая как мониторинг удовлетворенности потребителя и установка на удовлетворение потребностей клиента (клиентоориентированность). Состав этой категории оценщиков разнообразен, неоднороден,
изменчив и для каждой организации дополнительного образования детей складывается всегда в уникальном сочетании внешних и внутренних потребителей.
Традиционно «участие» в оценках качества общественного мнения – в его
стихийном проявлении и в специально организованном варианте регулярных
опросов или краудсорсинга.
Завершением этих рассуждений является очевидный вывод – деятельность по оцениванию качества в дополнительном образовании детей всегда
многосубъектна, т.к. выполняется множеством индивидуальных и коллективных участников образовательной деятельности и отношений, физических и юридических лиц социальной жизни, находящихся как во внешней среде организации, так и в ее внутренней среде (дети и подростки, посещающие объединения
по интересам и по мере взросления приобретающие статус субъекта образовательной деятельности, их родители или законные представители; все категории
педагогических кадров организации, административные и неадминистративные
работники).
Многосубъектность с неизбежностью ведет в оценке качества к неопределенности, альтернативности выводов, относительности, полихронности, многокритериальности, вариативности.
Более того, процесс оценивания качества ставит любого субъекта перед
необходимостью решать, на какой эталон ему ориентироваться, какой норме отдать предпочтение при оценке, какие основания (критерии) считать приоритетными. Этот выбор вовлекает в процесс оценивания не только весь предшествующий опыт субъекта, его навыки и компетентность, но его актуальный интерес,
убеждения и ценностные ориентации, а также его отношение к объекту оценки
(нравится или не нравится, хорошо или плохо) и стереотипные представления
о шкале оценок. Поэтому оценочные суждения или оценки качества чего-либо
всегда будут субъективной формой отражения объективной реальности.
Не отрицая этих фактов и настаивая на признании ценности каждого
субъекта, акцентируем внимание на том, что упорядоченность начинается
с принятия общественной конвенции о том, что такое качество, по отношению
к какому объекту (субъекту, процессу) применяется это предельно общее понятие с последующим выходом на определение деятельности по его оцениванию.
Предлагаем организациям дополнительного образования детей, во-первых, следовать пониманию:
качества как многомерной концепции, которая охватывает все функции,
виды деятельности индивидуальных и коллективных ее участников, результаты
этой деятельности, ресурсы, среду организации в целом. Эта концепция различает качество человека, качество разработки и качество реализации программы,
качество содержания, качество деятельности педагога и качество деятельности
участников объединения по интересам, качество технологий и методов, качество результатов и др.;
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объекта качества как всего того, что составляет деятельность организации (процессы, продукция как результат деятельности или процессов, их особое сочетание, профессиональная деятельность сотрудников, ресурсы, необходимые для осуществления деятельности и функционирования, услуги, персонал, любая комбинация из перечисленного);
оценивания как многомерного процесса целенаправленного аналитического исследования. Такое исследование всегда имеет длительный характер,
опирается на наблюдение, проходит в реальных условиях (по сути, это эмпирическое исследование);
объекта оценивания как того, что является предметом не удовлетворенных
в полной мере актуальных потребностей субъекта или таких элементов, которые
связаны с удовлетворением этих потребностей и ценностной значимостью;
оценки как результата оценивания, которая оформляется в формате заключительного суждения рекомендательного характера, составленного на основе личной и кооперативной рефлексии полученной информации о результативности и эффективности, о том, какие воздействия произведены, хороши они
или удовлетворительны, какие появились новые возможности для новых программ и проектов деятельности (оценка исходной ситуации, оценка ресурсов,
оценка перспектив). Другими словами, оценка – это признание ценности (положительной, отрицательной или нулевой) объекта оценивания;
различать внешнюю и внутреннюю деятельность по оцениванию с характерным для каждой из них целевым набором того, что оценивается, кто оценивает и для кого представляются результаты оценивания.
Во-вторых, признать ключевое значение «потенциала самооценки» [3]
как проявления оценочно-ценностного самоопределения коллектива организации, своих возможностей и недостатков, качеств и места среди других организаций в конкретном социокультурном пространстве.
Согласно стандартам ИСО: самооценка – это всестороннее и систематическое оценивание, итогом которого является мнение или суждение о результативности и эффективности организации в их соотношении с уровнем зрелости
системы менеджмента качества; цель самооценки – предоставление организации рекомендаций, основанных на фактах, касающихся областей применения
ресурсов для улучшения ее деятельности. Кроме того, самооценка может дать
общее представление о деятельности организации и степени развития системы
менеджмента качества, а также помочь определить приоритетные области,
нуждающиеся в улучшении [1, 2].
Результат самооценки для организаций дополнительного образования
детей – целенаправленное планирование своих действий (процессов), выполнение которых снижает риски и ведет к достижению реального прогресса в течение многих лет, влияет на подготовку к решению проблем и укреплению своей
способности к конкуренции.
Принимая эти определения, отметим, что самооценивание в логике перехода на уровень управления качеством обязывает организации дополнительного образования детей исходить из того, что самооценивание – это не контроль
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качества, и качество нельзя обеспечить посредством контроля – оно должно
быть заложено в каждый процесс, программу и проект организации. Соответственно, самооценивание должно быть сопряжено не с «повышением качества»,
а с практикой управления процессами качества в конкретной организации.
В осуществлении этой практики самооценивание позволяет:
осознать свои сильные и слабые стороны, выявить то, что нуждается в совершенствовании;
научиться измерить и определить успех достижения целей, рассчитывая
его в известных «рамках» направленности и/или уровня, бюджета, времени выполнения, выгод для организации и/или отдельного проекта (программы) сегодня и на перспективу;
овладеть навыками сопоставления своей деятельности и ее результатов
с внутриорганизационными стандартами;
уметь принимать решения о том, за счет чего можно поднять деятельность организации на более высокий уровень, в какой последовательности
и в какие сроки;
учиться использовать полученные оценки в процессах стратегического
и оперативного планирования.
К преимуществам проведения самооценки в «круге вопросов качества»
можно отнести:
систематический подход к совершенствованию деятельности;
получение объективных оценок, основанных на фактах, а не на личном
мнении отдельных работников или директора;
согласованное понимание того, что в данной ситуации должны сделать
организация в целом, ее отдельные подразделения и каждый работник;
обучение персонала управлению качеством без отрыва от основной деятельности; внедрение различных инициатив «работы» в повседневную деятельность организации;
выявление процессов, в которые можно ввести улучшения и за какой
временной период;
возможность распространения передового опыта лучших подразделений,
работников организации или других организаций и др.
Как правило, все процедуры самооценивания выполняются непосредственно сотрудниками организации, что позволяет организации мобилизовать
свой внутренний потенциал, четче сориентироваться на реально существующие
проблемы, не отвлекаясь на внешние предписания, рассчитать возможные затруднения и своевременно обдумать способы их разрешения, обрести уверенность в должном качестве своей деятельности. Вместе с тем в деятельность
по оцениванию могут быть вовлечены внешние профессиональные и общественные эксперты. Однако руководство этой деятельностью все равно закрепляется за самой организацией – ее приоритеты, интересы и цели по улучшению
и самосовершенствованию первенствуют.
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Ответ на вынесенный в заголовок статьи вопрос будет неполным, если не
вспомнить, что правом оценивания качества обладают все непосредственные
участники образовательной деятельности в объединениях по интересам, т.е. дети и подростки. Это право реализуется, с одной стороны, через внутреннюю
индивидуальную самооценку соотношения достигнутых успехов со своими
притязаниями на «вводе» или уровнем тех трудностей, тех целей и задач, которые первоначально выбрал для себя сам каждый участник; с другой стороны,
через внешнее педагогическое оценивание личностного или личностнопрофессионального развития в их соотношении с нормами и ценностями общества, эталонами, принятыми в нем, профессиональными или иными стандартами, с целями дополнительного образования и его программ и, в конечном
итоге, с требованиями организации.
Заключая, отметим, что самооценивание в общем оценивании качества
коррелятивно по смыслу самоорганизации, поскольку есть:
путь движения каждого участника (индивидуального и коллективного)
организации дополнительного образования детей к упорядоченности за счет
внутренней динамики и согласованного взаимодействия в определенном контексте, в конкретной ситуации;
способ упрочения способности к постоянной работе по устранению
и разрешению противоречий в оценивании качества, достижения эффективной
коммуникации внутри организации и создания комплементарной обстановки,
в которой одинаково важно мнение каждого для принятия оптимальных решений в совместном воздействии на результативность организации и ее успешность.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ
Криволапова Н.А.,
первый проректор – проректор по науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных
технологий», д.п.н., профессор, заслуженный
учитель РФ, г. Курган, РФ
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)
предоставляют возможность получения более высокого уровня образования
за счет его непрерывности (соответствие и взаимосвязь содержания образования и методов работы специфическим особенностям обучающихся на разных
возрастных этапах развития) и за счет интеграции разных типов образования
общего дополнительного, профессионального, тем самым обеспечивая необходимый уровень и вариативность образовательной подготовки на определенном
этапе развития ребенка.
В основе стандартов лежит общественный договор как тип взаимоотношения между личностью, семьей, обществом и государством, который в наиболее
полной мере должен реализовать права человека и гражданина на образование.
Главный принцип ФГОС общего образования – принцип вариативности образования, предполагающий создание «личных пространств» на основе выбора.
Современная школа должна научить учащихся изобретать, понимать
и осваивать новое, быть способными выражать свои собственные мысли, уметь
принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.
В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами основная образовательная программа общего образования реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. Вариативность внеурочной деятельности позволяет удовлетворить
познавательные интересы обучающихся, способствует развитию их творческих
способностей, социального опыта, который приобретается в ходе выполнения
различных видов деятельности.
Создание непрерывной образовательной среды, обеспечивающей вариативность образования и возможность выбора обучающимися индивидуальных
образовательных маршрутов, возможно только в процессе интеграции общего,
дополнительного и профессионального образования, соединения обязательного
(стандарта) и желательного (социального заказа).
Дополнительное образование детей сегодня – очень важная составляющая системы образования в воспитании многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации, оно разнонаправленно, вариативно. Необходимо так организовать образовательный процесс и сопутствующие
социальные процессы, чтобы развить в ребенке жажду познания и помочь школе начать непрерывное образование и образование через всю жизнь.
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В условиях внедрения Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования необходимость взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей приобретает особую значимость
и продиктована потребностью решения проблем воспитания и личностного
развития детей, вопросами их самореализации, социальной адаптации в учебное и свободное время.
Во-первых, дополнительное образование изначально ориентировано на развитие личности ребенка и, в частности, на раскрытие таких качеств, как инициативность, самовыражение, креативность и гибкость мышления, способность
к нестандартным решениям, развитие творческих возможностей.
Во-вторых, учреждения дополнительного образования имеют кадровые,
материальные, учебно-методические ресурсы для развития личности ребенка
в соответствии с требованиями ФГОС.
В-третьих, достаточно сложно образовательным учреждениям общего образования организовать в короткие сроки внеурочную деятельность, отвечающую всем требованиям ФГОС и удовлетворяющую разнообразные познавательные интересы обучающихся, при этом не уступающую по качественным
образовательным показателям учреждениям дополнительного образования.
В современном обществе дополнительное образование детей выступает
важнейшим средством самореализации личности, удовлетворения личностных
потребностей и развития творческого потенциала, значительно расширяет
возможности реализации новых стандартов, а именно:
обеспечивает дополнительность целей, содержания, форм организации
образования в соответствии с требованиями ФГОС общего образования и социальным заказом как более мобильная часть системы образования;
возможность построения индивидуального образовательного маршрута
ребенка, ориентированного на личностные и метапредметные результаты;
привлечение специалистов в узких направлениях дополнительного образования детей, сферах творческой деятельности (художественной, технической,
спортивной, социальной и др.) для реализации вариативной части ООП;
использование материально-технической базы для качественной реализации программ дополнительного образования и внеурочной деятельности;
открытие ресурсных центров по разным направлениям реализации ФГОС;
методическая поддержка процессов интеграции общего и дополнительного образования, реализации индивидуальных маршрутов, достижения метапредметных и личностных результатов и др.;
использование нового стиля (субъект-субъектного) отношений, тьюторского сопровождения образования, фасилитации и др.;
возможности поддержки разных одаренных детей и других особых категорий детей (трудных, с ограниченными возможностями здоровья);
возможности духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, детского самоуправления, коррекционной работы, профилактики негативных явлений среды и др.
Определяющая роль в организации внеурочной деятельности принадлежит общеобразовательному учреждению, которое формирует образовательное
пространство, объединяющее урочную и внеурочную деятельность детей, обес9

печивает более тесное взаимодействие с родителями обучающихся и социальными партнерами по вопросам воспитания, здоровьесбережения, профилактики
правонарушений и безнадзорности, социальной защиты детей. При этом очень
важно, как будет организовано взаимодействие с социальными партнерами, как
будут учитываться возможности самой школы и преимущества учреждений дополнительного образования, какая модель будет выбрана для реализации вариативного содержания основной образовательной программы.
Школьное образование все дети получают в соответствии с учебным планом, что определяется государственным стандартом, дополнительное же образование детей реализуется исключительно персонифицированно в силу его
многообразия и способствует личностному развитию ребенка.
В качестве оптимальных условий продуктивного сотрудничества общеобразовательных школ с учреждениями дополнительного образования детей
можно выделить:
фактическое обоснование необходимости сотрудничества общеобразовательного учреждения с конкретным учреждением дополнительного образования детей по осуществлению внеурочной деятельности в той или иной конкретной предметно-практической области знания, т.к. ФГОС предполагает использование ДОО в качестве ресурса, возможность привлечения которого
каждая школа определяет самостоятельно;
наличие проработанной системы оценки реальных возможностей для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в аспекте задач внеурочной деятельности;
планирование системы внеурочной деятельности с учетом реальных ресурсных возможностей данного конкретного учреждения дополнительного образования детей;
определение до начала учебного года заказа в адрес учреждения дополнительного образования детей в виде некоторого перечня направлений и форм сотрудничества с ним;
рассмотрение вопроса о возможности качественного обеспечения учебной деятельности детских объединений на базе образовательного учреждения
(материально-технические условия, согласование расписания, определение
учебных кабинетов и др.).
В качестве важнейших условий готовности учреждения дополнительного
образования детей к педагогически продуктивному сотрудничеству с общеобразовательными учреждениями выделяются:
содержательно обновленное программно-методическое обеспечение под
задачи Федерального государственного образовательного стандарта;
умение педагогов дополнительного образования оценивать результативность целостного образовательного процесса (учебного, воспитательного), различным образом обнаруживающую себя в самых разных формах сотрудничества с конкретным образовательным учреждением (школой);
углубление предметных и выделение метапредметных результатов образовательной деятельности за счет приобретения детьми качественно обновляемого знания, его деятельностно-практического усвоения и применение в специфических условиях дополнительного образования;
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отработанность у педагога особого рода профессионального навыка, выражающегося в способности в интересах ребенка, оперативным образом, ситуативно, методически грамотно реагировать на изменение комплекса требований
к образовательному процессу;
предоставление в конкретное образовательное учреждение (школу) опережающей информации о степени возможной занятости ребенка в системе дополнительного образования детей;
проработанность программы по организации содержательно насыщенной,
педагогически целесообразно организованной занятости детей в каникулярное
время.
Среди особенностей дополнительного образования, способствующих развитию творческих способностей детей, можно выделить:
ориентацию на свободный выбор детей, на их самоопределение;
многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые различные
интересы, склонности и потребности ребенка;
личностно-деятельностный характер образовательного процесса, создание «ситуации успеха» для каждого;
создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения
личности;
признание за ребенком права на пробу и ошибку в выборе, право на пересмотр возможностей в самоопределении;
применение таких средств определения результативности продвижения
ребенка в границах избранной им дополнительной образовательной программы
(вида деятельности, области знаний), которые помогли бы ему увидеть ступени
собственного развития и стимулировали бы это развитие, не ущемляя достоинство личности ребенка.
Вариативная часть основной образовательной программы школы в условиях реализации ФГОС на каждой ступени образования может быть значительно расширена и обеспечена за счет развития направлений взаимодействия и построения единых образовательных пространств совместной деятельности в рамках сетевого взаимодействия общего и дополнительного образования:
интегрированные уроки (урок-спектакль, урок-игра, урок-концерт); элективные курсы; совместная проектная деятельность и др.;
реализация программ общего образования и внеурочной работы: предметные кружки; факультативы; школьные научные общества и др.;
фестивали, праздники, концерты, выставки, смотры и другие массовые
мероприятия;
социальные практики и социальные пробы, социальные акции и проекты,
социальное творчество;
педагогические технологии развития творческих способностей: тьюторского сопровождения образования, фасилитации и др.;
поддержка одаренных детей и других особых категорий детей (трудных,
с ограниченными возможностями здоровья);
возможности работы в социуме, социального творчества детей.
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Для обеспечения преемственности общего и дополнительного образования и эффективного развития потенциала обучающихся необходимо создать
следующие условия:
поиск вариантов включения УДОД в его реализацию, поиск новых возможностей обеспечения преемственности образования, усиления личностной
ориентации, комплексности, творческой, практической и социальной составляющих содержания общего образования в условиях реализации непрерывной
системы образования;
организация системы повышения квалификации руководителей и педагогических работников УДОД в вопросах реализации ФГОС нового поколения:
разработка программ, проведение семинаров, мастер-классов и т.п.;
развитие процессов интеграции с общим образованием, сетевого взаимодействия, разработка новых механизмов, процедур, технологий взаимодействия
общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС общего
образования (интегрированных образовательных программ, программ внеурочной деятельности, совместных проектов, форм сотрудничества и др.);
совершенствование нормативно-правовой базы реализации ФГОС общего
образования в части взаимодействия общего и дополнительного образования
(положений, инструкций, договоров, локальных актов и т.д.);
согласование требований к программам дополнительного образования
в соответствии с требованиями ФГОС, особое внимание – интегрированным
программам, ориентированным на получение предметных, метапредметных
и личностных результатов, программам дистанционного обучения и др.;
повышение качества дополнительного образования, внедрение системы
менеджмента качества, больше внимания – качеству процессов, мониторингу
результатов;
создание условий для построения индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся, получения ими личностных и метапредметных результатов, формирования универсальных учебных действий;
использование технологий тьюторского сопровождения для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
обеспечение большей гласности и открытости в системе дополнительного
образования детей;
развитие маркетинговой деятельности – изучение социального заказа
на дополнительное образование, механизмов формирования заказа, рекламы
деятельности, разработка предложений и т.д.;
развитие методического взаимодействия в вопросах совместной реализации ФГОС – методические объединения, межучрежденческие кафедры, лаборатории, мастерские и т.д.
В качестве общих проблем для системы общего и дополнительного образования можно выделить: неготовность руководящих работников и педагогов
планировать, организовывать, вести образовательный процесс в соответствии
с требованиями ФГОС; синхронизировать действия всех участников образовательного процесса по его реализации; изменять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС; выявлять социальный заказ с целью формирования комфортной развивающей образовательной среды.
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Опыт взаимодействия ОУ и учреждения дополнительного образования
детей показал: для того чтобы дополнительное образование могло в полной мере реализовать заложенный в нем потенциал, необходима четкая и слаженная
работа всей педагогической системы. Педагоги основного и дополнительного
образования обязаны знать особенности работы друг друга, понимать специфику работы, сложности и преимущества. Только их взаимопомощь и совместные
продуманные действия могут стать основой для создания целостного образовательного пространства.
Образовательные ресурсы учреждений (УДОД) должны помогать ребенку
обоснованно выбирать индивидуальную образовательную траекторию, давать
возможность персонифицированного темпа продвижения по выбранному
маршруту с учетом особенностей обучения и воспитания обучающихся в системе дополнительного образования детей.
Таким образом, реализация ФГОС общего образования должна стать инструментом правового регулирования отношений в образовании и требует разработки вариативных организационно-правовых моделей сетевого взаимодействия общего, дополнительного и профессионального образования, поиска новых механизмов, процедур, технологий организации воспитания и социализации обучающихся, совершенствования нормативно-правовой базы, позволяющей сохранить достоинства каждого из типов образования, и создать условия
для системы непрерывного общего образования.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Воробьева Т.П.,
заведующая кафедрой педагогики и профессионального образования ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий», к.п.н., доцент, Почетный работник
сферы образования РФ, г. Курган, РФ
В этом году отмечается 100-летие государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей в России.
Сохраняя и преумножая традиции, современная система дополнительного
образования (ДО) стремительно развивается. Являясь самостоятельной, самоценной педагогической системой, важной и неотъемлемой частью всего образовательного пространства детства, она ставит перед собой цель создания условий для организации свободного времени, формирования и развития творческих способностей учащихся, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления
здоровья [1].
Развитие системы дополнительного образования детей в РФ является
одним из приоритетных направлений государственной политики в области образования и отражено в следующих нормативных документах:
на федеральном уровне: Федеральный закон «Об образовании в РФ»
от 29.12.2012 г. №273; Указ Президента РФ «О стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года» от 12.05.2009 г. №537; Указ Президента РФ «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки»
от 7.05.2012 г. №599; Государственная программа РФ «Развитие образования
на 2018-2025 годы» от 26.12.2017 г. №1642; Национальная стратегия действий
в интересах детей на 2012-2017 гг. от 1.06.2012 г. №761; Федеральная целевая
программа развития образования на 2016-2020 годы от 23.05.2015 г. №497; Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 г. от 29.05.2015 г. №996-р; Концепция
развития дополнительного образования детей от 4.09.2014 г. №1726-р; Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам от 29.08.2013г., приказ №1008; СанПиН
2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г. №41; Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» от 05.05.2018 г. №298н;
на региональном уровне: Концепция развития системы дополнительного
образования детей и молодежи в Курганской области от 17.06.2015 г.; Государственная программа «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы, подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования
детей и молодежи» от 21.01.2016 г. №9; План по реализации приоритетного
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проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в Курганской области, приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30.01.
2017 г. №141.
Все эти документы направлены на развитие и совершенствование дополнительного образования как уникальной системы открытого вариативного образования, наиболее полно обеспечивающей право человека на свободный выбор различных видов деятельности.
В наше время уже практически невозможно представить жизнь подрастающего поколения без дополнительного образования, где огромное количество детей и подростков с увлечением делают первые шаги в творчестве, создают интересные научные проекты, знакомятся с различными видами искусств, достигают высоких результатов в спорте.
С каждым годом роль дополнительного образования значительно возрастает, все большее количество родителей хотят, чтобы их дети занимались в различных объединениях по интересам. У молодого поколения (цифрового поколения Z) тоже существенно изменились требования к дополнительному образованию.
Сегодня важно не просто обеспечить позитивный досуг, сократить пространство девиантного поведения через решение проблемы занятости детей
и молодежи, но и создать условия для их самовыражения, саморазвития и самоопределения; дать возможность попробовать себя в самых разных направлениях творческой и образовательной деятельности; обеспечить допрофессиональную подготовку; мотивировать к освоению новых знаний и получению навыков, которые пригодятся в дальнейшей их жизни.
Обладая мобильностью и гибкостью, ДО способно оперативно откликаться на постоянно изменяющиеся запросы общества, родителей и учащихся;
создавать единое образовательное пространство с различными сферами образования, культуры и спорта.
Современное дополнительное образование востребовано как образование
личностно значимое, абсолютно добровольное и общедоступное, не связанное
с возрастным цензом обучающихся, с образовательными стандартами, с жестким режимом занятий. Это мотивированное образование за рамками основного
образования, позволяющее человеку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. Это «зона ближайшего развития» личности учащегося, свободный выбор направленностей которого всегда
сопряжен с его желаниями и потребностями [3].
Неформальный и комфортный характер дополнительного образования
обеспечивает индивидуализацию учебно-воспитательного процесса, построение
индивидуальной образовательной траектории для каждого учащегося. Именно
в ДО есть возможность выявить и максимально раскрыть творческий потенциал
всех его участников (детей, педагогов, родителей), реализовать его в выбранном направлении деятельности.
Система дополнительного образования Курганской области является
частью общероссийской системы ДО. Развитие дополнительного образования
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детей в нашем регионе начинается с середины 30-х годов ХХ века [4], когда
появились первые районные и городские клубы и дома пионеров, организующие разнообразную творческую деятельность школьников: Дом пионеров
в г. Шадринск, пионерский клуб в г. Курган, центр пионерской работы
в г. Куртамыш, Дом пионеров в г. Катайск. Все они размещались в небольших
приспособленных помещениях. Пионерский клуб (с 1940 г. – Дом пионеров)
в г. Кургане располагался в бывшем доме декабриста А.Е. Розена, где занимались всего 300 ребят в 7 кружках (хоровой, драматический, танцевальный,
авиамодельный, юных художников, рукодельный, юннатов). В годы Великой
Отечественной войны (1943 г.) была открыта областная станция юных натуралистов. В послевоенное десятилетие (50-е годы) внешкольные учреждения
получили дальнейшее развитие.
08.08.1954 г. торжественно был открыт Дворец пионеров и школьников
в Кургане. Районные дома пионеров и школьников (в 1956 г. – Далматовский,
Мишкинский, в 1957 г. – Лебяжьевский, в 1958 г. – Щучанский, Половинский)
стали центрами пионерской работы. В 1956 г. создана областная детская
экскурсионно-туристская станция. Отличительной чертой образования Курганской области в 60-е годы являлось приоритетное развитие трудового
и физического воспитания учащихся. 70-80-е годы характеризуются окончательным оформлением государственной системы внешкольных учреждений.
В эти годы дома пионеров и школьников и детско-юношеские спортивные
школы уже существовали в каждом районе. Значительно расширяется видовое
многообразие городских систем внешкольных учреждений. В Шадринске
открываются станция юных техников (1971 г.), станция юных натуралистов
(1975 г.); в Кургане – дома пионеров и школьников: Октябрьский (ныне ДДТ
«Радуга»), Первомайский (ныне ДДТ «Синяя птица») и Советский (ныне ДДТ
«Гармония») (1982 г.). Возникает широкая сеть подростковых клубов по месту
жительства, специализированных клубов и комнат школьников, принадлежащих различным промышленным предприятиям. Их целями были развитие
творческих способностей подростков, их социальная поддержка в культурнодосуговой сфере, укрепление здоровья, формирование общей культуры и здорового образа жизни.
В 2000 г. создается Областной центр дополнительного образования детей
путем слияния существующих областных учреждений дополнительного образования детей: областного эколого-биологического центра учащихся, областной
станции юных техников, областной специализированной детско-юношеской
школы олимпийского резерва, Дома культуры учащихся профтехобразования.
В 2010 г. произошло слияние Областного центра дополнительного образования
детей и Центра молодежных инициатив и программ. Новое учреждение
получило наименование – государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр». В настоящее время
ГБУДО ДЮЦ является региональным модельным центром дополнительного
образования детей, который выполняет функции ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного и социокультурного
центра.
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Отмечая 100-летие государственной системы ДО и 75-летие образования
Курганской области, региональная система подошла к этим датам с определенными достижениями.
На сегодняшний день в Курганской области функционируют 111 государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования различной
ведомственной принадлежности (образование – 55, культура – 41, спорт – 15).
В учреждениях дополнительного образования, подведомственных органам
управления образованием, действуют 2244 детских объединения.
Все многопрофильные учреждения дополнительного образования перешли в статус учреждений по работе с детьми и молодежью, расширив возрастной состав обучающихся за счет молодежи до 30 лет, но сохранив при этом типовую принадлежность к учреждениям дополнительного образования детей.
Эта региональная особенность позволяет интегрировать ресурсы сфер дополнительного образования, воспитания и молодежной политики, создавать единое
социально-образовательное пространство, единые подходы к управлению, финансированию, единый календарь массовых мероприятий. В Зауралье действуют 30 учреждений, осуществляющих работу с молодежью, в том числе 29
учреждений дополнительного образования. Использование потенциала дополнительного образования в реализации мероприятий государственной молодежной политики определено одним из региональных приоритетов.
Согласно Указу Президента РФ [7] к 2020 г. дополнительным образованием должно быть охвачено 70-75 % от общей численности детей в возрасте
от 5 до 18 лет. В Курганской области действует единая система учета охвата
контингента, которая фиксирует, что в 2018 г. охват детей в возрасте от 5 до 18
лет, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам,
составляет 67% (среднероссийская цифра – 62%), программами технической
направленности – 7%, естественнонаучной – 5%, художественной – 35%, физкультурно-спортивной – 31%, туристско-краеведческой – 5%, социально-педагогической – 17%.
Взяв самое ценное и позитивное из прошлого, руководители, педагоги
и учащиеся УДО Курганской области сами определяют свое будущее. Перед
системой ДО Курганской области стоят задачи, характерные для дополнительного образования всей страны: качественное обновление содержания; повышение уровня дополнительных образовательных услуг за счет расширения спектра
образовательных программ, удовлетворяющих потребности, интересы как каждого ребенка в отдельности, так и общества в целом; обеспечение новых подходов к организации дополнительного образования детей; интеграция дополнительного и других сфер образования, культуры и спорта; взаимодействие ДО
с семьей и общественными организациями, способствующее повышению качества и доступности обучения, воспитания и развития детей и подростков; повышение уровня профессиональной компетентности педагогов [5].
Разработана региональная модель оценки качества дополнительного образования. Модель имеет три уровня исполнения: региональный, муниципальный и институциональный. На региональном уровне модель представлена четырьмя основными составляющими: формирование рейтинга эффективности
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организаций дополнительного образования; мониторинг удовлетворенности
родителей качеством дополнительного образования; формирование системы
обучения специалистов и руководителей сферы дополнительного образования;
независимая оценка качества образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Для развития системы управления качеством реализации дополнительных
общеобразовательных программ проводятся общественная независимая оценка
качества дополнительного образования, мониторинг оценки уровня удовлетворенности родителей. По его результатам, около 60% родителей отмечают, что
именно в системе дополнительного образования ребенку удалось проявить свои
способности и развить талант. В целях повышения результативности реализации государственной политики в сфере дополнительного образования и внедрения системы оценки качества ДО сформирован рейтинг многопрофильных
образовательных организаций дополнительного образования. Для повышения
доступности качественных услуг дополнительного образования детей и молодежи в Зауралье осуществляется переход на систему нормативно-подушевого
финансирования, объединяются ресурсы различных сфер, проводятся конкурсы
организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.
Постоянно расширяется спектр дополнительных общеобразовательных
программ. В условиях изменения требований к дополнительным общеобразовательным программам постоянно происходит обновление программного и методического обеспечения дополнительного образования детей и молодежи.
Для упорядочения деятельности организаций дополнительного образования
в ГАОУ ДПО ИРОСТ разработаны методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ [2].
С каждым годом увеличивается количество реализуемых дополнительных общеразвивающих программ различной направленности. Проводятся вебинары
и семинары, регулярные консультации по актуальным вопросам проектирования дополнительных общеразвивающих программ. Особое внимание уделяется
программам технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой
направленностей. Наиболее интересные авторские программы проходят сертификацию на Программно-экспертном совете в ГАОУ ДПО ИРОСТ, издаются
сборники, формируется региональный банк инновационных программ и лучших практик. Лучшие программы участвуют и побеждают во всероссийских
конкурсах авторских программ. Две дополнительные общеразвивающие программы педагогов Курганской области стали лауреатами Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ для одаренных детей
и талантливой молодежи. Педагог МБОУ ДО «СДЮТиЭ» г. Кургана Адарцевич Е.А. стала победителем данного конкурса с дополнительной общеразвивающей программой туристско-краеведческой направленности «Спортивное ориентирование».
В условиях интеграции общего и дополнительного образования актуальными являются программы социально-педагогической направленности, которые могут быть использованы при реализации внеурочной деятельности в шко18

ле. При этом проблема воспитания социально активной личности детей и подростков выходит на первый план. В Курганской области разработаны и реализуются программы «Будущий Я», «СемьЯ», «Созидательный Я», «Социальный Я»,
«Школа лидера», «Школа будущего избирателя», «Этнокалендарь» и др., которые внедряются в общеобразовательных организациях на основе сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования. Образовательные
инициативы активно предлагаются музеями, библиотеками, новыми общественными культурно-выставочными площадками, общественными организациями.
Успешно реализуется областной проект «Академия РОСТа». В рамках
проекта осуществляется внедрение региональных и муниципальных сетевых
моделей дополнительного образования детей. Вводятся инновационные организационные формы, такие, как интенсивные школы, технопарки и музеи науки,
детские компьютерно-мультипликационные студии, студии робототехники,
3D-моделирования и другие. Возрастает активность подростков и молодежи
в использовании образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе массовых открытых онлайн-курсов, видеоуроков очно-заочных школ.
В рамках новой модели дополнительного образования в стране, предложенной Агентством стратегических инициатив при Правительстве России
в сентябре 2019 г., в нашем регионе в г. Шадринск готовится к открытию
«Кванториум». Детский технопарк будет работать по нескольким направлениям: хай-тек лаборатория, биоквантум, аэроквантум, автоквантум, IT-квантум,
робоквантум. Особенностью «Кванториума» является то, что на занятиях ребят
научат писать и воплощать инженерно-конструкторские проекты, проводить
научные исследования, решать реальные производственные задачи.
Большое внимание уделяется научно-методическому сопровождению инновационной деятельности УДО Курганской области, что обусловлено необходимостью развития инновационного потенциала как всего образовательного
учреждения, так и каждого педагога в отдельности. В Зауралье функционирует
достаточно много инновационных площадок по различным актуальным проблемам дополнительного образования детей и молодежи.
На сегодняшний день в системе дополнительного образования детей
и молодежи Курганской области реализуются более 35 программ инновационных проектов различного уровня внедрения (стажерские, внедренческие и пилотные). Наиболее масштабными являются региональные сетевые проекты,
в которых участвуют детские сады, общеобразовательные школы, учреждения
дополнительного образования, учреждения среднего и высшего профессионального образования: «Школа ответственного родительства» – 33 площадки,
«Ответственное отцовство» – 15 площадок; «Внедрение профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в региональную систему дополнительного образования» (ПС ПДО) – 15 площадок;
«Развитие кадрового потенциала как условие формирования инклюзивного образования в регионе»; «Управление мотивацией к профессиональному саморазвитию педагогов в условиях открытой самообучающейся организации» и др.
Инновационное поле дополнительного образования продолжает расширяться.
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В целях развития данного направления деятельности ежегодно проводятся инновационный салон, областной конкурс организаций дополнительного образования детей и молодежи, конкурс программ технической направленности.
В условиях внедрения профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» [6], который вступил в силу
с 01.01.2017 г., проводится системная работа по развитию кадрового потенциала данной сферы, которая должна привести к следующим изменениям:
повышение качества дополнительного образования;
организация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образования по целому ряду актуальных вопросов;
разработка новых требований к программам дополнительного образования с ориентацией на получение предметных, метапредметных и личностных
результатов;
создание условий для построения индивидуальных образовательных
маршрутов учащихся;
изменение позиции педагога дополнительного образования в вопросах
построения образовательного процесса, использования современных образовательных технологий;
развитие маркетинговой деятельности – изучение социального заказа
на дополнительное образование, реклама деятельности и т.д.
Качество и результативность дополнительного образования детей зависят
от уровня педагогической и управленческой квалификации, профессиональной
компетентности, инициативы и творчества кадров. С внедрением профессионального стандарта проблема развития кадрового потенциала системы дополнительного образования детей становится особенно актуальной, так как к педагогу предъявляются чрезвычайно высокие требования (как к профессиональнопредметному уровню, так и к психолого-педагогической подготовке работников данной сферы). При этом значительная часть педагогов дополнительного
образования приходит в эту систему из других сфер деятельности и приступает
к работе с детьми, не имея педагогического образования. В социальнодемографическом плане эта группа педагогов характеризуется преобладанием
в составе женщин в возрасте от 30 до 49 лет. Уровень заработной платы сдерживает приток перспективных молодых специалистов для работы в УДО.
Большинство педагогических работников имеют трудовой стаж свыше 10 лет
(преимущественно в одном учреждении) и высшую или первую квалификационную категорию.
Анализируя кадровый состав специалистов УДО Курганской области,
выявлены следующие особенности:
несоответствие уровня образования требованиям ПС ПДО. В категории
руководителей и заместителей руководителей больше половины специалистов
имеют высшее педагогическое образование, но без специализации «Менеджер
в образовании». Среди педагогов дополнительного образования 51% имеют
высшее педагогическое образование и 17,4% – среднее профессиональное педа20

гогическое образование. Однако даже при наличии педагогического образование оно не всегда соответствует виду деятельности и тем программам, которые
реализуют педагоги;
большинство руководящих и педагогических работников имеют достаточно значительный стаж работы. Стажисты, работающие более 20 лет, составляют основу кадрового потенциала учреждений дополнительного образования –
почти 40% среди педагогов и 54,5% среди руководителей. Это грамотные специалисты, активно представляющие свой педагогический опыт на различных
городских, областных, всероссийских мероприятиях. Высшую и первую категории имеют 60% от числа всех педагогов дополнительного образования и 65%
среди методических работников;
по-прежнему острой остается проблема привлечения молодых специалистов в систему (от 1 года до 5 лет в УДО работает всего 15% от числа всех специалистов).
Нехватка квалифицированных кадров в УДО отчасти компенсируется через привлечение работников из других сфер деятельности, не имеющих педагогического образования, поэтому актуальным становится получение дополнительного профессионального педагогического образования на факультете профессиональной переподготовки в ГАОУ ДПО ИРОСТ (отделение «Педагогика
дополнительного образования»). Каждый год на отделении выпускаются
в среднем по 25 специалистов, полученные дипломы дают право осуществлять
деятельность в УДО. Остается нерешенной проблема переподготовки и повышения квалификации руководителей образовательных организаций дополнительного образования в сфере менеджмента.
Для развития профессиональной компетентности педагогических работников, специалистов по работе с молодежью в ГАОУ ДПО ИРОСТ разработаны и реализуются программы повышения квалификации по самым
актуальным проблемам, которые носят практико-ориентированный характер.
Разработанные по итогам курсов образовательные продукты напрямую связаны
с практической деятельностью и используются педагогами в их дальнейшей
работе. Обучение организуется с использованием различных организационных
форм, в том числе дистанционных технологий. Активно используются передовой педагогический опыт, потенциал педагогов и учреждений дополнительного
образования через реализацию авторских школ, коммуникативных площадок,
мастер-классов, тренингов, стажировок, педагогических мастерских и т.д.
В рамках курсовой подготовки за 2018 г. прошли обучение свыше 250
слушателей. Во все программы включен модуль «Профессиональный стандарт
педагога дополнительного образования детей и взрослых». Наиболее востребованными у специалистов УДО являются курсы повышения квалификации
по следующим темам: «Обновление содержания, форм и методов дополнительного образования детей», «Активизация познавательной деятельности средствами современных образовательных технологий», «Экспертиза практической
деятельности педагогических работников УДО», «Проектирование деятельности педагога дополнительного образования в условиях внедрения профессио21

нального стандарта», «Воспитание социально активной личности», «Декоративно-прикладное творчество. Художественные ремесла». Для учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования, методистов, музейных работников актуальным остается курс «Организация, содержание и формы
туристско-краеведческой работы в образовательном учреждении» с использованием опыта работы авторской школы МБОУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Курган.
В рамках совершенствования учебно-программного и методического
обеспечения на курсах инновационного проектирования «Проектирование
УМК как условие повышения качества дополнительного образования»
педагоги ежегодно разрабатывают и обновляют дополнительные общеразвивающие программы, дидактические, контрольно-измерительные материалы,
рабочие тетради и др. В помощь педагогам изданы методические пособия
и рекомендации.
Своим опытом педагоги делятся на научно-практических конференциях,
педагогических форумах различного уровня. Наиболее эффективные практики
в сфере дополнительного образования Курганской области представляются
на ежегодном инновационном салоне дополнительного образования по различным номинациям. В 2018 г. впервые в регионе прошел съезд педагогических работников, где участвовали руководители и педагоги УДО. Один раз в два
года в Курганской области проводится Всероссийская (с международным
участием) научно-практическая конференция «Современное дополнительное
образование: новое время – новые подходы», на которой обсуждаются
проблемы и основные направления государственной политики в сфере
дополнительного образования детей, представляются лучшие практики.
География участников конференции достаточно обширна (республики
Казахстан, Белоруссия, Украина, ДНР, города Москва, Новосибирск, Томск,
Челябинск и др.). Специалисты УДО и ГАОУ ДПО ИРОСТ приняли активное
участие в региональных научно-практических конференциях (НПК):
«Организация профориентационной работы в Курганской области «Профессии
будущего в настоящем»; «Обновление содержания и форм воспитательной
работы в условиях реализации Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 г.» (г. Курган); во Всероссийской НПК
«Крымоведение: итоги и перспективы» (г. Севастополь); в III Международной
НПК «Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: развитие
востребованности, привлекательности, результативности» в г. Челябинск;
в Международной НПК «Дополнительное образование детей: потенциал
и стратегии развития» в г. Петропавловск республики Казахстан и др.
По итогам всех конференций подготовлены доклады и статьи в сборники.
Совершенствование методической работы является приоритетной задачей
деятельности УДО. На совещаниях, семинарах руководители и методисты обсуждают пути совершенствования управления развитием кадрового потенциала, перспективы развития региональной системы дополнительного образования,
повышения качества образования. В 2018 г. интересными были встречи в рамках работы постоянно действующих семинаров (ПДС) для руководителей, ме22

тодистов по теме «Развитие кадрового потенциала в УДО. Внедрение профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей и взрослых»; для педагогов – «Школа мастерства».
Одним их эффективных механизмов повышения уровня профессиональной и методической компетентности педагога является система самосовершенствования, основанная на максимальной вовлеченности педагога в развитие
самообучающейся организации. Движение самообучающихся организаций
позволяет осуществлять внутрифирменное обучение педагогических работников УДО.
В Курганской области созданы региональный педагогический клуб и Интернет-сообщество педагогических работников дополнительного образования,
которые являются интерактивными коммуникативными площадками. На страницах сообщества специалисты УДО могут найти всю необходимую информацию: современную нормативно-правовую базу, требования к разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ, интересные новости
по итогам проведения различных форумов, конференций, семинаров, методические разработки учебных занятий и воспитательных мероприятий. Информация
в сообществе постоянно обновляется и пополняется, созданы условия, предусматривающие возможность участия специалистов УДО в работе различных
форумов.
Один раз в два года проходит областной Фестиваль педагогического мастерства – номинация «Сердце отдаю детям», где лучшие педагоги области показывают свои эффективные практики.11-12.04.2018 г. состоялся очный этап
XIII областного конкурса «Фестиваль педагогического мастерства», 19 участников заочного этапа из УДО предоставили свои документы для экспертизы.
В очном этапе состязались 8 педагогов дополнительного образования из Варгашинского, Далматовского, Каргапольского, Кетовского, Притобольного, Шатровского районов и Кургана. Победителями и призерами фестиваля стали:
1 место – Ирина Леонидовна Куличкова, педагог дополнительного образования
ДТДМ «Гармония» г. Курган; 2 место – Вероника Владимировна Мяготина, педагог дополнительного образования Варгашинского Детско-юношеского центра; 3 место – Людмила Ивановна Конотопенко, педагог дополнительного образования Станции детского и юношеского туризма и экскурсий города Курган.
Детское жюри вручило свой приз Екатерине Красиловой, педагогу дополнительного образования МКУ ДО «Глядянский Дом детского творчества» Притобольного района. Куличкова Ирина Леонидовна приняла участие в заочном
этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю
детям» в г. Москва.
Вместе с тем в системе дополнительного образования Курганской области существует ряд проблем, на которые необходимо обратить пристальное
внимание:
необходимость приведения локальных актов УДО и дополнительных общеразвивающих программ в соответствие с нормативно-правовой базой и ПС ПДО;
проведение социологических исследований образовательных потребностей и познавательных интересов детей, молодежи и родителей; внедрение ме23

ханизмов изучения социального заказа на ДОД и оценки удовлетворенности его
реализацией;
создание условий для разработки и реализации сетевых, инфраструктурных и системных проектов, развитие инновационной деятельности учреждений
ДОД;
совершенствование финансово-экономических механизмов, обеспечивающих повышение материального положения и социального статуса руководящих и педагогических работников сферы;
развитие материально-ресурсной базы учреждений дополнительного образования, программно-методического обеспечения;
реализация региональной модели оценки качества дополнительного образования.
В этой связи основными направлениями научно-методического сопровождения развития региональной системы дополнительного образования
на 2019 г. являются:
1. Внедрение профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых».
2. Повышение уровня профессиональной компетентности руководящих
и педагогических работников системы дополнительного образования детей
и молодежи.
3. Обновление содержания, форм и методов дополнительного образования детей.
4. Информационно-методическое сопровождение деятельности УДО.
Таким образом, можно констатировать, что в региональной системе дополнительного образования сформирован достаточный инновационный потенциал, накоплен позитивной опыт, осмысление которых может обеспечить
успешность реализации планов развития системы дополнительного образования Курганской области на дальнейший период.
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РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛ
НА ОСНОВЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рысбаева А.К.,
главный научный сотрудник РГКП «Национальный научно-практический, образовательный
и оздоровительный центр «Бобек», д.п.н., г. Алматы, Республика Казахстан;
Гаврилова Л.Н.,
тренер самопознания Центра уровневых программ филиала АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт
повышения квалификации педагогических работников по ВКО, г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Республика
Казахстан
В современный период развития казахстанского общества становится все
более очевидной потребность в единой национальной системе образования,
ориентированной на целостное духовно-нравственное и интеллектуальное развитие личности. Для решения поставленной проблемы необходимо изучение
и исследование возможностей образовательных программ, имеющих теоретическое и практическое обоснование. Одной из них является программа нравственно-духовного образования (НДО) «Самопознание», автором которой является Сара Алпысовна Назарбаева.
Деятельность любой школы имеет возможность достичь результатов
в духовно-нравственном развитии учащихся только в том случае, если ее организация носит системный характер. Воспитательная система школы определяется
как совокупность взаимосвязанных компонентов (воспитательные цели, люди,
их реализующие, их деятельность и общение, отношения, жизненное пространство), составляющая целостную социально-педагогическую структуру школы
и выступающая мощным постоянно действующим фактором воспитания.
В опыте общеобразовательных школ Восточно-Казахстанской области
(наряду с пилотными организациями образования), реализующих программу
НДО «Самопознание», заслуживает внимания опыт развития воспитательной
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системы непилотных школ, в числе которых: школы №17, №24, №30, №35,
гимназия №10 города Усть-Каменогорска.
Так, на состоявшихся 23 и 28 октября 2018 года методических семинарах
в школах №30 и №35 города Усть-Каменогорска заместители директоров школ
по воспитательной работе, классные руководители поделились опытом работы
по духовно-нравственному развитию учащихся на основе программы НДО
«Самопознание».
В своем выступлении заместитель директора средней школы №17 имени
М. Ауэзова Абдрахманова Гульмира Файзолдаевна отметила, что воспитательная система данной школы направлена на формирование духовнонравственной культуры учащихся на основе программы НДО «Самопознание» с использованием краеведческого компонента. Деятельность учащихся организуется по пяти направлениям:
урочная деятельность (содержание учебных предметов носит воспитательный характер);
внеурочная деятельность (кружки, секции, клубы и другие формы дополнительного образования);
внешкольная деятельность (внешкольные мероприятия – экскурсии, благотворительные акции, экологические акции и др.);
семейное воспитание;
изучение культурологических основ традиционных религий. Воспитательная система школы, функционирующая по данным направлениям, включает следующие виды деятельности, способствующие формированию духовнонравственной культуры личности, и озаглавлена по темам:
«Я и моя школа» (тематические классные часы, круги радости):
«Его имя носит наша школа» (знакомство с жизнью и творчеством
М. Ауэзова);
«История моей школы» (экскурсия в школьный музей);
«История микрорайона Стрелки» (экскурсия в школьный музей);
«Я и моя школа» (конкурсы сочинений, рисунков, презентаций);
«Посвящение в первоклассники»;
«Школьный конкурс «Ученик года»»;
«Парад достижений»;
«Парад спортсменов»;
«Цветущий двор»;
праздник «Юбилей школы – 30 лет».
Тема «Я и моя семья» реализуется через проекты:
«Фестиваль профессий»;
«Профессии моих родителей»;
«Бессмертный полк»;
«Наша дружная семья».
По направлению «Моя малая Родина» организуется проектная деятельность на темы:
«Фестиваль краеведения»;
«Их именами названы улицы, памятники, учреждения…»;
26

«Поэты и писатели Восточного Казахстана»;
«Знаменитые спортсмены школы, города, области»;
«Знаменитые художники Восточного Казахстана».
В школе ежемесячно проводятся встречи со знаменитыми людьми города
«Гость месяца», внесшими вклад в его развитие, проходят конкурсы «Лучший
урок и мероприятие по краеведению», выставки фотографий «Город УстьКаменогорск: прошлое и настоящее», экскурсии на ведущие предприятия
г. Усть-Каменогорск и ВКО.
С целью познания родного края, руководствуясь принципом изучения
национального наследия, учащиеся разрабатывают различные проекты по теме
«Моя малая Родина». Они изучают историю улиц, памятников, учебных заведений, находят старые фотоматериалы об исторических местах родного края,
собирают сведения о людях, именами которых названы городские объекты.
Ежегодно коллектив школы принимает активное участие в реализации проекта
«Цветущий двор» и других социальных проектов, способствующих развитию
у детей и подростков качеств ответственности, бескорыстного служения, любви
и заботы о родном крае.
Одновременно коллектив школы принимает участие в реализации экспериментальной программы «Обычаи и традиции народов Казахстана» с целью
воспитания казахстанского патриотизма, межэтнической толерантности и профилактики религиозного экстремизма.
Для профессионального ориентирования учащихся 2-11 классов в школе
реализуется проект «Фестиваль профессий». Учащиеся разрабатывают творческую защиту профессий, изучают особенности характера человека, необходимые для освоения той или иной профессии и, самое главное, представляют
учебные заведения города, области и Казахстана, в которых можно получить
необходимое для этой профессии образование.
В школьном музее хранятся альбомы и «Почетная книга выпускников
школы», а также проводится регистрация на сайте «Түлек.kz Выпускники
ВКО». Школа гордится выпускниками, которые занимаются меценатством
и благотворительностью по акции «Туған жерге тагзым» («Родная земля – золотая колыбель»).
Школьный музей КГУ «Средняя школа №17 имени М. Ауэзова», занимающий особое место в воспитательной системе школы, включает следующие
отделы:
«Его имя носит наша школа»;
«История школы №17»;
«История микрорайона Стрелки»;
«Культура и быт казахского народа».
Работа музея была неоднократно отмечена призами на городских и областных конкурсах школьных музеев. Данные достижения по праву являются
результатом напряженной работы и вдохновенного творчества коллектива педагогов, учащихся и родителей школы по изучению природного, исторического
и культурного наследия своей малой Родины. При этом следует отметить добровольный характер деятельности, возможность удовлетворения и дальнейшего
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развития индивидуальных познавательных интересов, ценностного самоопределения, социализации учащихся. Следует также отметить возможности использования разнообразных форм и методов работы – индивидуальной, групповой, массовой, в том числе на основе сотрудничества детей и взрослых – учителей и родителей. С точки зрения результативности развития воспитательной
системы, мы наблюдаем процесс целостного становления учащихся, которое
определяется единством интеллектуального и духовно-нравственного развития
личности.
Педагоги школы под «духовно-нравственным воспитанием» понимают
процесс содействия духовно-нравственному становлению человека, формированию у него:
нравственных чувств (совести, долга, ответственности, гражданственности, патриотизма);
нравственного облика (терпения, милосердия, скромности, доброжелательности);
нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний);
нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству,
проявления духовной рассудительности).
По мнению руководителя школы КГУ «Основная школа №30» Гусевой
Ирины Ивановны, создание целостного педагогического процесса, ориентированного на интеллектуальное и духовно-нравственное развитие учащихся,
составляет одну из основ управления школой в контексте программы НДО
«Самопознание». Так, например, в данной школе единство интеллектуального
и духовно-нравственного образования достигается при:
направленности на создание воспитывающей среды на основе развития
школьного и классного самоуправления, взаимодействия с педагогическим
коллективом и внешкольными общественными организациями, активизации
работы Попечительского совета и др.;
организации коллективной творческой деятельности учащихся, реализуемой в многообразных организационных формах воспитательной работы – традиционных и творческих;
стимулировании самопознания и самовоспитания учащихся в активной
учебной и внеучебной деятельности;
пропаганде здорового образа жизни как основы духовно-нравственного
воспитания и др.
Посредством вышеперечисленного, в образовательном процессе создаются условия для формирования у учащихся внутренних стимулов к учению, самопознанию, развитию таких качеств личности, как настойчивость, ответственность, гуманность, креативность и др.; решаются воспитательные задачи,
направленные на выработку мировоззрения учащихся, убеждений и поступков,
основанных на единстве мысли, слова и дела.
В Плане организационно-педагогической деятельности школы на 20182019 учебный год воспитательная система представлена как целостная со28

циально-педагогическая структура школы, ориентированная на развитие
нравственного потенциала учащихся посредством вовлечения их в активную деятельность, через организацию самоуправления школьников и соуправления школы.
Соуправление школы включает организацию совместной деятельности
трех коллективов: педагогического, ученического и родительского. Вовлеченность всех субъектов образовательного процесса в коллективные творческие дела позволяет создать особую воспитывающую среду общения, взаимоотношений, способствующих духовно-нравственному развитию школьников.
Особая роль в формировании гражданского самосознания, проявляющегося в ценностном отношении к личности, обществу и государству, принадлежит органам самоуправления школьников – ОО «Жас Улан» и Детскому общественному объединению (ДОО) «Мудрая сова», которые в начале учебного года
проводят:
выборы органов самоуправления детских организаций и классных коллективов;
планирование деятельности ОО «Жас Улан» и ДОО «Мудрая сова» и классных коллективов.
Одним из ярких моментов сотворческой деятельности учащихся с педагогами и родителями является коллективное творческое дело «День самоуправления», который проводится в преддверии Дня учителя. В этот день учащиеся
проводят уроки, линейки, концерт, педсовет. Ребята, добровольно взяв на себя
обязательства по самоуправлению, понимая всю степень ответственности, проводят организационную работу по подготовке и проведению всех учебных мероприятий с учителями, концерта с родителями. На расширенном педагогическом совете с участием представителей Попечительского совета, учителей
и учащихся подводятся итоги дня, проводится анализ мероприятий, принимаются решения и рекомендации на перспективу.
Данная сотворческая деятельность детей и взрослых основана
на ценностном подходе. Примеры поведения, отношения к конкретному виду
деятельности взрослых – учителей и родителей – очень важны для детей, это
примеры для подражания. Взрослые, транслируя гуманное мировоззрение
на основе взаимного уважения, способствуют формированию духовно-нравственных качеств: честности, дисциплинированности, доброты и др. Таким образом, взращивается нравственный потенциал детей, идет становление характера
человека, живущего в единстве мысли, слова и дела.
Духовно-нравственному развитию учащихся школы способствует проведение коллективных творческих дел (КТД), направленных на формирование:
правовой культуры;
патриотизма;
здорового образа жизни;
трудового, экономического и экологического воспитания.
В основе всех этих направлений лежат идеи духовно-нравственного развития личности. В качестве примеров коллективных творческих дел можно
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назвать «День матери, «Осенний бал», «Поздравление с днем пожилого человека», «Смотр песни и строя» и др.
Особую роль в ценностном самоопределении учащихся занимают благотворительные акции, в которых принимают участие учащиеся, учителя и родители. Так, в школе ежегодно проводятся благотворительные акции «Забота»,
«Дорога в школу», «Теплые носочки единой нитью», «Кормушка» (1-8 кл.), «Чистый двор», «Фестиваль здоровья» и др. Акции способствуют приобретению
учащимися опыта по оказанию бескорыстной помощи, способствуют становлению характера на основе общечеловеческих ценностей.
Так, в благотворительном проекте «Протяни руку лапам» на добровольной основе участвуют ученики, учителя, родители. Проект проводится
в два этапа. Первый – в школе, второй этап – в питомнике для животных «Преданное сердце».
1 этап. Созданный оргкомитет, включающий учащихся, учителей и родителей, проводит мероприятия:
классные часы по теме «Милосердие в нашей жизни»;
выставка рисунков «Доброе сердце»;
создают видеоролики «Я и мой пушистый друг» на основе фотографий,
сделанных детьми;
привлекают учителей и родителей к участию в акции «Протяни руку лапам» по оказанию добровольной помощи в виде кормов, круп, аксессуаров
для животных, посуды для кормления и др.
2 этап. Доставка собранной добровольной помощи приюту для животных
«Преданное сердце».
Таким образом, актуализируются лучшие моральные качества участников
проекта: милосердие, заботливость, сострадание, бескорыстная любовь к животным, деятельная помощь в поддержке животных, оказавшихся в сложной
ситуации.
Анализируя такого рода мероприятия, от детей можно услышать: «Мне
понравилось мероприятие, оно помогло чуточку сделать мир лучше», «Мы сделали хорошее дело всей школой, помогли этим животным, но хотелось бы, чтобы у всех животных был дом», «Я думала, что животные живут там совсем подругому. Хорошо, что есть такие неравнодушные люди, которые создали такую
организацию. Я буду по мере сил помогать бездомным животным».
«На этом примере, – отмечают выступающие, – следует отметить, что
нравственное воспитание не имеет мелочей, забота о братьях меньших ведет
к развитию активной социальной и гражданской позиции, формирует отношение сопричастности и ответственности за происходящее в окружающем мире.
В этом и заключаются возможности духовно-нравственного образования «Самопознание» в воспитательной системе школы, призванной активно влиять
на формирование мировоззрения учащихся, способствовать их духовному
и нравственному становлению как человека, для которого нормы, правила
и требования общественной морали выступают как его собственные взгляды,
убеждения, как глубоко осмысленные и привычные формы поведения, приобретенные в силу внутреннего стремления делать добро».
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В воспитательной системе школ особое место занимает работа с родителями. Так, на проходившем 26 октября в школе им. В. Маяковского в Жарминском районе (Восточно-Казахстанской школе) Форуме отцов присутствовали
около 100 родителей, которые были освобождены от работы по просьбе директора школы для участия в мероприятии, посвященном проблемам духовнонравственного развития детей и подростков. Это важный момент неравнодушного отношения общественности к проблемам духовности и нравственности,
это еще один показатель социально-школьного партнерства в духовно-нравственном образовании.
Родители активно выступали по вопросу роли отца в духовно-нравственном воспитании детей, отмечая необходимость знаний о стиле взаимоотношений в семье, об авторитете родителей, о сути принципа – единство мысли, слова
и дела. Особо они отмечали значимость примера отца в поведении, в поступках,
в проявлении уважения к жене, к матери, особенности влияния на дочерей
и сыновей в их становлении как личности.
Одним из главных факторов, определяющих развитие воспитательной системы школы, является системообразующая деятельность. В данном
случае участники семинара представили опыт работы школ, деятельность которых отражает системообразующие виды деятельности, в основе которых лежат
идеи развития духовно-нравственных качеств личности, идеи самопознания.
Причем проявление потребности в самопознании, саморазвитии и самосовершенствовании, содержание которых обосновано в программе НДО «Самопознание», наблюдается в разных направлениях работы школы: учебной, внеучебной, в дополнительном образовании, работе с родителями и в установлении взаимодействия с социумом.
Очевидна значимость программы нравственно-духовного образования
«Самопознание» в модернизации общественного сознания и духовного возрождения страны. Мировоззренческие ориентиры и теоретико-практические особенности данной программы позволяют поднять на качественно новый уровень
воспитательную работу в казахстанском обществе.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Еманова С.В.,
зам. декана по учебной работе, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», к.п.н., г. Курган, РФ
Важной составляющей системы образования России, автономной и уникальной по своим целевым назначениям, является дополнительное образование
детей и взрослых. Оно решает задачи становления и развития личности подростков и юношей, формирования их способностей к самообразованию и саморазвитию, самоопределения в профессии и в пространстве культуры.
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Учреждения дополнительного образования детей и взрослых рассматриваются многими исследователями как многоуровневые социокультурные системы со своей особой, гуманистически обогащенной средой, в которой осуществляются субъектно-развивающие образовательные и воспитательные программы.
Одним из эффективных путей их реализации является развитие организационной культуры УДО, которая создает условия для формирования у ее субъектов – детей, родителей, педагогов, управленцев – духовно-нравственных ориентиров; стимулирует у них процессы саморефлексии, самосовершенствования;
обеспечивает мотивацию, умения и навыки организации полисубъектного взаимодействия; способствует достижению общих целей УДО.
Особое место занимают положения, касающиеся проблемы организации
деятельности педагога дополнительного образования. Актуальными являются
проблемы педагогической деятельности как условия социального становления
личности в системе дополнительного образования (В.Г. Бочаров, С.Г. Вершловский, Б.З. Вульфов, О.И. Донина, Н.А. Менчинская и др.); развития педагогических функций (Л.Н. Буйлова, В.И. Лушников, С.В. Сальцев, А.В. Скачков,
Е.Б. Попов и др.); повышения педагогической культуры (И.В. Гребенников,
О.Л. Зверева, Е.И. Наседкина, Р.К. Сережникова и др.); системы психолого-педагогического сопровождения в учреждении дополнительного образования
(В.А. Горский, Г.П. Буданова, С.В. Еманова, А.И. Щетинская и др.).
Психолого-педагогическое сопровождение традиционно охватывает всех
участников образовательного процесса: учащихся, родителей и педагогов. Целью психологического сопровождения педагогов является создание психологических условий для развития личности педагогов и их успешной профессиональной деятельности. В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:
1) систематически отслеживать личностный статус педагога;
2) формировать у них способности к саморазвитию;
3) создать специальные социально-психологические условия для оказания
помощи в психологическом развитии, обучении.
Одним из путей повышения эффективности образовательного процесса
может стать психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагога
дополнительного образования. В этом случае повышение профессионализма
педагога дополнительного образования становится одновременно целью, средством и результатом работы специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагога в учреждениях дополнительного образования детей и взрослых.
Группой будущих педагогов-психологов сферы дополнительного образования было проведено исследование учреждений дополнительного образования
Кетовского, Петуховского, Варгашинского районов и города Кургана разной
видовой принадлежности: музыкальная школа, школа искусств, центр детского
творчества, дом творчества. Было охвачено в целом 60 специалистов традиционных и профильных учреждений.
Основной целью данного исследования явилось изучение психологопедагогической деятельности в системе сопровождения педагогических кадров.
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Была проведена диагностика профессиональной компетентности педагогов,
нацеленная на выявление профессиональной компетентности; профессионализма педагога; личностных качеств; выявление особенностей стиля педагогической деятельности (самооценка); психологической грамотности педагогов
дополнительного образования, включающая степень психологической грамотности педагога; осведомленности педагога о возрастных особенностях детей;
диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса (достижение позитивных результатов в деятельности).
В ходе диагностики профессиональной компетенции педагога исследование показало, что критического уровня педагогов не обнаружено; на среднем
уровне своей профессиональной компетентности находятся 69% педагогов; высокий уровень профессиональной компетентности выявлен у 23% педагогов;
уровень мастерства профессиональной компетентности выявлен у 8% педагогов.
В ходе исследования психологической грамотности педагога дополнительного образования некомпетентности педагогов выявлено не было; низкая степень психологической компетентности была выявлена у 84,6% педагогов; психологически компетентными оказались всего 15,3% педагогов. Наиболее острыми среди педагогов остаются проблемы профессионального и грамотного анализа собственного опыта и опыта своих коллег, владения речевой культурой.
В результате исследования мотивации педагога к профессиональной деятельности было выявлено, что низкой мотивацией обладают 0% педагогов;
средней мотивацией – 23,07% педагогов; умеренно высокой мотивацией обладают 69,23% педагогов; слишком высокой мотивацией обладают всего 7,69%
педагогов.
В ходе исследования индивидуального стиля профессионально-педагогической деятельности были получены результаты (табл. 1).
Рассуждающе-импровизационным стилем (РИС) владеют 7,6% педагогов;
эмоционально-импровизационным стилем (ЭИС) владеют 15,3% педагогов;
эмоционально-методичным стилем (ЭМС) владеют 30,7% педагогов; рассуждающее-методическим стилем (РМС) владеют 46,1% испытуемых педагогов.
Таблица 1

Индивидуальный стиль профессионально-педагогической деятельности
Стиль педагогической деятельности
Рассуждающе-импровизационный
Эмоционально-импровизационный
Эмоционально-методичный
Рассуждающе-методический

Результат
7,6%
15,3%
30,7%
46,1%

В ходе исследования было выявлено, что преобладающими стилями профессионально-педагогической деятельности являются рассуждающе-методический и эмоционально-методичный стили. Сравнительный анализ показал, что
педагоги, реализующие предпрофессиональные программы, владеют рассуждающе-методическим стилем. Ориентируясь преимущественно на результаты
обучения и адекватно планируя учебно-воспитательный процесс, педагог
с РМС проявляет консервативность в использовании средств и способов педа33

гогической деятельности. В комплексных учреждениях (центре и доме творчества) эмоционально-методичный стиль используется третьей частью педагогов;
эмоционально-импровизационным характером взаимодействия, являющимся
основой творческого сотрудничества взрослых и детей, – только четвертая
часть испытуемых.
Профессиональная компетентность выявлялась в процессе анализа результатов своей деятельности. Практически все педагоги считают, что, имея
за плечами опыт, несложно видеть и анализировать свои успехи и трудности,
рефлексировать собственную деятельность.
Знание теории и методики преподавания своей предметной деятельности
педагоги дополнительного образования оценили на 83,3%. Уровень компетентности организации образовательной деятельности в объединении: целеполагание, системность, технологичность деятельности, анализ и контроль результатов – оказался значительно ниже (53,2%). Умение преподавать предмет педагоги не связывали с целой системой своей деятельности. Уровни профессиональной компетентности педагогов представлены в табл. 2.
Таблица 2

Уровни профессиональной компетентности педагогов
Уровни профессиональной
компетентности педагогов
Критический уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Уровень мастерства

Количество участников

Результат

0
42
13
5

0%
70%
21,7%
8%

Как видно в таблице, критический уровень профессиональной компетентности отсутствует. Уровень мастерства отмечен у 8% респондентов.
Степень психолого-педагогической готовности педагога к деятельности
в учреждении дополнительного образования включает владение навыками
наблюдения, системой диагностики, работы с психологической литературой.
Таблица 3

Результаты диагностики психологической компетентности педагогов
Степень психологической
компетентности педагога
Некомпетентен
Малая степень компетентности
Достаточная степень компетентности

Абсолютный

Результат

9
39
12

15,0%
65,0%
20,0%

Результаты исследования показали, что педагогам дополнительного образования не достает психологической грамотности. Осведомленность о структуре учебно-личностных достижений обучающихся и возрастных особенностях
выявлялась в ходе наблюдения, психологической беседы. Результаты показали,
что педагоги имеют слабое представление о возрастных особенностях и учебноличностных достижениях обучающихся. Разъяснения требуют критерии оценки
и эталоны достижений учащихся. Лишь 54% педагогов дополнительного обра34

зования представляют структуру достижений воспитанников. Работники системы дополнительного образования не готовы к использованию стандартизированных методик, используются в основном экспертные методы оценивания.
Трудности возникают при организации педагогической диагностики, самостоятельной разработке диагностического инструментария (анкет, опросников).
Важным условием готовности педагога к деятельности является мотивация. Анализируя опыт педагогической деятельности УДО, можно сделать вывод, что здесь сложились благоприятные, в сравнении с другими типами учреждений, условия для достижения позитивных результатов в дополнительном
образовании.
Таблица 4

Уровни мотивации педагога
Уровень мотивации
Низкая
Средняя
Умеренно высокая
Высокая

Педагоги
0%
23,07%
69,23%
7,69%

Условия психолого-педагогического сопровождения деятельности педагога дополнительного образования: непрерывность психолого-педагогического
сопровождения деятельности педагога дополнительного образования; согласованность взаимодействия субъектов сопровождения (педагогов дополнительного образования, администраторов, методистов, психологов, старших педагогов
дополнительного образования – наставников, обучающихся и их родителей);
ценностно-мотивационное отношение педагога к деятельности в учреждении
дополнительного образования детей, способствующее выработке самостоятельной профессиональной позиции; учет уровня базового и дополнительного
образования педагогов; учет психовозрастных особенностей субъектов взаимодействия; профессионально-личностная рефлексия, своевременное и адекватное реагирование на изменения социального заказа. Анализируя региональный
опыт педагогической деятельности УДО области, можно сделать вывод, что
в учреждениях как предпрофессиональной подготовки, так и в учреждениях,
реализующих общеразвивающие общеобразовательные программы, имеются
благоприятные условия для достижения высоких результатов педагогов и обучающихся. Хотя в учреждениях первого типа психолого-педагогическую функцию выполняет администрация в процессе управления и сами педагоги, тогда
как в комплексных учреждениях этой работой занимаются специалисты.
Исследование, проведенное студентами, привело к выводу о необходимости введения ставок психологов и в специальные учреждения, успешность развития которого, эффективность образовательного процесса в нем, развитие творческого потенциала обучающихся во многом зависят от уровня организации психолого-педагогического сопровождения деятельности педагогических работников.
Этот процесс имеет свои особенности и свой алгоритм, зависящий от условий,
содержания и результата образовательной деятельности, и направлен на повышение профессионального сознания педагога дополнительного образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
К НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ У УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Казанцева Е.А.,
заместитель директора по организационномассовой работе МБОУ ДО «Дом творчества
детей и молодежи «Гармония» г. Кургана;
Еманова С.В.,
зам. декана по учебной работе, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», к.п.н., г. Курган, РФ
Народная культура является глубинной основой всего многообразия
направлений, видов и форм культуры современного общества. В русле народной культуры складываются представления человека о мире, система образов
и языка, верования, знания и умения, обычаи, формы трудовой и праздничнообрядовой жизни, система фольклора. На основе традиционности не только закрепляется весь опыт практической деятельности человеческого сообщества,
но и регулируются нормы социальных отношений (семейные, общинные, трудовые, половозрастные), принимают упорядоченный характер многообразные
отношения и связи этнической целостности с окружающим миром. Проблемы
взаимообмена и взаимообогащения культур этносов в процессе общения рассматривали в свое время Я.А. Коменский, Д.С. Лихачев, А.С. Макаренко,
В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский.
Вопросы духовно-нравственного развития личности, признание тесной
взаимосвязи языка и культуры в области педагогики и культурологии, раскрывающие сущность и возможность формирования ценностного отношения
школьников к народной культуре, явились предметом исследований М.М. Бахтина, В.С. Библера и др. Философские, психолого-педагогические исследования
в области ценностных отношений личности (А.Б. Афанасьева, Г.Н. Волков,
Л.С. Выготский, Е.И. Казакова, А.Н. Леонтьева, В.Н. Сагатовский и другие)
подчеркивают необходимость использования аксеологического подхода в воспитании подрастающего поколения.
Именно в школьном возрасте происходит ценностное самоопределение,
личности, осмысление растущим человеком накопленного им социокультурного
опыта, выбор идеала. Выстраивается целостная система ценностей, формируются убеждения и мировоззренческие представления о целостной картине мира.
Сущность формирования ценностных отношений обучающихся состоит
в том, что, изучая любой предмет как определенный фрагмент целостной картины мира, они одновременно обогащают свое внутреннее видение мира, обретают способность творить, любить, верить, надеяться, жить для других людей.
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Но в наше время все чаще в среде молодежных субкультур, куда примыкают
и подростки, происходят изменения нравственного характера, смена ценностных парадигм, забвение культурных традиций, падение престижа знаний, все
чаще наблюдается неустойчивая психика; подверженность постороннему влиянию, отсутствие истинных идеалов и веры в добро и справедливость нередко
приводят к формированию негативных качеств личности.
Следовательно, профессиональная деятельность педагога имеет диалектически двойственный характер, если педагог в процессе передачи знаний не
развивает духовную сторону личности воспитанника, то его деятельность
в этом случае не является по существу воспитательной деятельностью, способной подводить молодого человека к пониманию смысла жизни. Поэтому мотивационно-побуждающим началом для создания воспитательной системы является идея приобщения растущей личности к традициям народной культуры.
Сегодня нельзя воспитать человека-гуманиста, человека с серьезными духовными запросами, настоящего патриота без опоры на народное искусство
и национальную культуру. Мы наблюдаем очевидные противоречия между социально-педагогической необходимостью формирования ценностного отношения у учащихся к народной культуре, обеспечивающей развитие творческих
способностей учащихся, и недостаточностью разработок данного вопроса в исследуемой области – воспитании и образовании школьника. Отсюда очевидна
необходимость выявления подходов по формированию ценностного отношения
учащихся, системы культурной подготовки, которые обеспечивают развитие
будущей личности.
Проблема исследования на современном этапе определяется необходимостью воспитания личности ребенка, способной воспринимать и преобразовывать действительность «по законам красоты». Это можно осуществить различными путями, в том числе и путем формирования ценностного отношения
к народной культуре у учащихся в процессе использования во внеклассной работе средств дополнительного образования.
Народная культура – это многовековой концентрированный опыт народа,
материализованный в предметах искусства, труда и быта: это традиции, обряды, обычаи, верования; это мировоззренческие, нравственные и эстетические
ценности, определяющие лицо нации, ее самобытность, уникальность, ее социальную и духовную особенность.
Понятие «народная культура», и особенно «народ», связаны с самыми разными обыденными ассоциациями, по преимуществу ценностными представлениями, порой чисто популистского толка. В самом общем виде можно сказать,
что с народной культурой в общественном сознании соотносится множество понятий и объектов, в названии которых присутствует определение «народный».
В культуре и языке они представлены весьма широко: народное творчество,
народное искусство, народная мудрость, молва, народные традиции, предания,
верования, песни, танцы, пословицы, народные мастера, целители и так далее.
«Народный», «народная» – это стало чем-то вроде знака качества, показателем
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широкого признания, а потому закрепилось в названиях и почетных званиях
(«народный артист, художник, театр, коллектив самодеятельности»).
Культура находит выражение в разных современных направлениях творческой деятельности повседневного плана, в живущих и вновь оживающих
элементах этнокультур, в сегодняшнем обращении к культурному наследию
прошлого.
Традиционная празднично-обрядовая культура представляет поистине
уникальные возможности для ее реализации. Русские народные праздники
и обряды – одна из наиболее ярких и самобытных составных частей традиционной художественной культуры и в то же время одно из наиболее сложных
и многогранных явлений самого раннего ее типа – фольклора.
Фольклор не мог возникнуть на пустом месте. Он выделился из единой
культуры первобытного общества в результате распада ее синкретизма и в связи с разделением труда.
К основным аспектам содержания народной культуры можно отнести мировоззрение народа, народный опыт, жилище, костюм, трудовую деятельность,
досуг, ремесла, семейные отношения, народные праздники и обряды, знания
и умения, художественное творчество.
Следует отметить, что, как любое другое общественное явление, народная культура обладает специфическими чертами, среди которых следует выделить неразрывную связь с природой, со средой обитания; открытость, воспитательный характер народной культуры России, способность к контакту с культурой других народов, диалогичность, самобытность, цельность, ситуативность,
наличие целенаправленного эмоционального заряда, сохранение элементов языческой и православной культуры, чувство юмора. Система обычаев традиций
любого народа – это результат его воспитательных усилий в течение многих веков. Через эту систему каждый народ воспроизводит себя, духовную культуру,
свой характер и психологию в ряду сменяющих друг друга поколений.
Традиционная празднично-обрядовая культура – неотъемлемый элемент
народной культуры, имеющей, как правило, региональный оттенок. Праздники
существовали всегда, во все времена, трансформируясь по содержанию и форме, сообразуясь с духовным и эстетическим развитием общества. Они несут
большую эмоциональную и воспитательную нагрузку, обеспечивая передачу
традиций из поколения в поколение.
Формирование ценностного отношения учащихся к народной культуре –
длительный и трудный процесс. Существует огромное число факторов, влияющих на него как положительно, так и отрицательно, поэтому в воспитании
очень важно создать целостное воспитательное пространство – школа, семья,
учреждение дополнительного образования. Культурное воспитание способствует возрождению интеллектуального, духовного и творческого потенциала
школьников, ценного отношения к традициям, чувства ответственности, гуманного отношения к окружающим, способности к продуктивной деятельности
и творчеству. Не только большие яркие мероприятия, но малые формы этнокультурной деятельности способны погрузить детей в народную культуру.
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Включение во внеурочную деятельность школ возможности дополнительного образования повышают эффективность воспитательной работы педагогов. Сквозные, ознакомительные, культурологические программы дополнительного образования вносят существенный вклад в формирование ценностного
отношения учащихся к народной культуре.
Группой студентов специальности «Психология и педагогика дополнительного образования» Курганского госуниверситета в процессе производственной практики в Доме творчества детей и молодежи «Гармония» была разработана этнокультурная досуговая программа, которая включала различные
виды деятельности: театрализация, игровые программы, конкурсы с целью
пропаганды народного творчества. Программа реализовывалась как в самом
учреждении, так и в общеобразовательных школах, социальных центрах, больницах. Чтобы выявить реальную картину уровня сформированности ценностной ориентации школьников на народную культуру, перед началом праздника
и после проведенного студентами мероприятия участники отвечали на вопросы
анкеты. Данная работа в течение года проводилась в три этапа: декабрь, февраль-март, май-июнь.
Полученную информацию проанализировали, обобщили и получили следующие результаты. Перед игровой, праздничной или театральной программой
63,2% учащихся проявляют интерес к народной культуре, а 36,8% не интересуются народной культурой.

Рис. 1. Интерес школьников к народной культуре до начала этнокультурной программы

Однако использование принципа этнокультурной направленности досуговых программ способствует повышению уровня восприятия материала, связанного с народной культурой, а опора на положительные эмоции детей возбуждает у них интерес к содержанию.
На вопросы анкеты после программы (Повысился ли у вас интерес
к народным традициям? Добавились ли у вас знания о народной культуре?) ребята давали более красноречивые ответы (рис. 2).
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Рис. 2. Интерес школьников к народной культуре после этнокультурной программы

Проведенный анализ подтвердил, что формирование ценностного отношения у учащихся к народной культуре в процессе внеклассной работы будет
наиболее эффективным, если:
формирование ценностного отношения будет основано на вовлечении
учащихся в национальную культуру через этнокультурные формы;
организована активная деятельность по освоению духовно-нравственных
ценностей народной культуры;
формирование ценностного отношения будет проходить в процессе коллективной творческой деятельности с учетом возрастных и личностных особенностей учащихся;
будут использованы возможности учреждений общего дополнительного
образования и семьи.
ВЛИЯНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ НА ЛИЧНОСТНОЕ
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ДОШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Еманова С.В.,
зам. декана по учебной работе, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», к.п.н.;
Рылеева А.С.,
доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», к.п.н.,
г. Курган, РФ
Социальное развитие ребенка дошкольного возраста в культурнообразовательном пространстве является проблемой государственного масшта40

ба. Дефицит мест в детские сады актуализирует вопрос общественного воспитания, привлекая к его решению учреждения общего и дополнительного образования, в том числе негосударственной формы управления. Условием успешности работы с дошкольниками в альтернативных образовательных учреждениях является создание предметной среды, необходимой для развития ребенка.
Среда является продуктом деятельности человека и поддается целенаправленному формированию. Относительно сферы дошкольного воспитания чаще всего применяют термин «развивающая среда, предметно-развивающая среда».
С позиций психологического контекста, по мнению Л.С. Выготского,
П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина,
развивающая среда – это упорядоченное образовательное пространство, в котором осуществляется развивающее обучение, развиваются все стороны личности
ребенка – его эмоции, чувства, воля и интеллект, речь и коммуникация. Предметная среда – составная часть развивающей среды дошкольного детства.
От того, в каких взаимоотношениях со средой находится ребенок, с учетом изменений, происходящих в нем самом и в среде, зависят динамика его развития,
формирование качественно новых психических образований.
Нами было проведено исследование с целью анализа предметной среды
в детском саду и в негосударственном учреждении дополнительного образования, изучения уровня влияния среды на процесс социализации дошкольников
в том и другом типе учреждений, выявления характера восприятия предметной
среды детьми, а также определения эмоционального состояния, которое вызывает предметная среда у детей.
Для сбора более полной информации о предметной деятельности дошкольников мы решили сравнить зонирование групп в МБДОУ №137 «Алиса» и групповых помещений развивающего центра «Сема» города Кургана (табл. 1).
Таблица 1

Зонирование помещений для занятий для дошкольников в ДОУ и УДО
ДОУ
1. Центр сюжетно-ролевых игр.
2. Центр науки.
3. Центр безопасности.
4. Центр «Ребенок и культура».
5. Центр «Детской книги».
6. Центр музыки.
7. Центр творчества.
8. Центр конструирования.
9. Центр двигательной активности.
10. Центр «Театра».
11. Уголок уединения.
12. Центр дидактических игр

УДО
1. Курс «Мир сказок театра».
2. Курс «Художественное творчество».
3. Курс «Лепка».
4. Курс «Ритмика».
5. Курс «Английский для малышей».
6. Курс «Музыка.
7. Курс «Бэби-фитнес».
8. Игровая комната.
9. Курс «Шахматы».
10. Курс «Монтессори»

Затем проведена сравнительная диагностика пространственных зон по карте анализа предметно-развивающей среды (табл. 2).
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Таблица 2

Карта анализа предметно-развивающей среды
Показатели
Критерии
Баллы
1. Обогащенность пред- 1.1. Наличие разнообразных зон и уголков уединения 1, 3, 5
метной среды
1.2. Наличие предметов, атрибутов, отражающих
1, 3, 5
полоролевые виды деятельности
1.3. Предметы, стимулирующие развитие общечеловеческих ценностей (флаг, герб, произведения искус- 1, 3, 5
ства и т.д.)
1.4. Наличие дидактических игр и атрибутов для сюжетно-ролевых, театрализованных игр, реализующих 1, 3, 5
коммуникативный компонент
1.5. Наличие худ. литературы, учеб. пособий, изобразительных и музыкальных средств, аудио-, видео1, 3, 5
пособий для использования в различных видах коммуникации
1.6. Эмоционально-поведенческий компонент среды
1, 3, 5
1.6.1. Эмоциональность
1, 3, 5
1.6.2. Эмоциогенность
1, 3, 5
2.
Функциональность 2.1. Комплексная возможность использования пред1, 3, 5
метов, атрибутов (во всех видах деятельности)
среды
2.2. Полифункциональность использования предме1, 3, 5
тов
2.3. Динамичность (изменчивость) среды
1, 3, 5
2.4. Доступность всех предметов ребенку
1, 3, 5
2.5. Возможность включения ребенка в преобразова1, 3, 5
ние среды
1, 3, 5
3. Педагогическая целе- 3.1. Возрастная адресованность
сообразность
3.2. Индивидуальная адресованность
1, 3, 5
3.3. Педагогическая направленность среды
1, 3, 5
3.4. Обеспеченность разностороннего развития ре1, 3, 5
бенка
3.5. Возможность преобразования среды педагогом
1, 3, 5

Средний балл позволяет судить, благоприятствует ли данная предметнопространственная среда гендерной социализации ребенка. Если результат
3,5 < 1 < 5, то предметно-развивающая среда реализована полностью и способствует социализации детей; 2,5 < 1 < 3,5 – частично реализована, допущены
лишь небольшие неточности, не влияющие на общее состояние показателя;
1 < 2,5 – предметно-развивающая среда должным образом не реализована, требования, заключенные в формулировке показателя, выполняются не полностью,
эпизодически либо формально.
С целью оценки воздействия предметной среды групповой комнаты или
кабинета для занятий на эмоциональное самочувствие детей дошкольного возраста проведена диагностика с использованием методики «Цветометод в рисунках». Основа методики – существующая связь между выбором ребенком
цвета и его эмоциональным состоянием. В цветопсихологии существует различение холодных и теплых, активных и пассивных, легких и тяжелых цветов
в зависимости от восприятия их человеком. Психолог и исследователь Макс
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Люшер впервые доказал, что выбор цвета отражает психическое и физическое
состояние человека. Он определил символические значения цветов и предложил по любимому цвету определять характер ребенка, психологический тип его
личности и даже эмоциональную обстановку в семье. Цвет для ребенка-дошкольника является в большей степени средством выразительным, чем изобразительным, поэтому цветовая палитра рисунка и в этом возрасте выбирается не
случайно.
Несмотря на имеющиеся различия в толковании цветов, практически все
авторы и исследователи признают, что цвета отражают эмоциональное состояние человека, его чувства, настроение, отношения. Цвет в рисунке может указать на наличие равновесия жизненных сфер или же рассказать о том, что подобное равновесие отсутствует. Кроме того, цвета могут отражать некоторые
соматические процессы, происходящие в организме (например, наличие болезненного состояния и др.).
При интерпретации значения цвета в рисунке необходимо опираться
на несколько основных критериев: как интерпретируемый цвет используется
в рисунке, является ли это использование необычным, нетрадиционным, какой
объем он занимает, какой закрашен, интенсивность данного цвета, какие цвета
пропущены в рисунке, как прослеживается динамика использования того или
иного цвета в серии рисунков. Все это в совокупности дает обширнейшую информацию о состоянии ребенка.
Анализ полученных рисунков показал, что 38,8% дошкольников при рисовании в основном использовали теплые тона: желтый, зеленый, розовый. Такие дети по своему психологическому складу очень активны и интеллектуально
развиты, без труда находят себе занятие в предметной среде группы и энергично, раскованно используют ее средства. Дети позитивно воспринимают свою
комнату; 33,3% относились к комнате для занятий и ее содержанию индифферентно. В их работах преобладал синий цвет, серый, белый, то есть у детей
под влиянием предметной среды возникало безразличное, порой грустное
настроение; 27,7% детей испытывали от предметного окружения тревожное,
напряженное эмоциональное состояние. Нередко детьми последней группы использовался черный цвет, коричневый, указывающие на враждебное состояние,
упадок активности. Негативное восприятие предметного окружения комнаты
вызывало у детей депрессию, переживание, стресс (рис. 1).

Рис. 1. Результаты цветодиагностики
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Следовательно, можно сделать вывод о том, что предметно-развивающая
среда развивающего центра «Сема» воспринимается детьми по-разному. Не все
дети чувствуют себя благоприятно, некоторые не находят выхода своей активности в помещении и постепенно теряют интерес к ее содержанию.
В детском саду использовался «Цветовой дневник настроения». 44,4% детей
выбрали оранжевый цвет, отражающий радостное и теплое настроение, 22,2% выбрали желтый цвет, выражающий светлое, приятное настроение, 16,6% отметили зеленый цвет, отражающий спокойствие, 16,6% выбрали коричневый, олицетворяющий отвращение, чувство дискомфорта и другие отрицательные эмоции (рис. 2).

Рис. 2. Цветовой дневник настроения

Анализируя настроение детей на момент диагностики, хочется отметить,
что не у всех преобладало позитивное и хорошее настроение. Только трое детей
были отстраненными.
Изучив предметную среду в учреждениях разного типа, нужно отметить,
что в каждом учреждении по-своему, но в целом реализована полностью и способствует социализации и развитию детей дошкольного возраста.
Дошкольники в возрасте 5-7 лет относятся к аффективному возрастному
этапу начальных предпосылок формирования личности. Ребята в этом возрасте
часто непосредственно реагируют на внешние события, эмоционально неустойчивы. Отличительной особенностью их внешнего мира является эмоциональная
подвижность. За небольшой промежуток времени у ребенка можно наблюдать
неоднократную смену чувств. Хотя эти переживания непродолжительны, они
захватывают его полностью. Вот почему так горьки детские обиды, ярка ярость.
В процессе проведенного исследования были даны рекомендации педагогам
по развитию эмоционально-волевой сферы дошкольников, по снижению тревожности, повышению самооценки.
1. Научить детей понимать свои эмоциональные состояния и уметь выражать с помощью цвета.
2. Познакомить детей с основными эмоциями: интересом, радостью,
удивлением, грустью, гневом, страхом, стыдом.
3. Способствовать открытому проявлению эмоций и чувств различными социально приемлемыми способами (словесными, физическими, творческими и т.д.).
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4. Совершенствовать способность управлять своими чувствами и эмоциями.
5. Проводить «Разноцветные недели», которые позволяют расширить
представления детей о разных цветах; снижают эмоционально-психическое
и телесное напряжение.
6. Использовать игры, создающие положительный настрой (такие, как
«Сухой дождь», «Коврик настроений», «Зажги радугу» и другие).
Грамотно выстроенная предметная среда позволяет совершенствовать
коммуникативные навыки у детей, развивать у них фантазию и творческое воображение, удовлетворять потребность во взаимодействии со сверстниками,
научиться учитывать мнение других и отстаивать свое, проявлять активность
и самостоятельность.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сокольская М.А.,
педагог-психолог МБОУ ДО «Дом творчества
детей и молодежи «Гармония» г. Кургана;
Еманова С.В.,
зам. декана по учебной работе, доцент кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», к.п.н., г. Курган, РФ
В настоящее время становится актуальной проблема психолого-педагогического сопровождения развития детей. Однако, несмотря на большое количество публикаций по проблеме, недостаточно изучена специфика сопровождающей работы с одаренными детьми в образовательном учреждении. Дошкольный возраст – это самый ценный возраст для последующего развития человека (Л.И. Божович, В.В. Давыдов, B.C. Мухина, Д.Б. Эльконин и др.).
Проанализируем понятие «сопровождение». Согласно толковому словарю
русского языка, данный термин обозначает действие, сопутствующее какомулибо явлению.
Заметим, что поддержка понимается как сохранение личностного потенциала и содействие его становлению. Сущность такой поддержки заключается
в реализации права на полноценное развитие личности и ее самореализацию
в социуме.
Е.И. Казакова в своей работе четко разделяет сопровождение как метод,
как процесс и как службу. Согласно ее теории, метод сопровождения – это способ практического осуществления процесса сопровождения, а служба сопровождения развития – это средство реализации процесса сопровождения. В теории сопровождения Е.И. Казаковой относительно развития детей дошкольного
возраста утверждается, что в каждом конкретном случае носителем проблемы
ребенка выступает как сам ребенок, так и его ближайшее окружение: педагоги,
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воспитатели, родители. Автор считает, что сам процесс сопровождения развития ребенка осуществляется на основе следующих принципов:
рекомендательный характер советов сопровождающего;
приоритет интересов сопровождаемого;
непрерывность сопровождения;
мультидисциплинарность сопровождения;
стремление к автономизации.
В основе данной концепции лежит системно-ориентационный подход
к развитию человека. Следовательно, можно рассматривать такое сопровождение как форму организации деятельности педагога-психолога в учреждении дополнительного образования, как модель осуществления психолого-педагогической работы с дошкольниками.
М.Р. Битянова определяет сопровождение как систему профессиональной
деятельности психолога в образовательной среде, направленную на создание
эмоционального благополучия ребенка, его успешное развитие и обучение. Автор выделяет три взаимосвязанных компонента сопровождающей деятельности
педагога-психолога:
систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его развития;
создание социально-психологических условий для развития личности;
создание специальных социально-психологических условий детям, имеющим проблемы в развитии.
Мы считаем, что важны следующие направления теории сопровождения
М.Р. Битяновой:
1. Ценность внутреннего мира ребенка.
2. Создание условий для самостоятельного творческого изучения ребенком мира и отношений с ним.
3. Создание условий в рамках объективной данной ребенку педагогической среды для максимального раскрытия индивидуально-личностного потенциала.
4. Осуществление сопровождения педагогическими и психологическими
средствами и при ведущей роли педагога и психолога.
Роль педагога-психолога в учреждении дополнительного образования
с одаренными детьми на практике заключается в организации совместной работы с семьей, где он выступает партнером при разработке стратегии развития
дошкольника. В настоящее время психолого-педагогическое сопровождение
рассматривается некоторыми исследователями с позиции сохранения психологического здоровья детей. Понятие «психологическое здоровье», введенное
И.В. Дубровиной, означает совокупность всех психических свойств, обеспечивающих гармоничное развитие личности и возможность полноценного функционирования в процессе жизнедеятельности. Такое содержание данного понятия
подразумевает равновесие между качествами личности, между самой личностью и окружающей средой. Для одаренных детей – это первостепенная задача.
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Консультативная и просветительская работа психолога в УДО будет разворачиваться в трех направлениях: сбор и учет информации о развитии ребенка; разработка и реализация стратегии и тактики взаимодействия с ребенком;
проектирование системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в целом. В первом случае решаются вопросы возрастного
и индивидуального развития. Во втором – вопросы содержания и стиля взаимодействия с отдельным ребенком или возрастной группой. Третье направление
деятельности педагога-психолога связано с решением проблем, касающихся
построения учебно-воспитательного процесса для дошкольников. С этой точки
зрения психолого-педагогическое сопровождение содержательно может пониматься как комплексная технология, эффективная система профессиональной
деятельности психолога в УДО, проявляющаяся в различных формах.
Анализ состояния образовательной системы в Доме творчества для детей
и молодежи «Гармония» позволил определить его основные преимущества:
интеграцию основного и дополнительного образования;
соответствие методического обеспечения программ;
психологическое сопровождение образовательного процесса;
квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию творческих способностей детей.
Опытно-экспериментальная деятельность была организована в МОУ ДОД
«Гармония» в группах раннего развития с целью выявления детей с предпосылками одаренности и получения первичной информации о характере и направленности интересов, склонностей и способностей детей. Каждый ребенок обследовался набором психологических тестов, первоначально это наблюдение,
анализ творчества.
Далее мы провели диагностику, используя методику «Карта одаренности»
Савенкова на основе методики Хаана и Каффа.
Методика рассчитана на выполнение двух основных функций.
Первая и основная функция – диагностическая
С помощью данной методики мы смогли количественно оценить степень
выраженности у детей различных видов одаренности и определили, какой вид
у него преобладает в настоящее время. Сопоставление всех десяти полученных
оценок позволило нам увидеть индивидуальный, свойственный только данному
ребенку «портрет» развития его дарований.
Вторая функция – развивающая
Утверждения, по которым мы оценивали ребенка, можно рассматривать
как программу его дальнейшего развития.
Данную методику следует рассматривать как одну из составных частей
общего комплекта методик диагностики детской одаренности.
В результате проделанной работы нами были получены следующие результаты (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение способностей детей

22 ребенка (21,6%) – с художественно-эстетическими способностями;
17 детей (16,7%) – с музыкальными способностями;
24 ребенка (23,5%) – с интеллектуальными способностями;
11 детей (10,8%) – с артистическими способностями;
17 детей (16,7%) – со спортивными способностями;
11 детей (10,7%) – со способностями к изучению других языков.
В ходе проведения данной методики мы определили группу детей, которые проявили себя в нескольких направлениях. Группа составила 6 детей.
Наблюдая за данной группой, мы заметили, что при своих способностях
дети не умеют общаться со сверстниками, и пришли к выводу продолжить работу в данном направлении.
Следующим этапом в целях исследования межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста была использована методика «Я – другие»,
тест «Маски», разработанный А.М. Щетининой. Эта методика направлена на выявление общения ребенком со сверстниками, определение его статусного места
в группе.
Результаты диагностики межличностных отношений детей представлены
на рис. 2.

Рис. 2. Диагностика межличностных отношений детей
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Проанализировав полученный результат, мы пришли к выводу, что дети
не умеют общаться в группе сверстников.
Для того чтобы узнать уровень социально-коммуникативных навыков, мы
провели диагностику образовательной области «Социализация» и «Коммуникация».
2 балла – высокий уровень;
1 балл – средний уровень и требуется работа педагога;
0 баллов – низкий уровень и требуется работа педагога и психолога.
Данные проведенного исследования представлены на рис. 3.

Рис. 3. Уровень социально-коммуникативных навыков у детей

Исходя из полученных данных, можно сделать следующий вывод. 40%
детей имеют высокий уровень социально-коммуникативных навыков, 35%
имеют средний уровень и 25% имеют низкий уровень социально-коммуникативных навыков. Общий итог по группе показал средний уровень социальнокоммуникативных компетенций у детей.
Эти результаты позволили сделать вывод о том, что среди дошкольников
объединения «Родничок» есть дети, склонные к одаренности, но необходимо
проведение определенной работы с детьми данной группы по формированию
социально-коммуникативных навыков. Была проведена работа психолога с педагогами дополнительного образования, работающими с дошкольниками в комплексной программе.
На следующем этапе реализации программы мы вновь провели диагностику по тем же методикам и получили следующие результаты. По методике
Савенкова выявлены 6 детей с ярко выраженными способностями, эти дети
стали призерами и победителями различных городских детских конкурсов.
Проанализировав тест «Маски», мы получили следующие результаты.
Дети стали открытыми к общению. Стали формироваться группы по интересам.

49

Рис. 4. Диагностика межличностных отношений

Результаты диагностики образовательной области «Социализация» и «Коммуникация» представлены на рис. 5.

Рис. 5. Диагностика образовательной области «Социализация» и «Коммуникация»

Исходя из полученных данных, можно сделать следующий вывод. 66,6%
детей имеют высокий уровень социально-коммуникативных навыков, 33,4%
имеют средний уровень.
Результаты исследования говорят о состоявшихся положительных изменениях в уровне развития социально-коммуникативных навыков детей. Ребята
стали активными, инициативными, открытыми к общению со сверстниками
и взрослыми.
Следует сделать вывод, что разработка проблемы одаренности в психолого-педагогических исследованиях, на наш взгляд, не должна рассматриваться
как частная задача. Она касается всей системы работы образовательного учреждения и преемственности образовательных программ, и начинать поиски
и развитие одаренности целесообразнее в дошкольном возрасте. Учреждение дополнительного образования в этой области имеет максимальные возможности.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ1
Солодкова М.И.,
первый проректор;
Кисляков А.В.,
заведующий кафедрой воспитания и дополнительного образования, к.п.н., доцент;
Ребикова Ю.В.,
заведующий региональным ресурсным центром
методического обеспечения деятельности
по реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации дополнительного профессионального образования педагогов
дополнительного образования и координации
деятельности образовательных организаций,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы (ресурсный центр ДПО);
Щербаков А.В.,
доцент кафедры воспитания и дополнительного образования, к.п.н., доцент;
Кинева Е.Л.,
заведующая лабораторией научно-методического сопровождения обновления содержания
и технологий дополнительного образования
детей ресурсного центра;
Лямцева Е.В.,
заведующий лабораторией учебно-методического обеспечения инновационной деятельности организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, ресурсного центра
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», г. Челябинск, РФ
С момента утверждения Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ №1726-р от 04.09.2014 г.) и плана
мероприятий на 2015-2020 годы по ее реализации (Распоряжение Правитель1

Статья подготовлена в рамках реализации инновационного проекта «Педагогический франчайзинг развертывания сети дополнительных общеобразовательных программ на уровне муниципальных образований Челябинской
области».
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ства РФ №729-р от 24.04.2015 г.) в центре внимания профессионального сообщества находится проблема, связанная с вопросами разработки и реализации
дополнительных общеобразовательных программ.
Дополнительная общеобразовательная программа – локальный нормативный акт образовательной организации, в котором отражаются концептуальные,
содержательные и методические подходы к образовательной деятельности и ее
планируемым результатам, определяется своеобразная «стратегия» построения
образовательного процесса на весь период обучения.
С одной стороны, программа дополнительного образования – это документ эффективного экономического управления образовательным процессом,
основанный на персонификации финансирования, с другой стороны – обеспечивающий поддержку мотивации, свободу выбора и построения образовательной траектории участников дополнительного образования.
В этой связи возникает острая необходимость дать практикам ориентиры,
находящиеся в правовом поле, а у практиков, в свою очередь, возникает потребность научиться правильно разрабатывать, оформлять и предъявлять свой
главный документ – образовательную программу. Федеральный закон №273
«Об образовании в Российской Федерации» в ст. 2 п. 9 дает нормативное (законодательное) определение понятия «образовательная программа» как комплекса
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных
настоящим федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. При этом в законе нет отдельного определения, что необходимо считать дополнительной общеобразовательной программой, но рассматриваемый нами закон определяет сущность и задает структуру
дополнительной общеобразовательной программы, которая должна отражать
педагогическую концепцию педагога-разработчика программы, создавать целостные представления о содержании предлагаемого детям учебного материала,
планируемых результатах его освоения и методиках их выявления и оценки [1].
В настоящее время нет официально разработанной и жестко регламентируемой органами управления образованием структуры дополнительной общеобразовательной программы. Привычная для всех структура дополнительной
общеобразовательной программы должна быть пересмотрена и переформатирована под современные требования федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Каждая образовательная программа должна четко соответствовать установленным требованиям и содержать в своей структуре обозначенные в законе компоненты. Выход из возникшей еще в 2013 г. проблемы,
которая остается актуальной и сегодня, возможно найти в использовании модельных дополнительных общеобразовательных программ. Что мы понимаем
под данным понятием?
Модельная дополнительная общеобразовательная программа является методической основой для конструирования педагогами собственных дополнительных общеобразовательных программ, включающая методические рекомен52

дации для руководителей и педагогов образовательных организаций, в которых
описывается алгоритм проектирования и реализации дополнительных общеразвивающих программ, т.е. модельная дополнительная общеобразовательная программа может выступать в роли «конструктора» для разработки педагогом дополнительного образования собственной образовательной программы. Остановимся на обосновании данной нашей позиции.
В наименовании «модельная дополнительная общеобразовательная программа» как создаваемом методическом продукте выделяются следующие ключевые особенности:
во-первых, модельная («аналог» или «образец») – методически выверенная базовая основа для создания педагогами собственных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и/или основа для разработки
других видов модельных образовательных программ, в которых определено минимально-достаточное содержание программы в аспекте планируемых результатов реализации программы;
во-вторых, «модель» включает структурные компоненты программы, отражающие комплекс основных ее характеристик и организационно-педагогических условий: целевой, содержательный, организационный, результативный;
структурные элементы каждого компонента программы представляют собой
инвариантную часть в соответствии с требованиями, обозначенными в действующих нормативных документах и методических рекомендациях;
в-третьих, модельные дополнительные общеобразовательные программы
разрабатываются на основе лучших практик дополнительного образования, реализованных на территории Челябинской области, в том числе образовательных
программ, которые уже были апробированы и по которым получены положительные результаты.
Модельные дополнительные общеобразовательные программы помогут:
на уровне образовательной организации и педагога, реализующего дополнительные общеразвивающие программы:
минимизировать временные и организационно-методические затраты педагогических работников на процесс разработки дополнительных общеобразовательных программ, в том числе предупредить типичные ошибки, связанные
с нормативными аспектами их разработки и системностью проектирования содержания;
обеспечить педагогических работников методическим ресурсом, созданным на базе лучших практик дополнительного образования, и возможностью
его воспроизведения и наращивания при проектировании собственных дополнительных общеобразовательных программ;
обеспечить согласованность в проектировании и реализации дополнительных общеобразовательных программ, позволяющих выстроить на уровне
образовательной организации индивидуальную образовательную траекторию
для разных категорий обучающихся, удовлетворения их образовательных потребностей и интересов;
обеспечить возможность педагогам реализовать свой индивидуальный
творческий подход и сохранить авторский стиль при формировании и обновле53

нии содержания и технологий образования в рамках проектирования собственных дополнительных общеобразовательных программ;
на уровне муниципального образования:
создать возможность проектирования сети дополнительных общеобразовательных программ как механизма управления качеством и доступностью дополнительного образования на муниципальном уровне;
использовать возможности регионального репозитория модельных дополнительных общеобразовательных программ для создания и наращивания муниципальной сети дополнительных общеобразовательных программ и их реализации на основе межведомственного взаимодействия;
обеспечить методическую поддержку специалистов, приступающих к реализации как программ по направленностям, которые имеют высокий уровень
востребованности среди обучающихся и их родителей (законных представителей), так и программ, которые требуют реализации социального заказа в аспекте
перспектив инновационного развития муниципального образования;
получить готовый методический инструментарий, который служит основой
для эффективного управления сетью модельных общеобразовательных программ, реализующего идеи персонализации дополнительного образования обучающихся (выстраивание индивидуальной образовательной траектории) и обеспечивающего повышение охвата детей качественными дополнительными общеобразовательными программами;
на региональном уровне:
в рамках реализации инновационного проекта «Педагогический франчайзинг развертывания сети дополнительных общеобразовательных программ
на уровне муниципальных образований Челябинской области» предлагается
выстроить единый подход к проектированию и реализации модельных дополнительных общеобразовательных программ в целях наращивания и развертывания сети дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных
образованиях и повышения управляемости системы дополнительного образования на уровне региона, в том числе за счет «резонансного» управления данной
системой на уровне муниципалитетов и региона.
Разработка и реализация модельных дополнительных общеобразовательных программ позволят Челябинской области и муниципалитетам (участвующим в проекте) достичь следующих показателей из Концепции дополнительного образования детей, приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»:
увеличение доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам детей в возрасте от 5 до 18 лет, в первую очередь в сельской местности, а также для детей в возрасте 12-18 лет;
увеличение доступности к современным и вариативным дополнительным
общеобразовательным программам детей прежде всего по таким направленностям, как туристско-краеведческое, техническое и естественнонаучное;
организация сетевого, межуровневого и межведомственного взаимодействия по обеспечению и реализации дополнительных общеобразовательных
программ на основе модельных сценариев взаимоотношений регион-муниципалитет в сфере дополнительного образования;
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модернизация программно-методического обеспечения содержания деятельности педагогических и руководящих работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на основе ресурсов регионального
репозитория.
Модельная дополнительная общеразвивающая программа является одним
из инструментов, направленных на обеспечение качества проектирования педагогами образовательных программ. Процесс проектирования содержания тематических разделов, учебно-методического обеспечения, планируемых результатов и других структурных компонентов программы является компетенцией педагога. Предлагаемое содержание образовательной программы с одной стороны
представляет некий содержательно-образовательный минимум, без чего ребенок не может быть успешным в определенном виде деятельности. С другой
стороны, содержание предлагаемых модельных программ не является догматичным и требует корректировки к возможностям и условиям ее реализации
в конкретной образовательной организации, тем самым обеспечивает возможность реализации педагогом авторского подхода при создании программы
на основе предлагаемой модельной дополнительной общеразвивающей программы. Это еще раз доказывает и подтверждает тот факт, что дополнительное
образование не может быть стандартизированным.
К проектированию модельных дополнительных общеобразовательных
программ нами применялся структурно-функциональный подход.
Разработка и реализация модельных дополнительных общеобразовательных программ основаны на модульном принципе, который обеспечивает их вариативность, гибкость и мобильность, позволяя педагогу обеспечивать качество
освоения программы обучающимися, в том числе за счет построения индивидуального образовательного маршрута обучающегося.
Для определения сущности модульного принципа построения дополнительной общеобразовательной программы сначала необходимо остановиться
на понятии «модуль». Основоположником модульного обучения считается
Дж. Рассел, который впервые предложил рассматривать модуль как обучающий
пакет, содержащий концептуальную единицу дидактического контента и набор
действий обучаемого. При этом он предполагал, что для полного овладения
объемом новых знаний обучаемый будет выполнять эти действия в индивидуальном темпе [5].
По определению Б. и М. Голдшмидтов, под модулем следует понимать независимую единицу дидактического контента, которая помогает обучающему
лучше усвоить объем новых знаний [3].
В 80-е годы прошлого столетия понятие модуля, модульного обучения
вошло в практику советской педагогики. П.А. Юцявичене определила модуль
как законченный блок информации, для изучения которого требовалось специальное методическое руководство, чем и обеспечивалось получение объемов
новых знаний [4].
Для нас «модуль» – это законченная единица образовательной программы, предполагающая освоение обучающимся комплекса результативных компо55

нентов программы: когнитивного (знания, умения), мотивационно-ценностного
(отношение), деятельностного (опыт), сопровождаемая контролем результатов,
которые показывает обучающийся на выходе.
На наш взгляд, модульный принцип построения программ позволяет конструировать их содержание с учетом сроков их реализации; условий образовательной организации; потребностей и возможностей обучающихся, а также запросов их законных представителей.
В модельных дополнительных общеобразовательных программах нами
выделяются пять основных групп модулей, а именно: ознакомительный, базовый, специализированный, событийный, индивидуальный, которые являются
основой для формирования 4-х видов программ: ознакомительной, базовой,
специализированной и интегрированной [2].
Ознакомительный модуль – это законченная единица образовательной
программы, направленная на формирование общих представлений и мотивации
обучающихся к занятию определенным видом деятельности. Является основой
для формирования ознакомительной программы. Срок реализации составляет
от 6 до 24 часов. Данный модуль может входить в состав базовой, специализированной и интегрированной программ.
Базовый модуль – это законченная единица образовательной программы,
направленная на освоение базового минимума знаний, умений и опыта обучающихся по конкретному направлению и виду деятельности в рамках одной
направленности. Является основой для формирования базовой и интегрированной программ. Данный модуль может входить в состав специализированной
программы.
Специализированный модуль – это законченная единица образовательной
программы, предполагающая специализацию обучающегося по избранному виду
деятельности. Является основой для формирования специализированной программы. Данный модуль может входить в состав интегрированной программы.
Событийный модуль – это единица образовательной программы, которая
предполагает подготовку и участие обучающихся в тематических мероприятиях, в рамках которых происходит демонстрация и/или освоение обучающимся
результативных компонентов программы, в том числе с участием социальных
партнеров, не являющихся обучающимися по данной программе.
Индивидуальный модуль – это законченная единица образовательной
программы, направленная на освоение обучающимися специализированного
модуля, который осуществляется индивидуально и параллельно основному содержанию базового модуля программы.
Представленные модули являются основой для построения следующих
видов модельных дополнительных общеразвивающих программ: ознакомительная, базовая, специализированная, интегрированная.
Ознакомительная модельная программа – это программа, направленная
на формирование общих представлений и мотивации обучающихся к занятию
определенным видом деятельности. Срок реализации составляет от 6 до 24 часов.
Базовая модельная программа – это программа, которая задает определенный базовый минимум знаний, умений и опыта обучающихся по конкретному
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направлению и виду деятельности в рамках одной направленности. Срок реализации может составлять 1-2 года, но не менее 36 часов в год.
Специализированная модельная программа – это программа, которая продолжает содержательную линию базовой модельной программы и предполагает
специализацию обучающегося по избранному виду деятельности. Срок реализации может составлять 1-3 года, но не менее 72 часов в год.
Интегрированная модельная программа – это программа, которая состоит
из образовательных модулей базовых и/или специализированных модельных
программ разных направленностей и видов деятельности. Срок реализации может составлять не менее 1 года.
Построение дополнительной общеобразовательной программы из созданных модулей предполагает ее вариативность как в отношении потребностей
обучающегося, возможностей построения образовательных маршрутов освоения образовательных программ обучающимися, так и возможности варьирования содержания, сроков реализации программ в соответствии с возможностями
и потребностями конкретной образовательной организации, муниципального
задания образовательной организации при развертывании сети дополнительных
общеобразовательных программ.
Таким образом, логика формирования отдельных программ (как и взаимосвязи между ними) предусматривает позицию, что при освоении содержания
программ обучающийся может осуществлять построение индивидуального
маршрута, ориентируясь на траекторию «наращивания» образовательных результатов, выбрав маршрут их освоения от ознакомительной через базовую программу к специализированной, или на траекторию «расширения» образовательных результатов – при переходе обучающегося с ознакомительной, базовой,
специализированной на интегрированную программу.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СЕТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА УРОВНЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ2
Солодкова М.И.,
первый проректор;
Кисляков А.В.,
заведующий кафедрой воспитания и дополнительного образования, к.п.н., доцент;
Ребикова Ю.В.,
заведующая региональным ресурсным центром
методического обеспечения деятельности
по реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации дополнительного профессионального образования педагогов
дополнительного образования и координации
деятельности образовательных организаций,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы (ресурсный центр ДПО);
Щербаков А.В.,
доцент кафедры воспитания и дополнительного образования, к.п.н., доцент
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», г. Челябинск, РФ
Одной из стратегических целей государственной политики в области образования является повышение доступности качественного дополнительного
образования детей. Эти цели обозначены в Федеральном законе «Об образовании РФ» №273-ФЗ, а также определены в Концепции дополнительного образования детей, обозначены в приоритетном проекте «Доступное дополнительное
образование для детей». Стоит обратить внимание – главным результатом реализации приоритетного проекта должно стать создание в каждом регионе Российской Федерации современной региональной системы дополнительного образования детей.
Реализация цели и задач, заявленных в вышеуказанных федеральных документах, сегодня невозможна только традиционными формами организации
работы, ориентированными на исполнение поручений. Необходимо более современное и гибкое проектное управление развитием всей региональной и муниципальной системы дополнительного образования.
2

Статья подготовлена в рамках реализации инновационного проекта «Педагогический франчайзинг развертывания сети дополнительных общеобразовательных программ на уровне муниципальных образований Челябинской
области».
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Так, Постановлением Губернатора Челябинской области «О Региональном стратегическом комитете» от 21.04.2017 г. №87 был утвержден Региональный стратегический комитет, в функции которого входит совершенствование
деятельности по стратегическому развитию Челябинской области и реализации
приоритетных проектов. В Региональный стратегический комитет входят руководители ведомств культуры образования и спорта, которые являются и соисполнителями проекта «Доступное дополнительное образование для детей»
в Челябинской области. Реализация данного проекта уже сегодня ставит нестандартные задачи для муниципальных органов управления, например, развитие вариативности дополнительных общеобразовательных программ, повышение их качества, поддержка выбора семей; развитие партнерства между поставщиками дополнительного образования; повышение уровня учебной мобильности; реальный охват детей дополнительным образованием, в том числе
в сельских территориях.
Решение сложившейся ситуации развития дополнительного образования
можно найти в повышении качества оказания образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам не отдельными учреждениями,
а развитием сети образовательных учреждений и реализуемых ими программ,
развернутых на базе муниципального образования с использованием ресурсов
межведомственного взаимодействия организаций образования, культуры и спорта, в том числе за счет механизмов сетевого взаимодействия.
Инновационным механизмом интеграции кадровых, информационных,
материальных и других ресурсов различных институтов воспитания, социализации и культурного развития является организация их сетевого взаимодействия в рамках кластерных сетей [1], где под кластером возможно понимать
(англ. Cluster – скопление) группу соседствующих взаимосвязанных компаний
и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности, взаимодополняющих друг друга [2].
В нашем случае, относительно к области дополнительного образования, в кластерное сетевое взаимодействие могут входить организации разной ведомственной принадлежности, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, для которых прослеживается взаимосвязь между дополнительным образованием детей и собственным развитием их организации.
Специфика создания сети организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы, должна предусматривать учет территориальной близости, взаимовыгодного сотрудничества, совместного использования
имеющейся базы и ресурсов.
Анализ литературы по управлению образованием и практики дополнительного образования позволяет нам сегодня выделить ряд общих дефектов систем управления дополнительным образованием детей, препятствующих
успешному функционированию и развитию управляемых объектов, которые
могут быть свойственны части регионов или муниципалитетов:
нецелевой характер управления (проявляется в недостатках определения
целей развития образовательных систем (эталонов, идеальных моделей), неразработанности нормативно-правовой базы);
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отсутствие механизмов опережающего реагирования на возникающие
проблемы и открывающиеся возможности;
недостаточность развития обратной связи в управлении, слабый контроль
за исполнением принятых управленческих решений;
недостаточная системность управления, проявляющаяся в недостаточности связи между структурными элементами объекта управления;
недостаточность подсистем управления, ответственных за развитие управляемого объекта, эффективное использование внутренних ресурсов, учет внешних условий;
несвоевременность ситуационного подхода к управлению;
слабая научно-теоретическая база управления дополнительным образованием обучающихся.
Рассмотрим технологические аспекты разработки программы развития
муниципальной сети дополнительных общеобразовательных программ, которые получили свою апробацию на проектных сессиях с муниципальными командами Челябинской области.
На начальном этапе разработки программы развития муниципальной сети
дополнительных общеобразовательных программ необходимо определиться
с участниками или заинтересованными сторонами проектной деятельности.
В этом отношении является очевидным, что в каждом муниципальном образовании есть ведомства: образование, культура и спорт, которые нормативно
и организационно обеспечивают управление образовательными организациями,
реализующие дополнительные общеобразовательные программы.
В основной состав проектной группы по разработке программы развития
муниципальной сети дополнительных общеобразовательных программ рекомендуется включить: представителей администрации местного самоуправления, руководителей и специалистов органов управления в сфере образования,
культуры и спорта, специалистов методических служб или центров данных ведомств, специалистов (руководящих и педагогических работников) организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы или потенциально готовых получить лицензию на их реализацию. Также в состав муниципальной проектной группы могут быть приглашены представители некоммерческих и коммерческих организаций, получивших лицензию на дополнительное образование, представители муниципальных координаторов родительских комитетов образовательных организаций, Российского движения школьников, организаторов летней оздоровительной компании.
Организацию проектной деятельности по созданию программы развития
муниципальной сети дополнительных общеобразовательных программ целесообразно организовать в несколько этапов.
На первом этапе разработки программы развития муниципальной сети
дополнительных общеобразовательных программ стоит предложить участникам проектной группы разделиться по их ведомственной принадлежности
и осуществить анализ актуального состояния сети дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых подведомственными организациями. Пер60

воначально данный анализ носит констатирующий характер и обязательно
включает следующие позиции: количество организаций, имеющих лицензию
на дополнительное образование детей и взрослых, от общего количества организаций в муниципальном образовании; официальные данные статистики
по охвату детей от 5 до 18 лет программами дополнительного образования
по каждой из направленностей; цикл основных муниципальных мероприятий,
в которых принимают участие обучающиеся, осваивающие дополнительные
общеобразовательные программы различной направленности; данные об инфраструктуре организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы; данные об организациях, предоставляющих различные услуги
для детей в возрасте от 5 до 18 лет в сферах образования, культуры и спорта.
Деление участников проектной группы по ведомствам объясняется необходимостью согласованного понимания всеми участниками проектной деятельности своей роли и ниши в развитии муниципальной системы дополнительного
образования детей, а также определения потенциала системы (образования,
культуры и спорта) для увеличения охвата детей дополнительными общеобразовательными программами.
По завершении данной работы результаты каждой группы стоит наглядно
зафиксировать в единую модель актуального состояния системы дополнительного образования на муниципальном уровне. Представители муниципальных
органов местного самоуправления могут выступать на данном этапе проектной
работы как эксперты, уточняя и дополняя представленную информацию, акцентируя внимание на достоверности представленных данных и их описания с точки зрения динамики основных показателей за последние три года.
На втором этапе каждой подгруппе, относящейся к определенному ведомству, необходимо осуществить проблемно-ориентированный анализ управления сетью дополнительных общеобразовательных программ с позиции обеспечения повышения их доступности, качества и охвата ими детей от 5 до 18
лет. Каждая группа может выделить определенные «проблемные точки» в существующей муниципальной системе управления дополнительным образованием на уровне своего ведомства и межведомственного взаимодействия. В данный проблемно-ориентированный анализ следует включить:
анализ положительных и отрицательных тенденций или трудностей
по каждому из ресурсов или условий, обеспечивающих управление развитием
сети дополнительных общеобразовательных программ: нормативно-правовые,
кадровые, информационные, научно-методические и учебно-методические, материально-технические и финансово-экономические, социальные (партнерство);
анализ практики формирования муниципальных заданий для организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;
анализ состояния сетевого межведомственного и межуровневого взаимодействия в контексте развертывания сети дополнительных общеобразовательных программ на муниципальном уровне;
проблематику охвата, доступности и качества дополнительных общеобразовательных программ для детей от 12 до 18 лет;
анализ имеющегося социального заказа на дополнительное образование
детей.
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Отдельно стоит акцентировать внимание на обеспечении дополнительных
образовательных услуг по программам технической, естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностям (в связи с необходимостью увеличения охвата детей по данным направленностям).
По завершении данного этапа работы каждой подгруппе предлагается
представить результаты своей работы для остальных групп. Необходимость
данной работы заключается в формировании общего круга устойчивых или положительных сторон деятельности каждого ведомства в развитии сети дополнительных общеобразовательных программ, определении проблемных зон,
а также зон неопределенности, которые затрудняют или препятствуют повышению охвата детей качественными услугами дополнительного образования и их
доступности.
Важным акцентом в представлении и обсуждении результатов проблемно-ориентированного анализа является определение перечня проблем, которые
характерны для всех ведомств, и обнаружение проблем, которые фиксируют
интересы и потребности каждой из заинтересованных сторон проектного
управления сетью дополнительных общеобразовательных программ.
На третьем этапе рекомендуется организовать работу подгрупп смешанного состава из числа представителей образования, культуры и спорта. Основной задачей данного этапа работы является определение «точек роста» или
перспективных направлений по развитию муниципальной сети дополнительных
общеобразовательных программ, обеспечивающей повышение охвата, доступности и качества услуг дополнительного образования.
Определение перспективных направлений, обеспечивающих развитие сети дополнительных общеобразовательных программ на муниципальном уровне,
может строиться на следующих основаниях:
результаты проблемно-ориентированного анализа актуального состояния
всего комплекса условий, обеспечивающих развитие сети дополнительных общеобразовательных программ, в том числе имеющиеся данные мониторинга
социального запроса населения на услуги дополнительного образования, и результаты независимой оценки качества дополнительного образования;
индикативные показатели развития системы дополнительного образования детей, нормативно закрепленных в документах муниципального, регионального и федерального уровней;
результаты анализа состояния межведомственного и межуровневого взаимодействия на муниципальном уровне, позволяющего развивать сеть дополнительных общеобразовательных программ на взаимовыгодных условиях и интересах различных партнеров.
При обсуждении результатов данного этапа работы стоит акцентировать
внимание всех участников проектной деятельности на необходимости согласования общих позиций и фиксирования всех предложений и рекомендаций,
в том числе тех, которые не получили окончательного смыслового обоснования
и завершения.
На четвертом этапе рекомендуется провести работу по определению различных организационно-управленческих механизмов, которые позволят обеспе62

чить развитие сети дополнительных общеобразовательных программ на муниципальном уровне в аспектах повышения охвата, доступности и качества услуг дополнительного образования.
На пятом этапе проектной деятельности предлагается зафиксировать результаты предыдущей работы, сформулировать целевой, результативный блок
проекта программы и определить перечень мероприятий, обеспечивающих развитие сети дополнительных общеобразовательных программ в муниципальном
образовании. Муниципальной команде предлагается форма проекта программы
развития сети дополнительных общеобразовательных программ в муниципальном образовании, который включает:
1. Актуальность программы.
1.1. Проблемно-ориентированный анализ системы дополнительного образования в муниципальном образовании.
1.2. Проблемы в достижении охвата, доступности и качества дополнительного образования детей.
1.3. Точки роста для решения выявленных проблем.
1.4. Механизмы развития сети дополнительных общеобразовательных
программ.
2. Цели и задачи программы.
3. Сроки реализации программы.
4. Партнеры в реализации программы.
5. Ожидаемые результаты программы.
6. План развития сети дополнительных общеобразовательных программ
в муниципальном образовании.
№
1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1
4.
4.1.
5.

Ожидаемые результаты
(с указанием количественных и качественных показателей)
Организационное и нормативно-правовое обеспечение развития сети дополнительных общеобразовательных программ
Наименование
мероприятия

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Мероприятия по развитию сети дополнительных общеобразовательных программ
Система мониторинговых исследований
Повышение имиджа системы дополнительного образования детей
….

7. Ресурсное обеспечение плана развития сети дополнительных общеобразовательных программ: ресурсы (с указанием источника), описание с использованием качественных и количественных характеристик.
8. Ключевые риски и мероприятия по их предупреждению в реализации
сети дополнительных общеобразовательных программ в муниципальном образовании.
На шестом этапе муниципальной команде рекомендуется осуществить
самооценку и общественно-профессиональную экспертизу проекта программы
развития сети дополнительных общеобразовательных программ в муниципальном образовании.
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Эффективность реализации любого проекта, в том числе в системе дополнительного образования детей, во многом зависит от сформированной профессионально компетентной в своей области проектной команды. Грамотное
определение состава проектной команды, распределение полномочий, организации ее деятельности обеспечивает успешность реализации проекта. Сформировать профессиональные компетенции у руководителей и специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, культуры и спорта, специалистов муниципальных методических служб,
руководителей и педагогов образовательных организаций в организации и применении командного менеджмента в профессиональном развитии педагогов
позволяет система дополнительного профессионального образования. Рассмотренные в данной статье технологические аспекты проектирования программ
развития сети дополнительных общеобразовательных программ на уровне муниципальных образований Челябинской области были взяты за основу при реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Управление развитием сети дополнительных общеобразовательных
программ на муниципальном уровне» в формате проектной сессии.
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ
И РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Шушарина Г.С.,
старший преподаватель кафедры
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», г. Челябинск, РФ
Социально-экономические преобразования в нашем обществе выявили
потребность в людях творческих, активных, способных нестандартно решать
поставленные задачи. Федеральная образовательная политика одним из ключевых направлений развития современной школы выделяет систему поддержки
талантливых детей. Этой проблемой сегодня призваны заниматься различные
государственные структуры от академической науки до педагогов-практиков,
которые пытаются сообща сформировать государственную систему выявления,
развития и поддержки талантливых детей.
Дополнительное образование предназначено для удовлетворения постоянно изменяющихся индивидуальных образовательных и социокультурных по64

требностей одаренных детей. Одаренность – это системное, развивающееся
в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом их
индивидуальных склонностей.
Целью работы с одаренными детьми в учреждениях дополнительного образования является развитие творческих способностей в условиях дифференцированного и индивидуального обучения. Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:
организация целевых курсов повышения квалификации, в том числе и авторских, с целью овладения научно-адекватными современными представлениями о природе, содержании, методах выявления и путях развития одаренности;
организация научно-методических семинаров, практикумов по данному
направлению; создание информационной базы необходимой методической литературы, в том числе электронных источников;
психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка одаренных детей;
создание системы поиска и выявления одаренных и талантливых детей
на основе итогов конкурсов, выставок и иных мероприятий, достигнутых практических результатов в основных областях деятельности (мониторинг результативности), обеспечение условий для их дальнейшего личностного и индивидуального развития, создание ситуации успешности для них;
разработка и внедрение индивидуальных и групповых программ, позволяющих более полно удовлетворять интересы обучающихся;
предоставление возможностей получения широкого спектра услуг дополнительного образования;
организация системы взаимодействия с родителями одаренных обучающихся;
создание общей творческой среды в коллективе образовательного учреждения, которая обеспечит возможность самовыражения и самореализации
каждому обучающемуся.
Развитие творческого потенциала одаренных обучающихся предполагает
разработку и реализацию специальных программ. В эти программы должны
быть включены, наряду с углубленными материалами, разработки по развитию
творческих способностей детей, коммуникативных, лидерских и иных личностных качеств, способствующих дальнейшей социальной адаптации одаренных
детей.
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При разработке дополнительной общеразвивающей программы могут
быть применены следующие принципы:
содержание образовательной программы для одаренных и талантливых
детей должно предусматривать детальное, углубленное изучение наиболее
важных проблем, идей и тем, которые интегрируют знания со структурами
мышления;
общеразвивающая программа для одаренных и талантливых детей должна предусматривать развитие продуктивного мышления, а также навыков его
практического применения, что позволяет детям переосмысливать имеющиеся
знания и генерировать новые;
давать им возможность приобщаться к постоянно меняющемуся, развивающемуся знанию и к новой информации, прививать им стремление к приобретению знаний, предусматривать наличие и свободное использование различных информационных источников;
способствовать развитию их сознания и самосознания, пониманию связей
с социумом, природой, культурой и т.д.;
общеразвивающая программа для одаренных и талантливых детей должна оцениваться в соответствии с ранее обозначенными принципами. При этом
особое внимание уделяется сложным мыслительным процессам детей, их способностям к творчеству и исполнительскому мастерству.
Нельзя не учитывать и тот факт, что одаренные дети – это особые дети,
и задача педагогов – понять их, принять не всегда простой характер, направить
все усилия на то, чтобы передать им свой опыт и знания, оказать им поддержку
со стороны взрослых, научить их справляться с ожиданиями в отношении их
способностей. Уточняя и корректируя правила деятельности педагога в контексте педагогической поддержки, можно предложить нормы поддержки, которые
должны быть заложены в профессиональной позиции педагога:
уважение к ребенку, принятие его как личности, отзывчивость, умение
видеть и слышать, сопереживать, терпимость и терпение, умение понять;
приверженность к диалоговым формам общения с детьми, умение говорить по-товарищески, умение слушать, слышать и услышать;
уважение достоинства и доверие, вера в миссию каждого ребенка, понимание его интересов, ожиданий и устремлений;
ожидание успеха в решении проблемы, готовность оказать содействие
и прямую помощь при решении проблемы, отказ от субъективных оценок
и выводов;
признание права ребенка на свободу поступка, выбора, самовыражения;
признание воли ребенка и его права на собственное волеизъявление (право
«хочу» и «не хочу»);
поощрение и одобрение самостоятельности, независимости и уверенности в его сильных сторонах, стимулирование самоанализа; признание равноправия ребенка в диалоге и решении собственной проблемы;
собственный самоанализ, постоянный самоконтроль и способность изменить позицию и оценку/самооценку.
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Во многих российских регионах на протяжении последнего десятилетия
выстроена система работы со способными и одаренными детьми, которая
включает в себя проведение различных программ и проектов, конкурсных мероприятий, выездных сборов профильных смен. Одним из многочисленных
проектов по работе с одаренными детьми в Челябинской области является проект «Областная заочная школа». Проект апробирован и реализуется на базе
ГБУ ДО «Областной Центр дополнительного образования детей» (далее –
Центр), представляет созданную на его основе современную модель «Областной заочной школы» с использованием дистанционных технологий обучения
школьников области.
«Областная заочная школа» (далее – Школа) – форма организации образовательной деятельности детей, обучающихся по специальным дополнительным общеразвивающим программам, призванным обеспечить качество и системность работы с одаренными детьми образовательных организаций Челябинской области, проявившими особые способности в освоении различных областей знаний, ориентированная на учащихся 7-10 классов по шести предметным областям.
Ведущая идея Школы – обеспечение равных возможностей учащимся
из различных территорий Челябинской области в получении качественного образования по теоретическим и практическим художественным дисциплинам
с использованием электронных средств коммуникаций, ориентирование одаренных детей на поступление в специальные учебные заведения.
Целью Школы является развитие интеллектуальной деятельности школьников, совершенствование их познавательного процесса, подготовка потенциальных участников к конкурсным испытаниям.
Основные задачи Школы: качественное повышение уровня образования,
выявление и развитие творческого потенциала детей; формирование потребности личности к саморазвитию и самообучению; воспитание активной и духовной личности; адаптация детей к жизни в обществе.
Прием в Школу осуществляется по направлению администрации образовательной организации и заявлению учащегося. Кроме этого, организаторы Школы
имеют возможность персонально пригласить детей на обучение (по результатам
областных конкурсов и выставок). Обучение осуществляется на принципе добровольного участия школьников с согласия родителей (законных представителей).
Содержание образования определяется двухгодичной дополнительной
общеразвивающей программой. Программа Школы включает по каждому
предмету следующие компоненты:
предметные модули, содержащие как теоретический материал, так и разбор технологии выполнения творческих работ;
задания для самостоятельной работы в рамках каждого модуля, которые
представляют собой домашнее задание в межсессионный период;
онлайн-занятия по отдельным темам с возможностью дистанционного
общения преподавателя и обучающихся Школы в режиме реального времени;
очные занятия учебной сессии, которые проводятся согласно учебному
плану.
67

Отличительной особенностью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности самим получать необходимые знания,
пользуясь развитыми информационными ресурсами, предоставляемыми современными информационными технологиями, позволяет обучающимся, проживающим вне «шаговой доступности» от учреждения дополнительного образования, получать знания у квалифицированных педагогов.
В основе использования дистанционных образовательных технологий заложены педагогические методы разнотемпового и разноуровневого обучения,
самостоятельность в самообразовании обучающихся по различным направленностям дополнительного образования, сочетание различных форм и методов
взаимодействия педагога и обучающихся в удобное время и в оптимальном
темпе по индивидуальной образовательной траектории.
Для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий
внедрена платформа «Moodle». В данной системе располагаются информационные, практические, контрольные и другие материалы, необходимые для осуществления обучения. Для реализации дистанционного взаимодействия в режиме реального времени используется сервис видеоконференцсвязи.
Формы обучения в Школе – заочная (с использованием дистанционных
технологий) и очная (аудиторные занятия в Центре и выездные занятия в образовательные учреждения) во внеурочное и каникулярное время. Модель очного
обучения включает учебные сессии, организуемые 3-5 раз в год. В межсессионный период преподаватели используют двустороннюю коммуникацию взаимодействия с обучающимися в режиме реального времени. В летнее каникулярное
время школьники принимают участие в профильных сменах областного палаточного лагеря.
Наполняемость учебных групп Школы составляет 8-15 человек, что позволяет индивидуализировать работу, а также обеспечить каждого обучающегося специальным лабораторным оборудованием при очном цикле обучения, технической и методической поддержкой внедрения и развития дистанционных
технологий в процессе обучения.
Кроме того, в процессе обучения используются различные формы занятий: вебинар, консультация, трансляция видеолекций в интернете, интеллектуальные on-line игры. Основными формами учебных занятий на очных сессиях
являются: семинары, лекционные и практические занятия, мастер-классы, экскурсии. Педагоги Школы используют проблемные, поисковые, эвристические,
исследовательские, проектные методы при самостоятельной, индивидуальной
и групповой формах работы. Эти методы имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал и позволяют соответствовать уровню познавательной активности и интересов школьников.
Сущностью обучения в Школе являются самостоятельное заочное выполнение обучающимися учебных заданий, работа над проектом и презентация
проекта с целью продемонстрировать владение всем характерным для этого
предмета набором знаний и умений.
Обучающимся в Центре созданы условия для пользования библиотечным
фондом, оборудованными предметными кабинетами для проведения практиче68

ских работ. Вместе с детьми на сессиях обучаются и их педагоги-тьюторы, родители (законные представители), что стимулирует повышение профессионального мастерства педагогов; можно использовать сессионное время для работы в режиме «обучающийся – педагог – консультант».
Итоговым событием завершения обучения является презентация итогового проекта по выбранной теме. По окончании Школы выпускник получает свидетельство и рекомендации для поступления в учебные заведения культуры
и искусства, учитывая индивидуальное портфолио.
Таким образом, рассмотренная модель представляет собой сетевое объединение Центра, организаций-партнеров, преподавателей, одаренных детей
и их родителей. Интеграция дистанционной и классической форм обучения
позволяет получить системный эффект, отражающийся в такой составляющей
обучения, как «знания», и в формировании практико-ориентированных умений
и навыков. Рассмотренная модель позволяет воспользоваться преимуществами
очной и дистанционной форм обучения, а также сгладить их недостатки.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В СИСТЕМЕ ДО
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО
ОТДЫХА ЮНЫХ ТУРИСТОВ В УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(из опыта работы МБОУДО «Станция детского и юношеского
туризма и экскурсий» города Кургана)
Адарцевич Е.А.,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Станция детского и юношеского
туризма и экскурсий» города Кургана, Отличник физической культуры и спорта, знак «Педагог-наставник», г. Курган, РФ
Современная образовательная среда открывает ребенку новые возможности социальной адаптации, успешной социализации, самореализации и осознанного самоопределения в современном мире. Детский и юношеский туризм
является эффективной системой непрерывного образования и развития детей
и юношества. Туризм – это самый доступный вид спорта, который оказывает
комплексное воздействие как на личность, так и на коллектив в целом. Наиболее эффективной формой организации учащихся (юных туристов) в летнее время является интенсивная школа. В МБОУ ДО «СДЮТиЭ» г. Кургана накоплен
достаточно большой и эффективный опыт работы такой школы.
Практика интенсивной школы обеспечивает обучение в безопасных условиях в кратчайшие сроки, социальную активность всех участников образовательного процесса, взаимообучение детей, наставничество, тьюторство в коллективе.
Работа строится таким образом, что каждый ребенок со временем может
попробовать себя в разных видах деятельности: от котломойщика в 9 лет
до старшего дежурного в 13, помощника педагога в 15.
Эффект подобной практики очень значимый: учащиеся имеют возможность применить полученные знания на практике, в реальных обстоятельствах
и убедиться в значимости полученных умений и навыков.
Участие детей в соревнованиях разного ранга, количество призеров и победителей служат оценкой результативности работы педагога.
Практика интересна тем, что тесное общение с детьми позволяет оперативно реагировать, обеспечивать постоянную обратную связь, корректировать
действия по улучшению образовательной деятельности на всех этапах обучения. Для педагогов предусмотрено постоянное консультативное сопровождение. Реализация данной практики возможна только под руководством опытных
педагогов.
Эффективное взаимодействие всех участников практики реализуется
за счет коммуникативного сервиса: электронной почты, группы в социальных
сетях, Viber, WhatsApp.
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Описание практики
В течение последних трех лет и летней оздоровительной компании 20162018 гг. были реализованы дополнительные общеразвивающие программы
для учащихся возрастной категории от 8 до 17 лет: «Сильные, ловкие, смелые»
(2016 г.), «Лето – 2017 живем без опасности» (2017 г.), «Ветер странствий. Мы
выбираем спорт» (2018 г.).
Программы, разработанные для организации летнего отдыха, прошли
адаптацию в соответствии с конкретными условиями региона и соответствуют
материально-техническим, кадровым, финансовым возможностям нашего образовательного учреждения.
В рамках работы интенсивной школы были реализованы следующие модули:
1. «Берем азимут на победу». Блоки:
«Туристско-бытовые навыки юного туриста»;
«Безопасность жизнедеятельности»;
«Спортивное ориентирование».
2. «Ступеньки добра». Блоки:
«Кино – волшебная страна» (2016 год по Указу президента РФ был объявлен годом российского кино);
«Правовое воспитание»;
«Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание»;
«Экологическое воспитание»;
3. «Спортивное совершенствование».
4. «Безопасное лето».
5. «Воспитание экологической культуры безопасного и здорового образа
жизни» (2017 год – год экологии в России).
6. «Жить без опасности» (2018 год – год культуры безопасности, объявленный МЧС России).
7. «Дорогу осилит идущий» (подготовка к сдаче норм ГТО по туризму
и степенным походам).
8. «Чемпионами станут лучшие – здоровыми будут все» (реализация календаря межрегиональных соревнований по спортивному ориентированию
в июне-июле 2018 г.).
Главное условие реализации программ – проживание в полевых условиях,
что позволяет подготовить учащихся к одно- и трехдневным, многодневным
походам, сдать нормы ГТО по туризму, приобрести навыки безопасного поведения в лесу, социально-средовой и социально-бытовой адаптации, повысить
спортивное мастерство.
Практика способствует сознательному выбору ребенком занятий спортом,
туризмом, выбору востребованных в будущем профессий военного, учителя,
спасателя и просто здорового человека, увлеченного спортом, готового к саморазвитию и совершенствованию.
Разнообразие форм воспитания и обучения позволяет воспитывать интерес к активным видам деятельности, формирует ценностные ориентиры, навыки самостоятельной работы, инициативности и коллективизма.
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Идея, положенная в основу практики, представляет собой пример эффективного и безопасного вовлечения ребенка в мир знаний, приключений и романтики.
Цели практики интенсивной школы
1. Для педагогов, родителей, общественности: формирование позитивного общественного представления о потенциальных возможностях МБОУ ДО
«СДЮТиЭ».
2. Для учащихся и родителей: продемонстрировать опыт организации
особого образовательного и воспитательного пространства, обеспечивающего
формирование социального опыта, совершенствование физических возможностей, оздоровление, полноценный отдых каждого ребенка.
Задачи
1. Представить организационно-методическое обеспечение реализации
модели подготовки юных туристов.
2. Создать условия для разностороннего активного отдыха учащихся.
3. Формировать практический опыт участия в туристических походах
с учетом индивидуальных потребностей и возможностей учащегося.
4. Расширять и углублять представления учащихся о собственном здоровье, правилах индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правилах поведения на транспорте, на дорогах, в туристских путешествиях и походах.
Условия и принципы реализации практики:
комплексность;
адресность;
практикоориентированность;
гибкость;
непрерывность и целостность;
прогностичность;
открытость;
психологическая комфортность;
креативность;
вариативность;
постоянная обратная связь.
В реализации практики использованы современные методы и подходы,
которые можно представить в виде пазлов одной картины «Организация летнего отдыха детей и подростков».
1. Системно-деятельностный подход.
2. Индивидуальный подход.
3. Личностно-ориентированный подход.
4. Компетентностный подход.
5. Развитие коммуникативных навыков.
6. Социальная и социально-бытовая адаптация.
7. Сформированность ключевых компетенций и УУД.
8. Наставничество.
9. Тьюторское движение в детском коллективе.
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10. Трансляция опыта.
11. Тренинги и психологическая помощь.
12. Социальное партненерство.
Формы работы с детьми в летний период самые разнообразные:
спортивно-оздоровительные мероприятия (поездки на озера Южного
Урала, город Волгоград, оздоровительный комплекс);
соревнования;
экскурсии, водные и пешие походы; встречи с интересными людьми, гостевые лекции;
тренинги по формированию положительного психологического климата
в коллективе, занятия, упражнения и игры на сплочение группы и т.д.
Ресурсы
1. Кадровые.
2. Информационно-методические:
УМК, программы;
методики оценки знаний;
учебная литература;
интернет-источники.
3. Материально-технические.
4. Административные.
5. Финансовые.
6. Оснащенность образовательного процесса.
7. Медико-социальное обеспечение.
8. Методическое и организационное обеспечение.
9. Социальное партнерство.
Критерии результативности:
востребованность;
активизация познавательной деятельности учащихся;
рост контингента учащихся;
соответствие локальных актов учреждения нормам федерального и регионального законодательства, задачам, реализуемым практикой (приложение 1);
повышение информированности о результатах работы для различных
групп населения.
За три года работы интенсивной школы в летний период был обучен 191
учащийся.
Результативность интенсивной школы представлена в приложении 2.
Практика может быть интересна учителям, педагогам дополнительного образования, методистам, воспитателям и вожатым оздоровительных лагерей и пришкольных площадок, учащимся и родителям; взрослому населению
для подготовки к походам и сдаче норм ГТО по туризму.
Мы готовы предоставить площадку для общения и обмена опытом.
Ограничения и риски по внедрению практики и механизмы их минимизации
1. Психолого-дидактические затруднения у педагогов при внедрении данного опыта работы в практику других учреждений.
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Способы предупреждения риска:
участие в спортивно-игровой программе «О, спорт, ты – мир»;
обучение по программе авторской школы МБОУ ДО «СДЮТиЭ»: 20162017 гг. – «Организация, формы, методы туристско-краеведческой работы в школе». 2018 год – «Организатор детско-юношеского туризма» с совершением степенного 3-дневного похода.
2. Некомфортные погодные условия, отсутствие опыта, проживание длительное время в полевых условиях.
Способы предупреждения риска:
организация степенных походов и походов на знак «Юный путешественник» круглогодично.
3. Отсутствие финансирования со стороны Администрации города Кургана малозатратных форм летнего отдыха.
Способы предупреждения риска:
согласованность действий всех заинтересованных субъектов.
4. Слабая заинтересованность со стороны родителей, законных представителей в связи с неустойчивым финансовым положением в семье.
Способы предупреждения риска:
поиск спонсоров.
5. Ресурсозатранность организации походов и выездных экскурсий.
Способы предупреждения риска:
поиск спонсоров;
участие в грантах.
Единство обучения, воспитания и развития является важнейшим фактором в решении задачи формирования всесторонне развитой личности. Доступное дополнительное образование сегодня является залогом достойного будущего подрастающего поколения завтра. «Пока едины – мы непобедимы».
Приложение 1
Нормативная база
1. Конвенция о правах ребенка.
2. Конституция Российской Федерации. – М.: Приор, 2001. – 32 с.
3. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ).
4. Концепция дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р).
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 29.08.2013 г. №1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
6. СанПиН 2.4.4. 3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству
и организации работы детских лагерей палаточного типа». Утверждены Постановлением
главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.05.2013 г. №25.
7. Приказ МЧС Росссии «О проведении в МЧС России года культуры безопасности»
от 07.07.2017 г. №287.
8. Положение о маршрутно-квалификационных комиссиях образовательных учреждений (МКК УО) Минобразования России. Приложение №2 к приказу Минобразования
России от 28.04.95 г. №223.
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9. Правила вида спорта «спортивное ориентирование», Приказ Министерства спорта
РФ от 03.05.2017 г.
10. Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации.
Приложение 1 к приказу Минобразования от 13.07.1992 г. №293.
11. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
12. Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 г. №252 «О некоторых вопросах
обеспечения безопасности туризма в Российской Федерации».
13. ФЗ от 28.12.2016 г. №465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей».
14. Приказ Департамента образования и науки Курганской области от 15.09.2016 г.
№1406 «Об утверждении Положения о системе поощрения в детском туризме на территории
Курганской области».
15. Решение Комиссии Правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 27.11.2017 г. №18/3.
16. Постановление Администрации города Кургана от 07.05.2018 г. №2777 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей города Кургана в летний период 2018 г.».
17. Приказ Администрации города Кургана и ДСП от 10.05.2018 г. №194 «Об организации малозатратных форм отдыха в летний период 2018 г.».
Приложение 2
Данные о результативности
1. Формирование готовности педагогов к внедрению алгоритмов, программ, технологий и методик в практику (в рамках авторской школы по туризму МБОУ ДО «СДЮТиЭ»
(72 часа) в 2016 году прошел обучение 31 педагог Курганской области и города Курган;
в 2017 – 30 человек (36 часов). Публикация дополнительной общеразвивающей программы
«Ветер странствий. Туризм» в сборнике ДЮЦ в 2018 г.).
2. Устойчивая поддержка имиджа учреждения в образовательной системе г. Кургана
и области (в 2017 году Ласкавая И.В. стала Лауреатом городской молодежной премии в номинации «За достижения в профессиональной деятельности». Адарцевич Е.А. стала победителем городского конкурса на денежное поощрение педагогических работников муниципальных учреждений г. Курган. Папанова И.И. награждена Почетной грамотой Администрации г. Курган. Устьянцева Ксения получила стипендию главы города Кургана на 2018 г.
и заняла первое место в городском конкурсе«Талант. Творчество. Поиск». 2 место в первом
Всероссийском конкурсе УМК).
3. Рост численности и сохранность контингента учащихся (2016 год – 920 учащихся,
2017 год – 922 учащихся, 2018 год – 960 человек).
4. Удовлетворенность родителей результатами летнего отдыха (93-97%).
5. Увеличение числа призеров региональных, межрегиональных и всероссийских соревнований.
Достижения учащихся
Год
Всероссийские
Региональные
Муниципальные
соревнования
соревнования
соревнования
Кол-во Кол-во Призеры Кол-во Кол-во Призеры Кол-во Кол- Присоревучастсорев- участсоревво
зеры
новаников
новаников
нова- участ
ний
ний
ний
ников
2016
3
142
17
11
193
60
5
277
44
2017
3
90
18
15
343
71
11
325
122
75

6. Мотивированный на спорт, психически и физически здоровый ребенок (с 2016
по 2018 г.: КМС – 5 человек, 1 разряд – 17 человек,2 разряд – 26 человек, 3 разряд – 9 человек.
Впервые за 15лет команда Курганской области заняла 2 место в Первенстве УФО по спортивному ориентированию в июле 2018 г. Мы выиграли переходящий кубок в матчевой
встрече Курган – Тюмень в сентябре 2018 г. третий раз за десять лет проведения соревнований. Большинство призеров и победителей – наши учащиеся ).
7. Увеличение количества походов разных степеней сложности.
8. Трансляция педагогического опыта (участие в конкурсах и публикации на интернет-порталах).
9. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса (строительство спортивной площадки и туристской полосы препятствий на территории спортивной базы).

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В УДО
Акулова Е.Е.,
методист МКОУ ДОД «Дом детства и юношества», г. Щучье, Курганская область, РФ
В условиях внедрения профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» для педагогических работников учреждений дополнительного образования (УДО) значительно повышаются требования к квалификации. Наряду с традиционными функциями педагога (обучение, воспитание, развитие, работа с родителями и т.п.) актуализируются такие
профессиональные функции, как прогнозирование, проектирование; становятся востребованными коммуникативные функции (умение вести социальный
диалог, обеспечивать социальное партнерство).
Ключевую роль в развитии кадрового потенциала в любом образовательном учреждении играет методическая служба. От ее мобильности, эффективности взаимодействия с педагогами, влияния на практику образования зависит
в целом качество образования.
Создать условия для стимулирования и реализации творческой индивидуальности педагогов, для их развития, научить анализировать свою деятельность, помочь вникнуть в суть образовательного процесса, а самое главное, не
забыть, ради кого и ради чего это делается – главная задача методического сопровождения.
Педагогический коллектив Дома детства и юношества разнороден по возрасту, педагогическому опыту, профессионализму. В связи с этим в методической работе используется личностно-ориентированный подход, позволяющий
каждому педагогу строить свою собственную траекторию совершенствования
профессионального мастерства, творческого саморазвития.
Зная сильные и слабые стороны каждого педагога в коллективе, можно
сформировать такую систему методического сопровождения их профессионального развития, в которой педагогическая поддержка будет адресной (дифференцированной), следовательно, более эффективной.
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В связи с этим миссия методической работы МКОУ ДОД «Дом детства
и юношества» г. Щучье – оказание реальной адресной помощи педагогам в развитии их профессионального мастерства, а миссия методиста – сопровождение
каждого педагога в процессе его профессионального роста.
Разрабатывая систему методической работы учреждения, нами были выделены 3 категории педагогов по уровню их профессионального мастерства –
опытные педагоги; молодые педагоги; начинающие и малоопытные. С учетом
этого помимо основной цели методической работы с кадрами определены
и подцели относительно этих категорий (табл. 1).
Таблица 1

Цели методической службы Дома детства и юношества
Основная цель

Цель по отношению
к опытным педагогам
Цель по отношению
к молодым педагогам
Цель по отношению
к начинающим и малоопытным педагогам

Создание необходимых условий для непрерывного профессионального образования педагогов Дома детства и юношества,
для удовлетворения их спроса на методические услуги через обучение, развитие, информирование, выявление и внедрение новшеств и элементов ценного опыта, а также для повышения качества образования с использованием научно-методического потенциала и современных подходов в организации методической работы и инновационной деятельности учреждения
Создание условий для активной исследовательской и наставнической деятельности
Развитие профессиональных умений, превышающих базовый
стандарт педагогического образования
Помощь в становлении профессиональных умений, расширение
и углубление психолого-педагогических знаний

Целеполагание определяет содержание и формы методической работы
для каждой группы, состояние и продуктивность которых прослеживались через основные направления деятельности (табл. 2).
Таблица 2

Содержание и формы методической работы
Направление
методической работы
Организационнометодическая работа

Изучение, обобщение и распространение ППО

Используемые формы
педагогический совет;
методический совет;
методическое объединение;
семинар;
консультация;
мастер-класс;
творческая группа;
работа с аттестуемым педагогом;
конкурсы педмастерства
отчеты педагогов по самообразованию;
посещение занятий, мероприятий;
открытые занятия, мероприятия;
мастер-классы;
модульные анкеты
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Информационная
ность

деятель-

Мониторинг
педагогической деятельности

работа методического кабинета;
формирование Банка инноваций;
методический уголок;
консультация
посещение занятий, мероприятий;
диагностика педагогической деятельности;
анализ результативности методической работы

На сегодняшний день в методической работе учреждения постоянными
формами остаются педсоветы, методические советы, методические объединения, единая методическая тема, методический кабинет. К временным формам
относятся мастер-классы, конкуры профессионального мастерства, семинары,
временные творческие группы, формирующиеся для решения различных вопросов педагогической практики.
Координирующим и направляющим органом методической работы является методический совет, определяющий приоритеты образовательного поля
учреждения. Планирование работы методического совета строится на основе
анализа предыдущей деятельности и в соответствии с задачами Программы
развития Дома детства и юношества.
Предложения, выработанные методическим советом, претворяют в жизнь
методические объединения, план работы которых тесно связан с методической
темой учреждения и в своей деятельности прежде всего ориентирован на организацию методической помощи в межкурсовой период.
Важным аспектом методического сопровождения является теоретическая
подготовка педагогов. В соответствии с этим в учреждении организован постоянно действующий семинар (тематика семинаров вытекает как из методической
темы учреждения, так и из запросов педагогов):
«Самообразование и инновационный поиск, ориентация педагога на инновационную деятельность»;
«Простые истины хорошего занятия»;
«Современные технологии как инструмент повышения качества образования»;
«Жизнь после уроков»;
«Активные и интерактивные методы обучения. Технология социального
проектирования»;
«Технология кейс-метода»;
«Технология педагогической мастерской»;
«Методическое обеспечение качества дополнительного образования»;
«Обобщение и систематизация педагогического опыта»;
«Компетентностный подход в работе педагога»;
«Интерактивные и активные методы обучения»;
«Мониторинг личностного развития ребенка»;
«Электронное портфолио педагога» и др.
Развитие инновационной деятельности педагога дополнительного образования является одним из стратегических направлений в современном дополни78

тельном образовании детей. Решение этой задачи имеет особо важное значение
сегодня, когда любые инновации в сфере образования могут быть реализованы,
если они внутренне будут приняты и поддержаны педагогами-исследователями.
Однако одной из актуальных проблем управления инновационными процессами в Доме детства и юношества, как и в любом другом ОУ, на протяжении
многих лет была проблема отношения педагогов к инновациям. Следовательно,
главной задачей методической работы являлось формирование мотивационной
готовности педагогического коллектива к инновационной деятельности, создание условий для самореализации и саморазвития каждого педагога.
В целях мотивации педагогического коллектива к переходу в режим инновационной деятельности в учреждении были созданы творческие группы
«Детская одаренность», «Портфель обучающегося», «Мониторинг культурнодосуговой деятельности», «Концепция воспитательной системы в учреждении»
и др. на основе диагностико-аналитического подхода; творческие лаборатории
«Школа проекта», «Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в системе дополнительного образования»; созданы банк
инноваций Дома детства и юношества; банк педагогических технологий; разработаны локальные акты по инновационной деятельности.
Педагогический коллектив осознанно подошел к внедрению различных
инноваций, что прослеживается как через поставленные цели работы на учебные года, так и через единую методическую тему учреждения:
«Формирование ключевых компетенций обучающихся в образовательном
процессе Дома детского творчества» (2010-2012 гг.);
«Совершенствование контрольно-оценочной деятельности в образовательном процессе Дома детства и юношества» (2012-2014 гг.);
«Инновационное обновление содержания и форм образовательного процесса в ДДЮ» (2014-2018 гг.);
«Совершенствование профессиональной компетентности педагога дополнительного образования в условиях внедрения профессионального профстандарта» (2018-2019 гг.).
Инновационная деятельность в нашем учреждении направлена на разработку, апробацию и внедрение в практику деятельности объединений современных педагогических технологий, методов, средств, форм, направленных
на эффективное решение тех приоритетных задач, которые заявляет педагогический коллектив.
Так, в рамках методической работы в учреждении творческими группами
педагогов разработаны следующие документы:
структура Плана работы ПДО в соответствии с профстандартом «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»;
программа социализации и воспитания обучающихся «Воспитывающее
пространство»;
социальные проекты «Крепкое здоровье – это здорово», «От малой Родины до гражданина России», «Академия творчества»;
интегративная образовательная программа «Школа интенсивного развития»;
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инновационный проект «Жизнь после уроков» (интеграция основного
и дополнительного образования в рамках организации внеурочной деятельности);
электронные портфолио педагогов.
Кроме того, инновационной формой методической деятельности можно
считать и учрежденческие конкурсы педагогического мастерства:
«Лучшее объединение года»;
«Лучший педагог года»;
«Жизнь объединения»;
«Лучшее воспитательное мероприятие»;
«Проектному занятию быть»;
«Электронное портфолио педагога»;
«Индивидуальная образовательная программа»;
«Лучшая Программа профессионального саморазвития» и др.
Необходимо отметить, что конкурсы педагогического мастерства положительно влияют на повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива. Каждый педагог растет в ходе конкуренции с другими,
черпая что-то новое для себя из опыта других.
Для раскрытия и развития инновационного потенциала педагогов планируются, разрабатываются и проводятся мастер-классы по следующим темам:
«Создание групп в сетевых сообществах»; «Технология дистанционного обучения»; «Таблица EXСEL»; «Индивидуальная маршрутная книжка обучающегося»; «Рейтинговая система оценки ЗУН»; «Технология стратегического планирования»; «Технология педагогической мастерской» и др.
Выявить творческий потенциал педагога, изучить его опыт, увидеть в нем
ценность для других педагогов коллектива – это одна из задач методической работы. Очень популярна среди педагогов нашего Дома детства и юношества такая
интерактивная форма обучения, как мастер-класс. С ее помощью коллеги обобщают и распространяют собственный опыт, что является одним из показателей
профессионализма современного педагога. Так, за последние три года был
обобщен опыт наших педагогов по следующим проблемам.
Таблица 3

Обобщение опыта работы педагогов Дома детства и юношества
Проблема
Роль социально активной личности в условиях дополнительного образования
Духовно-нравственное воспитание средствами изобразительного искусства в объединении «Радуга – ИЗО»
Организация Школы развития «Капельки»
Обновление содержания образовательного процесса
в рамках реализации Концепции реализации дополнительного образования детей
Создание условий для самореализации педагогов, развития их ключевых компетенций через обновление
содержания педагогической деятельности
Использование современных образовательных технологий на занятиях объединения «Радуга – ИЗО»
Программно-целевой подход в деятельности детских
общественных объединений
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Уровень
Региональный

Год
2018

Межмуниципальный

2017

Региональный
Межмуниципальный

2017
2016

Межмуниципальный

2016

Межмуниципальный

2016

Межмуниципальный

2016

Программа психолого-педагогического сопровожде- Межмуниципальный
ния «В каждом ребенке солнце – дайте ему светить»
Организация досугового отряда «Новое поколение»
Региональный

2016
2016

Формами демонстрации педагогического мастерства также являются: видеосалон открытых занятий «По лабиринтам творческих идей, методов, технологий»; фестиваль итоговых занятий, на которых педагоги активно внедряют
новые педагогические технологии; методические выставки педагогов и учреждения в целом.
Важным направлением методической работы и администрации Дома детства и юношества является постоянное совершенствование профессионального
мастерства педагогических кадров через систему повышения квалификации.
Чтобы успешно решать многообразные проблемы образовательного процесса,
кроме курсовой подготовки в Доме детства и юношества ведется систематическая работа по повышению профессиональной компетентности педагогов через
самообразование, индивидуальные консультации. Постоянное самообразование
– вот тот определяющий актив жизни современного человека, который поможет
не «отстать от поезда современности».
Каждый год составляется и реализовывается план работы педагогического коллектива по самообразованию, который отслеживался через «Программу
профессионального саморазвития педагога Дома детства и юношества», которая включает в себя 4 блока: самосознание, планирование, реализация и самоконтроль.
Работа педагога начинается с анализа своей деятельности, с изучения,
осознания успехов своих и неудач, с недовольства собой, которое возникает
в процессе сравнения своих результатов работы с достижениями коллег, других
людей. Рефлексия помогает ему осознать свои недостатки, стимулирует возникновение желания изменить что-то в себе, тем самым побуждает к самооценке, результаты которой позволяют организовать самообразование.
На 2 этапе выбирается тема по самообразованию, формируются цель, задачи, прогнозируются результаты, устанавливаются сроки, разрабатывается
программа саморазвития, которая включает в себя следующие разделы: изучение психолого-педагогической литературы; разработка программно-методического обеспечения образовательного процесса; обобщение собственного
опыта педагогической деятельности; участие в методической работе учреждения; повышение квалификации вне учреждения; руководство повышением квалификации других педагогов; планируемый результат; оценка результатов профессионального развития.
3 этап – реализация программы, которая предусматривает подбор и анализ
литературы, поиск адресов передового педагогического опыта, посещение курсов, участие в методической работе учреждения, подготовка методических материалов и рекомендаций. Каждый педагог в Доме детства и юношества разрабатывает и реализовывает свою программу профессионального саморазвития,
направленную на коррекцию «западающих» у него ключевых профессиональных
компетенций. Формы представления результатов самообразования различны: открытое занятие, творческий отчет, модульная анкета, мастер-класс, семинар и т.д.
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4 этап – самоконтроль – осознание и оценка педагогом собственных действий, результатов продвижения в саморазвитии. Работа педагога по данной
программе строится совместно с методистом, который осуществляет руководство творческой деятельностью педагога, другими словами, берет у педагога
ключи от его сейфа и показывает, как ими лучше воспользоваться.
С 2016 г. реализуется методический проект «Эффективный педагог», целью которого является организация методической работы в Доме детства
и юношества по совершенствованию навыков самостоятельной работы педагогов по самообразованию, профессиональной успешности педагогов.
Одним из важнейших направлений методической работы в ДДЮ является
обновление дополнительных общеразвивающих программ. В начале учебного
года проводится качественная экспертиза программ. За последние три года
наблюдается повышение качества программ за счет включения в их содержание
инновационных компонентов: все педагоги используют в своей работе технологию портфолио, проектную деятельность, 6 педагогов – проектно-поисковую
и исследовательскую деятельность, более 70% педагогов – модульные, имитационные и здоровьесберегающие технологии, индивидуальную и групповую
формы обучения. У большинства педагогов в основе программ лежит развивающее обучение; разработаны УМК; проведена корректировка планируемых результатов (личностные, предметные, метапредметные). Информационно-коммуникационные технологии прочно входят в дидактическую копилку педагога
Дома детства и юношества.
Кроме того, педагоги в своей работе стали использовать инновационные
компоненты: новые подходы в управлении своей деятельностью; инновационные формы, методы и приемы работы (кейс-метод, социальное проектирование,
Школа интенсивного развития, электронное портфолио и др.); инновационные
подходы к постановке цели и задач деятельности; новое содержание материала
в рамках дополнительной общеобразовательной программы; инновационные
способы диагностики результатов деятельности.
Наряду с проектированием дополнительных общеразвивающих программ
все педагоги активно разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты и индивидуальные образовательные программы (ИОП) для одаренных
учащихся и детей с ограниченными возможностями здоровья. Хочется отметить такие программы, как «Учимся, играя», «Формула успеха», «Учимся работать на компьютере», «Заколдованные звуки». На сегодняшний день создана
и успешно реализована 51 индивидуальная образовательная программа. Результаты реализации проектирования ИОП – участие обучающихся в исследовательской деятельности и предоставление своих исследовательских работ
и творческих проектов для защиты на учрежденческой и районной научнопрактических конференциях «Старт в будущее» и «Я – исследователь», которые стали традиционными.
Коллективные формы методической работы не в состоянии учесть запросы каждого педагога, поэтому в учреждении организуется индивидуальная работа. В рамках методической деятельности была разработана программа индивидуальной методической работы «Адресная помощь».
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Адресная помощь – это новый взгляд на планирование индивидуальной
методической работы с педагогами в учреждении; индивидуальный и личностно-ориентированный подход в организации методической работы с педагогами
в соответствии с их запросами и потребностями; персональный путь реализации личностного потенциала каждого педагога учреждения (индивидуальная
образовательная траектория). Программа помогает выявить результаты профессионального роста педагога, его потенциальные возможности и затруднения;
спроектировать индивидуальные образовательные маршруты педагога учреждения в соответствии с его потребностями и запросами; формировать мотивацию педагога к саморазвитию, самосовершенствованию, самообразованию;
устранить пробелы в практической и теоретической подготовке педагога. Методическое сопровождение каждого педагога, согласно программе «Адресная
помощь», проектируется по следующим разделам:
индивидуальная диагностическая карта педагога;
индивидуальный образовательный маршрут педагога;
индивидуальная методическая работа (консультации, самообразование).
С помощью индивидуальной диагностической карты изучаются потребности, запросы и затруднения педагога, продумывается система мер по их
устранению. В результате этого разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, который включает в себя программно-методическое обеспечение образовательного процесса; повышение педагогического мастерства;
обобщение и творческую трансляцию собственного педагогического опыта; работу педагога по теме самообразования. Все это способствует повышению эффективности педагогической компетентности.
Мониторинг педагогической деятельности ведется через портфели педагогов (Портфолио педагога, Портфель документов, Портфолио объединения),
а также через анкетирование; мониторинговую карту «Профессиональная деятельность ПДО»; различные диагностические карты затруднений и успешности
педагога, которые являются частью оценочного портфеля педагогов Дома детства и юношества.
Оценочный портфель педагогов – это фундамент методической работы
в учреждении, на основе которого она планируется и наполняется содержанием; анализируются сильные и слабые стороны деятельности педагогов, уровень
их педагогического мастерства, уровень профессиональной компетентности;
своевременно фиксируются реальные изменения и рост профессионального мастерства педагогов; организуется работа творческих или проблемных групп педагогов, методических объединений; изучается, обобщается и распространяется
инновационный опыт педагогов; стимулируется инновационная деятельность
педагогов; планируется тематика семинаров, консультаций, мастер-классов
в соответствии с запросами и потребностями педагогов, организуется наставничество; определяется методическая тема учреждения на новый учебный год.
Он позволяет учитывать многоаспектность, многомерность педагогического
труда всего коллектива, выявляет разные грани деятельности каждого педагога.
Данный Портфель включает в себя следующие разделы:
кадровое обеспечение образовательного процесса;
качественный состав педагогического коллектива;
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самообразование педагогов;
планирование работы ПДО;
повышение профессиональной компетентности педагогов;
творческий потенциал педагогов;
обобщение опыта;
мониторинг затруднений (успешности) педагогов;
оценка педагогической деятельности;
конкурс «Лучший педагог года»;
конкурс «Лучшее объединение года»;
программно-методическое обеспечение образовательного процесса;
достижения педагогов.
Анализируя с этих позиций эффективность методического обеспечения
в целом, можно говорить об успешности работы методической службы учреждения (стабильности функционирования Дома детства и юношества в режиме
развития (коллектив ДДТ находится в постоянном творческом поиске и работает над развитием своих потенциальных возможностей; происходит стабильное
развитие методической структуры, наращивается содержание ее деятельности);
в учреждении работает система повышения квалификации педагогов, о чем
свидетельствует их уровень профессионального мастерства (за последний год
педагогами посещены 20 методических мероприятий различного уровня; проведены 30 открытых занятий, методических мероприятий); все педагоги Дома
детства и юношества занимаются самообразованием, накоплен богатый и интересный материал, пользующийся спросом; обобщается и распространяется инновационный опыт педагогов учреждения на методических мероприятиях; педагоги своевременно и успешно проходят квалификационные испытания;
в учреждении ведется качественная экспертиза программ, с каждым годом увеличивается количество программ, прошедших экспертизу; ежегодно пополняется банк сценариев, программ, мультимедийных презентаций, модульных анкет; наблюдаются достаточно высокое качество методической продукции и, соответственно, высокий уровень внешней оценки; удовлетворенность работой
учреждения обучающимися и родителями; обновлена нормативно-правовая база по методической деятельности в учреждении (проведены корректировка
и разработка 26 положений в соответствии с новыми требованиями); разработаны УМК к 9 дополнительным общеобразовательным программам; наблюдается сохранность контингента обучающихся; увеличилось количество обучающихся, участвующих в социально значимой деятельности и выступающих организаторами мероприятий; разработаны и реализуются новые программы
и проекты; на 45% увеличилось количество обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью; созданы электронные портфели педагогов
(приведена в систему вся документация педагога); активизировалось участие
педагогов в конкурсах различного уровня.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в учреждении созданы
условия для самореализации педагогов, развития их ключевых компетенций
через обновление содержания педагогической деятельности и форм организации методической работы.
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ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ
И ИНФОРМИРОВАНИЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
О ВОЗМОЖНОСТЯХ САМОРАЗВИТИЯ
Алексеев А.Н.,
специалист по работе с молодежью
МБУ «Курганский дом молодежи»,
г. Курган, РФ
С целью вовлечения молодежи в социальную практику на базе МБУ
«Курганский дом молодежи» реализуется проект «Академия Активных». Проект направлен на создание условий для повышения качества проводимых мероприятий в образовательных учреждениях Кургана.
Данный проект реализуется силами волонтерского отряда «Event Команда». По данным опроса учащихся общеобразовательных школ, студентов высших и средних профессиональных организаций, проведенного членами волонтерского отряда «Event Команда», было выявлено, что молодежь готова организовывать события, но многие не знают, как правильно это сделать, как привлечь
участников на мероприятие, как работать на сцене ведущим и звукооператором.
Из семидесяти опрошенных участников все респонденты желают организовывать события, но лишь 15% из них знают, как это правильно сделать. Остальные нуждаются в советах экспертов и дополнительной информации. По итогам
опросов были выявлены основные проблемы:
у ребят нет навыков работы с музыкальным оборудованием;
отсутствуют специалисты, которые могли бы передать знания ребятам;
не все знакомы с новыми технологиями проведения массовых мероприятий.
В связи с этим снижаются посещаемость мероприятий и активность организаторов при подготовке следующего события;
большинство молодых людей не знает правила поведения на сцене, работу с микрофоном, с залом.
Из всего этого следует, что участникам реализации проекта необходимо
не только выдать теоретические и практические знания и навыки работы
по обозначенным проблемам, но и сопровождать участников при реализации
организуемых ими мероприятий.
Проект реализуется через проведение специализированных курсов – «Мастерских» по четырем направлениям, включающим в себя 28 теоретических
и практических занятий. Обучение в академии является бесплатным. Занятия
проводят руководители общественных организаций, специалисты по работе
с молодежью, у которых есть практический опыт организации событий различного уровня. Они учат общаться с публикой, завоевывать ее внимание, обращаться с аппаратурой. Это люди, имеющие профессиональный опыт, достаточно известные в своей сфере деятельности.
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По итогам работы в проекте участники готовят проекты, которые могут
реализовать в своих образовательных учреждениях.
Проект включает в себя:
1. Специализированный курс «Event-Мастерская». Участники знакомятся
с особенностями организации массовых событий, изучают алгоритм проведения мероприятий, знакомятся с теоретическими и практическими основами
проведения событий, а также учатся распределять обязанности в организационной группе и работать командой.
2. Специализированный курс «Медиа-Мастерская». Ребята получают теоретические знания и практические навыки создания снимков и роликов
на учебном фотоаппарате, а также возможность монтировать и редактировать
отснятый материал на ноутбуке. Эти навыки затем помогут им создавать или
развивать средства массовой информации в своем образовательном учреждении, готовить собственный медиа-продукт.
3. Специализированный курс «Мастерская Ведущих». Занимаясь на этом
курсе, ребята смогут повысить уровень ораторского и актерского мастерства,
получить навыки работы с микрофоном и возможность самореализации в качестве ведущих.
4. Специализированный курс «Мастерская Звукооператоров». Молодые
люди получают теоретические и практические знания для проведения мероприятий в качестве звукооператоров: подборка, запись и редактирование музыкального материала, озвучивание вечеров, праздников, концертов, дискотек.
Несмотря на то, что программа «Академия активных» рассчитана на ребят от 14 до 25 лет, стать участником мастерских может любой желающий,
независимо от возраста.
В течение 2017 г. на творческих мастерских «Академия Активных» были
проведены 4 специализированных курса, 28 мастерских. Для организации работы были привлечены 25 экспертов, 58 волонтеров. Поучаствовали в работе академии 421 человек, 59 из них стали организаторами мероприятий МБУ «Курганский Дом молодежи». Для работы на специализированном курсе «EventМастерская – 2017» были привлечены 87 участников, из них 59 стали организаторами на мероприятиях МБУ «Курганский Дом молодежи». На специализированный курс «Мастерская Ведущих – 2017» были привлечены 92 участника, ведущими на мероприятиях МБУ «Курганский Дом молодежи» стали 68 человек.
Участники академии помогли в проведении музыкального шоу молодых талантов «Музыкальный коктейль», в школах города организовали игру по станциям
«Мы за здоровый образ жизни», классные часы для начального звена, праздничные программы «Волшебный цветочек», посвященные 8 марта и 23 февраля.
Академия Активных продолжает свою работу и приглашает всех заинтересованных в свои ряды.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С ОВЗ
КАК УСЛОВИЕ ИХ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ
Алябышева С.В.,
педагог дополнительного образования
МКУ ДО «Мокроусовский Дом детского творчества», Мокроусовский район, Курганская область, РФ
В настоящее время со стороны государства большое внимание уделяется
людям с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются программы, проекты, направленные на доступность среды, ведется огромная работа
по реабилитации данной категории людей. Особое место в этой группе занимают дети.
Одной из главных задач обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями на занятиях прикладным творчеством является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание
трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для себя чего-то нового). Главная задача – это их социализация. Если
для обычного ребенка социализация представляет собой естественный процесс,
то применительно к «особому» ребенку погружение в общество – это кропотливая работа, процесс, результат которого полностью зависит от тех условий,
которые создают для этого взрослые.
Перед педагогом стоят очень ответственные задачи: с одной стороны –
создать условия для безопасного и комфортного выхода детей с «особыми» потребностями в большой социум; а с другой – стимулировать желание «особых»
детей находиться в этом социуме и сформировать доверие к нему.
Всем детям с ОВЗ необходимы простые вещи: внимание, любовь, понимание, возможность творчества. И эту проблему можно решить через занятия дополнительного образования, так как зачастую это прекрасная возможность
для их продуктивной творческой деятельности и социального общения. Дополнительное образование дает реальную возможность выбора ребенку с ОВЗ своего индивидуального образовательного пути, увеличивает пространство, в котором может развиваться личность ребенка, обеспечивает ему «ситуацию успеха».
Социализация ребенка с ОВЗ средствами декоративно-прикладного творчества понимается как процесс вовлечения и приобщения ребенка к сфере образного восприятия и понимания окружающего мира. Степень вовлеченности
и приобщенности ребенка к сфере образного восприятия и понимания окружающего мира является одним из главнейших, существеннейших факторов его
социализации, в процессе которой немаловажное значение приобретает факт
развития его самосознания посредством надлежащего образного воздействия.
Для ребенка с ОВЗ (Даниила Т.) мною была разработана индивидуальная
образовательная программа художественной направленности «Конструирование из бумаги», которая также направлена на решение проблемы социальной
адаптации ребенка.
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Актуальность данной программы состоит в том, что она является модульной, предполагает овладение основами разнообразных техник работы с бумагой, что дает возможность ребенку открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного творчества, проявлять и реализовывать свои творческие
способности, применяя полученные знания и умения в реальной жизни, стимулирует творческое отношение к труду.
В процессе деятельности развивается:
мелкая моторика пальцев рук, что оказывает положительное влияние
на речевые зоны коры головного мозга;
сенсорное восприятие, глазомер;
логическое воображение;
волевые качества (усидчивость, терпение, умение доводить работу до конца);
художественные способности и эстетический вкус;
влияет на формирование самостоятельности, уверенности в себе, повышение самооценки;
способствует овладению навыками культуры труда, усидчивости и добросовестности.
Предлагаемая программа содержит 9 техник работы с бумагой и представляет собой обобщение известных способов художественной обработки бумаги, а также новых технологий, выстроенных в единой логике «от простого
к сложному».
При работе с бумагой учащиеся знакомятся со следующими техниками:
Аппликация (от латинского слова applicatio – прикладывание) – рисунок,
сделанный с помощью вырезания отдельных частей или нарезания небольших
квадратиков и наклеивания их на бумагу или другой материал.
«Пейп арт» (из салфеток) – произошло от английского словосочетания
Paper Art, переводимого как «бумажное искусство». Это техника имитации различных фактур и текстур, а также декорирования поверхностей бумажными
салфетками, создание имитаций дорогостоящих и сложных художественных
работ (например, ткачество и чеканка, резьба).
Оригами – это искусство складывания фигурок из бумаги. Слово «оригами» в переводе с японского – «сложенная бумага».
Айрис фолдинг (Iris Folding) – техника складывания полос цветной бумаги под углом в виде закручивающейся спирали. Работы, выполненные с применением данной техники, зачастую похожи на диафрагму фотокамеры или радужную оболочку глаза.
Торцевание – один из видов бумажного рукоделия. Эту технику можно
отнести и к способу аппликации, и к виду квиллинга (бумаговерчения). Это вид
необычной аппликативной мозаики, создаваемый из небольших кусочков гофрированной (креповой) бумаги.
Квиллинг (бумагокручение, бумажная филигрань) – искусство скручивать длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму
и составлять из полученных деталей объемные или плоскостные композиции.
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Бумагопластика – художественная техника, позволяющая создавать
с помощью бумаги и клея необычайные композиции с эффектом объемного
изображения (обычно используется при изготовлении открыток, декоративных
панно).
Плетение из газетных трубочек (бумажной лозы) – одно из направлений
современного искусства хэнд-мэйд, которое основано на старинных знаниях
плетения из лозы. Из газетных трубочек получаются красивые вещицы, которые можно использовать в быту.
Вытынанка – вид народного декоративно-прикладного искусства, ажурный узор, вырезанный из черной, белой или цветной бумаги.
Любая работа с бумагой – складывание, вырезание, плетение – не только
увлекательна, но и познавательна. Бумага дает возможность ребенку проявить
свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества. Дети
постигают поистине универсальный характер бумаги, открывая ее поразительные качества, знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги и с приготовлениями более сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий.
Программа рассчитана, прежде всего, на выполнение изделий и экспонатов, степень сложности которых зависит от диагноза и индивидуальных способностей ребенка.
Основным принципом программы является принцип индивидуального
подхода к ребенку, учет его возрастных, физических, эмоциональных особенностей, учет его интересов. Программа построена на принципах доступности,
занимательности, наглядности, последовательности, на принципе сотрудничества (сотрудничества ребенка с педагогом, с родителями).
Гармоничное сочетание разнообразных направлений деятельности
в практической работе способствует социализации личности ребенка, проявлению положительных волевых качеств, стремлению к своему самосовершенствованию и самореализации в обществе.
Даниил со своими лучшими работами принимает участие в фестивалях
и конкурсах для детей с ограниченными возможностями. Обучающийся с успехом принимал участие в выставке, приуроченной к декаде инвалидов «Рукотворные чудеса», в большом Всероссийском фестивале детского и юношеского
творчества, а также стал дипломантом в номинации «Сделай сам» в Областном
фестивале «Один плюс один».

89

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ШКОЛЬНОМ «ШАХМАТНОМ ВСЕОБУЧЕ»
Бабиков А.И.,
тренер-преподаватель МКУДО «Альменевская
Детско-юношеская спортивная школа», с. Альменево, Курганская область, РФ
Как учитель шахмат и тренер-преподаватель с большим опытом работы,
в том числе в рамках проекта «Интеллектуал Зауралья», хочу поделиться некоторыми своими мыслями по поводу подготовки юных шахматистов. Для удобства восприятия я разбил свое выступление на небольшие главы, каждая из которых имеет определенное самостоятельное значение и важность.
Не пропустить талант
Все мы по роду своей деятельности общаемся с большим кругом детей,
и, конечно, очень важно увидеть среди них ребенка, особенно талантливого
именно для шахмат. Поначалу этот ребенок может очень слабо играть в шахматы либо не играть в них вообще, но если он буквально рвется на ваши занятия,
старательно выполняет все ваши учебные задания, если при виде шахмат у него, как говорится, глаза горят – берите этого ребенка, пока его не взяли другие,
работайте с ним, это тот благодатный материал, из которого со временем можно вылепить хорошего шахматиста и человека. Гораздо менее перспективна ситуация, когда ребенка приводят на кружок без его особого желания, ради престижа или моды, хотя и здесь иногда встречаются приятные исключения.
Несмотря на расстояния
В пределах нашего региона дети Альменевского района имеют один
большой минус по сравнению со сверстниками из Кургана и близких к нему
районов – это расстояние до нашей зауральской столицы. Одно дело, когда ребенок добирается до места проведения соревнований за 20-30 минут, и совсем
другое, когда он встает часов в 5 утра, едет час до Альменева, потом еще 2,5
часа до Кургана, после такого путешествия ему еще нужно сохранить силы
и начать 4-5 часовую игру, а после всего это отправляться в длительное обратное путешествие. Понятно, что во встречах с примерно равными по силе соперниками такие длительные поездки сказываются не лучшим образом. Тем не менее мы вынуждены пристраиваться к проблеме 200-километрового расстояния
до Кургана и как-то ее решать. Например, в отдельных случаях приходилось
привозить детей из Бороздинки в Альменево накануне вечером, они ночевали
у меня дома, а утром вместе со всей командой выезжали в Курган; это давало
ребенку для сна целый утренний час, плюс появлялась возможность для дополнительной вечерней тренировки. Правда, получалось, что в такие вечера мне
приходилось тренировать соперников своих воспитанников из других школ, но
я не считаю это за что-то криминальное. Кроме бороздинцев, в разные периоды
времени ко мне на занятия шахматного кружка приезжали дети из Ягодного,
из Мира, я в таких случаях не только не отказываю в помощи, а, наоборот,
только приветствую подобные просьбы родителей и преподавателей.
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С чего начать?
Совершенствование шахматиста – это многоэтапный путь от начинающего до гроссмейстера, и каждому этапу присущи свой объем знаний, понимание
позиции, диапазон творческой фантазии и т.д. Отправляясь в дорогу с нулевой
отметки, шахматист постепенно накапливает знания. И чем выше разряд шахматиста, тем выше его способность к критическому самоанализу, понимание
собственных недостатков.
На мой взгляд, начинать работу с юным шахматистом следует с определения его сильных и слабых сторон. Как правило, подавляющее большинство
новичков забывает о том, что главной целью шахматной партии является мат
неприятельскому королю, он в первую очередь стремится к материальным завоеваниям, для чего с первых ходов вводит в игру сильнейшую фигуру – ферзя,
чтобы с его помощью нанести противнику максимальный урон. Новичок не
может удержаться от соблазна объявить шах даже в тех случаях, когда это сопряжено с потерей времени и связано с ухудшением собственной позиции. Он,
не заботясь о безопасности собственного короля, пренебрегает рокировкой.
Очень распространены у новичков такие типичные «болезни», как недостаточное внимание к угрозам соперника, поспешная игра, недостаточная концентрация во время партии, «зевки», неуверенность в себе, некритичное отношение
к собственным ошибкам.
Как правило, лучшие выпускники «Шахматного всеобуча», желающие
продолжить обучение шахматам на более высоком уровне, отличаются усидчивостью, аккуратностью, с желанием выполняют урочные и домашние задания,
у них развиты интуиция, воля к победе. Но при этом даже у лучших из новичков имеются огромные минусы, обычно это незнание дебютов и эндшпиля, не
говоря уже о миттельшпиле, отсутствие техники игры и т.д. Для одних на первых порах характерна сверхбыстрая, легковесная игра, для других, наоборот,
ужасное тугодумие и вытекающая отсюда боязнь сделать ошибочный ход.
В результате многие хорошие партии заканчивались случайными результатами
из-за грубейших ошибок или жутких цейтнотов. Сегодня в моей старшей группе все учащиеся имеют взрослые или юношеские разряды, однако при этом
у каждого имеются слабые места, я их хорошо знаю и работаю над их устранением. «Вылечиваются» эти детские «шахматные болезни» в ходе как групповых, так и индивидуальных учебных занятий. В частности, с прошлого учебного года я ввел в постоянную практику тестирование знаний по тактике игры
и по эндшпилю с ежеурочным учетом и анализом результатов. Конечно, это
стало возможным только тогда, когда мои ученики достигли такого уровня игры и понимания шахмат, который стал позволять им воспринимать достаточно
сложный учебный материал.
В дебрях теории
Понятно, что теория шахмат не должна мешать ребенку мыслить самостоятельно. Однако также неоспоримо и то, что для роста своего мастерства
юный шахматист должен постоянно изучать теорию шахматной игры, все ее
стадии – то есть теорию начал, середину игры и технику эндшпиля. Несколько
слов по этому поводу.
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Образно говоря, дебют – это зерно, всходы которого определяют течение
всей партии. Для становления шахматиста очень важно правильно подобрать
его дебютный репертуар. Желательно, чтобы играемые девочкой или мальчиком дебюты соответствовали их характеру, чтобы им нравились возникающие
после дебюта позиции. Так, спокойную, обстоятельную Регину С-ву я стараюсь
ориентировать на такие же спокойные позиционные дебюты с неспешным, логичным развитием событий. А вот для активной, эмоциональной Юлии С-вой
подбираю более динамичные гамбитные начала, в которых она чувствует себя
как рыба в воде. В целом можно сказать, что круг дебютов для шахматистов
средней квалификации не должен быть большим, но о каждом из них ребенок
должен иметь четкое представление.
Изучая середину игры, необходимо уделять особое внимание испытанным временем элементам стратегии (позиции): это открытые линии и диагонали; пешечная структура и слабые поля; расположение фигур; центр. В результате изучения этих элементов шахматист может научиться оценивать позицию,
что очень важно для поиска правильного хода и последующего расчета вариантов; овладевать тактическими приемами.
И, наконец, эндшпиль – окончание, заключительная стадия шахматной
партии. Стратегическая цель эндшпиля – проведение одной из пешек в ферзи
с целью получить необходимый для выигрыша материальный перевес – определяет возрастающую роль пешек. Еще великий Капабланка утверждал: «Чтобы улучшить игру, вы должны сперва изучить эндшпиль». Хорошее знание
теоретических основ эндшпиля, малофигурных, особенно пешечных, окончаний способствует гармоничному, логичному завершению партии.
Компьютер – «за» и «против»
К обучению с помощью компьютера я отношусь неоднозначно. С одной
стороны, сегодня трудно рассчитывать на большие успехи в соревнованиях, если ты хотя бы периодически не играешь с компьютером, с противниками разного уровня сложности, с разным контролем времени, для наигрывания определенных дебютных схем или эндшпильных позиций. Наверно, на определенном
этапе, для дальнейшего роста мастерства, это не просто желательно, а необходимо. Но только как один из способов самоподготовки. Что касается учебных занятий, я стараюсь обходиться без компьютера, возможно, потому, что в моем учебном классе имеется всего один компьютер, увлечь которым всю группу нереально. Для обучения использую в основном традиционные средства – игровые и демонстрационные доски, механические и электронные шахматные часы, учебники, тетради для записи партий, печатные диаграммы, тесты, карточки и т.д. После каждого турнира вместе с детьми обязательно анализируем сыгранные партии, в этом помогают запись партий и фотоаппарат.
Соревнования, календарь, финансирование
Каждый тренер должен иметь в своем распоряжении календарь соревнований на учебный и (или) календарный год. Идеально, если разрыв между соревнованиями составляет не менее двухнедель, но не более месяца. Именно
при таком графике быстро растут сила игры и результаты. Ведущие ученики
моей секции в течение года выступают в 10-12 соревнованиях разного уровня,
у остальных эта цифра варьируется от 0 до 2-3.
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Как грамотно составить календарь? Сначала в него вносятся главные соревнования года, в нашем случае (пока мы не вышли на Всероссийский и международный уровни) это областной классификационный турнир на призы Деда
Мороза, областная Школьная шахматная лига, областная «Белая ладья», областная Спартакиада ДЮСШ и областная Спартакиада школьников. Промежутки между главными соревнованиями заполняются межрайонными и районными состязаниями, в том числе участием во взрослых турнирах.
Когда календарь соревнований составлен, встает наиважнейший вопрос
об их финансировании. Если ваш ученик достиг уровня УрФО и выше, его поездки, вероятно, будут оплачены за счет вышестоящих бюджетов. В реальности
нам приходится решать гораздо более приземленные задачи, например, где
найти 200 или 300 рублей, чтобы доехать хотя бы до своего райцентра. В моем
случае все соревнования года делятся на 3 примерно равные группы: одна финансируется за счет местного бюджета (т.е. отдел образования, спорткомитет
или ДЮСШ); вторая – за счет спонсоров (финансирующих несколько самых затратных поездок); ну и третью часть соревнований оплачивает из своего кармана
сам тренер, иногда с участием родителей. К сожалению, реальность такова, что
если надеяться только на бюджет, количество соревнований резко уменьшится,
что неизбежно приведет к замедлению темпов роста мастерства кружковцев.
О физической и психологической подготовке
Как напряженный индивидуальный вид умственной деятельности, сопровождающийся спортивным соперничеством, при определенных условиях шахматы способствуют развитию эгоизма, что постепенно может привести к неблагоприятным шахматным и даже медицинским последствиям. Особая осторожность требуется при серьезных занятиях шахматами детей дошкольного
и младшего школьного возраста. Одностороннее умственное напряжение
и ранние спортивные успехи при недостатке жизненного опыта могут способствовать развитию эйфории, необъективной самоуверенности, поэтому в идеале
необходимо учить детей не только чисто шахматным знаниям, но и прививать
высокие моральные и нравственные качества, правильно ориентировать в выборе общечеловеческих ценностей.
Следовательно, шахматный тренер должен быть не только человеком,
любящим шахматы, он должен быть педагогом-психологом и иметь определенные знания по медико-биологическим вопросам, то есть хорошо представлять
себе, как игра в шахматы влияет на психику и здоровье ребенка. Речь идет,
прежде всего, о том, что игра в шахматы, увлечение ими должны приносить
пользу, а не оказывать неблагоприятное влияние на состояние здоровья. В отличие от большинства других видов спорта, игра в шахматы не сопряжена
с усиленной мышечной деятельностью. На эту особенность следует обращать
внимание, поскольку в других видах спортивной деятельности эмоциональное
напряжение, как правило, сочетается с повышенной двигательной активностью,
защищающей организм от неблагоприятного влияния эмоционального напряжения на функциональное состояние организма.
Какие общие рекомендации существуют в этом направлении?
Шахматист, как и любой спортсмен, как минимум должен делать ежедневную утреннюю зарядку. Очень хорошо, если он находит время для регу93

лярных занятий другими, игровыми видами спорта – футболом, волейболом,
баскетболом, настольным теннисом, бегом, плаванием и т.д., кому что нравится
и доступно. Практика показывает, что занятия подвижными играми не только
не мешают шахматам, а, наоборот, взаимно дополняют друг друга для гармоничного развития ребенка.
Физическая подготовка у каждого шахматиста индивидуальная, но в любом случае отличное самочувствие позволяет выдерживать длительную напряженную партию и соревнование в целом. Некоторые специалисты рекомендуют
непосредственно перед туром не стричься и не мыть голову, не смотреть телевизор, конечно, обязателен полноценный крепкий сон. Во время продолжительных серьезных игр имеет смысл поддерживать работоспособность, например, чаем или соком. Важно выходить на партию в удобной, привычной одежде, что придает уверенность самому спортсмену и даже оказывает определенное воздействие на противника. Приведу наглядный пример на эту тему из собственного опыта. Однажды одна из моих учениц пришла на соревнования
в очень красивом, нарядном платье с не менее красивыми рюшечками на рукавах. И вот во время партии, каждый раз, когда она делала ход, эти рюшечки задевали за фигуры, роняли их на доску или на пол. В общем, девочка (и я,
наблюдая за этим грустным зрелищем со стороны) думала уже не о качестве
ходов, а о том, заденет она за фигуры или нет. В итоге все закончилось обидным незаслуженным поражением. Самое интересное в этой давней истории то,
что накануне вечером, на тренировке, я, как обычно, попросил всех одеться
и обуться так, чтобы это не мешало игре. Но, как назло, в этот день мама купила дочке красивое платье, а той захотелось его надеть… С тех пор ничего лишнего на соревнования мы не надеваем!..
Не менее важна психологическая подготовка. Нужно четко знать свои
права и действия при возникновении конфликтных ситуаций, уметь быстро
восстанавливаться после поражения. Пример из моей практики. Один из моих
сегодняшних лучших учеников (Саша К-в) долгое время крайне болезненно реагировал на свои поражения, они выбивали его из колеи, и если в один день
приходилось играть несколько партий, то после первого поражения он, вероятно, продолжал думать о нем, анализировать ошибки и во время следующих игр,
в итоге после первого поражения почти всегда следовало еще одно, а то и несколько подряд. Это довольно серьезная проблема многих юных шахматистов,
для ее устранения мне пришлось довольно долго поработать с К-вым. В частности, во время кружковых турниров я специально играл с Сашей в первом туре,
чувствительно его обыгрывал и сразу после этого, для закалки характера и умения держать удар, тут же сажал его играть вторую партию, с другим сильным
противником. В результате постепенно эта проблема «несвоевременного самоанализа» стала менее острой, серийные поражения практически исчезли.
Тренер
Тренер, желающий подготовить шахматиста-разрядника и выше, должен
иметь тренерский опыт, желательно – хорошую собственную шахматную квалификацию, иначе на определенном этапе есть риск затормозить рост ученика.
При этом я не вижу никакой трагедии в том, что со временем кто-то из учеников
начнет обыгрывать своего учителя. В подтягивании учеников до уровня учителя,
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собственно, и заключается смысл нашей работы. Можно быть хорошим тренером и не обладая большой практической силой, сохраняя авторитет и уважение
учеников за счет понимания их психологии, за счет шахматной и общей культуры. Конечно, должна быть психологическая совместимость тренера с учениками.
Ученик должен чувствовать себя на занятиях комфортно, раскованно, и в то же
время тренер должен обладать большим авторитетом. Авторитет тренера – это
и успехи ваших предыдущих учеников, и хорошая постановка тренировочного
процесса сегодняшних учащихся, рост их спортивных результатов.
Тренер должен тщательно готовиться к текущим занятиям. Я, например,
несмотря на 30-летний тренерский опыт, уделяю подготовке каждого занятия
порой больше времени, чем потом проходит само занятие, причем независимо
от возраста и силы учеников. Важно знать реальные возможности каждого ученика и правильно, с небольшим завышением планировать его результат
на предстоящих соревнованиях. Тренер должен постоянно совершенствоваться
в шахматных знаниях, расти вместе с учеником. И самое главное – должна быть
безграничная вера в учеников, в их будущие успехи. Эта вера, как волшебная
энергия, передается ученикам, и они начинают побеждать. Ну и, конечно,
в случае неудачной игры или неудачных результатов своих воспитанников тренер не должен допускать в их адрес какие-то резкие упреки, граничащие, а то
и переходящие в оскорбления. Нервы участников нужно беречь и высказывать
свои эмоциональные суждения, конкретные замечания желательно по прошествии какого-то времени, при спокойном анализе и подведении итогов. Важно
научить подопечного уважать любого противника, не играть со слабым спустя
рукава, ибо успех приносит не пренебрежение к сопернику, а уверенность в себе.
Ну и, конечно, упор во всех объяснениях нового учебного материала должен делаться на понимание, а не на запоминание. При этом тренер должен обладать поистине бесконечным терпением, придерживаясь золотой середины между
похвалой за хорошие ходы и решения и доброжелательной, конкретной критикой за плохие моменты. Нелицеприятная правда, высказанная с понятным ученику объяснением, нормально воспринимается даже детьми младшего возраста.
Метод слабого звена
После того как учебно-тренировочный процесс налажен, какая-то их
часть должна проходить по методу слабого звена. Что это такое? То есть
при подготовке к определенным соревнованиям надо дополнительно учить то,
что кто-то из учеников или вся группа знают хуже всего, допустим, дебютные
проблемы при игре черными. Именно с этим я столкнулся в ходе одного из последних областных турниров. При разборе записанных партий неожиданно
для меня обнаружилось, что некоторые из учеников очень небрежно разыгрывают дебют, причем как белым, так и черным цветом, попадая примерно к десятому ходу в неприятные, стесненные позиции. По возвращении домой мы еще
раз вместе с детьми внимательно разобрали эти позиции, нашли типичные дебютные ошибки, затем на нескольких занятиях играли до десятого хода, останавливали партии и подвергали их совместному анализу. Вроде бы ситуация
немного выровнялась, хотя работы по дебютам еще непочатый край. И так, месяц за месяцем нужно работать с детьми над тем, что они сегодня знают слабее
всего, иногда возвращаясь к уже пройденному материалу, но на более высоком
уровне.
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Разумеется, учитель шахмат и тренер по шахматам строят свою работу
и видят свое предназначение по-разному. Но если они оба любят детей, любят
шахматы, радость от общения с этим неповторимым миром будет одинаково
большой. Огромная радость видеть, как с каждым новым уроком дети открывают для себя все новые и новые тонкости шахмат, как они делятся узнанным
с друзьями и родителями, как смотрят на шахматы и – шире – на жизнь все более осмысленным взглядом.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЬМИ, ОКАЗАВШИМИСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Бабинова Л.А.,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКУ ДО «Далматовский Дом
детского творчества», Далматовский район,
Курганская область, РФ
Образовательная политика нашего государства, учитывая изменяющиеся
социально-экономические условия, определяет ориентиры для образовательных
организаций. На сегодняшний день в приоритете обучение и воспитание детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, их становление и развитие.
Почему данная категория находится под пристальным вниманием государства? Наверное, потому, что число таких детей растет во всем мире, и проблема их социализации стала очень актуальной.
Выявление, поддержка, развитие и социализация детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными возможностями здоровья – одна из задач, стоящих перед учреждениями дополнительного образования.
Всем известно, что такие дети отличаются от своих сверстников. Поскольку не существует специальных индивидуальных программ для обучения
таких детей в условиях дополнительного образования, педагогам приходится
самим составлять свои занятия так, чтобы ребенок мог реализоваться.
Далматовский Дом детского творчества – это многопрофильное учреждение дополнительного образования детей. Ежегодно дополнительное образование в ДДТ получают более тысячи учащихся. Из них более 23% – учащиеся,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (дети из неполных семей, опекаемые дети, дети из малообеспеченных и неблагополучных семей, дети-сироты,
есть дети-инвалиды и дети, состоящие на профилактическом учете всех видов,
есть воспитанники детского дома). В начале учебного года педагоги, составляя
списки учащихся, указывают, из каких семей в их объединениях, клубах и студиях будут заниматься дети. Отслеживается их количество в объединениях
по четвертям.
96

В целях вовлечения учащихся в занятия объединений различной направленности педагогами ДДТ проводится определенная работа:
с детьми и подростками (реклама деятельности объединений через творческие отчеты, выставки, конкурсы, турниры, досуговые мероприятия, буклеты,
объявления, творческие мастерские и др.);
с образовательными учреждениями (реклама деятельности объединений
ДДТ через объявления, афиши, дни открытых дверей, рекламные листовки,
проведение различных мероприятий и др.);
с классными руководителями (реклама деятельности объединений ДДТ
через классные часы, беседы, дни открытых дверей, рекламные листовки, проведение совместных мероприятий, размещение выставок и др.);
с родителями (посещение и проведение родительских собраний, через
встречи и беседы с родителями, консультации, через совместные мероприятия
и занятия и др.);
с детским домом (реклама деятельности объединений через творческие отчеты, мероприятия, объявления, занятия и турниры на базе детского дома и др.).
Создание условий для таких детей и является сегодня одной из главных
задач образовательной организации.
Под специальными условиями понимаются условия обучения, воспитания и развития, которые включают в себя:
использование адаптированных образовательных программ;
применение специальных методов обучения и воспитания;
использование учебных материалов и технических средств в зависимости
от вида нарушения;
проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья таких учащихся.
В реализации образовательной деятельности педагог придерживается
следующих принципов работы:
индивидуальный подход (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);
междисциплинарный подход (привлечение психологов и логопедов);
вариативная развивающая среда (наличие развивающих и дидактических
пособий);
самостоятельная активность ребенка;
семейно-ориентированное сопровождение.
Составляющие профессиональной готовности педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации:
степень эмоционального принятия ребенка;
уровень готовности взаимодействовать с ребенком;
знание педагога об особенностях развития детей (по категориям);
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владение навыками анализа особенностей взаимодействия ребенка с особыми потребностями и социального окружения.
Каждый педагог дополнительного образования помнит о том, что деятельность учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, должна быть
ориентирована на создание ситуации успеха:
обучение и воспитание таких детей затруднено, потому что они воспринимают окружающий мир порой враждебно и агрессивно; им хочется «уйти»
от такого мира;
при реализации образовательной программы чаще нужно использовать
игровую деятельность (дети учатся общаться друг с другом), упражнения
по развитию общей и мелкой моторики, психогимнастику и релаксацию (снимает мышечные спазмы и зажимы);
замечания вредны, и по возможности нужно делать их пореже, не высмеивать слабости и ошибки;
в процессе общения нужно принимать ребенка таким, какой он есть, не
сравнивать с окружающими, обращаться только по имени;
вести себя нужно спокойно в любой ситуации;
важно поощрять и хвалить ребенка в целях повышения его самооценки
(но ребенок должен знать, за что его хвалят);
поведение и речь педагога важны: выдержанный и ровный тон, говорить
неторопливо, отчетливо, по возможности не повышая голоса;
движения должны быть уверенными и спокойными;
при детях нельзя обсуждать отрицательные качества их родственников,
их самих или других детей;
ребенок может фантазировать чрезмерно, придумывать в своих рассказах
факты его жизни или окружающих, и надо учитывать это в работе.
В Доме детского творчества существуют образовательные программы,
направленные на изучение и реализацию технологий формирования ценностных ориентаций средствами художественного, технического творчества и краеведения в системе дополнительного образования.
Для учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, открыты
творческие объединения «Художественная роспись» (руководитель М.А. Широкова), «Народные промыслы», «Мир дизайна» (руководитель Н.В. Наумова),
«Художественная обработка древесины», «Авиамодельный» (руководитель
А.А. Тропин), «Вдохновение» (руководитель Т.В. Зырянова), «Лего» (руководитель О.А. Киселева), «Волшебная шкатулка» (руководитель С.А. Шабалина),
«Радуга творчества» (руководитель Л.А. Бабинова), студия ДПИ «Соцветие»
(руководитель М.А. Широкова), краеведческий клуб «Родник» (руководитель
Ю.В. Шарова).
Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
действуют индивидуальные программы: «Магия творчества» (руководитель
Т.В. Зырянова), «Вышивка из шелковых лент» (руководитель Н.В. Наумова),
«Умелец» (руководитель М.А. Широкова), «Шашки» и «Шахматы» (руководитель А.В. Вахрушев).
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Здесь совершенствуют свой талант юные художники, умельцы и краеведы. В мире творчества учащиеся соединяют самые разнообразные грани человеческого дарования. Жизнь педагогов, родителей, учащихся – поиск и труд
каждый день, которые помогают познать себя и окружающий мир, радость открытий и вдохновения.
Наша задача заключается в создании атмосферы взаимопонимания между
взрослыми и детьми, создании условий для всестороннего развития личности,
готовой к самореализации в различных сферах жизнедеятельности на основе
нравственного и интеллектуального развития, в формировании духовного мира
ребенка, в воспитании любви к Родине, большой и малой, чувства причастности
к судьбе, истории своей страны, чувства уважения к ее традициям, к русскому
народу.
Приобщаясь к творчеству, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, учатся создавать изделия декоративно-прикладного характера, рисовать,
импровизировать в игре; изучая историю родного края, они приобщаются к историческому наследию России. История и культура, ратные подвиги и судьбы
земляков, семейные родословные – все это становится предметом познания детей, источником их социального, личностного и духовного развития.
Вся работа по воспитанию в Доме детского творчества строится на таких
принципах, как добрые взаимоотношения на основе поддержки; участие каждого на своем уровне; самостоятельность.
Воспитание ценностных потребностей учащихся в детских объединениях
осуществляется с учетом условий, способствующих приобщению к истории
края, к народному творчеству через:
погружение в среду, накопленную народным духом;
включение народного искусства, истории в деятельность учащихся;
предоставление учащимся свободы выбора деятельности и способов деятельности.
Через атмосферу творческого сотрудничества и взаимодействия у учащихся в процессе обучения и воспитания формируются такие ценности, как:
гуманистические (доброта, чуткость, честность, воспитанность, толерантность);
интеллектуально-познавательные (ответственность, добросовестность);
мотивационные (творческая активность, духовно-нравственное мировоззрение, саморазвитие).
Результаты освоения данных программ позволяют рассматривать их как
средство духовного становления личности каждого учащегося, оказавшегося
в трудной жизненной ситуации, как форму, способную решать актуальные вопросы воспитания подрастающего поколения в современных социальноэкономических условиях.
Для решения задач, поставленных перед педагогическим коллективом,
в объединениях традиционно проводятся мероприятия различной направленности, в том числе:
патриотические (беседы о героях Великой Отечественной войны, уроки
мужества, участие в конкурсах патриотической песни, конкурсы чтецов, экскурсоводов, краеведческие олимпиады и краеведческое ориентирование);
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духовно-нравственные (вечера отдыха, выставки декоративно-прикладного творчества, рождественские посиделки, конкурсы рисунков, встречи
«В кругу друзей», коллективные творческие дела);
оказание духовной поддержки (турниры выходного дня по шашкам
и шахматам, проведение мастер-классов по ДПИ для малообеспеченных семей,
вовлечение в объединения детей-инвалидов, индивидуальные занятия с детьмиинвалидами).
Нелегко в наше неспокойное и смутное время не только сберечь, но
и разжечь искорки ребячьих дарований, придать их увлечениям серьезный
и долговременный смысл, чтобы искорки превратились в пламя вдохновения
и преданности в служении искусству. И не менее важно и почетно воспитать
в детях эстетическую культуру, сформировать из них образованных, интеллигентных, гуманных людей, добрых и мужественных хозяев России.
Я думаю, что там, где речь идет о воспитании детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, к жизни надо подходить как к чему-то в высшей степени серьезному, ответственному и высокому; и не прав ли немецкий богослов Толук, утверждая: «Мир управляется из детской…»? Мир не только строится в детской, но и разрушается из нее; здесь прокладываются не только пути спасения,
но пути погибели. И если мы подумаем, что «следующее поколение» все время
вновь нарождается и воспитывается, что все его будущие подвиги и преступления, его духовная сила и его возможное духовное крушение уже теперь, все время, слагаются и созревают вокруг нас и при нашем содействии или бездействии,
то мы сможем отдать себе отчет в том, какая ответственность лежит на нас…
О НЕДОСТАЮЩИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЯХ
И ИХ КОМПЕНСАЦИИ
Беликина С.Е.,
преподаватель фортепиано, психолог
КГКП «Детская музыкальная школа»,
г. Зыряновск, Республика Казахстан
Бывают случаи в практике преподавателей музыкальных школ, когда ребенок, имеющий все предпосылки к тому, чтобы успешно развиваться в музыкальном направлении, но с проблемами в мышлении или в другой области познавательной сферы, за 7 лет обучения с трудом осваивает программу 4-5 классов, встречая все больше препятствий для себя по мере усложнения материала,
т.к. каждый раз, все 7 лет, небольшая, к примеру, ритмическая трудность, которая уже встречалась в других произведениях, решается как новая задача, и на ее
решение уходит немало времени. Более того, будучи решенной, она не запоминается, не откладывается в памяти. И, наоборот, ребенок со средними музыкальными данными, но с хорошими общими способностями вполне успешно
оканчивает музыкальную школу.
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Следовательно, выявляется интересный факт: для того чтобы освоить
курс музыкальной школы, необходимо скорее быстрое мышление, нежели какие-то особые музыкальные данные. Иными словами, если специальные способности учащегося музыкальной школы недостаточно ярко выражены, то высокий интеллект может их компенсировать.
Зачастую заниматься деятельностью приходится не только тем, кто имеет
к ней способности, но и тем, кто их не имеет. Если человек вынужден продолжать занятия этой деятельностью, он сознательно или неосознанно будет компенсировать недостаток способностей, опираясь на сильные стороны своей
личности.
Об этом говорят Б.М. Теплов и Е.П. Ильин, считая, что одной из важнейших особенностей психики человека является возможность чрезвычайно широкой компенсации одних свойств другими, что недостающая способность может
быть в очень широких пределах компенсирована другими, высокоразвитыми
у данного человека.
Несмотря на то, что способности не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, это не означает, что они никак не связаны со знаниями и умениями.
От способностей зависят легкость и быстрота приобретения знаний, умений
и навыков. Приобретение же знаний и умений, в свою очередь, содействует
дальнейшему развитию способностей. Кроме того, знания, умения, навыки могут компенсировать недостающие способности.
Специфически человеческие способности принято разделять на общие
(свойственные для большинства людей, а именно: интеллект, креативность,
обучаемость) и специальные высшие интеллектуальные способности. Специальные способности (музыкальные, математические, научные, литературные,
художественные) не являются широко распространенными, их формирование
требует специального обучения и нередко особого дарования. Большинство исследователей проблемы способностей сходятся на том, что общие и специальные способности не конфликтуют, а сосуществуют, взаимно дополняя и обогащая друг друга. Более того, в отдельных случаях высокий уровень развития
общих способностей может выступать в качестве специальных способностей
по отношению к определенным видам деятельности. Подобное взаимодействие
некоторыми авторами объясняется тем, что общие способности, по их мнению,
являются базой для развития специальных.
Некоторые исследователи рассматривают музыкальные способности как
элементарные и сложные музыкальные способности. Элементарные музыкальные способности (чувство музыкальной высоты, ладовое чувство, чувство ритма и др.) оказываются в функции, подобной функции рук и ног, без которых
нельзя играть на рояле, но само по себе их наличие еще ничего не определяет
в музыкальном творчестве.
К сложным музыкальным способностям относят такие, которые связаны
с осуществлением профессиональной музыкальной деятельности, например,
чувство формы, стиля, музыкальная обучаемость и др. С возрастом и накоплением музыкального опыта наблюдаются все более тесная зависимость, все более глубокое взаимопроникновение элементарных и сложных музыкальных
способностей. В одних случаях формирующиеся тесные и тонкие взаимосвязи
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между различными психическими свойствами и функциями приводят к их взаимоусилению, в других – к компенсации, а в-третьих – к блокированию друг
друга, своего рода «взаимопогашению» (например, у одних учеников, как говорят педагоги, «голова» помогает слуху, а у других – «мешает» ему).
Психологи предлагают выделять особую группу способностей человека –
компенсаторных, входящих в структуру любых сложных способностей. Благодаря компенсации люди с разными способностями могут добиваться высоких
достижений и получать удовлетворение от своего труда. При компенсации происходит постройка новых психологических механизмов, обеспечивающих выполняемую человеком деятельность.
Даже у самого одаренного человека не бывает абсолютного совершенства
во всем, не встречается одинаково высокого уровня развития всех музыкальных
способностей, которые только необходимы. В стремлении к самосовершенствованию и перед лицом жестких требований профессии сильно выраженные
способности как бы «перекрывают» недостающие. Компенсации обусловлены
невероятной функциональной пластичностью организма и психики, поэтому
в широком плане они рассматриваются как механизм адаптации, приспособления. Иначе говоря, в условиях неравномерности развития музыкальных способностей психика обладает возможностями «справляться» со своими недостатками, решать эту проблему.
Психологический аспект компенсации заключается в том, что люди
с разными способностями могут добиваться одинаковых достижений в одном
и том же виде деятельности, одинаково высокой творческой продуктивности.
Компенсация имеет место лишь тогда, когда имеется слабость или недостаточность важной для какой-либо деятельности стороны или свойства психики, и эта деятельность выполняется благодаря усилению или обострению другой, ярко выраженной стороны или свойства психики. Еще раз подчеркнем:
речь идет не о восстановлении недостающего, а о создании, не о перестройке
имеющегося, а о постройке новых психологических механизмов. Примерно то
же происходит у людей с утраченным зрением, когда активность других анализаторов обостряется, иногда до невероятно высокого уровня, но зрение при
этом не восстанавливается.
Психологи выделяют четыре основных направления развития компенсаций в структуре способностей человека:
компенсация недостаточно выраженных способностей осуществляется
за счет знаний и умений (наиболее показательный пример – развитие способности чтения нот с листа);
достижение продуктивных результатов происходит на основе выработки
индивидуального стиля или способа деятельности, который использует сильные стороны психологической индивидуальности человека и компенсирует
(или маскирует) слабые;
компенсация может осуществляться и за счет способностей, не связанных
напрямую с отстающей способностью. Например, узкий объем внимания может
компенсироваться быстротой восприятия. Как отмечалось, иногда ученики восполняют средние слуховые данные при помощи «головы», т.е. хорошо развитых интеллектуальных функций, или при помощи работоспособности, доводя
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до автоматизма выполнение некоторых слуховых действий, которые не могут
выполняться спонтанно с такой же скоростью и точностью, как у одаренных
в музыке;
компенсаторные отношения могут возникать между отдельными компонентами музыкальных способностей. Например, у одних музыкантов в гармоническом слухе может доминировать фактурно-гармоническая сторона, у других – мелодико- или ладогармоническая. Но и те и другие при этом могут отличаться прекрасным гармоническим слухом.
Вопрос о компенсации не стоит там, где нет ярко выраженных способностей, которые могли бы компенсировать недостающие способности. И компенсация не снимает проблему развития всех способностей, в том числе и тех,
для которых задатки недостаточны.
Компенсации зависят от того, насколько жесткие требования предъявляет
к человеку деятельность. Если эти требования максимальные, то полная компенсация недостающих способностей и качеств вряд ли возможна. Если же требования деятельности не слишком жесткие, то компенсация может быть достаточно полной, и тогда люди с разными способностями могут вполне успешно
выполнять одну и ту же деятельность, хотя недостаточное развитие каких-либо
качеств может снижать гибкость деятельности человека. Так, для того чтобы
ученик со скромными музыкальными возможностями и с высоким уровнем интеллекта освоил курс детской музыкальной школы, компенсации способностей
будет достаточно, если не предъявлять к ученику жестких требований.
В искусстве проблема компенсации в развитии способностей несколько
усложняется. Здесь и «недостатки» порой могут оборачиваться сильными, индивидуально-неповторимыми сторонами художественного стиля. В формулировке П. Пикассо мысль звучит так: «Совершенствуй то, в чем тебя обвиняют,
это – ты…».
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «БИОХИМИЯ»
ЧЕРЕЗ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ
Булакова Н.А.,
декан факультета профессиональной переподготовки ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий», г. Курган, РФ;
Ионина Н.Г.,
доцент кафедры естественно-математических дисциплин ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный институт развития регионального образования», г. Тюмень, РФ
Биология и химия являются фундаментальными науками в естествознании. Естествознание – совокупность наук о природных (или естественных)
процессах и явлениях. Дополнительная общеразвивающая программа «Биохимия» предусматривает внедрение в образовательный процесс педагогических
технологий, обеспечивающих пробуждение у школьников (возраст: 10-12 лет)
интереса к мыслительной деятельности через лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по естествознанию (ЛКЕ).
Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по естествознанию обеспечивает:
проведение полного цикла лабораторных и практических работ, опытов
и наблюдений по биологии и химии на базовом и углубленном уровнях;
формирование навыков работы с современным лабораторным оборудованием и ИКТ;
переход к самостоятельным проектным и поисково-исследовательским
работам;
реализацию межпредметных связей.
Лабораторный комплекс помогает развивать интерес к естественным
наукам. В основе лежит формирование универсальных учебных действий,
а также способов деятельности, уровень усвоения которых предопределяет
успешность последующего обучения ребенка.
На первый план выступает проектный метод обучения, который направлен на самостоятельный поиск решения проблем и задач, развитие способности
обучающегося самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их
реализации, контролировать и оценивать свои достижения.
В процессе работы с данным оборудованием обучающиеся овладевают
ключевыми компетенциями:
коммуникативные компетенции;
учебно-познавательные компетенции;
информационно-коммуникационные технологии;
речевые компетенции;
компетенции деятельности;
ценностно-смысловые компетенции;
компетенции личностного самосовершенствования;
читательские компетенции.
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Модульность программы, как и ее разноуровневость, позволяют более вариативно организовать образовательный процесс, оперативно подстраиваясь
под интересы и способности обучающихся. Модульная образовательная программа дает обучающимся возможность выбора модулей, нелинейной последовательности их изучения (в отличие от традиционной модели ДООП), а значит
возможность построения индивидуальных учебных планов, в том числе для инклюзивного обучения, обучения одаренных детей, и использование программы
для реализации внеурочной деятельности или элективных курсов по основным
программам.
Дополнительная общеразвивающая программа «Биохимия» разработана
на основании законодательных и нормативно-правовых документов:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.
2012 г. №273-ФЗ;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
Постановления от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.317214 (Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации, режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей);
Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 года;
Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Минобрнауки
России, ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», АНО ДПО «Открытое образование», 2015 г.).
Цель программы – создать условия для развития исследовательских способностей, аналитического мышления и навыков проектной деятельности для
подготовки обучающихся к обучению в классах естественнонаучной направленности.
В данной образовательной программе изучение учебных модулей разбито
на этапы (уровни). Первый этап (уровень) – ознакомительный, обучающиеся
знакомятся с предметом и лабораторным комплексом, второй – базовый, в котором обучающиеся выполняют проектно-исследовательские работы по алгоритму по биологии и химии с помощью педагога, третий – продвинутый уровень, обучающиеся выполняют проектные работы с элементами исследования
по изучению родного края (приложение).
Основные требования к проектной деятельности:
наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/ задачи;
практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых
результатов;
самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность обучающихся;
определение конечных целей совместных/индивидуальных проектов;
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определение базовых знаний из различных областей, необходимых для
работы над проектом;
структурирование содержательной части проекта;
использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования; выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования; оформление конечных результатов; анализ полученных данных; подведение итогов, корректировка, выводы (использование
в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»,
статистических методов, творческих отчетов и т.д.).
Учебный проект в различных формах позволяет педагогу выработать
и развить специфические умения и навыки проектирования, закрепить теоретические знания.
Актуальность представленной программы заключается в том, что современные дети живут в эпоху активной информатизации и компьютеризации.
Технические достижения все быстрее проникают во все сферы человеческой
жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современным технологиям.
Лабораторный комплекс представляет собой автоматизированное рабочее
место для межпредметных исследований по естественнонаучным дисциплинам,
который поможет обучающимся в процессе выполнения практических и лабораторных работ получить максимум информации о современной науке и освоить ее. Комплекс включает более 155 наименований лабораторного оборудования, приборов, наборов, приспособлений, узлов и деталей, а также стеклянную,
полимерную и керамическую посуду, инструменты и принадлежности, в том
числе: ноутбук, комплект цифровых датчиков, цифровой микроскоп с набором
микропрепаратов, электронные приборы (весы, термометр, дозиметр, мультиметр, ампервольтметр), источники электропитания 220/42 В, 42/4.5 В, аккумуляторный источник питания с зарядным устройством, калориметр, магнитная
мешалка, набор по электрохимии, штативы с приспособлениями из нержавеющей стали и др.
Эффективным приемом формирования у обучающихся учебных компетенций является применение интерактивных средств обучения межпредметного
характера. Они закладывают фундамент для комплексного решения сложных
проблем реальной действительности, способствуют лучшему формированию
понятий, полное представление о которых невозможно получить в одной предметной области.
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Приложение

Уровень
сложности
Стартовый
уровень

Базовый
уровень

Продвинутый
уровень

Итого

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «БИОХИМИЯ»
Трудоемкость (количество
Формы
Дисциплины, модули
академических часов) промежуточной
(итоговой)
всего теория практика
аттестации
Введение в естествознание
2
2
0
Групповая
Ознакомительный
8
1
7
итоговая работа
Всего
10
3
7
Ботаника
9-10
1
2-3
Зоология
8-9
1
2-3
Анатомия и физиология
8-9
1
2-3
Общие биологические зако8-9
1
2-3
Лабораторная
номерности
работа
Тела и вещества
10-11
4
6-7
Взаимодействие веществ
14-15
4
10-11
Химические явления
8-9
2
6-7
Химические реакции
8-9
2
6-7
Свойства растворов
10-11
2
8-9
Белки. Жиры, углеводы
8-9
3
5-6
Всего
91-101
21
49-59
Анализ качества пищевых
продуктов
20-21
2
18-19
Анализ
фармацевтических
препаратов
20-21
2
18-19 Проектная работа
Определение загрязненности
воды, взятой из скважины
20-21
2
18-19
Анализ кислотности почвы
18-19
1
17-18
Всего
78-82
7
71-75
179-193
31
127-141

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОМЕ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Вершинина М.С.,
методист МКУ ДО «Мокроусовский Дом детского творчества», Мокроусовский район, Курганская область, РФ
Воспитание в системе образования России в последние годы стало одним
из приоритетных направлений деятельности Министерства образования и науки России.
Главная ценность современного воспитания – личностный рост человека, его
духовное, нравственное самосовершенствование, креативность, ответственность.
В Мокроусовском ДДТ воспитательная работа ориентирована на развитие
таких ценностей, как ценность жизни; человеческое общение и взаимная поддержка; сопереживание, гуманность в человеческих отношениях; признание
107

возможности успеха любого человека, ребенка и взрослого; культура, созидаемая человеком; творчество; созидательный труд; многообразие форм деятельности как одно из условий реализации свободы выбора; связь поколений, преемственность традиций.
Реализация этих ценностей на практике является основной миссией моей
работы как методиста по воспитательной деятельности.
Организованный досуг способствует формированию у детей культуры
общения, укреплению семейных связей, создает условия для самореализации
и самовоспитания личности, придает ему уверенность в своих действиях. Вся
деятельность Дома детского творчества направлена не только на наполнение
детского досуга социально значимым смыслом, но и на приобретение у самих
детей знаний и практических навыков, касающихся содержательного проведения свободного времени.
Организуя досуговую деятельность в ДДТ, я разработала план работы,
в котором отражены основные цели и задачи:
1. Создание условий для эффективного использования свободного времени и совершенствования культуры его проведения:
организация содержательного досуга детей посредством участия в познавательно-развлекательных программах, интеллектуальных играх, семейных
праздниках и других массовых мероприятиях;
привлечение обучающихся объединений ДДТ, родителей и учащихся образовательных учреждений к участию в социально значимой деятельности;
пропаганда здорового образа жизни;
организация каникулярного времени для школьников.
2. Обеспечение условий для удовлетворения потребностей личности в развитии творческих способностей:
возможность проявить талант ребенка посредством выступления на концертах и игровых программах;
создание ситуации успеха;
обеспечение информационной и организационной поддержки для участия
объединений ДДТ в фестивалях, конкурсах.
Для того чтобы охватить основные сферы жизнедеятельности подрастающего поколения, мною были определены следующие направления работы: сохранение и укрепление здоровья, профилактика ПАВ; экологическое воспитание; нравственно-эстетическое воспитание; гражданско-патриотическое. Ориентируясь на них, я составила план воспитательных мероприятий. Работа
по каждому из направлений направлена на формирование определенных ценностей, а также на обеспечение всестороннего и гармоничного развития личности.
Сохранение и укрепление здоровья, профилактика ПАВ
Основная цель по данному направлению – пропаганда здорового образа
жизни. Разрабатывая сценарии мероприятий, я ориентируюсь на возрастной состав аудитории. Так, для ребят младшего возраста мною были проведены познавательные программы «Правила гигиены», «Твой режим дня», «Наше здоровье в наших руках», игровые программы «Здоров будешь – все добудешь»,
«Путешествие в страну Здоровья» и др.
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Для ребят старшего возраста проведены игры «Счастливый случай –
ЗОЖ», «Курение – опасное увлечение», профилактическое мероприятие «Скажем вредным привычкам – нет!» и др.
Особое внимание пропаганде ЗОЖ уделяю во время проведения районного месячника по профилактике ПАВ. В этот период проводится большое количество мероприятий с ребятами разных возрастов: познавательные, игровые
программы, беседы, акции, флешмобы.
В результате проведенных мероприятий по профилактике ПАВ у ребят
были сформированы личностные качества, позволяющие избежать приобщения
к психоактивным веществам.
Экологическое воспитание
Цель – формирование экологической культуры и экологического сознания у детей.
Развитие начал экологической культуры – это становление осознанноправильного отношения непосредственно к самой природе во всем ее многообразии, к людям, охраняющим и созидающим ее. Это также отношение к себе
как к части природы, понимание ценности жизни и здоровья и их зависимости
от состояния окружающей среды. Это осознание своих умений созидательно
взаимодействовать с природой.
По экологическому направлению также проводится большая работа.
Весной и осенью традиционными стали акции по уборке парка им.
Г.К. Жукова, акции «Цветник» и «Посади дерево», акция «Кормушка».
Проводятся массовые мероприятия для детей из объединений и учащихся
школ: игровая программа «Прогулка по лесной тропинке», развлекательное мероприятие «Осень золотая», познавательно-игровая программа «Спасатели
окружающего мира», познавательно-развлекательная программа «Весенний переполох».
В результате работы по экологическому направлению у ребят повысился
уровень заинтересованности в защите и охране окружающей природы, а также
сформировались умения по ее улучшению.
Нравственно-эстетическое
Цель – формирование нравственной культуры личности.
По нравственно-эстетическому направлению проведены познавательные,
развлекательные, игровые программы, которые приурочены к таким праздникам,
как 1 сентября, День матери, Новый год, Рождество, 8 марта, 9 мая и др.
Для старшеклассников проводятся уроки доброты «Счастье – это…», «Что такое дружба», «Семейные традиции».
Обогащение эмоционального мира детей и формирование у них нравственных чувств и моральных норм – это основные результаты работы по нравственно-эстетическому воспитанию.
Гражданско-патриотическое
Основная цель гражданско-патриотического воспитания заключается
в ориентации подрастающих поколений на ценности отечественной культуры,
в формировании у них ценностного отношения к Родине, ее культурноисторическому прошлому.
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По этому направлению были разработаны и проведены уроки мужества,
игровые программы, презентации, беседы, акции. Например, познавательная
программа «Мой край, мое Зауралье» была посвящена 75-летию Курганской области, урок мужества «Сталинградская битва» был проведен в рамках районного
месячника по оборонно-массовой работе. Игровая программа «Защитники Отечества» проведена в преддверии праздника День защитника Отечества. В мае
проведен урок мужества «Животные на войне». 24 мая в день памяти святых Кирилла и Мефодия проведено познавательное мероприятие «День славянской
письменности». Ко Дню России проведена акция «Мы – граждане России».
Все проводимые мероприятия были направлены на формирование у детей
чувства гордости за свою страну, воспитание уважения к государственной символике, родному языку, народным традициям, истории, культуре, природе своей страны.
Особое место в моей работе занимает сквозная программа «Каникулы».
Основная цель программы – создание условий для раскрытия духовных,
творческих, физических потенциалов и самореализации личности ребенка в период школьных каникул.
Программа разбита на четыре блока.
«Осень, милости просим!» – на осенних каникулах проводятся мероприятия духовно-нравственного направления.
«Новогодний калейдоскоп» – зимние каникулы. В этот период проводятся праздничные мероприятия, например, игровые программы «Новогодний хоровод», «Зимние забавы», «Веселись, детвора», развлекательная программа
«Загадки Деда Мороза», познавательно-развлекательная программа «Рождественские посиделки».
Весенние каникулы проходят под девизом «Мир вокруг нас», в этот период проведены мероприятия экологической направленности.
Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного времени детей и занимают наиболее важное место в структуре каникулярного времени. Каждое лето при ДДТ открывается летний оздоровительный
лагерь. Основная миссия в это время – организация отдыха и оздоровления детей. В этот период проводились игровые мероприятия – «Зов джунглей», «Ура,
каникулы!», «Летние забавы» и др.
Работая по направлениям, я всегда применяю разнообразные формы организации досуга детей – игровые, познавательные, развлекательные программы, праздники, командные игры, интеллектуальные игры и др.
Разработанные сценарии воспитательных мероприятий используют педагоги ДДТ.
Ежегодно анализируя свою работу, пришла к следующим выводам:
за учебный год мной проводятся около 50 мероприятий разных направленностей;
в ДДТ создана комфортная воспитательная среда как для педагогов, так
и для ребят, посещающих мероприятия, позволяющая развивать творческие
способности.
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Достигнуты следующие воспитательные результаты:
личностное развитие учащихся, духовное и физическое развитие;
получение умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой деятельности, социальной активности и творчества;
знакомство учащихся с культурно-историческими ценностями своего
народа через наиболее значимые даты и праздники календаря;
умение и стремление работать в коллективе, формирование умений и навыков организации взаимоотношений с взрослыми и сверстниками;
применение полученных знаний и умений;
формирование и развитие коммуникативных навыков;
духовно-нравственное и моральное развитие.
На достаточно высоком уровне проводятся как районные, так и учрежденческие мероприятия.
Регулярно пополняется банк сценариев мероприятий.
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГОВ: РЕСУРСЫ СУПЕРВИЗИИ
Волобуева Т.Б.,
проректор по научно-педагогической работе
ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического образования», г. Донецк, Донецкая Народная Республика
Продуктивность работы современного педагога дополнительного образования детей обеспечивается постоянным повышением его квалификации, активным творческим поиском путей совершенствования своей педагогической
практики, готовностью к саморазвитию.
Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического
образования (ДонРИДПО) в своей работе сочетает традиционные результативные методики и перспективные нововведения.
Одной из новаций работы с педагогами стала супервизия. Термин был заимствован из психотерапии и в переводе означает «надзор, контроль, присмотр,
наблюдение» [1], что не отражает сути процесса. Многие русскоязычные трактуют перевод как «обозревать сверху» (игра слов super vision) [2]. Переводчик
Яндекса предлагает более интересные варианты перевода: кураторство, сопровождение [3].
Проблема супервизии исследовалась отечественными и зарубежными
психотерапевтами, психологами. Педагогическая супервизия нашла свое отражение в работах В.В. Бойко, М.Ю. Краевой, Л.В. Гавриловой, А.В. Моложавенко, О.В. Лукьянова, Н.О. Яковлевой, М.Н. Певзнер и др. Каждый автор
предлагает свое определение понятия.
Мы будем считать, что супервизия – это сотрудничество профессионалов, в котором более опытный специалист поможет проанализировать работу
коллег и подсказать оптимальные решения их проблем [4].
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Любые определения супервизии отражают ее предназначение, а именно:
сопровождение профессионального развития специалиста;
повышение его компетентности;
поддержка в сложных ситуациях.
Супервизор оттачивает «ремесленную грань» педагогической практики.
В Донецком республиканском институте дополнительного педагогического образования супервизия стала неотъемлемой частью работы в межкурсовой период и экспериментально применяется на курсах повышения квалификации для групп молодых специалистов, в частности для работников дополнительного образования детей.
Региональная концептуальная модель этого вида работы показана на рис. 1.
Супервизия (от supervidere – обозревать сверху) – это сотрудничество профессионалов, в котором более опытный специалист поможет проанализировать работу
коллег, подсказать оптимальные решения их проблем.
Курсы повышения квалификации молодых педагогов; постоянно
действующие семинары, постоянно действующие вебинары
Модели

Развивающая, ингегрирующая,
специфически-ориентированная

Применение

Цели

Форматы

Очный,
Предупреждение переутомления; разработка более осознанного дистанционный,
очно-заочный
подхода к требованиям, предъявляемым работой; повышение
квалификации; оптимизация педагогического процесса
ИндивидуальОбразовательная,
ная,
групповая,
Наблюдение, фокус-анализ,
Функции
поддерживающая,
коллективная,
рефлексивная беседа,
направляющая
организационная
анализ ситуаций
Возможности

Методы

Результат

Формы

прояснить профессиональные тревоги;
профилактика эмоционального
выявить и проанализировать затруднения;
выгорания;
получить поддержку, совет, рекомендапрофилактика профессиональции;
ной деформации;
приобрести опыт продуктивных: рефлекповышение квалификации
сии, диалога, дискуссии;
расширить границы своей профессиональной компетенции
Рис. 1. Региональная концептуальная модель супервизии

Из четырех форм супервизии в подавляющем большинстве используются
групповая и индивидуальная. Организационная супервизия апробируется в кооперативном обучении. Диагностика общих трудностей позволяет супервизору
оказать помощь в согласовании профессиональных действий, поиске альтернативных решений, поддержке командной работы, а также в выявлении степени
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соответствия работы отдельных педагогов стандартам данной образовательной
организации.
Из литературных источников мы выделили функции супервизии. Образовательная или формирующая функция подразумевает развитие педагогических умений, понимания и способностей педагогов. Она осуществляется через
исследование работы супервизируемого педагога, которое помогает глубже понимать тонкости коммуникаций с участниками педагогического процесса, динамику развития отношений с ними, свои реакции, использовать другие методы
работы.
Поддерживающая или тонизирующая функция – это способ противостояния стрессу и выгоранию, помощь в переживании негативного опыта. Направляющая или нормативная функция супервизии обеспечивает отслеживание достижения целей, выявления факторов, оптимизирующих и тормозящих профессиональное развитие педагога. Как показывает практика, причиной профессиональных ошибок является не только недостаток опыта, но и личная уязвимость,
приверженность стереотипам, предрассудкам и пр.
Больше всего подвержены профессиональным рискам педагоги дополнительного образования детей со стажем до трех лет. Значительные нагрузки, неопытность, эмоциональная насыщенность, неуверенность часто провоцируют
стрессы, разочарование, неправильные действия. Супервизия способствует
формированию педагогического сознания, мышления, коррекции и укреплению
профессиональных установок, обогащению коммуникативных навыков, а также
развитию таких личностных качеств, как способность к рефлексии, инициативность, ответственность.
Молодой педагог дополнительного образования детей получает возможность ознакомиться с образцами профессиональных действий супервизора,
совместно спланировать занятие, проверить контрольные работы, посетить мастер-класс, просмотреть отобранные для него видеофрагменты занятий, воспитательных мероприятий опытных коллег. Так он учится отбору адекватных педагогических приемов и методов, получает профессиональные алгоритмы, советы и рекомендации, моральную поддержку.
Супервизия является результативной методикой работы не только с молодыми специалистами. Практика показывает, что опытные педагоги хотят получить супервизию мастеров, методистов для обновления базовых компетенций, обсуждения профессиональных проблем и получения методической поддержки.
В процессе педагогической супервизии педагог-супервизор использует
специальные методы (рис. 1), а также экземплярно-событийный метод, пятиэтапную модель интервью, тестирование и др. При групповой и корпоративной
работе эффективно применяется интервизия, суть которой состоит в том, что
роль супервизора попеременно исполняют супервизуемые.
Рефлексия сопровождает весь процесс супервизии и включает в себя самодиагностику, самонаблюдение, самоанализ, самопознание, самокоррекцию.
Супервизор организует насыщенное межличностное взаимодействие,
анализируя целесообразность используемых методов и приемов, качество принимаемых решений.
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Супервизор исполняет несколько ролей: наставник, фасилитатор (побуждает, способствует, стимулирует), консультант, эксперт и др. В табл. 1 мы разделили причины обращений и ожидания нескольких специалистов, помогающих педагогу.
Таблица 1

Отличия в запросах и ожиданиях профессиональной помощи
Помощник
Наставник
Методист
Психотерапевт
Супервизор

Причина обращения
Неопытность
Ошибки, вопросы
Симптомы
Трудные ситуации,
неудовлетворенность своей
работой

Ожидания
Подсказки, обучение
Рекомендации, ответы
Диагноз, лечение
Поддержка, практическая
помощь

Супервизор ДонРИДПО благодаря своему большому опыту знаком
со многими педагогическими технологиями и подходами, владеет различными
моделями поведения, коммуникаций, поэтому ему легче систематизировать потоки информации и анализировать их. Преподаватели института, взявшие
на себя роль супервизора, особенно тщательно обновляют свои фундаментальные педагогические знания и отслеживают инновации, отбирают и осваивают
перспективные методы и технологии, организуют свое психологическое обучение. Их ключевыми характеристиками являются: готовность к постоянному
обучению, способность одновременно видеть проблемы и перспективы в процессе работы с педагогами, умение создать доброжелательную профессиональную атмосферу.
На рис. 2 показаны главные акценты супервизора.
Основные категории фокусов супервизора
Обеспечить постоянное пространство
для анализа супервизируемым
содержания и процесса своей работы

Расширить рабочие знания и
навыки

Обеспечить пространство для исследования и выражения дистресса, напряжения,
переноса и контрпереноса, появляющихся
в ходе работы

Спланировать эффективное
использование личностных
и профессиональных ресурсов

Убедить педагога не нести груз
трудностей и проблем в одиночестве

Стимулировать активность
в противовес реактивности

Организовать обратную связь
по процессу и по содержанию работы

Дать информацию и новый
взгляд на рабочую ситуацию

Поддержать педагога как работника и как личность
Рис. 2. Основные категории фокуса супервизора
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Кроме указанных на рис. 1 возможностей, супервизия позволяет педагогу
дополнительного образования детей:
поделиться своими чувствами;
преодолеть неуверенность;
обсудить возникшие в профессиональной деятельности трудности;
получить обратную связь о проделанной работе;
расширить свои теоретические и практические представления;
развить профессиональное мышление;
наметить пути дальнейшего усовершенствования своей педагогической
практики;
поделиться опытом со своими коллегами;
осознать свою профессиональную роль.
В Донецком республиканском институте дополнительного педагогического образования используются различные методы развития профессионализма педагогических кадров. В различных ситуациях и для определенной категории педагогов подбираются подходящие модели и методы. Процент удовлетворенности ими в текущем году достиг 97,6%.
Таким образом, использование супервизии в работе Донецкого республиканского института дополнительного образования является перспективной
и результативной новацией профессионального развития педагогических кадров дополнительного образования детей. Она дает возможность специалисту
оценить свою педагогическую практику, открыть для себя новые возможности,
получить новые знания, увидеть перспективы профессионального усовершенствования, избежать многих ошибок.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ
И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ШАТРОВСКОГО ДОМА ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА
Галанина Т.П.,
методист МКУ ДО «Шатровский Дом детства и юношества», с. Шатрово, Курганская
область, РФ
Тема социализации волновала ученых и психологов во все времена. Процессы социализации и воспитания в разные периоды исторического развития
общества представлялись по-разному. В современном мире большее внимание
в процессе социализации стали уделять инициативе в творчестве, определению
пути в жизни, раскрытию потенциала личности, тому, как принести больше
пользы себе и людям. И система дополнительного образования помогает решить эти вопросы, ведь она, как никакая другая, характеризуется открытостью,
мобильностью, гибкостью, максимально приспосабливается к запросам и потребностям ребенка и социума в целом.
Педагоги дополнительного образования в большинстве своем обладают
такими качествами, как «настроенность на юношескую волну», выраженная
симпатия к подросткам, присутствие искреннего интереса к их жизни, мечтам,
тревогам, способность быть привлекательным для детей и уметь расположить
их к себе.
В Шатровском Доме детства и юношества создан комплекс педагогических условий социализации детей, подростков и молодежи. Помимо черт, располагающих несовершеннолетних к взаимодействию со взрослыми, педагоги
ДДЮ имеют четкое представление о путях педагогического влияния на сознание и поведение учащихся. Наше основное предназначение – развитие творческих способностей детей, подростков и молодежи, формирование личности
учащегося через реализацию образовательных программ и организацию досуговых и массовых мероприятий, способствующих саморазвитию, самоопределению и социализации в обществе.
В ДДЮ успешно реализуются более 30 программ для детей и молодежи
по шести направленностям: художественной (это танцевальная и музыкальная
студии, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество), технической (объединения начального технического моделирования из бумаги,
мототехники, легоконструирования, робототехники). Программы социальнопедагогической направленности включают в себя подготовку волонтеров, вожатых, воспитание семейных ценностей и лидерских качеств, профориентационную и другую работу). Реализуются программы по экологии, туризму, краеведению и здоровьесбережению.
На базе учреждения с 2017 г. действует районная очно-заочная школа «Новое поколение», предоставляющая возможность подросткам всего района пройти
обучение по 4 программам: журналистике, вожатскому мастерству, социальному
проектированию и краеведению. В мае 2018 г. состоялся первый выпуск. Более
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60 девчонкам и мальчишкам в районе вручили документы, свидетельствующие
о получении теоретических знаний и практических навыков в каком-то определенном виде деятельности. И мы надеемся, что именно наша школа станет отправной точкой в выборе выпускниками их будущей профессии. Кроме того,
в школах района работают педагоги-совместители, которые оказывают нам
большую помощь в организации дополнительного образования на местах.
Кроме образовательной деятельности мы организуем и проводим работу
по разным направлениям.
На базе нашего учреждения создан Штаб волонтерского движения Шатровского района, который координирует деятельность тринадцати волонтерских отрядов. Численность волонтеров в районе составляет 370 человек. Отряды осуществляют свою деятельность по четырем направлениям: гражданскопатриотическому, социально значимому, досуговой деятельности и здоровому
образу жизни. Акции «Мы за здоровую Россию!», «Красная лента», «День неизвестного солдата», «День героев Отечества», «Мы помним и чтим», «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Свеча Памяти» традиционно организуются и проводятся волонтерами в каждом населенном пункте нашего района.
Этим занимается и Центр социальных инициатив «Волонтер», созданный
на базе Шатровского ДДЮ. Он ведет активную просветительскую и пропагандистскую деятельность, является организатором всех вышеперечисленных патриотических мероприятий и акций, ежегодно собирающих массу людей, чтобы
сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, отдать дань
благодарности за героический подвиг нашего народа, наших земляков.
Мы традиционно принимаем участие в областном форуме активистов волонтерского движения, где презентуем лучшие добровольческие практики,
принимаем участие в областном конкурсе проектов и инициатив волонтеров.
В декабре 2017 г. заняли 1 место в номинации «Профилактика социально негативных явлений и формирование навыков здорового образа жизни».
Лучшие волонтеры награждаются путевками во Всероссийский детский
центр «Океан» г. Владивосток. В 2015 г. команда нашего района была удостоена чести представлять Курганскую область в ВДЦ «Океан», где заняла 3 место
по организации волонтерского движения.
Нами создано и действует уже на протяжении многих лет районное молодежное детское общественное объединение «Солнечный круг», которое включает в себя 19 молодежных и детских объединений, зарегистрированных в областном реестре, и 11 органов ученического самоуправления, в состав которых
входят 1140 учащихся из образовательных организаций Шатровского района.
Органы самоуправления совместно с активом МДОО в своих образовательных
организациях разрабатывают и реализуют различные социально значимые проекты, такие, как создание школьного музея, оказание помощи ветеранам, издание брошюры об односельчанах-участниках ВОВ, создание школьного катка,
благоустройство пришкольной территории и многие другие. Лучшие из своих
проектов ребята представляют на районных слетах волонтеров, слетах МДОО
и лидеров ученического самоуправления.
Такие слеты мы организуем и проводим ежегодно. На них съезжаются активные представители всех школ, чтобы рассказать о своей работе, поделиться
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опытом, узнать что-то новое, интересное. Победители муниципального этапа
конкурса «Лидеры нового поколения» принимают участие в областном этапе
конкурса, участвуют в областной профильной смене «Команда».
В этом году мы планируем присоединиться к общероссийской детскоюношеской организации «Российское движение школьников», деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании подрастающего поколения и охватывает практически все направления деятельности. Это даст нам
возможность принимать участие в творческих конкурсах, семинарах, тематических слетах, форумах, фестивалях, посещать детские оздоровительные лагеря,
заниматься добровольческой деятельностью, встречаться с интересными людьми, пробовать свои силы в журналистике, обмениваться и перенимать опыт
школьников из других регионов страны.
Наш Дом детства и юношества является местом встреч студентов, молодых семей, старшеклассников, для которых создан молодежно-досуговый
центр, деятельность которого направлена на организацию содержательного досуга подростков и молодежи, предоставление им возможности проявить свой
творческий потенциал. Для молодых разработаны проекты «Мир. Молодежь.
Инициатива. Развитие» с целью формирования активной жизненной позиции,
поддержки социально значимых инициатив, готовности к участию в общественно-политической жизни молодежи; «Музыкальная гостиная», где исполняются песни под гитару, «Активное лето», «Путь к здоровью» – по формированию навыков здорового образа жизни, проводятся конкурсы, игровые, развлекательные и тематические программы, посвященные различным государственным и народным праздникам.
Большой популярностью пользуется образовательная программа «Грация+» по фитнесу, где занимаются девушки и женщины 18-30 лет. Молодые
люди принимают участие практически во всех патриотических мероприятиях,
которые мы проводим на территории райцентра в рамках проекта
«Поколение.Ru», участвуют в областных молодежных форумах «Зауралье»,
«Утро», где защищают свои проекты, участвуют в мастер-классах, делятся
опытом, общаются с интересными людьми, являются членами Молодежного
правительства Курганской области.
С 2010 г. у нас издается газета «Молодежный перекресток», в которой
освещаются интересные события и факты из жизни молодежи. Ежемесячные
выпуски направляются во все образовательные организации района, районную
библиотеку, публикуются на официальном сайте ДДЮ и в группе ВКонтакте.
В Доме детства и юношества действует студенческое землячество. В нем
объединились наши выпускники-активисты. Ребята организуют различные коллективные творческие дела, которые способствуют сплочению студентов
из ВУЗов и колледжей нашего региона. В группе молодежно-информационного
центра в «VKругу друзей», созданной в Вконтакте, студенты могут узнать о готовящихся мероприятиях, принять участие в смотрах, конкурсах в качестве ведущих или выступающих в концертных номерах. Здесь они знакомятся с самыми свежими новостями Землячества, встречаясь на различных акциях, праздниках, продолжают дружеское общение за пределами Дома детства и юношества.
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Многие из них уже успешно закончили университеты и колледжи, но
с ДДЮ не попрощались: выпускники оказывают нам неоценимую помощь в организации различных акций, мероприятий, помогают провести диагностику и ремонт оргтехники, выступают на музыкальных гостиных, организуемых студией
гитарной песни, а выпускники студии современного танца продолжают принимать участие в концертах вместе с сегодняшними учащимися «Action», ведь это
благодаря им студия получила звание «образцовый самодеятельный коллектив».
Что бы мы ни делали, какую бы инициативу ни проявили, мы всегда
ощущаем поддержку и понимание членов студенческого Землячества.
Молодые родители тоже являются нашими активными участниками
и помощниками. Для них проводятся семейные праздники, конкурсно-игровые
программы, вечера отдыха, мастер-классы.
Дополнительное образование многообразно, разнонаправлено. Мы можем
увлечь делами интересными, плодотворными, дающими широкие перспективы
в будущем. Поэтому так важно умело использовать огромные возможности дополнительного образования. Чем больше ребенок, подросток, молодой человек
сможет усвоить дополнительных знаний, навыков, тем легче ему будет определиться в жизни, в профессии, тем менее он будет уязвим в наше время – время
постоянных перемен.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Гоголева Г.С.,
доцент кафедры психологии и здоровьесбережения ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий», к.п.н.,
г. Курган, РФ
В настоящее время самым значимым решением в области защиты прав
лиц с ограниченными возможностями является Конвенция о правах инвалидов
(принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006 г.).
В соответствии с Конвенцией о правах детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе и инвалидов, образование должно
быть направлено на:
развитие умственных и физических способностей в самом полном объеме;
обеспечение инвалидам возможности эффективно участвовать в жизни
свободного общества;
доступ инвалидов к образованию в местах своего непосредственного проживания, при котором обеспечивается разумное удовлетворение потребностей;
предоставление эффективных мер индивидуальной поддержки в общей
системе образования, облегчающих процесс обучения;
создание условий для освоения социальных навыков, обеспечение подготовки и переподготовки педагогов.
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Гарантия прав всех детей с ОВЗ на получение равного, бесплатного и доступного образования закреплена в целом ряде документов федерального уровня:
Конституции Российской Федерации;
Федеральном законе от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральных законах: от 22.08.1996 г. №125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;
от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Статья 75. ФЗ №273. Дополнительное образование детей и взрослых
предполагает:
1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение
их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного
времени.
2. В условиях дополнительного образования детей сложились наиболее
оптимальные педагогические технологии, которые способствуют и профилактике вторичных отклонений, и коррекции нарушенных функций у детей с ОВЗ
и детей-инвалидов; созданы необходимые условия для выравнивания стартовых
возможностей развития личности, выбора индивидуальной формы образования,
обеспечения воспитаннику «ситуации успеха».
3. Социальная насыщенность детского досуга становится благоприятной
средой «мягкого» вхождения ребенка с нарушениями в развитии в социум, помогая ему максимально раскрыть свой потенциал.
4. Современный педагог дополнительного образования должен обладать
не только организаторскими способностями, владеть основами общей, возрастной и специальной педагогики и психологии.
Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» утвержден 08.09.2015 г. (Приказ Минтруда и социальной защиты №613 н).
Согласно функциональной карте профессиональной деятельности педагога дополнительного образования, данный специалист должен овладеть обобщенными трудовыми функциями:
1. Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам.
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Трудовая функция
1.1. Организация деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы.
Трудовые действия
1.1. Набор/отбор на обучение/для обучения по дополнительной общеобразовательной/предпрофессиональной программе.
1.2. Организация, в том числе стимулирование и мотивация деятельности
и общения учащихся на занятиях.
1.3. Консультирование учащихся и их родителей по вопросам дальнейшей
профессионализации.
1.4. Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения, формирование его предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение программы.
Необходимое знание
1.1. Особенности одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в образовании.
2. Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ.
Трудовая функция
2.1. Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов дополнительного образования.
Трудовые действия
2.1. Проведение групповых и индивидуальных консультаций для педагогов дополнительного образования по разработке программ, оценочных средств,
циклов занятий, досуговых мероприятий и других методических материалов.
2.2. Контроль и оценка качества программно-методической документации.
2.3. Организация экспертизы и подготовки к утверждению программнометодической документации.
2.4. Организация методической работы.
Необходимые знания
2.1. Возрастные особенности учащихся, особенности реализации дополнительных программ для одаренных учащихся, учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, вопросы индивидуализации обучения.
3. Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ.
Трудовая функция
3.1. Организация и проведение массовых мероприятий.
Трудовые действия
3.1. Планирование массовых мероприятий.
3.2. Разработка сценариев досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок.
3.3. Осуществление документационного обеспечения проведения досуговых мероприятий.
3.4. Планирование подготовки мероприятий.
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3.5. Организация подготовки мероприятий.
3.6. Проведение массовых досуговых мероприятий.
3.7. Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий.
Резюмируя сказанное, учитывая особенности нормативно-правового
обеспечения детей с ОВЗ, образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам может осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости
для обучения указанных учащихся.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Гоголева, Г. С. Проект регионального учебного плана для общеобразовательных организаций, реализующих образовательный процесс по адаптированным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья : методические рекомендации / Г. С. Гоголева. – Курган: ГАОУ
ДПО ИРОСТ, 2016. – 64 с.
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ.
СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Данильченко О.В.,
учитель биологии МОУ «Школа №97»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;
Кирилленко С.К.,
заведующая отделом сельского хозяйства
УДО «Донецкий Республиканский
эколого-натуралистический центр», к.б.н.,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика
Леса являются компонентом природной среды, важной составляющей частью природного богатства Донбасса. Одной из важнейших задач в дополнительном образовании Донецкого Республиканского эколого-натуралистического центра является проведение работы по развитию нравственно-патриотических чувств детей, воспитанию никогда не исчезающего чувства любви
к лесным богатствам Донбасса, которое с возрастом крепнет, расширяется
и превращается в самое прочное и возвышенное чувство. Формы воспитания
у детей бережного, экологического отношения к лесам Донбасса используются
самые разнообразные. Углубление знаний подростков в области лесного хозяйства осуществляется на практике мероприятий, направленных на сбережение,
приумножение лесных богатств, разрушенных войной в Республике, сохранение и усиление защитных, оздоровительных и других полезных функций леса,
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формирование условий для профессиональной ориентации детей и подростков.
Лесохозяйственные мероприятия проводятся разные: это и «Недели леса»,
и выставки рисунков «Сохраним лес от пожара», и воспитательные часы и др.
Воспитанники учреждений дополнительного образования и школ Республики активно включились в участие во Всероссийской акции «Живи, лес!»,
проводимой с целью вовлечения их в общественно значимую деятельность,
направленную на практическое участие и развитие у них интереса к вопросу
сохранения и приумножения лесных богатств, духовно-нравственное становление и профессиональное самоопределение. Акция проводилась под непосредственным патронатом и при участии Государственного Комитета лесного
и охотничьего хозяйства Донецкой Народной Республики.
В рамках акции проводились мероприятия: сбор и заготовка семян деревьев для следующего года согласно перечню древесных пород и кустарников,
предложенному сотрудниками Государственного Комитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой Народной Республики, высадка молодого леса
на землях лесного фонда Донецкой Народной Республики, конкурс рисунков
и плакатов «Спасем лес от пожара», выставка листовок по наглядной противопожарной агитации «Не допустим пожар в лесу», проведение классных часов,
проведение публичных лекций и выставок, посвященных сохранению и приумножению лесного богатства Донецкой Народной Республики; конкурс проектов, посвященных сохранению лесов Донбасса.
В акции приняли участие более тысячи ребят из городов Донецк, Макеевка, Горловка, Снежное, Торез, Амвросиевка и район, Новоазовск и район,
Харцызск.
В сборе и заготовке семян деревьев наиболее активное участие приняли
ребята школы №110 города Донецка. В окрестностях микрорайона шахты имени Челюскинецев ребята собрали 51 кг желудей! Собранный урожай отправлен
в Петровский лесхоз города Донецк. В ходе сбора желудей ребята провели несложные опыты: определили загрязненность хвоинок у дороги и в глубине Петровского лесничества; наблюдали за корой леса, за разложением полиэтиленовых пакетов и другие. Ребята Зуевской школы №11 города Харцызск собрали
около 4,5 кг желудей, а на территории Регионального ландшафтного парка
в районе Зуй-горы высадили более 35 саженцев сосны крымской. В лицее №12
города Донецк ребята провели сбор желудей в парке имени Ленинского комсомола с последующей их высадкой в окрестностях школы, а в гимназии №6 Донецка провели сбор желудей дуба черешчатого. Приняли участие 134 обучающихся 1-6 классов. В связи с опасностью нахождения в лесных массивах
до разминирования площадей ребята высадили на территории гимназии 3 туи
пирамидальные и 3 можжевельника казацкого. В Шахтерской школе села Малоорловка под руководством педагога-организатора Любкиной Ирины Александровны на территории и окрестностях села были высажены около 300 саженцев акации, сирени, черемухи, абрикоса, сирени.
В Гуманитарной гимназии №33 Донецка учащиеся 9-11 классов и педагоги
гимназии во главе с директором Татьяной Владимировной Денисенко приняли
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участие в высадке деревьев, кустарников на прилегающей к школе территории.
Высажены 56 кустов бересклета пестролистного, саженцы кленов и дубов в количестве 50 штук. За каждым деревом назначен ответственный класс, который
будет следить за сохранностью, выживанием и дальнейшим ростом дерева.
Учащиеся Шахтерского учебно-воспитательного комплекса №3 в октябре
2017 г. приняли участие в сборе семян дуба, каштана и ореха, которые высадили на территории фитозоны (лесополосы) поселка Московское. В школе №2 города Кировское выпускники 11 класса возобновили старую добрую традицию
«Посади дерево». Собравшись вместе, они высадили саженцы деревьев «Яблоня Недзвецкого» и передали эстафету первоклассникам. На Макеевской станции юных натуралистов начата долгосрочная работа по сбору и заготовке семян
деревьев и кустарников согласно перечню древесных пород, рекомендованных
специалистами ГП «Донецкий лесхоз»: желудей, орехов, робинии, гледичии,
рябины, конского каштана, шишек хвойных деревьев. В Горловской общеобразовательной школе №25 ребята на занятиях кружка «Робинзоны леса» (руководитель Сокольникова Л.А.) познакомились с распространением лесных массивов в окрестностях школы и провели сбор и заготовку семян каштана конского
и дуба, которые высадили вокруг школьного двора.
В Шахтерской школе №11 продолжает работать школьное лесничество
«Сосенка», руководителями которого являются заместитель директора по УВР
Бондарчук Т.Н. и педагог-организатор Мельниченко Н.А. Члены этого лесничества провели трудовой десант по сбору и заготовке шишек и различных семян,
продолжили изучение в пришкольном участке состояния высаженных сосенок,
провели сетевой проект «Птичий базар» и приняли участие в Республиканском
эколого-натуралистическом центре в семинаре «Приоритетные направления
развития лесного хозяйства Донецкой Народной Республики и перспективные
методы исследовательской работы с обучающимися в образовательных учреждениях», на котором член лесничества, ученица 8 класса представила результаты своей исследовательской работы «Роль разных видов протравителей
при выращивании сосны крымской».
С целью патриотического воспитания в школах и учреждениях дополнительного образования регулярно проводятся классные часы с обучающимися,
а начиная с 2018 г. проводится «Неделя леса».
В Зуевской общеобразовательной школе №11 администрации города
Харцызск разработан сценарий, проведено массовое мероприятие «Дети Донбасса за сохранность лесов». В ходе мероприятия дети читали стихи о лесных
зверях, которые были главными действующими лицами (Зайка, Лисичка, Сорока, Белочка и др.). Ребята подготовили презентации «Работает птичья столовая», «Высадка сосенок», «Сохраним лес от пожара» и другие, разгадывали загадки и составляли пословицы о лесе. В ходе мероприятия ребята научились
следовать правилам поведения в лесу, в конце мероприятия прочли сообщение
М. Пришвина о сохранности лесов и спели песню о Зуевке.
Экологическое мероприятие «Берегите лес – источник всех чудес!» проведено в школе №100 г. Донецк, сценарий которого подготовила учитель био124

логии Черкун Людмила Ивановна. В ходе мероприятия была организована выставка рисунков «Лес – наше богатство» и репродукций картин Шишкина и Репина. Участники читали стихи о лесе, участвовали в конкурсах «Отгадай загадку», «Не шути с огнем», «Тушим сами», «Найди ошибку!», «Собери пословицу», «Угадай знак», «Агитлистовка»; ребята решали ситуационную задачу
о том, что делать, если они попадут в опасную зону. Затем была проведена литературная инсценировка в стихах о лесе. Для обучающихся 5-7 классов было
проведено экологическое мероприятие «Берегите лес – источник всех чудес!».
В нем приняли участие 57 школьников.
В Горловской школе №25 прошло внеклассное мероприятие «Тихая охота»,
в котором приняли участие ребята практически из всех классов. На мероприятии
ребята соревновались в знаниях названий грибов съедобных и ядовитых, листьев
деревьев, отгадывали загадки, собирали пословицы, разработали правила поведения в лесу. Классный час «Зеленые ладошки земли Донбасса» был проведен
в школе №110 Донецка, автором которого является Топалова Светлана Леонидовна. Ребята разгадывали ребусы о лесе, провели поисковую работу и определили, чем отличается заповедник от заказника; представили информацию о первых
переселенцах Святогорска, ответили на вопросы и задания о лесе.
Для учащихся младших классов проведены мероприятия экологической
направленности «Законы экологии для малышей», «Лесные загадки», «Жалобная книга леса», «Растения и грибы леса». В школе №44 города Донецк
для учащихся 1-4 классов проведено открытое тематическое мероприятие
«Тайна волшебного пламени». В ходе мероприятия учащиеся познакомились
с главной виновницей всех лесных пожаров – спичкой. Учащиеся младших
классов вместе со своими старшими товарищами оказались в волшебной сказке
огня и изучили правила противопожарной безопасности в лесу. В Гуманитарной гимназии №33 Донецка проведен экологический воспитательный час
«Спасем лес от пожара!». Ребята выступили с собственными докладами о защите лесов Донбасса от пожара, рассказывали о правилах поведения в лесу.
В рамках акции «Живи, лес!» в школе №9 города Снежное прошли мероприятия экологической направленности для учащихся начальной школы. Ребята отвечали на вопросы, вспоминали правила пожарной безопасности в лесу и записывали основные из них, разгадывали кроссворды, провели игру «Лес – это
«кислородный цех» планеты, мы должные его оберегать!». В МитьковоКачкарской общеобразовательной школе Новоазовского района для ребят 2-4
классов проведен классный час «Лес – наше богатство». В ходе этого мероприятия ребята узнали, что такое лес, какие растения живут в нем, в чем польза леса и как нужно его охранять.
На занятиях кружков «Зеленая аптека Донбасса» Республиканского эколого-натуралистического центра руководителем кружка «Зеленая планета» Кириленко Лидией Константиновной была проведена беседа о том, какое это богатство – лес, о том, сколько беды приносят лесные пожары, о том, как помочь
лесу сохранить свою первозданную красоту. Руководитель кружка рассказала
о значении бережного отношения к лесу, о том, что только в 2017 г. произошли
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74 случая лесного пожара на территории 1066,74 гектара и выгорели 385,9 гектаров леса полностью, о том, что около пяти тысяч саженцев сосны крымской
в виде геоглифа «ДНР» высажены на месте сгоревшего из-за обстрелов ВСУ
в районе села Артемовка Амвросиевского района. Затем для ребят было предложено задание дать ответы о правилах поведения в лесу, чтобы избежать лесных пожаров, и прочесть стихи Светланы Дмитриевой о том, что нужно делать
в лесу в случае пожара.
На занятиях кружка «Экология и искусство» (руководитель – Трофимова
Наталья Вячеславовна) прошло мероприятие «От семян к лесам!», в котором
приняли участие обучающиеся 7-10 лет. На мероприятии лесная фея и ее помощники (юные лесовички) рассказали о Донецком крае в старину, о степях края
и о том, как впервые в Донбассе появились леса. Ребята прочли стихотворение
«Будущий лес» Самуила Маршака. А затем с присутствующими были проведены
игры-загадки, конкурс вопросов и ответов, составлены правила сбора семян.
Проведены публичные лекции и конкурс проектов, посвященные сохранению и приумножению лесного богатства Донецкой Народной Республики,
а наиболее интересными были проекты творческой группы школы №2 г. Ждановка под руководством учителя биологии Щеголихиной Валентины Васильевны, в которых отображены создание и реализация действий по сохранению
Ясеновского леса, и проект «Сохраним и восстановим лесополосу Петровского
района города Донецка».
В Конкурсе буклетов и листовок по наглядной противопожарной агитации «Не допустим пожар в лесу» приняли участие более 36 участников, но
наиболее содержательными были листовки ученицы 10 класса Зуевской ОШ
№11 г. Харцызск Анны Момотовой и ученика МОУ «Школа №67 г. Донецка»
Игоря Кривенко, которые заслуженно получили награду Гран-При. В конкурсе
рисунков и плакатов «Спасем лес от пожара» приняли 579 участников. По замыслу организаторов представленные рисунки и плакаты должны были как
можно точнее отразить красоту леса и вред для нее от лесных пожаров. Большинство рисунков и плакатов содержало основной призыв противопожарной
безопасности в лесу, несло патриотизм в деле сохранения лесов Донбасса. Жюри отметило наградой Гран При работу Ольги Святовец, воспитанницы Новоазовскоготуристско-экологического центра «Эдельвейс», в которой отображено разрушение дуба снарядами, выпущенными ВСУ. Виктория Липатникова,
ученица школы №29 г. Донецк, отобразила на своем плакате, что может сделать
в лесу неосторожно зажженная спичка. Работы победителей получили путевку
на выставку, которая была организована в Государственном Комитете лесного
и охотничьего хозяйства, и были отмечены ценными подарками и грамотами
общественной организации «Оплот Донбасса».
В конце сентября 2018 г. участниками тимуровского движения «Лидер» Зуевской СШ №11 и кружковцами Харцызской станции юных натуралистов (кружок «Юные друзья природы»под руководством Баланенко Полины Леонидовны),
под эгидой Регионального ландшафтного парка «Зуевский», по инициативе Государственного Комитета лесного и охотничьего хозяйства Донецкой Народной
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Республики проведена акция «Сохраним лес». Целью проведения акции были
сбор семян и высадка саженцев лесных культур. Акция «Сохраним лес» по сбору
семян дерева дуб – желудей является ежегодной. Ребята внимательно отнеслись
к отбору желудей, ведь собирать нужно было только целые желуди (зеленокоричневого цвета), чтобы потом из них могло вырасти сильное дерево. В ближайшее время планируются высадка семян и организация ухода за ростками деревьев. Во время проведения акции юннаты не только собирали желуди, но и
очищали лес и берега р. Крынка от бытовых отходов в рамках Всемирной недели
«Мы чистим мир!». Ребята собрали 6 мешков с бытовыми отходами.
А с 24.09 по 28.09.2018 г. отдел сельского хозяйства провел в школе №97
г. Донецк гражданско-патриотическую акцию «Неделя леса». Акция была проведена по инициативе и непосредственной поддержке учителя биологии школы
Ольги Васильевны Данильченко. Организатором и руководителем «Недели леса» была заведующая отделом сельского хозяйства центра, кандидат биологических наук Светлана Константиновна Кирилленко. Целью проведения «Недели леса» было распространение знаний о лесе и его богатствах, привить любовь
к лесу. Открытие «Недели леса» состоялось 24.09.2018 г. В актовом зале, украшенном осенними листьями разных цветов и окрасок, собрались ребята школы.
Перед ними выступили члены агитбригады 10 класса, которые в литературной
форме рассказали о лесе, о том, какое значение имеет лес для человека. Затем
ребята смогли посетить галерею фотографий «Красота лесов Республики».
Ежедневно ребята знакомились с различными породами деревьев и кустарников, которые составляют основной покров лесов Донбасса, с их биологическими особенностями и характеристикой, узнали о том, как вести себя в лесу,
о том, что надо сделать при ранениях и что может заменить в лесу вату, какие
растения можно использовать для приготовления вкусного и целебного чая
в лесных условиях; узнали о том, какой вред лесам Донбасса нанесла АТО
и о той программе восстановления лесов, которая начала осуществляться в Республике, смогли поучаствовать в конкурсах «Лесной зоопарк» и «Загадки леса»
для самых младших воспитанников, в турнирах «Знатоки леса» и «Лесные эрудиты», в блиц-турнире «Мы из леса». Для ребят была организована галерея фотографий «Красота лесов Республики», и они смогли ее посетить.
Вовлечение обучающихся в общественно значимую деятельность, направленную на практическое участие и развитие у них интереса к вопросу сохранения и приумножения лесных экосистем, показало стимулирование у обучающихся Донецкой Народной Республики духовно-нравственного становления, их гражданскую позицию и профессиональное самоопределение.
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ВОЗМОЖНОСТЬ САМИМ СТРОИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ
(опыт организации дополнительного образования
для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)
Дерягина Н.В.,
директор ГБОУ «Курганская областная школа
дистанционного обучения», г. Курган, РФ
Изменить мир можно, совершая благие дела, развивая в человеке лучшие
его стороны, помогая ему раскрыться и найти себя в жизни. Главное – дать возможность ребенку развиваться творчески, понимать свою значимость, не бояться идти вперед и достигать новых высот. Очень важно в каждом человеке разбудить такой порыв – шаг к лучшему и светлому будущему. На новом этапе развития социально-экономической сферы особую значимость приобретают вопросы
развития подрастающего поколения.
В обществе возрастает потребность в высоко-интеллектуальных творческих личностях, способных самостоятельно решать возникающие трудности,
принимать нестандартные решения и воплощать их в жизнь. Все это требует
разработки новых методов воспитания подрастающего поколения и влечет
за собой нетрадиционность подходов к воспитанию как основу дальнейшего совершенствования личности. Каждый человек надеется, что завтра будет лучше,
чем вчера. Все мы верим, что наши проблемы разрешатся. И правильно говорят,
что будущее начинается сегодня. Если мы хотим, чтобы оно было счастливым,
то уже сейчас нужно делать что-то для этого.
В условиях дополнительного образования дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получать возможность полноценной организации свободного времени. Как правило, такая
категория детей чаще сталкивается с проблемами в жизни: как выстроить образовательный процесс? как организовать досуг? как решить вопрос социализации? И конечно же, при выборе профессии дети-инвалиды и их родители (законные представители) сталкиваются с затруднениями: отсутствием знаний
о наиболее востребованных профессиях на современном рынке труда, о формах
получения профессионального образования, а также неумением выстраивать
реальные жизненные планы после получения профессионального образования.
С целью оказания необходимой помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ,
как находящимся на государственном обеспечении, так и проживающим в семьях, на территории Курганской области действует сеть детских учреждений различной ведомственной принадлежности, в задачи которых входят не только реабилитация, абилитация, обучение детей, но и их предпрофессиональная подготовка. В общеобразовательных организациях работа по профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и детей с ОВЗ
ведется в разных форматах: экскурсии в образовательные организации, элективные курсы, занятия по программам дополнительного образования и другие.
Решить задачу создания системы, укрепляющей творческое образование, отбора
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талантливых детей и сопровождения через систему воспитания и образования
этих детей в их профессиональной жизни вплоть до высшей школы – вот стимул для осмысления надвигающихся перемен. Дополнительное образование является особым развивающим пространством, ориентирующим своих воспитанников на личностные достижения. Вариативность учебно-предметных областей
и видов деятельности, направленных на творческое развитие личности, познавательный характер занятий по интересам позволяют системе дополнительного
образования достаточно эффективно решать задачи предпрофессионального
обучения.
Предпрофессиональное – значит обязательное, это своего рода начальная
ступень профессионального образования, фундамент профессионального образования. Система дополнительного образования детей отличается от системы общего образования вариативностью, она позволяет выбирать, выстраивать свой,
а порой даже индивидуальный образовательный маршрут по интересам и склонностям, выбирать свой темп и объем освоения образовательной программы.
На базе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Курганская областная школа дистанционного обучения» на протяжении многих лет реализуются программы дополнительного образования предпрофессиональной направленности, такие, как «Город мастеров», «Я и право», «Основы
журналистики», «Веб-дизайн», «Компьютерная графика», которые помогают
выпускникам школы сделать свой правильный профессиональный выбор.
С 2015 г. при содействии Фонда поддержки детей в трудной жизненной
ситуации в рамках реализации подпрограммы «Разные дети – равные возможности» государственной программы Курганской области «Дети Зауралья – заботимся вместе!» в работу общеобразовательных организаций внедрена новая
форма работы по предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и детей
с ОВЗ. Образовательными организациями нашего региона реализуется Комплекс мер по развитию системы профессиональной ориентации и общественно
полезной деятельности учащихся в Курганской области на 2016-2020 годы.
В рамках этих мероприятий разработаны информационно-методические материалы о порядке организации и проведения практико-ориентированного обучения обучающихся профессиональных образовательных организаций.
С учреждениями профессионального образования (ГБПОУ «Курганский
педагогический колледж», ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий», ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж») заключены договоры о сотрудничестве, в области предпрофессиональной подготовки детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья – с ГБОУ
«КОШДО». Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ (обучающихся 8-11 классов
Курганской области) предлагается диагностика профессиональных предпочтений, проведение динамического консультирования в рамках деятельности мобильной полипрофессиональной бригады. Деятельность мобильной полипрофессиональной бригады по динамическому консультированию детей-инвалидов
и детей с ОВЗ направлена на диагностику и оказание помощи детям целевой
группы и их родителям, в том числе проживающим в сельских поселениях области, в профессиональном самоопределении.
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Мобильная полипрофессиональная бригада создана в структуре регионального ресурсно-методического центра по предпрофессиональной подготовке
детей-инвалидов и детей с ОВЗ (государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Курганская областная школа дистанционного обучения»).
В состав бригады входят специалисты ресурсного центра, специалисты образовательных организаций профессионального образования, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования.
Целевая группа формируется на основании анализа результатов диагностики, далее предлагаются профессиональные пробы по группам профессий
в соответствии с результатами диагностики с учетом нозологий:
для слепых, слабовидящих детей – массажист, специалист по информационным технологиям;
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – журналист,
экскурсовод, специалист по информационным технологиям, менеджер по туризму, швея;
для детей с нарушением речи – швея, массажист, парикмахер, инженерконструктор, столяр-плотник, повар-кондитер;
для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
и задержкой психического развития – парикмахер, швея, овощевод;
для детей с заболеваниями внутренних органов – менеджер по туризму,
экскурсовод, учитель, медицинский работник, специалист по информационным
технологиям, инженер-конструктор.
Заключительным этапом является предпрофессиональная консультация
специалистов для детей и их родителей, результатом которого становится разработка индивидуального плана профессионального самоопределения ученика,
включающего в себя результат исследования его интересов и возможностей,
возможности использования ресурса дополнительного образования по предпочтениям, консультирование специалистами ресурсного центра, специалистами
медицинских организаций , предложения по обучению, консультирование иными специалистами по вопросам, относящимся к предпрофессиональной подготовке. Результаты отражены в индивидуальном плане, доведены до специалистов, сопровождающих выпускника по месту учебы.
Созданы организационно-методические и технические условия для проведения профессиональных проб, динамического консультирования педагогами,
преподавателями и студентами-волонтерами.
По итогам выездов планируется обобщить совместный наработанный
опыт и внедрить его в региональную систему образования Курганской области.
В целях развития региональной системы предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ создана межведомственная рабочая группа, в состав которой входят представители исполнительных органов государственной власти Курганской области, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области, государственных
и муниципальных учреждений, общественных организаций, осуществляющих
деятельность по предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и детей
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с ОВЗ. Рабочая группа с установленной периодичностью рассматривает результаты мониторинга эффективности профориентационной работы и профессиональных предпочтений обучающихся и осуществляет корректировку действующих и разработку дальнейших мер по развитию региональной системы предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
В результате реализации данных мероприятий ожидается, что будут обучены специалисты и руководители организаций социальной сферы, осуществляющих профессиональную работу, из 26 районов области; психолого-педагогической диагностикой будут охвачены более 600 детей-инвалидов и детей с ОВЗ
в возрасте от 14 до 18 лет; будет сформирована мотивация детей целевой группы на профессиональное обучение и трудоустройство, не менее 70% детей –
участников мероприятий.
Если мыслить глобально, все мы стоим на пороге хорошего будущего, потому что наши современные возможности велики. Мы свободны в проявлении
своих стремлений: нам дана возможность самим строить свою жизнь. В современном мире человеку легче реализовать задуманное, нужны только желание,
огонь в глазах, немного терпения и веры в то, что все получится. Важно учесть,
что мир ушел далеко в своем развитии: наука углубляет знания о мире, совершенствуются технологии, формы обучения, расширяются возможности для детей-инвалидов, детей с ОВЗ благодаря развитию средств коммуникации. Все это
может способствовать тому, что человечество разрешит все существующие проблемы и построит счастливое будущее для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями.
Кроме того, будем надеяться, что люди в мире будущего станут счастливее.
У них будет полный объем информации, возможность попробовать себя на профессиональных пробах, сделать правильный выбор, выучиться, получить профессию, которая будет приносить материальную поддержку и пользу обществу.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР
УСПЕШНОГО РЕШЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дорофей Е.А.,
заместитель директора
по методической работе;
Гвоздь И.В.,
методист
УДО «Донецкий Республиканский
эколого-натуралистический центр»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика
В современных условиях все больше требований предъявляется к качеству и разнообразию услуг, предоставляемых учреждением дополнительного
образования, так как именно здесь дети могут удовлетворять свои индивиду131

альные потребности, развивать творческий потенциал, успешно адаптироваться
в обществе. Важнейшей целью воспитательного процесса учреждения дополнительного образования является развитие ребенка как успешной личности, субъекта общественных взаимоотношений, его социализация. Для реализации этой
цели необходимы создание и развитие воспитательной системы как главного
фактора успешного решения воспитательных задач.
Актуальность создания воспитательной системы в учреждении дополнительного образования «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический
центр» (далее – ДонРЭНЦ, Центр) определена социальным заказом всех субъектов учебно-воспитательного процесса учреждения и всего социокультурного
пространства. В современном обществе востребована социально мобильная
личность, адекватно принимающая изменения, происходящие в социуме, и реализующая себя на пути к успеху. Концепция воспитательной системы нашего
Центра разработана на основе государственной политики Донецкой Народной
Республики в области образования и воспитания, определенной Конституцией
Донецкой Народной Республики, Законом Донецкой Народной Республики
«Об образовании» и другими нормативно-правовыми актами.
Методологической основой создания системы воспитания стали идеи философской и педагогической антропологии (К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов,
Н.Г. Чернышевский, Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев и др.); гуманистического
направления в психологии и педагогике (А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм,
В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили и др.); о сущности, становлении и развитии воспитательной системы образовательного учреждения (Л.И. Новикова,
В.А. Караковский, Б.З. Вульфов, Н.Л. Селиванова, Е.Н. Барышников и др.).
Концепцией развития воспитательной системы определены ценностные
ориентиры воспитания, цели воспитания, возникшие на основе этих ценностных ориентиров, принципы воспитания, одинаково понимаемые педагогами,
родителями и обучающимися; содержание жизнедеятельности коллектива Центра, методики диагностики и оценки результативности воспитательной системы. Воспитательная система нашего Центра является ценностно- и личностноориентированной, это целостный социальный организм, рождающийся в процессе взаимодействия в сотворчестве субъектов воспитания (взрослых и детей),
при наличии основных компонентов системы (ценностно-ориентационного,
функционально-деятельностного, общенческо-коммуникативного, пространственно-временного, диагностико-аналитического) и обладающий такими интегративными характеристиками, как образ жизни сообщества и его психологический климат.
Содержание и организационные формы системы воспитания в ДонРЭНЦ
разработаны на основе принципов, ориентирующих на развитие социально активной, образованной, физически здоровой личности в изменяющихся условиях
общественной жизни. Основополагающими из них являются:
Принцип гуманистической направленности воспитания. Предполагает
отношение педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития.
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Принцип природосообразности воспитания. Предполагает, что оно основывается на научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных
процессов; что детей и подростков воспитывают сообразно их полу и возрасту,
формируют у них ответственность за развитие самих себя, за экологические последствия своих действий и поведения.
Принцип культуросообразности. Предполагает, что воспитание основывается на общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с ценностями и нормами национальной культуры и региональными традициями, не противоречащими общечеловеческим ценностям.
Принцип эффективности социального взаимодействия. Предполагает
осуществление воспитания в системе образования в коллективах различного
типа, что позволяет воспитанникам расширить сферу общения, создает условия
для конструктивных процессов социокультурного самоопределения, адекватной коммуникации, а в целом – формирует навыки адаптации, самореализации.
Принцип концентрации воспитания на развитии социальной и культурной компетентности личности предполагает, что стратегия и тактика воспитания должны быть направлены на помощь ребенку, подростку, молодому человеку в освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении
в социальном окружении.
Реализуемая в ДонРЭНЦ воспитательная система ориентирована на личность ребенка, на развитие его природных задатков и способностей, на создание в Центре обстановки социальной защищенности и отношений сотрудничества. Эта система отличается «мягкостью» учебных технологий и гуманностью
методов воспитания, установкой на творчество, демократическим стилем
управления. Воспитательная система, разработанная на основании изучения
воспитательного потенциала учреждения, действующая в ДонРЭНЦ, выступает
в качестве важнейшей цели всего коллектива. И педагоги, и дети (с учетом возраста) конкретизируют стоящие перед Центром цели, переводят их в ранг практических задач и осуществляют в процессе совместной деятельности.
Используемые нами формы воспитательной работы весьма разнообразны:
конкурсно-игровые программы; интеллектуально-познавательные программы;
творческие и театрализованные программы; беседы; Дни открытых дверей
(«В гости к юннатам»); Дни здоровья; эстафеты, экскурсии, походы, ярмарки,
акции; родительские собрания и т.д. При проведении городских и Республиканских конкурсов, фестивалей, конференций, других массовых мероприятий
для детей и подростков Центр тесно сотрудничает с учреждениями системы
дополнительного образования, с образовательными, научными, культурно-просветительскими организациями Донецкой Народной Республики, что способствует процессу интеграции общего и дополнительного образования.
Воспитательная система ДонРЭНЦ – целостный организм, в котором все
компоненты связаны единой сюжетной линией, образом жизни и моральнопсихологическим климатом коллектива. Достижение положительного результата возможно лишь при осуществлении деятельности по трем взаимосвязанным
направлениям: работа с педагогическими кадрами; работа с обучающимися; работа с родителями (законными представителями) обучающихся.
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Важными критериями, которые определяют эффективность содержания
воспитательной деятельности учреждения, являются наличие плана воспитательной работы и система мониторинга результатов воспитания (использование
педагогических диагностик, систематическое сотрудничество с практическим
психологом); сотрудничество с родителями (родительские собрания, совместные праздники); участие в работе методического и педагогического советов
по вопросам воспитания; отслеживание результатов участия воспитанников
в мероприятиях различных уровней.
Эффективность и качество функционирования воспитательной системы зависит также от того, насколько грамотно организовано управление учреждением,
соединены принципы администрирования и делегирования полномочий, распределены функции управления среди структурных подразделений и специалистов.
В ДонРЭНЦ деятельность структурных подразделений (отделов экологии; биологии; сельского хозяйства) направлена на выполнение целевых задач развития
Центра и предполагает изменение содержания, форм и методов работы с детьми,
а также научно-методического сопровождения деятельности педагогического
коллектива, поиска новых подходов управления развитием учреждения.
Используются три основные формы принятия управленческих решений.
В форме соуправления – на высшем уровне управления такими органами являются педагогический совет и методический совет. В форме самоуправления –
инициатива о проведении воспитательных мероприятий исходит от педагогов,
родителей и самих обучающихся. В форме административного управления –
оперативное принятие решений является прерогативой директора Центра.
В стратегии управления заложена идея совершенствования системы управления
на основе увеличения общественной составляющей при общественно-государственном характере управления образованием и потребностями социума; рационального перераспределения функциональных обязанностей должностных
лиц, осуществляющих воспитательный процесс; усиления взаимодействия
между всеми субъектами учебно-воспитательного процесса (обучающиеся, педагоги, родители, социальные партнеры).
Важным моментом в осуществлении управления ДонРЭНЦ (как воспитательной системой) является планирование. Алгоритм планирования возможно
представить следующим образом:
анализ воспитательной деятельности по итогам года: на уровне объединений (кружков), отделов, учреждения в целом (реализация воспитательных
мероприятий и проектов, проведенного исследования среди родителей и педагогов, эффективных форм интеграции в социум);
планирование на текущий учебный год (на всех уровнях, всеми субъектами с учетом анализа, приоритетных направлений развития воспитательной системы Центра, воспитательных задач конкретного объединения (кружка), календаря знаменательных дат);
организация работы по реализации воспитательных планов и проектов
(проведение организационных совещаний с педагогическими работниками
по организации, проведению, анализу воспитательных мероприятий и проектов,
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Школы педагогического мастерства «Росток», Школы молодого педагога
«Успех» и т.д.).
В основе воспитательной системы ДонРЭНЦ лежит деятельность кружка,
где педагог – важное звено в системе соуправления Центра и лидер своего детского коллектива, осуществляющий педагогическую поддержку каждого ребенка.
Он представляется ориентированным на достижение высоких личных, профессиональных достижений и является примером для обучающихся, доказательством состоятельности методов его работы, поэтому задачей Центра является
поддержание мотивационной среды, которая способствует укреплению позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них желания вносить в свою
деятельность изменения, необходимые для развития учреждения дополнительного образования, совершенствовать свою профессиональную компетентность.
Действующая воспитательная система предусматривает использование
неразрушающих форм и методов контроля, таких, как еженедельные планерки,
совещания при директоре, мониторинг воспитательной системы; беседы, собеседования с педагогами, обучающимися, родителями, наблюдение, групповые
дискуссии, направленные на рефлексию; тесты, опросы.
Таблица 1

Организация контроля в ДонРЭНЦ
Мониторинг
нравственной воспитанности и
правовой
культуры
личности

Анализ
проведения
массовых
мероприятий

Цели
контроля

Анализ плана
массовых
воспитательных мероприятий

Объект
контроля

План
массовых
воспитательных мероприятий

Обучающиеся
кружков

Реализация
массовых воспитательных
мероприятий

Субъект
контроля

Заведующий
организационномассовым
отделом

Руководители
кружков

Культорганизатор
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Контроль соблюдения педагогами, обучающимися и их
родителями
норм и правил
поведения, способствующих
ведению здорового образа
жизни
Введение ценностных ориентиров, норм и
правил поведения, способствующих ведению здорового
образа жизни,
их соблюдение
педагогами,
обучающимися
и их родителями
Все педагогические работники

Контроль
правильности
ведения
документации

Документация,
направленная
на воспитание

Все педагогические
работники

Обобщающий

Персональный,
тематический

Обобщающий

Персональный

Методы
контроля

Обоснование
Плана массовых воспитательных мероприятий на
педагогическом совете,
анализ документации

Изучение и
анализ
документации

Посещение и
отчет о проведении массовых воспитательных мероприятий

Наблюдение,
беседы, анкеты,
опросы

Анализ
документации

Показатели

Утверждение
(на педсовете)

Аналитическая
справка

Анализ и
разработка рекомендаций

Аналитическая
справка

Рекомендации

Виды и
формы
контроля

Тематический

Воспитательная система играет существенную роль в развитии личности
не только обучающихся, но и педагогов, чему прежде всего способствуют постоянно создаваемые ситуации творчества, которые мобилизуют их личностные
ресурсы, поэтому система работы с руководителями кружков в ДонРЭНЦ выстраивается с учетом взаимовлияния педагога и реализуемой воспитательной
системы. Это предполагает включенность каждого педагога, имеющего свой
опыт работы, свою индивидуальность, в процесс создания воспитательной системы, ее функционирования, совершенствования и развития.
В учреждении дополнительного образования воспитание может быть эффективным и продуктивным только в рамках организованной воспитательной
системы, которая позволит создать условия, способствующие формированию
у обучающихся жизненно необходимых компетенций: гражданственности, ответственности, умения работать в команде, целенаправленности и т.д., что способствует более интенсивному процессу социализации личности, выработке
норм социального общения, навыков коммуникации и ориентации в информационном пространстве, помогает сформировать навыки принятия самостоятельных решений.
ВЫЯВЛЕНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
В ИЗОСТУДИИ «ЖАР-ПТИЦА»
Дуплякина Н.А.,
педагог дополнительного образования
МБОУДО «Дом детского творчества
«Радуга», г. Курган, РФ
Дополнительное образование дает каждому ребенку возможность свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их осво136

ения, включения в разные виды деятельности с учетом индивидуальных потребностей и склонностей. Именно в такой системе созданы самые комфортные
условия для развития творческого потенциала детей и молодежи, или особая
среда для включения ребенка в интересующую его деятельность.
Сфера дополнительного образования принципиально отличается от общего по способам работы с детьми с признаками одаренности. Индивидуализация
обучения и личностно-ориентированный подход в системе учреждений дополнительного образования позволяют удовлетворить запросы конкретных детей,
используя потенциал их свободного времени.
Проблема работы с одаренными детьми, отличающимися особой успешностью, актуальна и перспективна для дополнительного образования. Дополнительное образование в данном случае выступает как более «свободная», не
накладывающая ограничений область учебной деятельности. «Именно в сфере
дополнительного образования с характерным для нее индивидуальным подходом, гибкостью программ, разнообразием форм возможна трактовка: «Талант
пробьется» (А.В. Леонтович).
Поэтому одним из направлений работы МБОУДО «Дом детского творчества «Радуга» города Кургана является создание условий для оптимального
развития детей, включая тех детей, одаренность которых еще не проявилась.
Предлагаемые условия являются наиболее благоприятными, поскольку детей не
обязывают к обучению, а предлагают выбор как содержания изучаемого направления, так и темпов его освоения.
В изостудию «Жар-птица» приходят дети с разным уровнем подготовки
и одаренности. Одни дети приходят, зная, что у них есть какие-то способности,
другие не имеют никаких изобразительных навыков и умений. И среди этих детей тоже могут быть талантливые. И на первых занятиях основная задача педагога – выявить таких детей и определить их уровень подготовленности.
Для этого в начале учебного года проводится мониторинг. Первые задания имеют диагностическую направленность. Основная их задача – это выявление уровня изобразительной подготовки учащихся. Например, рисуем свое имя
или делимся летними впечатлениями, составляя и в арт-забор. Следующий этап
включает в себя знакомство с новыми техниками с самостоятельной проработкой и выбором деталей рисунка. Это может быть «Подводное царство», «Радужный закат». Далее предлагается детям, ограничив тему, поработать над рисунком – самостоятельно выбрать композицию работы, цвета, героев. Это может быть тема «Иллюстрация к сказке», «Путешествуем вокруг света». И последний этап – это полностью самостоятельная творческая работа, где ребенок
сам выбирает и тему, и технику, и материал, и сюжет.
Некоторые учащиеся проявляют свои способности с первых рисунков,
а некоторым нужно время, чтобы освоить техники и приемы работы с красками.
Главная цель работы в изостудии «Жар-птица» с одаренными детьми или
детьми, отличающимися особой успешностью, – развитие творческих способностей в условиях индивидуального обучения.
Ни для кого не секрет, что каждый одаренный ребенок – индивидуальность, требующая особого подхода, поэтому главным принципом работы в от137

ношении детей с признаками одаренности в сфере дополнительного образования является принцип предоставления возможностей (или создания условий)
для предметной творческой деятельности и диагностики одаренности по продуктивности (значимому для ребенка результату) этой деятельности за определенный период.
Предоставление таких возможностей реализуется через конструирование
разнообразных форм образовательной деятельности (групповые и индивидуальные занятия, фестивали, научно-практические конференции и др.), которые
характерны, прежде всего, для дополнительного образования и отражают его
специфику.
Одна из форм педагогической поддержки – это индивидуальная беседа
с ребенком, когда обсуждаются интересные ребенку темы и техники, и, исходя
из этой беседы, выстраивается дальнейшая работа – индивидуальный маршрут
развития ребенка. Это может быть:
1. Участие в выставках и конкурсах.
2. Проектная деятельность.
3. Проектно-исследовательская деятельность.
Ребенок может попробовать себя во всех этих видах деятельности или выбрать какое-то одно направление. Например, Вероника Р. и Софья М. участвуют только в выставках и конкурсах. Алена Е. и Софья М. участвуют в выставках
и занимаются проектно-исследовательской деятельностью. А София Г. и Анастасия П. были заинтересованы в разработке и реализации проектов.
Осознание и принятие факта неповторимости и индивидуальности каждого ребенка чрезвычайно важны для любого педагога, поскольку направляют его
на формирование мотивирующей учебно-исследовательской среды, способствующей проявлению и развитию одаренности, и к применению таких форм
обучения, которые бы помогали развитию ребенка, сохраняя его уникальность.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ В ВАРГАШИНСКОМ РАЙОНЕ ЧЕРЕЗ РАБОТУ
ЦЕНТРА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Дынникова Н.Н.,
директор МКУ ДО «Варгашинский детскоюношеский центр», р.п. Варгаши, Курганская
область, РФ
Современное учреждение дополнительного образования – это важнейший
общественный ресурс воспитания подрастающего поколения.
В условиях динамичных социальных изменений гражданско-патриотическое воспитание обучающихся становится общенациональной задачей, поэтому одним из приоритетных направлений деятельности ДЮЦ является гражданско-патриотическое воспитание.
138

Необходимость работы вызвана как позитивными, так и негативными
тенденциями развития российского общества. С одной стороны, усиливаются
демократические процессы в различных сферах общественной жизни, развивается диалог культур, Россия активно включается в мировое сообщество. Все это
повышает социальный запрос на духовно-нравственную, творческую, деятельную, развивающуюся личность. С другой стороны, в последние годы падает
уровень духовной культуры общества, подрастающего поколения, отсутствуют
нравственно-ориентированные ценности, привлекательной становится «легкая
культура», освоение которой не требует от человека серьезной умственной
и душевной работы, проявляются непонимание значимости культурно-исторических памятников, низкая культура чувств, незначительный интерес к истории, непонимание ее закономерностей, преобладание абстрактных, схематических представлений о прошлом, идет процесс углубления противоречий между
старшим и молодым поколением.
Основная цель гражданского воспитания состоит в формировании гражданственности как интегративного качества личности, заключающего в себе
внутреннюю свободу и уважение к государственной власти; любовь к Родине
и стремление к миру, чувство собственного достоинства и дисциплинированность, гармоническое проявление патриотических чувств.
После детального анализа коллектив Варгашинского ДЮЦ пришел к выводу, что для более полной и глубокой подготовки ребят в сфере патриотического воспитания назрела необходимость открытия Центра военно-патриотического воспитания на базе Варгашинского ДЮЦ. Создание такого Центра дает
нам возможность вовлечь большое количество ребят в различные виды деятельности, обеспечить полноценную в социальном и нравственном отношении
жизнедеятельность.
Понимая актуальность данной проблемы и учитывая муниципальный заказ на воспитание гражданина-патриота, в 2018году авторский коллектив Варгашинского ДЮЦ разработал долгосрочную целевую программу «Патриот Зауралья». Работа осуществляется через клубы образовательных учреждений
района по четырем направлениям:
патриотическое воспитание;
гражданское воспитание;
формирование культуры здорового образа жизни;
начальная военная подготовка.
С этой целью в содержании Программы реализуются следующие позиции:
целостность и непрерывность. Рассматривается как единство процессов развития, обучения и воспитания обучающихся; адекватность педагогических технологий содержанию и задачам воспитания;
гуманизация поведения и отношений. Учреждение культивирует диалоговые партнерские отношения педагогов и обучающихся, организует их многоуровневое сотрудничество. Обучающийся воспринимается как личность, как
субъект процесса, как равноправный участник совместной деятельности;
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здоровье ребенка дороже всего. Эта установка должна предопределять
любые организационные и методические решения педагогов, выступая в качестве главного основания их гуманитарного мышления и гуманистической профессиональной позиции. Учреждение принимает на себя ответственность
за охрану и укрепление физического и психического здоровья обучающихся,
проведение оздоровительных мероприятий. Повышенное внимание должно
уделяться тому, как педагог реализует психотерапевтические функции, прогнозирует и устраняет факторы, травмирующие учащихся;
воспитание патриота. Реализация данной позиции предполагает изучение и учет особенностей поселка в процессе формирования патриотизма
и гражданственности (чувство гордости за свой поселок, его историю, воспитание уважения к символике; представление о политических, социальных правах
и обязанностях жителей, умение использовать законодательство для защиты
своих прав).
Таким образом, обобщенный образ выпускника представляет собой набор
показателей по четырем блокам.
1. Нравственное и правовое воспитание:
осознание патриотизма через изучение ценностей такого порядка, как Родина, правовое государство, семья, труд, гражданская ответственность и др.;
реализация социальных ценностей в поведении и поступках.
2. Здоровье и здоровый образ жизни:
умение ценить и сохранять свое здоровье;
овладение способами и приемами, позволяющими вести здоровый образ
жизни.
3. Психическое развитие:
осознанное желание учиться;
воспитанная культура чувств;
потребность в рефлексии, самоопределении, самореализации.
4. Социальная зрелость:
единство духовности, гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою нераздельность, неразрывность с Отечеством.
Основные формы организации воспитательно-образовательного процесса
1. Образовательная деятельность.
2. Система классных часов, нетрадиционных занятий.
3. Работа детских творческих коллективов: кружков, секций, клубов, объединений.
4. Конференция, семинары, концерты, праздники.
5. Система мероприятий библиотеки.
6. Традиционные коллективно-творческие дела.
7. Участие в районных, областных конкурсах, смотрах.
8. Организация родительского всеобуча.
9. Проведение совместных с родителями и педагогами развлекательных
игр, фольклорных, театрализованных праздников, спортивных мероприятий.
10. Выставки творческих работ.
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11. Организация работы самоуправления обучающихся.
12. Участие в акциях.
13. Работа психолого-педагогической службы.
14. Организация встреч с ветеранами, шефство над престарелыми.
15. Организация встреч, концертов, проведение совместных дел с военнослужащими, комитетом солдатских матерей.
Образовательные учреждения района, вовлеченные в реализацию долгосрочной целевой программы «Патриот Зауралья», под руководством Центра
патриотического воспитания в Варгашинском ДЮЦ сформируют в подрастающем поколении жизненные ориентиры, чувства патриотического и гражданского долга, социально-трудовую активность и психологическую готовность к защите Родины. Они помогут в стремлении вести здоровый образ жизни; разовьют способности к блокировке чуждых идеалов и ценностей.
Таким образом, патриотическое воспитание в Варгашинском районе
представляет собой организованный и непрерывный процесс педагогического
воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие учащихся с целью формирования у них высоких нравственных принципов и выработки норм поведения. Мы воспитываем молодежь в духе преданности и любви к своей Родине, растим юношей – защитников Отечества, воспитываем
уважение к людям труда, живущим на нашей земле.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» // Российская газета. – №5976,
31.12.2012.
2. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.
(утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. №761) // СЗ РФ. 2012.
№ 23. Ст. 2994.
3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ
от 22.11.2012 г. №2148-р) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/2882 (дата обращения: 20.03.2014).
4. Гельвецкий, К. А. О человеке, его умственных способностях и его воспитании / К. А. Гельвецкий. – М., 1998.
5. Подласый, И. П. Педагогика: новый курс. – Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2000.
6. Ушинский, К. Д. Предмет деятельности всей жизни / К. Д. Ушинский. –
М.: Издательство политической литературы, 1991.
7. Макаренко, А. С. Проблемы педагогического мастерства / А. С. Макаренко. – М.: Издательство политической литературы, 1991.

141

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ
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(на примере деятельности социокультурного образовательного
кластера микрорайона города Кургана)
Евдокимова Л.В.,
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Социализация – это процесс включения личности в общество, усвоение
ею общественного опыта, культурных ценностей, социальных ролей, норм
и правил поведения.
Социализация продолжается в течение всей жизни: по мере взросления человек примеряет на себя новые социальные роли и вступает в различные социальные взаимодействия. Социальный опыт, к которому приобщается ребенок
с малых лет, аккумулируется и проявляется в социальной культуре. Важно, чтобы данный процесс соответствовал возрасту. Отставание в социализации означает несвоевременное усвоение личностью тех позитивных норм, образцов и правил поведения, которые предусматриваются обществом для каждого возраста.
Социализация детей начинается в дошкольном возрасте. Происходит первоначальное становление личности, формируются основы самосознания и индивидуальности ребенка, определяются траектории его дальнейшего развития.
Во всех детских садах ведется результативная работа по социализации обучающихся дошкольного возраста, направленная на освоение первоначальных
представлений социального характера. Ребенок приобщается к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, формируются гендерная, семейная, гражданская принадлежности, патриотические чувства.
Следующий этап – школьное образование – самый длительный в обучении каждого человека, является и решающим фактором индивидуального успеха. Современная школа представляет собой модель общества; именно здесь
происходит усвоение основных социальных ценностей, норм, образцов поведения в группе. В то же время на определенном этапе обучения именно фактор
социализации начинает оказывать значительное влияние на успешность детей.
Чтобы быть востребованными в современном обществе, они должны уметь
устанавливать и поддерживать связь с социумом, действовать в команде, правильно строить отношения, проявлять уважение к сверстникам и взрослым,
разрешать возникающие конфликты.
В настоящее время нужно, чтобы современная школа, если она действительно хочет обеспечить подрастающему поколению новое качество образования, начала строить принципиально иную функциональную модель своей деятельности, базирующуюся на принципе полноты образования. Последнее озна142

чает, что в российской школе впервые базовое (основное) и дополнительное
образование детей становятся равноправными, взаимодополняющими компонентами, и тем самым создается единое образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного развития каждого ребенка. Именно это
и предусматривает модернизация российской системы образования – интеграцию общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования
детей муниципального и регионального уровней в единое образовательное пространство, где каждое учреждение является уникальным по своим целям, содержанию, методам и приемам деятельности.
Необходимость интеграции обоих видов образования обусловлена также
тем, что на фоне кризисных явлений российского общества в детской, подростковой и молодежной среде в последние годы происходит рост всевозможных
форм асоциального поведения. Ощущается острая необходимость снижения
напряженности, нетерпимости, агрессивности среди детей и подростков.
Для этого в первую очередь необходимо увеличить педагогическое влияние
на детей, повысить их занятость социально полезным делом.
Дополнительное образование органически сочетает разнообразные виды
организации содержательного досуга (отдых, развлечения, праздники, творчество) с различными формами образовательной деятельности и, как следствие, сокращает пространство девиантного поведения, решая проблему занятости детей. Вовлечение детей в систему дополнительного образования меняет
уклад их жизни, обогащает жизнь детей новыми социальными связями, интересами, ценностями, жизненными ориентирами.
Общее, дошкольное и дополнительное образование – равноправные
и взаимодополняющие компоненты единого образовательного пространства
полноценного личностного развития каждого ребенка. Социально-педагогические
программы учреждений дополнительного образования детей направлены
на решение разных социально-педагогических задач: создание условий для социальной, медицинской, правовой, экономической, предметно-практической
и другой поддержки ребенка и его семьи; обеспечение нормальных условий
для физического, умственного и духовно-нравственного развития детей;
предотвращение ущемления их прав и человеческого достоинства; обеспечение
помощи в приобретении практических умений и навыков, которые помогут ребенку в будущем (в личной, профессиональной и семейной жизни).
Возможности социализации увеличиваются при объединении образовательных ресурсов организаций дошкольного и общего образования, учреждений дополнительного образования детей.
Одной из важных задач следует назвать сотрудничество на основе договора или соглашения школ с учреждениями дополнительного образования детей, что также способствует сближению основного и дополнительного образования детей. Благодаря творческим и деловым контактам школ с учреждениями
дополнительного образования детей можно улучшить содержание и уровень
подготовки различных массовых мероприятий: праздников, соревнований, концертов, выставок и др. Такое сотрудничество позволяет координировать планы
работы, учитывать возможности школы и учреждений дополнительного образования детей в интересах личности обучающихся.
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Современная наука рассматривает совокупность образовательных учреждений как систему общего образования, в рамках которой ребенок должен
иметь возможность выбора индивидуального образовательного маршрута, способность реализовать его ожидаемые результаты, т.е. быть готовым к самостоятельному решению проблем, значимых для него. Поэтому наибольшую актуальность приобретают вопросы сетевого взаимодействия разных типов образовательных учреждений, расширения возможностей общего образования, оптимального использования кадрового, научно-методического, материальнотехнического потенциала в интересах развития личности ребенка.
Социокультурный образовательный кластер Заозерного микрорайона создан
в 2011 году. В настоящее время он объединяет 3 детских сада, 3 общеобразовательных школы, техникум и Центр дополнительного образования «Мостовик».
Взаимодействие образовательных учреждений внутри кластера обеспечивает информационную поддержку учреждений относительно деятельности друг
друга; повышает эффективность организации совместных дел, способствует
развитию профессионализма педагогов: происходит обогащение педагога знаниями и опытом практической деятельности за счет участия в совместной деятельности.
Все вышеперечисленное позволяет успешно решать вопросы социализации детей и молодежи через реализацию плана деятельности кластера.
Одно из значимых направлений социализации обучающихся – воспитание
гражданина и патриота своей Родины. Большую роль здесь играет тесная взаимосвязь образовательных учреждений с такими организациями, как «Совет ветеранов», военный комиссариат, Дом молодежи, библиотека им. А.М. Горького,
ЗАО «Курганстальмост», а также с депутатами Городской и областной Думы.
Важно, чтобы с самого раннего возраста дети узнавали флаг своей страны, изучали гимн, понимали значимость соревнований такого уровня, как
Олимпийские игры, учились соревноваться и выигрывать, поэтому традиционно среди воспитанников детских садов проводятся спортивные соревнования
«Малые олимпийские игры», летние и зимние.
Для учащихся младших классов организуются соревнования «Богатырские потешки». Эстафеты разработаны на основе старинных русских игр и состязаний – перетягивание каната, городки, лапта, бег в мешках, пятнашки.
В этих соревнованиях команды называются «дружинами», а капитаны – «воеводами», что позволяет школьникам интересоваться историей нашей страны:
когда и кто на Руси звался воеводой, какие традиционные игры и состязания
были в те времена.
Для старшеклассников ко Дню защитника Отечества традиционно проводятся соревнования «Аты-баты, шли солдаты», а судейство осуществляют заслуженные люди – военные, служившие в «горячих» точках, представители
«Совета ветеранов» и военного комиссариата. Такие соревнования и встречи
необходимы для повышения подготовки парней к службе в рядах вооруженных
сил страны, тренировки их физических качеств (выносливости, ловкости, быстроты умножения знаний), необходимых молодым людям для службы в армии.
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В объединениях физкультурно-спортивной направленности Центра «Мостовик» занимаются более тысячи воспитанников. В спортивных секциях происходит становление личности, формируются волевые качества, закладывается
фундамент дружбы и товарищества.
Большое значение в гражданско-патриотическом воспитании детей и молодежи играют уличные мероприятия, организуемые для жителей микрорайона: день рождения микрорайона, поселка, мероприятия ко дню Победы, Дню
защиты детей, фестиваль уличных культур среди молодежных групп «Движение – жизнь», дворовые турниры по футболу и по подтягиванию на перекладине. Волонтерское движение позволяет решать вопросы неформального образования детей и молодежи – волонтерские отряды созданы на базах школ микрорайона. Все эти мероприятия объединяют детей и взрослых, так зарождается
любовь к малой Родине.
Растущая потребность социума в воспитании здорового поколения обуславливает необходимость реализации программ здоровьесбережения во всех
образовательных учреждениях. При этом целенаправленное, скоординированное формирование ценностного отношения к здоровью может быть определено
как здоровьесберегающая социализация, цель которой – сформировать личность, обладающую устойчивостью к пагубным для здоровья привычкам
и формам поведения, имеющую установку на здоровый образ жизни. В микрорайоне проводятся акции «На зарядку становись!», «Веселые старты» среди
воспитанников детских садов, соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», «Дни здоровья» для детей, родителей и педагогов всех образовательных
учреждений.
Одним из приоритетных направлений деятельности кластера является организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.
В Центре «Мостовик» и при СОШ работают летние лагеря досуга и отдыха
с дневным пребыванием детей. Наряду с отдыхом актуальна организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – организуется работа трудовых отрядов по благоустройству территории.
Духовно-нравственная социализация детей и молодежи – еще один важный процесс, где решающую роль играет семья, в которой ребенок усваивает
наиболее прочные этические ценности, нормы и нравственные ориентиры.
Именно в поддержку семьи в образовательных учреждениях кластера проводятся мероприятия ко Дню пожилых людей, концертная программа, посвященная Дню Матери. Акция «Твори добро» в пользу детей Дома ребенка объединяет учащихся, родителей и педагогические коллективы. Традиционно для школьников микрорайона организуются экскурсии в музей ЗАО «Курганстальмост»,
на предприятии у многих работают родители.
Таким образом, интеграция дошкольного, общего и дополнительного образования на примере деятельности социокультурного образовательного кластера позволяет создавать условия для социализации детей и молодежи микрорайона.
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Преимуществом дополнительного образования является, прежде всего,
добровольность выбора дополнительной общеобразовательной программы, что
позволяет наиболее эффективно развивать способности детей, их таланты и интересы. Дополнительное образование мобильно меняется в соответствии с социальным запросом и обновляется с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий. Однако выбрать направление, специфику занятий бывает не так просто.
В рамках федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в Курганской области внедряется региональная автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования».
Навигатор дополнительного образования Курганской области https://р45.
навигатор.дети/ – это региональный Интернет-портал, который представляет
собой единое информационное пространство практик дополнительного образования региона.
Задачами навигатора являются: создание банка эффективных практик дополнительного образования, в том числе для педагогов дополнительного образования; организация предварительной записи детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам; организация эффективного взаимодействия между учреждениями дополнительного образования, органами власти, экспертами; повышение эффективности принятия управленческих решений
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за счет автоматизации рабочих процессов и работы с единой региональной информационной базой данных в области дополнительного образования.
Работа с ресурсом началась в июле 2018 г. подписанием соглашения о создании регионального навигатора между Департаментом образования и науки
Курганской области и ООО «Государство детей» («Inlearno»). Кроме предоставленного типового решения технологической платформы регионального
сегмента навигатора, специалистами «Inlearno» осуществляется техническая
поддержка запуска и функционирования портала.
Региональным администратором по техническому и методическому сопровождению назначен Региональный модельный центр дополнительного образования Курганской области – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр». В центре сформирована
административная команда, обеспечивающая комплекс работ с навигатором.
Подготовительные работы по запуску навигатора завершены к началу ноября 2018 г. Обеспечена работа с основными модулями навигатора (модуль
отображения, фильтрации, сортировки и поиска программ в каталоге, модуль
отзывов и оценок программ, модули личного кабинета администраторов регионального и муниципального уровней, организаторов учреждений дополнительного образования, модуль аналитики и статистки, модуль публикаций и информационных статей и др.).
Региональным модельным центром дополнительного образования Курганской области сформированы реестры муниципальных администраторов
и организаторов учреждений дополнительного образования. На сайте зарегистрированы 55 организаций дополнительного образования, подведомственных
органам управления образованием. Заполнен контентом каталог дополнительных общеобразовательных программ (более 900 программ), организовано информационное освещение ключевых событий региональной системы дополнительного образования детей. Проведена серия семинаров-практикумов для
пользователей ресурса в зависимости от их административных ролей, участниками которых стали 65 специалистов из 24 муниципальных образований и 2 городских округов, с помощью региональной системы электронного обучения
http://elschool45.ru/ транслированы федеральные методические рекомендации,
подготовлены методические видеоматериалы по работе с навигатором, организовано оперативное консультирование.
Навигатор представляет собой каталог дополнительных общеобразовательных программ, доступных детям на всей территории Курганской области.
Став пользователями ресурса, родители смогут выбирать творческие объединения для детей в соответствии с их запросами, уровнем подготовки ребенка и его
способностями. Для подбора программы можно воспользоваться гибким поиском по каталогу. Для этого пользователь должен выбрать муниципалитет, организатора, одну из шести направленностей дополнительного образования, возраст ребенка и, наконец, понравившуюся программу. Сегодня на сайте размещена информация о программах художественной (309 программ; 34% от общего количества размещенных программ), физкультурно-спортивной (223 программы; 24,5%), социально-педагогической (183 программы; 20,1%), технической (88 программ; 9,7%), естественнонаучной (62 программы; 6,8%), турист147

ско-краеведческой (45 программ; 4,9%) направленностей. Каталог программ
продолжает пополняться, обновления на сайте происходят ежедневно. Перейдя
в режим поиска на карте, можно увидеть, где находятся места проведения занятий выбранной программы. Родитель может ознакомиться с учебным планом,
расписанием занятий и записать своего ребенка в понравившееся объединение.
Доступ к сайту осуществляется с компьютера, что позволяет родителю
оставаться в курсе дополнительного образования своего ребенка в любое удобное время. Родители могут оставлять отзывы о представленных на сайте программах, что окажется полезным для других пользователей при выборе интересных и полезных занятий. Образовательные организации смогут получить
обратную связь о качестве реализации программ, работе педагога и уровне удовлетворенности родителей.
Функционирование навигатора – важный шаг в повышении уровня информированности родителей и детей о дополнительных общеобразовательных
программах региона и их доступности.
Ожидаем, что результатами применения навигатора станут поддержание
интереса у обучающихся и привлечение еще большего количества детей в систему дополнительного образования, создание и функционирование единой региональной базы дополнительных общеобразовательных программ, выполнение показателей по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием.
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Захарова С.Г.,
педагог дополнительного образования
МБОУДО «Дом детского творчества «Синяя
птица», г. Курган, РФ
Одной из актуальных проблем современности становится проблема развития творческих способностей учащихся. Изменения в нашей жизни показывают важность развития личности активной, творческой, способной находить
нетривиальные решения в различных жизненных ситуациях. Данная проблема
ставит перед дополнительным образованием задачи развития творческих способностей у подрастающего поколения.
Развитие творческих способностей детей изучали и изучают многие выдающиеся педагоги и психологи: А.В. Бакушинский, Р.С. Немова, Т.С. Комарова, С.Е. Игнатьева, В.С. Кузина, А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготский. Психологи
раскрывают творческие способности как способности человека принимать
творческие решения, создавать и применять абсолютно новые идеи.
В обыденной жизни творческий потенциал проявляется как сообразительность – способность думать и замечать решения в разных жизненных ситуациях, находить выход из кажущихся безвыходными состояний, используя
предметы, обстановку и обстоятельства необычным образом.
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Для того чтобы учащийся вырос творчески активным, важно развивать
у него воображение. «Умение воображать важнее многознания, ибо без воображения нельзя сделать открытие», – писал Эйнштейн. Воображение помогает
людям мечтать и планировать. С развитием воображения напрямую связано
изобразительное искусство. Рисуя, ребенок активно воспроизводит художественные образы.
На своих занятиях я рассказываю детям о картинах, вместе рассматриваем репродукции, чтобы учащиеся понимали и чувствовали прекрасное умом
и сердцем. Приступая к выполнению задания, дети рисуют разные варианты
композиций на заданную тему, мы обговариваем, что близко ребенку, что важно, так как продукт детского творчества базируется на фактах и наблюдениях,
полученных из жизни. Педагогическая практика показывает: чем богаче опыт
наблюдений у ребенка, тем больше впечатлений и эмоциональных переживаний ребенок испытал, тем разнообразнее он создает рисунки. При рассматривании репродукций известных художников я советую детям вспомнить свой
опыт, чтобы они могли воплотить в рисунках те впечатления, которые они сами
пережили. Также помогает прием «вхождения в картину». Я предлагаю детям
представить себя внутри картины и ощутить новые для себя эмоции, затем передать эти эмоции в своих работах.
Как же выстроить работу детей на разных этапах рисования, чтобы получить новый творчески интересный рисунок? На первом этапе я показываю произведения изобразительного искусства разных жанров. Мы беседуем, прошу
детей привести примеры из жизни, из окружающей действительности. На этом
этапе происходит взаимосвязь эстетического восприятия и внутреннего образа.
Второй этап – происходит «вживание в образ». Ребенок выбирает материалы,
изобразительные средства для создания своей работы. На следующем этапе
я предлагаю юным художникам создавать поисковые варианты своего рисунка.
Четвертый этап – беседа о поисковых вариантах. Дети рассказывают, что хотели бы показать, передать в своей работе. По итогам беседы ребенок выбирает
один из вариантов композиции и воплощает замысел. На завершающей стадии
дети показывают свои работы всей группе, рассказывают о том, что хотели бы
передать в рисунке. Происходит диалог между художником и зрителями. Дети,
выступающие в роли зрителей, настроены всегда положительно, так как весь
процесс создания картин проходил у них на виду, и они сами также создают
свои работы, следовательно, они являются и художниками. Таким образом,
проходят анализ произведения и оценка проделанной работы. Эти этапы помогают детям создавать самостоятельные творческие образы.
Творческая работа на наших занятиях рисованием – это активный тандем
педагога и учащегося. Моя задача состоит в побуждении учащихся создавать
и воплощать свои творческие замыслы. Для решения этой задачи мне важно не
только дать учащимся возможность воплотить свои мысли, но и так выстроить
свое занятие, чтобы у детей активизировался жизненный опыт, была возможность освоить художественные навыки. Моя цель – убедить учащегося в его
собственных возможностях и способностях, показать мою уверенность в успехе
ученика.
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Для поддержания интереса к предмету я использую игровые и музыкальные моменты, художественную литературу, иллюстрации и репродукции, презентации. После завершения творческой работы мы делаем выставку рисунков.
Без выставки рисунков, как итогового мероприятия, процесс творчества может
остаться незавершенным. Если результат получился удачным, юному художнику хочется еще рисовать, если результат не очень удачный – вдохновение покинет его, и он не захочет больше рисовать.
Занимаясь рисованием, учащиеся всесторонне развиваются, так как развитие мелкой моторики рук воздействует на работу мозга. Творчество и фантазия неотделимы. Дети, которые хорошо рисуют – наблюдательны, разумно
и последовательно размышляют.
Таким образом, развитые творческие способности помогают ребенку видеть, а не просто смотреть, а учащийся становится нестандартно мыслящей
личностью, способной найти выход из любых ситуаций.
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РОЛЬ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ РЕБЕНКА
Зырянова Т.В.,
педагог дополнительного образования МКУ ДО
«Далматовский Дом детского творчества»,
г. Далматово, Курганская область, РФ
Мы не учимся быть артистами, художниками
или писателями – мы учимся быть….
П. Маккартни
Дополнительное образование детей – необходимое звено в воспитании
многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Дополнительное образование детей многообразно, наиболее вариативно,
работает в разных направлениях.
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Ценность дополнительного образования детей заключается в том, что оно
усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает учащимся в профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил,
знаний, полученных в базовом компоненте.
Дополнительное образование детей создает юному человеку условия,
чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей
достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать безошибочный выбор.
Важно, что учреждения дополнительного образования оказывают услуги
в интересах личности, общества, государства. Федеральным законом «Об образовании РФ» определены основные задачи работы учреждений дополнительного образования:
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей;
выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;
профессиональная ориентация детей;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет;
подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
адаптация детей к жизни в обществе;
формирование общей культуры детей;
организация содержательного досуга детей;
удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом.
Система дополнительного образования является активным поиском развития личности учащегося. Дополнительное образование нацелено на создание
условий для личностного развития ребенка, укрепления его здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда. Оно способствует адаптации детей к жизни в обществе, формированию общей культуры, организации
содержательного досуга. Получая дополнительное образование, ребенок приобщается к национальной и мировой культуре, формируется как гражданин, сотрудничая с другими детьми, он социализируется, реализуя свои способности
и склонности – становится индивидуальностью.
Нельзя недооценивать значение дополнительного образования для обеспечения эмоционального благополучия ребенка, укрепления его психического
и физического здоровья.
Основное содержание дополнительного образования детей – практикоориентированное, деятельностное: здесь ребенок действует сам в ситуации поиска, получает знания из взаимодействия с объектами труда, природы, с культурными памятниками и т.д.; создаются ситуации, когда ребенку нужно самому
извлечь знания из окружающего мира. Дополнительное образование детей –
исключительно творческое, потому что побуждает ребенка находить свой собственный путь.
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Существуют 4 этапа динамического профессионального процесса –
изменения отношения к профессии в зависимости от возраста.
1 этап: с 7 лет отношение к профессии формируется под влиянием собственных интересов и на основе личного примера родителей.
2 этап: с 12-13 лет подросток активно вступает в мир социальных взаимоотношений. Для него становится важно, что о нем думают, говорят окружающие, т.к. оценка профессии включает в себя и ее престижность.
3 этап: к 15-16 годам встает проблема реального выбора. При оценке учитываются такие моменты, как уровень зарплаты, возможность получить образование,
возможность получить реальную работу в начале профессионального пути.
4 этап: к 16-18 годам знания о профессиях становятся более разнообразными и глубокими.
Эти факторы необходимо учитывать педагогу, планируя введение элементов по профориентации в содержание образовательных программ.
Вся профориентационная работа с учащимися Далматовского Дома детского творчества осуществляется в нескольких направлениях: во-первых,
в расширении представлений детей и подростков о профессиях и выявлении их
отношения к различным группам профессий, во-вторых, в формировании адекватной самооценки и осмыслении своих личностных качеств и склонностей,
на основе которых возможно осуществить правильный профессиональный выбор, и, в-третьих, в формировании профессиональных способностей учащихся
и развитии их профессиональной мотивации.
В Доме творчества обучаются способные и мотивированные дети. Чтобы
выявить таких ребят, педагоги дополнительного образования ведут наблюдение
за уровнем сформированности практических навыков учащихся, их успешностью в течение всего периода обучения по образовательным программам.
Современная система дополнительного образования детей предоставляет
возможность учащимся заниматься по 6 направленностям: туристско-краеведческая, техническая, художественная, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная (в соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными возможностями).
В Далматовском Доме детского творчества методистами и педагогами
дополнительного образования проводятся различные мероприятия и занятия
в рамках образовательных программ, способствующие стимулированию самопознания учащихся, формированию у них готовности самостоятельно планировать и реализовать перспективы профессионального и жизненного развития.
Рассмотрим деятельность, направленную на профессиональное самоопределение личности, в более актуальных объединениях по мнению учащихся Дома детского творчества.
Пресс-центр «Альфа» работает по образовательной программе «Основы
журналистики». Программа «Основы журналистики» предназначена для совершенствования коммуникативной подготовленности учащихся и ознакомления с основами журналистского творчества.
Содержание программы способствует профессиональному самоопределению учащихся. Разделы программы знакомят с терминологией и основными
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приемами журналистской работы, с приемами речевого воздействия, убеждения. Занятия по данной программе ориентированы на самореализацию и самоопределение детей, помогают добиться хороших результатов: учащиеся неоднократно становятся победителями различных конкурсов.
В ходе реализации программы «Лестница успеха» ребята раскрывают
и развивают самые разнообразные способности. Учащиеся объединения «Школа
Лидеров» учатся общаться, высказывать свое мнение, приобретают навыки планирования, составления сценариев, изготовления оформительского материала.
Реализация данной программы способствует раннему профессиональному самоопределению детей и подростков, формированию лидеров, которые
в скором будущем смогут взять на себя ответственность в решении экономических, социальных и культурных задач развития нашего общества.
Занятия в системе дополнительного образования расширяют культурное
пространство ребенка и проводятся с учетом регионального компонента государственного образовательного стандарта. Знакомство ребенка с ценностями
культуры происходит с учетом его личных интересов, национальных особенностей, традиций его микросоциума. Ребенок – это личность, тысячами нитей связанная со своим временем, со своей ближней и дальней средой, с народом, к которому он принадлежит, с человечеством. Это индивидуальность со своим видением мира, места человека в этом мире, со своей целостной, единой внутренней жизнью.
Важным средством для реализации вышеперечисленных условий и потребностей является обучение детей изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Потребность ребенка в художественном творчестве – это
потребность самореализации, которая под влиянием благоприятных обстоятельств не может не творить. Эта потребность становится непреодолимой, происходит самовыражение и самореализация ребенка.
Организация художественно-творческой деятельности учащихся, их эстетическое воспитание на традиционных видах народного искусства – наиболее
эффективная форма приобщения детей к национальной культуре нашего народа. Каждый народ через искусство создает свой образ мира, образ, обладающий
внутренней цельностью и нравственной, духовной устойчивостью на протяжении долгого времени.
Приближение учащихся к народному творчеству на занятиях декоративно-прикладным искусством в учреждениях дополнительного образования позволяет восстановить преемственность в развитии отечественной культуры, понять ее место в мировой культуре, найти современные технологии в решении
нынешних социально-исторических, экологических, нравственных, эстетических и других проблем.
Среди многих форм гармоничного развития подрастающего поколения
хореография занимает особое место. Актуальность хореографического искусства в системе дополнительного образования растет в связи с заострением проблем воспитания целостной личности. Занятие хореографией по программе
«Шаг. Движение. Танец» не только учит понимать и создавать прекрасное, но и
развивает образное мышление, фантазию, творческое воображение. Хореогра153

фическая деятельность в то же время способствует физическому развитию
и здоровью воспитанников; воспитывает красоту движений, пластичность тела,
правильность осанки, гармоничность поступи, жестов, культуру поведения. Занятия хореографией помогают выявить наиболее одаренных детей, которые
связывают свою судьбу с профессиональным искусством, а также определяют
педагогические и организаторские способности детей.
Создавая оригинальную модель корабля или самолета в творческом объединении «Техническое моделирование», ребята под руководством педагога
осваивают труд конструктора, чертежника, технолога, на практике познают законы физики, аэродинамики, материаловедения и других наук, что содействует
их профессиональному самоопределению.
На занятиях, проводимых педагогом-психологом в рамках школы социальной психологии «Инсайт», у учащихся формируются и развиваются навыки
продуктивной коммуникации, деловых качеств и публичной самопрезентации
и саморекламы.
В объединении «Юный эколог» решается важная педагогическая задача –
экологическое и трудовое воспитание учащихся, бережное отношение к природе, ведется большая профориентационная работа. Данное объединение обучается по программе «Экология и Я», в рамках которой дети получают необходимые знания и умения, направленные на ознакомление с профессией работника
лесного хозяйства: основы организации лесного хозяйства, составление экологических прогнозов, экологических карт, понимание значения леса в природе
и жизни человека. Учащиеся вместе с руководителем занимаются проектной
деятельностью. Совместно со специалистами лесхоза участвуют в проведении
мероприятий по охране и защите природы.
Мы понимаем, что не каждый ребенок, посещающий творческие объединения, станет художником или дизайнером, водителем или слесарем, но он сумеет овладеть необходимыми современными технологиями, приобретет опыт
социальной адаптации в обществе.
В Далматовском Доме детского творчества дети совместно с педагогами
готовятся и участвуют в различных мероприятиях, творческих и интеллектуальных конкурсах, фестивалях всех уровней (от муниципального до всероссийского).
Это, безусловно, позволяет им учиться владеть аудиторией и успешно
адаптироваться в незнакомой среде, в том числе и на сцене. Когда дети достойно
представляют на конкурсе новые творческие продукты или проектные решения –
это не просто победа или призовое место, это, прежде всего, личностный рост
для каждого, признание их социальной успешности и востребованности.
Большинство выпускников, пройдя обучение в различных объединениях
Далматовского Дома детского творчества, продолжили обучение по профилю
и продолжают поддерживать общение с педагогами Дома творчества.
Таким образом, обучение в Доме творчества позволяет сформировать
у учащихся устойчивую мотивацию к дальнейшему обучению в вузах в соответствии со спецификой деятельности и способствует их успешной адаптации
в дальнейшей жизни.
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Помочь ребенку сделать правильный выбор – непростая задача для педагогов и родителей, но разностороннее развитие ребенка даст ему возможность
найти во взрослой жизни работу, которая будет приносить удовольствие и радость.
Современный взгляд на социальную и профессиональную успешность заключается в том, что успешность не дается человеку от рождения, а формируется. Поэтому наша задача – выявить и развить способности каждого ребенка,
помочь ему осознанно сделать правильный жизненный выбор, так как главная
награда для педагога – знать, что его ученик состоялся личностно, достиг социального и профессионального самоутверждения.
Мы уверены в том, что каждый ребенок, проходя обучение в дополнительном образовании, постигает самую главную в жизни вещь – ищет смысл
жизни и возможность быть.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВЫХ УРОКОВ В КЛАССЕ СКРИПКИ
Ибраимова Ш.С.,
старший преподаватель кафедры психологопедагогического сопровождения профессионального развития учителя филиала АО
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по ВКО,
г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская
область, Республика Казахстан;
Вольхина Е.М.,
преподаватель по классу скрипка
КГКП «Детская музыкальная школа»,
г. Зыряновск, Республика Казахстан
Дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания
и творческого развития личности, позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких, как обеспечение занятости детей, их самореализация
и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика
безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. На основе дополнительного образования детей решаются
проблемы обеспечения качественного образования по выбору, социальноэкономические проблемы детей и семьи, оздоровления общества в целом.
В условиях реализации общенациональной идеи «Мәңгілік Ел» вся
работа, проводимая учителями школ и педагогами дополнительного образования детей в Республике Казахстан, должна быть направлена на формирование
человека образованного, обладающего развитыми лидерскими качествами,
готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способного
к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего чувством
ответственности за судьбу своего народа. Важно, чтобы наши дети воспитывались в духе национальной идеологии, культурных традиций. Идеологическая
составляющая должна присутствовать во всех проводимых мероприятиях.
Дополнительное образование дает ребенку реальную возможность выбора
своего индивидуального образовательного пути, достижения успеха в соответствии с собственными способностями независимо от уровня успеваемости.
В дополнительном образовании ребенок сам выбирает содержание, форму
занятий, может не бояться неудач. Все это создает благоприятный психологический настрой для достижения успеха, что, в свою очередь, положительно
влияет на учебную деятельность.
Наверное, ни для кого не секрет, что детские музыкальные школы в последнее время испытывают трудности с набором. Класс скрипки – не исключение. Модными и востребованными направлениями на сегодня являются вокальное и классическая, эстрадная гитара. Но несмотря на этот факт, своими
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агитационными концертами, профориентационными выступлениями стараюсь
привлекать в свой класс наибольшее количество учащихся.
Поэтому в музыкальную школу принимают абсолютно всех подряд, желающих обучаться.
Перед педагогами-музыкантами стоит нелегкая задача: сделать так, чтобы
процесс обучения игре на скрипке был интересным и увлекательным, чтобы активизировать детей к дальнейшим занятиям. Начальный этап в обучении является определяющим для дальнейшего роста юного музыканта, поэтому ему
нужно уделить особое внимание.
Способов и методов работы с маленькими детьми очень много, и выбор
их зависит от изобретательности педагога и возможности ребенка.
В этой статье хотелось бы поделиться педагогическим опытом работы
в музыкальной школе.
Первая встреча педагога с учеником – важный момент. Для ребенка это
впечатление бывает решающим. То, как выглядит педагог, манера общения,
умение расположить ребенка к себе, понравиться ему и заинтересовать музыкой – очень важно для обеих сторон. Уже на первых уроках, беседуя с учеником на самые разные темы, педагог определяет степень подготовки, отношение
к музыке, узнает о семейной обстановке, о том, как он проводит свободное
время. Все это подсказывает наилучший для начала метод работы с ним.
На первый урок ученик приходит без скрипки. Ему 5 или 6 лет. Он очень
хочет заниматься, но представлений о занятиях и об инструменте у него нет.
Познакомившись и подобрав ему нужный по размеру инструмент, педагог обязательно показывает ученику скрипку, дает в руки подержать и потрогать. Вместе смотрят, из чего скрипка сделана. Выясняют, что деревянная. Педагог спрашивает, какие деревья знает ребенок, и рассказывает, из каких именно делается скрипочка (елочка и клен). Ставит инструмент рядом с малышом
и начинает знакомить его с частями скрипки. Сам ученик принимает в этом активное участие. – Что у нас находится на самом верху? – Голова. – А скрипочка
у нас маленькая, у нее головка. – Дальше у нас с тобой идет шея, а у скрипочки? Ученик отвечает: шейка. Так педагог совместно с ребенком находит туловище (корпус инструмента), талию, плечи, выясняет, откуда доносится звук –
ротик. Берет в руки скрипку и играет на ней разные по характеру песенки,
например, «Песенку про чибиса» М. Иорданского, «Колыбельную» И. Дунаевского, «Майскую песенку» В. Моцарта. Спрашивает, на что похожа музыка?
Всегда слышит правильный ответ: на песню.
Показывает ученику струны: «Их всего четыре, но на них можно все сыграть. Скрипка не просто играет, она поет, рассказывает, но только без слов, кто
умеет ее слушать, понимает, о чем она поет».
Дальше, знакомя ученика с названием струн, педагог старается дать им
образные характеристики. Например, «вот первая струна, она пищит как комар
над ухом – пи-и-и! ми-и-и! Вторая струна – звонкая, ля. У нее всегда хорошее
настроение, и она поет, как кузнечик. А вот третья струна – серьезная, деловая,
ре. Она самая строгая и бывает даже сердитой, тогда она не звучит, а рычит:
ррре! А все от того, что, когда ребята начинают на ней учиться играть и делают
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при этом много ошибок, струна ре очень сердится. Наконец, четвертая струна,
соль. Это самая толстая струна, она жужжит, как шмель среди цветов. Попробуй щипком все четыре струны и запомни их: ми, ля, ре, соль.
Проштудировав литературу для начинающих скрипачей, найден оптимальный вариант – Сборник пьес для начинающих с картинками для раскрашивания «Разноцветные песенки»; авторы-составители: С.Ю. Сосина, Т.И. Шевченко, ДМШ им. П.И. Чайковского, город Северск, 2006 год. Сборник представляет собой песенки по нарастающей сложности с картинками для раскрашивания. Если раньше, после изучения пьесы для развития творческого мышления, педагог просил ребенка нарисовать персонажа из пройденной пьесы, то
теперь эти рисунки находятся в учебнике. Малыши с удовольствием раскрашивают картинки и с нетерпением ждут изучения новой песенки.
Итак, мы познакомились со скрипкой, с ее четырьмя струнами. Заучивать
названия деталей скрипки и смычка пока не стоит, чтобы не перегружать ученика набором трудных иностранных названий. Лучше знакомиться с частями
скрипки и смычка постепенно, по мере практической надобности.
Теперь можно приступать к упражнениям, подготавливающим работу
над постановкой:
1. В первую очередь педагог начинает с упражнений на расслабление.
Ученик должен запомнить и самое главное понять, что такое расслабленная
и что такое зажатая рука:
1) «кулачки»: сильно зажимаем на несколько секунд кулачки, затем распускаем;
2) «руки вверх»: вытягиваем руки вверх, выпрямляем пальцы. Затем роняются только пальцы обеих рук, после небольшой паузы – кисти, далее –
предплечье и плечо.
2. Чтобы научить малыша правильно стоять, равномерно распределяя вес
на обе ноги, помогает упражнение «Мишка». Несколько раз походив, как косолапый, ребенок очень хорошо запоминает, что при игре на скрипке надо стоять
не на одной ноге, а на двух.
3. Для того чтобы подготовить правую руку к работе, помогают следующие упражнения:
1) «веточка с листочком»: рука согнута в локте (рука – веточка, кисть
с пальчиками – листочек). Ветер сильно дует – качается веточка с листочком.
Ветер стих – листочек с веточкой замер;
2) «часики»: рука согнута в локте и находится на уровне талии. Поднимаем кисть к носу (смотрим на часы близко), затем в исходное положение, далее
отводим руку вперед (смотрим на часы издалека).
4. Чтобы подготовить к работе левую руку, помогают упражнения:
1) «Буратино»: подносим к носу большой палец левой руки, пальцы распустить; к мизинцу подносим большой палец правой руки, пальцы распустить.
Несколько секунд постоять, пошевелить пальчиками. Затем поворачиваем
и подносим к носу мизинец левой руки, стоим несколько секунд, шевелим
пальчиками. Это упражнение поможет левой руке сделать правильный поворот
к корпусу скрипки;
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2) «зеркальце»: кисть ладонью повернута к себе, пальцы округлы, как бы
удерживают зеркальце. Для убедительности можно дать ребенку круглое зеркальце и делать следующее: направляем его то на себя, то левее себя.
5. Обязательно включаются упражнения на координацию движения рук:
1) руки согнуты в локтях, одна ладошка машет «до свидания», другая –
«иди сюда»;
2) одна рука рисует «солнышко» (круг), другая – «дождик» (вертикальные
линии).
Каждое упражнение делается несколько раз. Необходимо, чтобы ребенок
запомнил их названия, тогда дома ему будет легко все вспомнить и повторить.
На следующем уроке добавляются новые упражнения. В каком объеме проводить эти упражнения, зависит от индивидуальных способностей ученика. Старайтесь не перегружать его внимания. Даже при непродолжительном проведении упражнений ученик устает, и тогда лучшей разрядкой для него будет пение
песенок.
Часто, в течение урока, во избежание чрезмерного зажима игрового аппарата с детьми проводятся физкультминутки. Например, предлагается поиграть
с учащимся в «деревья».
«Давай представим, что мы с тобой – деревья в осеннем лесу! Например,
я буду березкой, а ты – елочкой. Наши ножки – это ствол, они должны крепко
стоять на земле, руки – это крупные ветви, кисти – мелкие веточки, а пальцы –
это листики или иголочки. Теперь тянем наши ветви со всей силой к солнышку,
напрягая каждый «листик-палец». Теперь резко расслабляем по очереди пальцы –
кисти – руки – корпус. Начинаем сравнивать свои ощущения. Нужно объяснить
ребенку, что при игре на инструменте абсолютной свободы нет, есть определенное напряжение в аппарате, которое нужно самостоятельно учиться контролировать. Показывают, когда руки зажаты, а когда свободны, сравнивая при
этом звучание скрипочки».
Педагог усаживает ученика рядом с собой за фортепиано и знакомит его
с песенкой, которую он будет разучивать. Сначала поет сам со словами и аккомпанементом, он слушает. Потом разбираются ее содержание и характер. Затем приступают к разучиванию песенки голосом. После разучивания ее полезно
исполнить сначала без слов, хлопая ритмический рисунок ладошками, а потом
спеть с аккомпанементом.
Закончив упражнения по развитию слуха, обязательно необходимо повторить то, что было пройдено на уроке: название струн, некоторые упражнения, подготавливающие постановку рук.
Подводя итог урока, педагог обращает внимание ученика на то, чему он
уже научился, что получается хорошо, обязательна похвала. Задается домашнее
задание: вспомнить все, что делали в классе, и повторить.
Если педагог видит радостные глаза ребенка и его желание прийти
на следующий урок, значит цель достигнута, и он смог его заинтересовать
и увлечь. И это для педагога – маленькая победа!
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ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА –
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ
Ильюхина О.Н.,
педагог и методист МКУ ДО «Дом детства
и юношества», г. Катайск, Курганская область, РФ
В последние годы мы часто слышим, видим, читаем о развитии системы
образования, в частности дополнительного образования. Вот и в документе
«Государственная программа Курганской области «Развитие образования и реализации государственной молодежной политики» мы читаем, что цель развития образования – это обеспечение доступности и качества образования, соответствующего меняющимся запросам населения и перспективным задачам социально-экономического развития Курганской области. Цель – прекрасная.
И, конечно же, много делается для выполнения поставленной цели.
Катайский Дом детства и юношества – единственное в районе многопрофильное учреждение дополнительного образования детей и населения. Воспитанники нашего Дома детства и юношества получают бесплатное образование, которое доступно всем без исключения. В ДДЮ работа ведется по пяти направлениям.
По всем направлениям созданы объединения, исходя из интересов обучающихся,
уровня их подготовленности. Дружный и работоспособный коллектив педагогов
Дома детства и юношества предоставляет населению услуги дополнительного образования для детей и населения г. Катайск и района. Педагоги в Доме детства
и юношества работают по комплексным, модифицированным программам, реализующим потребность детей и населения в познании и творчестве.
Основная цель деятельности Дома детства и юношества – формирование
духовно богатой, физически здоровой, социально активной творческой личности ребенка. Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, педагоги дополнительного образования детей способны быстро и точно реагировать на образовательный запрос семьи, решая задачи адаптации детей к жизни в обществе, способствуя формированию общей культуры, позволяя организовать содержательный досуг.
160

Дом детства и юношества тесно сотрудничает со всеми учреждениями
Катайска: Центром реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, Катайским детским домом, межмуниципальным филиалом службы исполнения и наказания, учреждениями культуры и школами города и района. Налажена работа по оказанию методической помощи, проводятся консультации педагогическим работникам Катайского района. На высоком уровне ведется совместная работа Дома детства и юношества и Управления образованием по проведению массовых мероприятий: турслет школьников и педагогов,
краеведческая конференция школьников «Отечество», новогодние праздники
для школьников города и района, зимняя спартакиада для педагогических работников, слет патриотов, семейный спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». Благодаря совместной деятельности школ и Дома детства и юношества в каждой школе включены блоки дополнительного образования в учебно-воспитательный процесс. И, конечно же, это решает многие проблемы:
1. Проблема занятости детей в пространстве свободного времени.
2. Организация целесообразной деятельности ребенка по саморазвитию
и самосовершенствованию.
3. Формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими.
4. Компенсация дефицита игровой деятельности.
В ДДЮ проводятся интересные педагогические советы, семинары, методические заседания, учебы педагогического мастерства, консультации. Успешно ведется работа с родителями. Одним из удачных методических приемов
в работе с родителями является ежегодное проведение Дня открытых дверей
для школьников и их родителей под названием «Давайте дружить», основная
цель которого состоит в том, чтобы заинтересовать детей, впервые пришедших
в ДДЮ, сформировать у них положительное отношение к занятиям. Два раза
в год проходят обязательные общие родительские собрания. Личные встречи
с родителями, консультации, родительские собрания в группах проводятся
по необходимости.
Педагоги и воспитанники успешно реализуют социально значимые вопросы для школьников «Мы – за здоровый образ жизни», волонтерские акции
под девизом «Мы – патриоты своей страны», мастер-классы по прикладному
искусству «Мы можем все» в течение всего учебного года.
Все это хорошо, но если говорить о конкретных задачах развития дополнительного образования, а именно об увеличении охвата детей услугами дополнительного образования и повышении качества дополнительного образования, то решение этих задач мало зависит конкретно от педагогов, точнее говоря, не только от педагогов.
В этом учебном году в катайских (и близлежащих) школах охват детей
от 7 до 18 лет услугами дополнительного образования в общей численности детей этого возраста составляет всего 20,24%. Как видите, охват детей не очень
большой. Просто у нас нет возможности (нет условий) для увеличения состава
детей, занимающихся в дополнительном образовании.
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Мы бы рады увеличить охват детей, но для этого нужно улучшить условия работы: это и учебно-методическая литература (а педагогам перестали
оплачивать денежные средства на методическую литературу), это и материально-техническое обеспечение: хорошие кабинеты для занятий, оборудованный зал с занавесом и освещением с аудио- и видеоаппаратурой, это и кадровый потенциал.
В жизни желаемое и действительность расходятся. В нашем учреждении
дополнительному образованию принадлежат только 5 кабинетов на 10 педагогических работников. На вооружении педагогов имеется такой арсенал, как
ручка и бумага. Необходимый материал для работы с детьми педагоги приобретают на свои средства.
Но очень хочется, чтобы на самом деле изменения в образовании были
реальные, а не словесные реформации, модернизации, инновации; чтобы изменения были действительно для удовлетворения запросов населения, а не формально, для галочки. А пока что мы наблюдаем большой разрыв между словом
и делом. Например, наше учреждение за свою жизнедеятельность трижды поменяла свое название, но с изменением названия в организации ничего не изменилось. Был Дом пионеров, в 1993 г. стал «Дом детского творчества» и что?
Ничего, все осталось по-старому. Те же стены, то же оборудование… В 2012 г.
Дом детского творчества стал Домом детства и юношества. И снова возникает
этот же вопрос. И что? Ничего, поменяли вывеску, а условия остались те же:
те же стены, то же оборудование… А что создано для привлечения молодежи?
Ничего… И очень жаль… Красивое здание Дома детства и юношества находится в аварийном состоянии. Обещанный ремонт здания все еще не заложен
в бюджет района.
Проблем в дополнительном образовании много. Одна из них заключается в том, что конкурентоспособность традиционных форм дополнительного образования неуклонно снижается в силу развития новых привлекательных возможностей досуга. Дети обладают широкими возможностями выбора развлечений и других форм интересного времяпрепровождения, не требующих серьезных усилий. Суть дела – в более глубоких социально-психологических изменениях. Современного ребенка перестает устраивать такая форма получения дополнительного образования, как регулярное посещение занятий. Нужны новые
форматы предоставления образовательных услуг.
Еще одна проблема – это нарастание социальных проблем на фоне снижения финансовых возможностей местного самоуправления. Невозможность
финансирования будет укреплять мнение о дополнительном образовании как
об избыточной роскоши. Эта проблема касается не только нашего Дома детства
и юношества, но и многих учреждений дополнительного образования как Курганской области, так и Российской Федерации.
Немаловажной является и проблема недостаточной разработанности методического обеспечения, точнее системы оценок качества дополнительного
образования. Мы у себя в Доме детства и юношества разработали свою систему
оценок качества образования, используем ее с 2013 г.
Как видим, проблем в дополнительном образовании много. И без государственной поддержки они трудно решаемы и малоэффективны.
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Наши педагоги, конечно, делают все, что могут, что в их силах: разрабатывают новые программы, реализуют проекты духовно-нравственного содержания, участвуют в различных конкурсах, проводят всевозможные акции
по принципу «открытость к внешним запросам». Так мы в своем образовательном учреждении стараемся обеспечить доступность и качество дополнительного образования для обучающихся и населения Катайского района.
ПОТЕНЦИАЛ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ»
ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Кеппер Н.Н.,
старший преподаватель кафедры педагогики
и профессионального образования ГАОУ ДПО
«Институт развития образования и социальных технологий», г. Курган, РФ
Современная система школьного образования требует от учителя не
только знания теории предмета, но и владения более широким кругом компетенций. Особенно это стало очевидным с введением ФГОС, а также принятием
на федеральном уровне стандарта педагога. В настоящее время в системе образования присутствует тенденция к усилению воспитательной работы, проходящей через урочную и внеурочную деятельность.
Все вышеперечисленное не может не повлиять на систему преподавания
предмета «Технология». В этом учебном году основная школа выпускает девятый класс по ФГОС ООО. Учителям пришлось разрабатывать не только рабочие программы урочной деятельности, но и программы внеурочной деятельности, кружков по новым требованиям, учитывая личностные, метапредметные
результаты, нормативные документы федерального, регионального и школьного уровней, с учетом особенностей учебно-методического и материально-технического оснащения предмета.
Рассмотрим понятие «внеурочная деятельность». Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая
в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы. Внеурочная деятельность образовательного учреждения направлена на достижение воспитательных результатов: приобретение учащимися социального опыта; формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
Цель организации внеурочной деятельности – создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта
и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой,
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творчески растущей личности со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность.
Несмотря на все сложности, учитель технологии реализует ряд важнейших задач по формированию личности школьника. Это формирование
у школьников проектно-технологического мышления, изучение традиционных
и инновационных технологий в промышленности, социальной сфере, энергетике, в сельском хозяйстве и многое другое.
Обратимся к примерной основной образовательной программе основного
общего образования, на основе которой разрабатывается основная образовательная программа школы. В программе раскрыты формы и методы реализации
внеурочной деятельности в программе воспитания и социализации. Перечислим некоторые из них: формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся («ярмарки профессий», «Дни открытых дверей»); экскурсии; предметные недели; олимпиады; конкурсы; фестивали
мастерства; культурные и социальные практики; дискуссии; совместные дела,
КТД; ситуационно-ролевые игры; участие в ученическом самоуправлении;
творческие клубы и объединения по интересам; кружки; сетевые сообщества;
краеведческая работа; участие в деятельности благотворительных организаций;
участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; участие в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; участие
в проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных) и др.
В программе заложен огромный потенциал для реализации различных
направлений внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительного, духовнонравственного, общеинтеллектуального, общекультурного, социального). По сути,
современный предмет «Технология» является метапредметным и направлен
на практическое применение знаний, полученных на других уроках и факультативах. Рассмотрим потенциал первых двух блоков «Современные материальные,
информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития»
и «Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся» примерной программы по предмету с позиции многообразия
направлений и деятельности, ведь темы, изучаемые на уроке, могут быть расширены и углублены во внеурочной деятельности либо изучены там:
1. Реклама. Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план.
2. Социальные технологии. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. Интернет.
3. Сырье, ресурсы, результат. Автоматизация производства.
4. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду.
5. Технологии сельского хозяйства.
6. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.
7. Энергетические технологии.
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8. Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т.п.), порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии.
9. Современные промышленные технологии получения продуктов питания.
10. Современные информационные технологии.
11. Транспортные технологии.
12. Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов
с заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры.
Развитие многофункциональных ИТ-инструментов.
13. Медицинские технологии. Управление в современном производстве.
Роль метрологии в современном производстве. Инновационные предприятия.
Трансферт технологий.
14. Технологии в сфере быта. Экология жилья. ЖКХ.
15. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов.
16. Способы обработки продуктов питания и потребительские качества
пищи.
17. Культура потребления: выбор продукта / услуги.
18. Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет
проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов.
19. Опыт проектирования, конструирования, моделирования. Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций.
20. Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму.
Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор образовательной организации).
21. Модификация механизма на основе технической документации для
получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью
конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы и др.
Мы видим колоссальный потенциал для развития ученика и творчества
педагога. Примерная программа по предмету «Технология» рекомендует реализовывать внеурочную деятельность в форме проектов, экскурсий, домашних заданий и краткосрочных курсов дополнительного образования (или мастерклассов, не более 17 часов), позволяющих освоить конкретную материальную
или информационную технологию, необходимую для изготовления продукта
в проекте обучающегося, актуального на момент прохождения курса.
Учителя технологии и трудового обучения всегда активно занимались
воспитательной работой, внеурочной деятельностью, руководили кружками,
студиями. Если вспомнить, то в советское время они были освобождены
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от классного руководства, так как реализовывали внеклассную работу со всей
школой по профессиональной ориентации, трудовому воспитанию и др. наряду
с педагогом-организатором, учителем физической культуры.
Подводя итог, необходимо отметить большие возможности для внеурочной деятельности по предмету «Технология» во ФГОСе, даже более разноплановые по сравнению со стандартом первого поколения. Перед учителем раскрывается поле для своего и ученического роста. Безусловно, возникают трудности в реализации, связанные с возможностями педагога и школы; но будущее –
за творческими личностями, неординарными, умеющими думать и воплощать
свои идеи, учить других и учиться самим.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ДЛЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Кирилленко Л.К.,
педагог дополнительного образования отдела
сельского хозяйства УДО «Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика
Современное учреждение дополнительного образования призвано решать
жизненно важные задачи реализации ценностных оснований образования, одним из которых является духовно-нравственное и патриотическое воспитание.
Философ и педагог XIX века И.Ю. Ястребцов подчеркивал, что «у каждого человека есть свои обязанности, которые состоят в том, чтобы быть полезным человечеству, Отечеству и самому себе», причем долг к Отечеству требует,
«чтоб делиться с ним своими способностями... Безумно жертвовать своими выгодами бесполезно для Отечества; еще безумнее жертвовать ими во вред ему».
Определяя понятие «Отечество», ученый отмечал, что «оно не есть земля только, на которой человек живет. Оно есть идея, развивающаяся в религии, языке,
науках, нравах того народа, к которому человек принадлежит и для физического благосостояния которого служит известная доля вод и земель с их животными, растительными и минеральными произведениями».
Проблема духовно-нравственного воспитания в настоящее время является
насущной и требует решения в связи с негативными процессами, происходя166

щими в сознании и поведении ребенка. В настоящее время материальные ценности стоят выше духовных. Современный ребенок зачастую не может отличить добро от зла, справедливость, он не знает традиций и обычаев народа.
А молодая Донецкая Народная Республика нуждается не только в высокообразованных, но и высоконравственных людях, не только грамотных, но и с прекрасными моральными качествами.
Проблемы духовно-нравственного воспитания рассматриваются в исследованиях таких русских педагогов, психологов и философов, как В.Л. Беляева,
Н.А. Бердяев, П.П. Блонский, В.П. Вахтеров, К.Н. Вентцель, З.В. Видякова,
В.В. Зеньковский, П.Ф. Каптерев, П.Ф. Лесгаф, В.М. Меньшиков, А.Н. Острогорекий, Н.И. Пирогов, М.М. Рубинштейн, К.Д. Ушинский и др.
Сегодня в дополнительном образовании детей есть все условия для духовно-нравственного воспитания, поэтому духовно-нравственное воспитание
является одним их основных приоритетов работы кружков «Зеленая аптека
Донбасса» и «Зеленая планета», которые на протяжении уже почти пяти лет
проводятся в школе-интернате №10 Донецка для детей из малокомплектных
и малообеспеченных детей. Для этого на занятиях в кружках используются различные мероприятия: воспитательные часы, массовые мероприятия и другие.
Ежегодно 19 января проходит массовое мероприятие «От Рождества
до Крещения», посвященное зимним православным праздникам – Рождеству
Христову, новому году (по старому стилю) и Крещению. В мероприятии участвуют не только члены кружков, но и все приглашенные ребята интерната.
На мероприятии сначала я рассказываю об истории возникновения праздника
Рождества Христова, о том, как православные люди встречают и отмечают
праздник, о его традициях. Также происходит беседа о старом и новом стилях
встречи нового года, о празднике Крещения, почему он называется Богоявлением, о великой святыне – Святой Крещенской воде, ее применении и о благоговейном отношении к ней. Заранее ребята изготавливают рисунки и поделки, посвященные зимним православным праздникам, Вифлеемскую звезду, выпускают газету «Елочка», а затем проходят конкурс о православных праздниках, разгадывание кроссвордов «Рождество Христово». По окончании праздника ребятам вручаются новогодние подарки, а сам праздник заканчивается за сладким
столом с рождественской кутьей и компотом из сухофруктов. Такое мероприятие позволяет ребятам приобщиться и стать еще ближе к Православным традициям; стать еще богаче в нравственном и духовном плане.
На занятиях кружков постоянно проводится беседа о таком Великом Православном празднике, как Святое Христово Воскресение. В ней я расказываю
о Нагорной проповеди Ииуса Христа, предательстве его ученика Иуды, пленении Иисуса Христа и издевательствах над ним, а затем распятии на Кресте
и Воскресении. Ребята также знакомятся о схождении Благодатного Огня, о том,
как его доставляют во все православные храмы мира, почему пасхальные яйца
красят именно в красный цвет. Затем ребята участвуют в пасхальном поле чудес,
разгадывании кроссворда «Красное яйцо Марии Магдалины» и выставке «Пасха
Красная», для которой ребята заранее рисуют пасхальные куличи и раскрашивают яйца, а в заключение они получают по кусочку освященного кулича.
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На таких мероприятиях дети приобщаются к духовному миру и становятся добрее по отношению друг к другу, к окружающим, а, следовательно, в будущем уже не смогут обидеть тех, кто с ними рядом.
Ежегодно в начале ноября на кружках проходит «Праздник хлеба», приуроченный к Всемирному Дню хлеба (16 ноября) и Дню работников сельского
хозяйства. Вначале ребята знакомятся с различными злаковыми культурами,
узнают о том, как выпекают хлеб в разных странах – России, на Кавказе,
на Ближнем Востоке, в Японии, Китае, Индии. Ребята прослеживают весь путь
от зернышка в поле до пахучей буханки хлеба на их столе, узнают о том, сколько профессий людей принимают в процессе изготовления хлеба, о бережном
отношении к хлебу, которое должно соблюдаться любым порядочным человеком. Затем ребята читают стихотворение Сергея Михалкова «Хлеб – святыня!
Береги его!». Ребята знакомятся с происхождением Бородинского хлеба, узнают о хлебе Блокадного Ленинграда, о хлебе космонавтов, о любимых «лакомствах» великих русских поэтов и писателей – А.С. Пушкина (сушки ванильные), А.П. Чехова (сушки-«малышки»), С. Есенина (сушки соленые). Затем
проводятся агитационный монтаж «Хлеб – всему голова!» и всевозможные
конкурсы. А в конце мероприятия ребята из кружков раздают ребятам интерната и педагогам составленные ими «Памятки об использовании хлеба».
Патриотическое воспитание является частью духовно-нравственного воспитания ребят. Ребята на кружках «Зеленая планета» и «Зеленая аптека Донбасса» участвуют в изготовлении открыток воинам Донецкой Народной Республики, проводится мероприятие «Букет – победителям!». Сначала я рассказываю
о защитниках Отечества в Великой Отечественной войне и в наши дни, а ребята
читают патриотические стихи о войне К. Симонова, А. Суркова, Э. Асадова,
М. Алигер и др. Затем проводится выставка аппликаций цветов-первоцветов
«Сохраним первоцветы», выполненных самими ребятами; они рассказывают
о различных цветах-первоцветах, о бережном отношении к этим цветам, о том,
что необходимо их сохранять, особенно растения, занесенные в Красную книгу.
После этого проводится конкурс рисунков «Букет для защитника Отечества»,
в котором дети заранее рисуют букеты из весенних цветов – сирени, мимозы,
тюльпанов, гвоздик, нарциссов, ландышей и др. с пожеланиями защитникам
Отечества здоровья, мира и быстрейшего окончания войны на Донбассе.
Уже стало традицией проводить на кружках «Зеленая планета» и «Зеленая аптека Донбасса» творческие выставки «Животные во время войны», на которых ребята развешивают сделанные ими рисунки животных, которые приближали наш славный День Победы – 9 мая (собак, кошек, лошадей и др.), которые наряду с воинами принимали участие в освобождении городов Смоленск,
Ленинград, Брянск, Киев, Минск, Краков, Варшава, Вена и др.
На кружках детям прививается любовь к природе, к бережному к ней отношению. Ежегодно ребята устраивают массовое мероприятие и выставку «Донецкая пчела» и «Эти забавные кошки». На них ребята знакомятся с тем, что
«не будет на земле пчел – не будет и самого человечества», с профессией пчеловода, знакомятся с пчеловодами Донецкой Народной Республики. Узнают
также о том, какое значение играет в жизни человека кошка, о том, как кошки,
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завезенные из Сибири, сохранили блокадный Ленинград от нашествия крыс
и спасли знаменитый Эрмитаж. А затем становятся экскурсоводами на выставке рисунков, сделанных ими самими.
В изготовлении листовок «Спасем лес от пожара!» у ребят воспитываются любовь и бережное отношение к природе, к родному краю, уважение к людям, охраняющим и оберегающим лесные сокровища Донбасса.
С ребятами в сентябре регулярно проводится воспитательный час, посвященный Дню лесного хозяйства, на котором они узнают о том вреде, который
наносят лесам Донбасса лесные пожары, о создании геоглифа в виде аббревиатуры названия нашей Донецкой Народной Республики «ДНР», которая создана
из 5 тысяч сосны Крымской в селе Артемовка Амвросиевскогорайона, и первой
сосне, посаженной первым Главой Республики Александром Владимировичем
Захарченко. Затем ребята отвечают на вопросы о правилах поведения в лесу,
чтобы не было пожаров. В конце воспитательного часа все ребята дружно говорят: «Разумный Человек! В твоих руках – судьба Планеты! Будь добр и мудр,
спасая от огня леса и степи для грядущих поколений. Пусть в рощах не смолкают соловьи, «огнем горят» лишь ягоды рябины, ведь в наших силах сохранить леса и сделать мир зеленым и красивым!». После такого воспитательного
часа у ребят появляется гордость за нашу Республику, и никто из них в будущем не станет равнодушным к проблеме леса, которая для молодой Республики
достаточно насущная.
Мероприятия духовно-нравственного направления на занятиях в кружках
дополнительного образования «Зеленая планета» и «Зеленая аптека Донбасса»
помогают ребятам по-новому увидеть мир в его повседневной жизни и позволяют в будущем вырастить честных, добрых, трудолюбивых людей; дети смогут найти свое место в жизни, используя полученные знания и умения на благо
нашей молодой Донецкой Народной Республики.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
КАК СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ
И ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Кирилленко С.К.,
к.б.н., заведующая отделом сельского хозяйства УДО «Донецкий Республиканский экологонатуралистический центр», г. Донецк, Донецкая Народная Республика
Одним из способов выявления и поддержки талантливых и одаренных детей в дополнительном образовании естественного направления, в том числе
и сельскохозяйственного, является опытническая, проектная и научно-исследовательская работа, встроенная в образовательный процесс кружка.
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Такие работы выполняются в соответствии с планами занятий кружка.
К этому виду деятельности воспитанника относится самостоятельное выполнение опытнических работ с элементами научных исследований, выполняемых под
руководством руководителя кружка. На первых этапах это подготовка эссе, рефератов. В творческом проекте руководитель кружка определяет лишь общие параметры и показывает воспитаннику пути, по которому он должен выполняться.
Творческие проекты стимулируют активацию познавательной активности воспитанника, способствуя эффективной выработке навыков и умений работы с литературой, умения анализировать, делать правильные выводы и обобщения. В последнее время в отделе сельского хозяйства Донецкого Республиканского эколого-натуралистического центра активизировался поиск новых способов выявления
и поиска методов и форм организации процесса аграрного образования учащейся
молодежи. Осуществление моделей аграрного образования на занятиях кружков
основывается на совокупности принципов, которые отражают общие закономерности и принципы воспитательного процесса и специфику приобщения воспитанников к выбору профессиональной деятельности в будущем.
Модели аграрного образования в рамках образовательной программы
можно отнести к разряду специфических. При этом можно говорить об использовании сочетаний традиционных и нетрадиционных педагогических методов
и форм организации педагогического взаимодействия для решения конкретных
задач на каждом возрастном этапе развития воспитанников.
Поиск способов выявления и поддержки талантливых и одаренных детей
в области аграрного обучения и воспитания в отделе сельского хозяйства
начался внедряться в дополнительное образование Донецкого Республиканского эколого-натуралистического центра достаточно давно. Началом этому процессу послужили конференции молодых исследователей.
С 2015 г. в Республиканском эколого-натуралистическом центре, несмотря на тяжелое положение Донецкой Народной Республики и продолжающиеся
обстрелы, проходила заочная научно-практическая конференция «Юный растениевод», в которой приняли участие школьники молодой Республики практически из всех городов. Конференция 2015 г. была юбилейной – в этом году ей
исполнилось 10 лет. Впервые в конференции приняли участие ребята дружественного нам государства – Российской Федерации (г. Михайловск Ставропольского края, Таганрог, Белгород). Что же собрало воедино ребят из этих городов? Ответ один – любовь к науке! Целью проведения такой конференции
являлось получение дополнительных знаний и навыков в проведении исследовательских работ в области агрономии, умение анализировать полученные
опытным путем результаты научных исследований.
Конференция проводилась по следующим номинациям: изучение агротехнических приемов выращивания различных сортов овощных, полевых, кормовых и других культур, изучение влияния новых ростактиваторов при выращивании различных групп сельскохозяйственных растений, изучение и подбор
малораспространенных овощных, пряноароматических и лекарственных растений для определенного региона. Хочется отметить тот факт, что, несмотря
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на боевые действия и обстрел города Горловка в летний период, «в перерыве
между бомбежками» проводили свои исследования Катя Б. и Аня М. В течение
лета Аня провела уже четырехлетние исследования 10 сортов моркови, а Катя
получила трехлетние данные по изучению влияния жидких комплексных удобрений гуминовой природы с биодобавками при выращивании помидор. Полученные результаты можно с успехом внедрить в овощеводство Донбасса. Ребята изучили влияние минеральных и органических удобрений при выращивании
сортов помидор Колибри, Крайова и Маникюр, которые можно выращивать
и в Донбассе в качестве новых агроприемов выращивания помидор в овощеводческих хозяйствах молодой Республики.
Давняя и плодотворная дружба связывает отдел сельского хозяйства Донецкого Республиканского эколого-натуралистического центра с лабораторией
сорговых культур Крымского аграрного университета. На протяжении многих
лет мы получаем семена новых гибридов и сортов сорго сахарного и зернового,
сорго-суданковых гибридов, сорго веничного. В Донбассе мало кому известна
культура бамии, а нут считают не перспективной для нашего региона культурой, которая может стать новой продовольственной культурой. Поэтому воспитанники «Школы юного селекционера», которая на протяжении нескольких лет
функционирует в Озеряновской сельской школе №58, провели исследования
коллекции бамии и нута, помогли выделить лучшие образцы для внедрения
в овощеводстве Донбасса и доказали обратное.
Одним из примеров способа выявления и поддержки талантливых и одаренных детей в дополнительном образовании Донецкой Народной Республики,
которые с успехом внедрены в дополнительное образование Донецкого Республиканского эколого-натуралистического центра, является научное общество
«Зернышко», которое работает на протяжении вот уже более 15 лет и даже
в тяжелый для Донецкой Народной Республики период не прекращало свое существование. Общество играет большую роль в реализации жизненных интересов наших воспитанников. Для развития творческих способностей воспитанников кружков руководителями кружков и творческих объединений «Школа юного селекционера», «Школа юного исследователя» разработаны и успешно реализуются в практике педагогической деятельности программы агрономической,
селекционно-генетической, биологической исследовательской направленностей
в рамках целевой программы «Одаренные дети».
Члены «Зернышка» ежегодно становятся победителями Республиканских
научно-практических конференций и конкурсов. 24.04.2018 г. на базе «Донбасская аграрная академия» состоялась работа секции «Агрономия» на I Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Молодежная наука: вызовы и перспективы» в рамках международного
научно-практического форума Дни науки – 2018». В нем приняли участие не
только молодые аграрии Донецкой Народной Республики, но и Воронежского
государственного аграрного университета имени императора Петра I, Уральского государственного аграрного университета, Донского государственного
аграрного университета. Не остались в стороне и воспитанники творческих
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объединений Донецкого Республиканского эколого-натуралистического центра,
которые на протяжении нескольких лет обучаются в «Школе юного исследователя» (руководитель – учитель биологии МОУ «Средняя школа №95» города
Макеевки Надежда Александровна Семенова) и в «Школе юного селекционера»
(руководитель – учитель Горловской сельской школы №58 Геннадий Евгеньевич Моисеенко).
На секции, под председательством жюри проректора академии по научной
работе Николая Леонидовича Савкина, были рассмотрены и заслушаны доклады
43 работ студентов и аспирантов из Донецкой Народной Республики, России, Казахстана и Белоруссии, а также молодых исследователей из общеобразовательных школ Республики. И по итогам работы секции I и II места были присуждены
самым молодым участникам Алексею Щ. и Никите М., воспитанникам «Школы
юного селекционера» Горловской сельской общеобразовательной школы I-III
ступеней №58, и ученику 8 класса Муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя школа №95 города Макеевка», воспитаннику «Школы
юного исследователя» Александру А. – III место. Алексей Щ. рассказал о результатах изучения новой технологии с использованием водных вытяжек из сорных
растений при выращивании огурца Журавленок, апробированной на участках
школы, Никита М. – об изучении коллекционных сортов перспективной для
Донбасса культуры – нута, а Александр А. поделился результатами использования биоудобрений при выращивании вигны китайской. Им в торжественной обстановке были вручены дипломы победителей в секции «Агрономия».
Всего в НОУ занимаются 37 неравнодушных к земле ребят из творческих
объединений и кружков из Донецка, Горловки, Шахтерска, Макеевки, Енакиево, Тореза. В связи со сложившейся военной обстановкой в Республике сейчас
многие ребята вынуждены заниматься в дистанционном режиме. Темы исследований в основном взяты из различных отделов Донецкого Ботанического сада, Луганского аграрного университета, Донбасской аграрной академии. Семена для исследований ребята приобретают благодаря спонсорской помощи этих
организаций. Кстати, большую помощь в этом оказывают заведующие кафедрами селекции и растениеводства, плодоовощеводства, лесоведения и биологии
животных Луганского аграрного университета, а также из Донбасской аграрной
Академии, которые для ребят из НОУ выделяют семена различных культур.
Они не только предлагают темы для исследований и оказывают методические
консультации при проведении исследований, но и обеспечивают ребят семенами гороха, чечевицы, томатов, перца, огурцов и других культур.
Донецкий ботанический сад еще в 2014 г. предложил нашим воспитанникам кружков интересную тематику по изучению влияния биогумуса, полученного из Сыктывкарского сельскохозяйственного университета, и сейчас учащиеся в «Зернышке» заложили опыты с различными культурами по изучению
влияния на растения этого биоудобрения.
Интересную тематику предложили сотрудники лаборатории хозяйственно-ценных культур Донецкого ботанического сада по изучению коллекции
тыквенных культур, базилика, вигны, новых сортов шпината, фасоли французской и других культур. Хочется отметить тот факт, что многие из ребят, осо172

бенно из Горловской школы №25, Озеряновской школы №58 и села Михайловка, являются истинными патриотами своей земли и проводят исследования
в перерыве между обстрелами, зная о том, что результаты их опытов могут
пригодиться молодой Республике. Выпускники «Зернышка», успешно выполнившие свои исследовательские работы, стали студентами высших учебных заведений. Многие из выпускников НОУ уже стали дипломированными специалистами и учеными-аграриями в различных областях сельского хозяйства.
Одним из способов выявления и поддержки талантливых и одаренных детей в области аграрного образования является мероприятие «Юный мичуринец», целями которого являются расширение знаний учащихся в области сельскохозяйственных растений, приобретение опыта их выращивания, развитие
самостоятельной практической работы с литературой. Участвуя в этом мероприятии, ребята могут развить свои познавательные интересы в области биологии, технологии выращивания различных сельскохозяйственных растений
и методов борьбы с болезнями и вредителями; проявить свои интеллектуальные
способности. А мы, педагоги, можем выявить талантливых юннатов, интересующихся проблемами в различных направлениях сельского хозяйства (овощеводстве, садоводстве, полеводстве и др.), для создания им оптимальных условий дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации.
Турнир показал, что дети Республики живо интересуются проблемами агрономии, а многие из них, несмотря на свой юный возраст, даже проводят свои
пусть еще и не такие научные, но все же исследования. Примером такой любви
к родной земле являются работы юных мичуринцев – виноградаря Николая К.,
который выращивает и изучает 45 сортов винограда в Тельмановском районе,
и Кирилла Б., который предложил свой вариант нового ростактиватора
из окопника лекарственного. Два года он проводит его изучение на различных
культурах и уже получил интересные результаты. В турнире приняли участие
почти 600 ребят из кружков и творческих объединений Республики, а лучшие
из них были приглашены на 1-й Республиканский слет юных мичуринцев.
Аграрное образование как один из способов выявления и поддержки талантливых и одаренных детей в дополнительном образовании играет важную
роль в становлении научного потенциала Донецкой Народной Республики, при
этом большое значение имеет работа с одаренными и талантливыми детьми.
Работа с такими детьми обусловлена многими кардинальными переменами,
происходящими в социально-экономическом развитии Донецкой Народной
Республики. С целью формирования у обучающихся общеобразовательных
учреждений представлений о возможностях интеллектуальной деятельности
и направлениях развития личности в области аграрного образования проводятся
различные научные конкурсы, которые в дальнейшем позволят создать банк
молодой научной элиты Республики. Для этого проводится Республиканский
конкурс научно-исследовательского проектирования и изобретательства «Богатство земли Донбасса», в котором принимают участие члены кружков дополнительного образования из городов и районов Донецкой Народной Республики.
Предметом рассмотрения на конкурсе являются учебно-исследовательские проекты учащихся в области агрономии различных культур, селекции и генетики,
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физиологии и защиты растений, лесоведения, биологии животных и зоотехнии,
а также биотехнологии и химии пищевых продуктов, результаты которых они
выносят на суд жюри из маститых ученых различных вузов Республики.
Одним из способов и путей выявления и поддержки талантливых и одаренных детей в аграрном направлении вляется Республиканская акция «Свое
сердце отдаю Донбассу». Акция проводится уже четвертый год по номинациям:
«Золотая пчелка», «Лекарственные растения Донбасса», «Зеленый наряд города», «Сады Донбасса», «Растения против радиации» и другие. В рамках акции
«Зеленый наряд города» учащимися учебных заведений создаются проекты
озеленения территории школьного двора древесными и цветочными культурами, проводится сбор информационного материала, проводятся социологический опрос населения и конкурс на лучший рисунок по разработке дизайна
клумб «Школьный двор моей мечты», разрабатываются и распространяются
буклеты по озеленению с целью привлечения внимания населения к сохранению ландшафтных форм школьной территории, создан исследовательский проект «Дизайн школьного двора»; произведены озеленение и благоустройство
пришкольных участков и многое другое. В акции «Сады Донбасса» проводилась инвентаризация существующих плодово-ягодных насаждений с учетом состава, возраста и сортового разнообразия, изучаются численность и новые виды
и сорта плодовых деревьев. Выделяются наиболее адаптированные к условиям
Донбасса сорта вишни, алычи, сливы, персика. В Зуевской школе №11 города
Харцызск в 2015 г. обучающиеся на кружке «Юный эколог» и все школьники
спасли школьный плодовый сад (35 вишен, 12 черешен, 12 персиков, 11 слив,
13 абрикос) от гибели, так как в котельную школы непосредственно перед Днем
знаний попал снаряд. К 70-летию Победы школьники высадили еще 70 саженцев яблони пирамидальной.
В настоящее время в отделе сельского хозяйства продолжается поиск способов поддержки талантливых и одаренных детей в аграрном образовании как
одного из путей для их плодотворной жизни в Донецкой Народной Республике.
ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ И ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В МИШКИНСКОМ РАЙОНЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Кислицына О.В.,
педагог-организатор МКУДО «Мишкинский
детско-юношеский центр», р.п. Мишкино, Курганская область, РФ
На современном этапе развития российского общества не вызывает никаких сомнений огромный педагогический потенциал волонтерского движения
в воспитании современных подростков.
Волонтерская деятельность по сути является разновидностью добровольчества (в переводе с англ. volonteering – это добровольческая деятельность, общественно полезная работа, гражданская активность). Основные сферы интере174

сов волонтеров – это социальная работа, спорт, политика, досуг. Кроме того,
добровольцы часто работают в сфере охраны окружающей среды, защиты животных.
В России добровольческое движение стало возрождаться в конце 80-х годов, ранее оно существовало в виде служб сестер милосердия, тимуровского
и пионерского движений, всевозможных обществ охраны природы и памятников. В настоящее время волонтерское движение получило развитие с растущим
числом социальных проблем, в решении которых при современной экологической ситуации волонтеры незаменимы на местном, региональном и федеральном уровнях.
Так как молодежь является наиболее мобильной социальной группой,
именно она должна стать активным участником решения задач, стоящих перед
государством и обществом.
В Мишкинском районе волонтерская деятельность начала зарождаться
в 2013 г., а точнее с 09.09.2013 г. Все началось с волонтерского отряда «Вместе» под руководством Кислицыной О.В. Основная работа нашего отряда реализовывалась по 6 направлениям. Следующим этапом нашей работы было
найти единомышленников, и мы решили наладить работу со всеми организациями Мишкинского района. Работа велась в соответствии с нормативноправовыми документами. Сразу создали группу в ВКонтакте, где стали отражать всю свою работу. Вскоре я предложила МСОШ создать свой волонтерский отряд, и школа приняла мое предложение. В итоге мы увидели, что цепная
реакция работает очень даже неплохо.
В нашем районе были созданы еще 12 волонтерских отрядов, которые
вошли в новый созданный районный штаб добровольческого (волонтерского)
движения.
Волонтеры стали активно работать и присылать отчеты о проделанной
работе. Ребят стали поощрять волонтерскими слетами, где они могли себя показать и, как говорится, на других посмотреть, без дипломов и грамот, конечно,
тоже не обошлось, это шел уже 2014 г.
Благодаря этому мы создали престиж среди деятельности детских и молодежных общественных объединений волонтерской направленности. Наш
Мишкинский район пригласили принять участие в областной профильной
смене, отправились ребята с трех волонтерских отрядов. Среди 38 команд наши
ребята привезли диплом 1 степени.
Наши ребята принимают участие в областных конкурсах «Доброволец
Зауралья», «Радуга», в волонтерских сборах «КУБ», «Волонтерская феерия»
и в различных фестивалях по ЗОЖ. Потом мы задумались над тем, что ребят
нужно учить по одной образовательной программе, и здесь появляется программа Социальный Я «Школа волонтеров». Данная программа стала для нас
настоящей палочкой-выручалочкой. И вот уже третий год мы работаем с территориальной избирательной комиссией Мишкинского района, наша работа
по данному вопросу направлена на молодежь от 18 до 35 лет. Раньше мы просто принимали участие в проектах, а сейчас уже мы создаем свои проекты,
например, «Молодежь на выборы». От нас требовалось охватить 30% населения
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р.п. Мишкино нашими анкетами и MP3-треками, с чем мы отлично и справилась. В состав волонтерских отрядов входит самая активная и трудовая молодежь нашего района, и хочется, чтобы ее становилось все больше и больше.
Благодаря всероссийским проектам в 2015 г. волонтеры нашего района
стали участниками Волонтерского корпуса 70-летия Победы в ВОВ. А в 2016 г.
ребятам удалось стать участниками Всероссийского проекта «Волонтеры Победы». Мы все вместе участвуем и организуем всероссийские исторические
квесты, акции, мероприятия и с удовольствием получаем всероссийские дипломы и благодарственные письма. А самое главное – находим новых друзей
по всей стране.
Совместно с Молодежной политикой Мишкинского района мы разработали положение о создании макета «Личной книжки добровольца (волонтера)».
Самостоятельно распечатали и даем возможность ребятам получать дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Самая яркая
и активная работа поджидала нас в 2017 г. Здесь представлены уже полностью
наши проекты. Это, конечно же, открытие года экологии. Нам с командой удалось принять участие в региональном этапе лиги интеллектуальной игры
«РИСК»; к сожалению, в тройку чемпионов мы не вошли, но по рейтингу
из девяти команд заняли четвертое место.
22.09.2017 г. на инновационном салоне я представляла работу добровольческого (волонтерского) движения Мишкинского района. Настоящим подарком
для меня было приглашение от регионального представителя Юрьевой Ксении
Аркадьевны Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
на Всероссийский образовательный форум «Готов к Победам» в г. Москве.
На форуме были организованы встречи, беседы с известными людьми: спортсменами, режиссерами, ветеранами, руководителями различных молодежных
организаций. Атмосфера форума была просто мегакосмическая, ее создавали
все, и даже сотрудники организации «Росатома», я зарядилась позитивом,
набралась опыта для дальнейшего применения в работе. После поездки я решила, что нам нужно организовать районное методическое объединение руководителей волонтерских отрядов на базе Мишкинского «ДЮЦ» для более качественной и слаженной работы.
В 2018 г. мы переименовали штаб Мишкинского добровольческого движения в центр добровольческого движения и вошли в Областной центр и в ассоциацию волонтерских центров в России. Конечно, не все руководители ОО
разделяют со мной интересы в данном направлении, и на сегодняшний момент
в Мишкинском районе работают десять волонтерских отрядов, но не будем
о грустном. Здорово, когда ты идешь на работу, как на праздник! Видишь реальные улыбки детей, слышишь слова благодарности от наших ветеранов и их
родных и близких.
«Забота о ближних, милосердие, готовность служить Отечеству – в душе,
в характере, в культуре нашего народа! Волонтерское движение объединило вас
в стремлении делать добро, быть там, где вы нужны, – сказал глава государства. –
Нам с вами по плечу любые, самые сложные задачи», – поэтому предложил
объявить 2018 год Годом добровольца и волонтера! Это стало признанием
наших заслуг и оценкой вклада в развитие нашей страны!
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Президент подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)».
Глобальные, социальные, экономические, политические и культурные
изменения происходят в современном российском обществе, предъявляют новые требования к воспитанию подрастающего поколения. Развивающемуся обществу нужны инициативные люди, которые смогут самостоятельно принимать
решения в ситуации выбора, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают чувством ответственности за судьбу страны и за ее социально-экономическое процветание.
Добровольческая общественная деятельность сегодня не только сможет
помочь решить многие социальные проблемы общества, но и будет способствовать развитию социально значимых качеств детей и подростков, формированию у них активной жизненной позиции. Поэтому движение и возможности
волонтерских отрядов приобретают особую актуальность.
От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будут зависеть темп продвижения России
по пути демократических преобразований, социально-экономическое и культурное развитие страны и ее конкурентоспособность.
ИНТЕГРАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ШКОЛЫ
И РОДИТЕЛЕЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ
ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА
Колбасина Л.В.,
главный специалист отдела методического
обеспечения инновационного развития;
Нурмухамбетова А.С.,
старший преподаватель филиала АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Костанайской области, г. Костанай, Республика Казахстан
Современные нестабильные социально-экономические условия, характеризующиеся быстрой сменой ценностей и целей, одобряемых социумом, предопределяют принципиально новые требования к процессу социализации подростков. Сегодня на первый план выдвигается идеал успешного Человека, обладающего большим потенциалом знаний, умений и навыков, которые он превращает в своего рода «рабочий капитал». Станет ли подросток успешным Человеком, зависит от множества различных факторов, главным из которых является успешность процесса социализации.
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Человек – явление не только биологическое, но и социальное. Проходя
через сферу познания, труда, общения, он формируется как личность [3].
Социализация обучающихся – вхождение в мир культуры и социальных
отношений, обеспечивающее включение их в ту или иную группу или общность как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе
знакомства с миром живой природы.
Социализация подростков осуществляется системой социальных институтов. Эффективность этого процесса во многом зависит от степени интеграции
и направленности воспитательных сил на всестороннее развитие личности.
Новизна заключается в следующем:
уточнены формы взаимодействия организаций дополнительного образования, школы и родителей;
охарактеризована готовность учителей к работе с родителями.
Теоретическая значимость состоит в том, что:
выявлена и обоснована зависимость активизации научной и практической
деятельности по установлению связей организаций дополнительного образования, школы и родителей, влияющих на социализацию подростков;
установлена закономерность включения родителей в деятельность школы
и организаций дополнительного образования, которая способствует успешной
социализации подростков.
Первым социальным институтом является семья как особая солидарность
людей, основанная на естественных и социокультурных правах и ценностях;
эта солидарность постоянно нарушается, но всегда находит в себе силы
для удовлетворения своих потребностей. Социализация рассматривается как
двусторонний процесс постоянной передачи обществом и освоения индивидом
в течение всей его жизни социальных норм, культурных ценностей и образцов
поведения, позволяющий индивиду функционировать в данном обществе.
Семья осуществляет воздействие на ребенка в течение всей его жизни, но
не всегда это воздействие оказывается положительным, для успешной социализации подростков необходимо воздействие педагогов среднего образования.
Естественно, что при объединении усилий родителей и педагогов это влияние
будет более сильным и результативным. Интеграция воспитательных сил родителей, школы и организаций дополнительного образования с целью социализации подростков открывает огромные резервы и перспективы в решении этой
проблемы, если государственно-воспитательные организационно-педагогические меры будут действовать в следующих направлениях. Среди множества социальных институтов организации дополнительного образования детей по праву рассматриваются как важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном обществе. Основной их функцией является
сопровождение ребенка в процессе его социализации [4].
Исследование процесса формирования опыта взаимодействия родителей,
школы и организаций образования как педагогического феномена свидетельствует о том, что в литературе накоплена необходимая междисциплинарная со178

вокупность научно-педагогических знаний, которая может быть рассмотрена
в качестве предпосылок для разрешения обозначенной проблемы. Психологопедагогические предпосылки обозначают разные точки зрения на проблему
формирования опыта социального взаимодействия: ретроспективный анализ
исследуемого понятия (Л.В. Байбородова, Б.П. Битинас, Б.З. Вульфов,
В.А. Кан-Калик, Г.А. Ковалева, Х.Й. Лийметс, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов);
межличностное взаимодействие как фактор развития личности (A.A. Бодаиев,
Г. Блумер, Б.З. Вульфов, Э. Гоффман, И.С. Кон, Ч. Кули, Д. Мид, Д. Хоуманс);
опыт и проблемы его формирования на различных возрастных этапах
(А.Г. Асмолов, A.C. Белкин, Е.В. Бондаревская, Л.С. Выготский, C.B. Кульневич, Т. Парсонс, К. Роджерс, Н.Е. Щуркова).
В социально значимой организованной и регулируемой обществом деятельности И.С. Кон дает следующее определение процесса социализации: «Это
усвоение индивидом социального опыта, определенной системы социальных
ролей и культуры, в ходе которого создается конкретная личность». Известная исследовательница данной проблемы О.Н. Мачехина под социальной компетентностью подразумевает индивидуальный комплекс качеств характера, знаний, умений [1].
Процесс социализации может быть рассмотрен в рамках базового процесса деятельностного образования, описанного М.А. Мкртчян [2].
Деятельностный подход к социализации, основывающийся на рефлексивных механизмах, формирует инструментальное отношение личности к процессу
социального взаимодействия, способствует автономизации и сохранению личностной идентичности человека за счет возможности конструирования этого
взаимодействия [2].
При взаимодействии родителей, школы и организаций дополнительного
образования выделены три составляющих. Первой составляющей является информирование родителей; второй составляющей – педагогическое корректирование складывающихся отношений. Третьей составляющей выделили практическое взаимодействие.
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ПОДДЕРЖКА ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(КУРТАМЫШСКИЙ ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА,
ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ДАР»)
Комарова Н.А.,
методист, педагог дополнительного образования МКУДО Куртамышского района «Дом
детства и юношества», Куртамышский район, Курганская область, РФ
Сегодня перед российским государством стоит задача возродить традиционно доброе, внимательное и бескорыстное отношение сограждан друг
к другу и к социально важной деятельности.
При этом начинать формирование положительного отношения к добровольчеству необходимо именно с молодежи.
Молодое поколение в силу своего возраста еще не успело душевно закостенеть, сохранило веру в идеалы добра, справедливости и равенства, стремится совершать нужные и полезные поступки.
Федеральный проект «Технология добра» направлен на поддержку добровольческих инициатив молодежи в регионах Российской Федерации. Его цели – создание и продвижение добровольчества в обществе, вовлечение молодежи в федеральные, региональные добровольческие мероприятия.
Участие в проекте дает каждому добровольцу право на самовыражение,
опыт общения, а главное – возможность быть сопричастным к жизни других
людей. Мы – то, что мы делаем для других. Умение помогать друг другу делает
людей людьми.
Мы тоже не отстаем от времени и современных событий. В клубе «Союз
инициативной молодежи» (далее – СИМ) волонтерская деятельность является
одним из приоритетных направлений работы.
Нами был разработан социально значимый проект работы детского молодежного общественного объединения, органа общественной самодеятельности,
волонтерский отряд «ДАР». Проект был направлен на повышение социальной
активности подростков, участников волонтерского отряда.
В начале создания отряда «ДАР» были зарегистрированы 38 волонтеров.
За прошедший период количество зарегистрированных волонтеров увеличилось до 130 человек. К нам присоединились обучающиеся кружков и объединений Дома детского творчества. Волонтерами отряда «ДАР» являются не только
обучающиеся, но и молодые педагоги, студенты Школы юного вожатого, подростки, стоящие на внутришкольном учете и учете комиссии по делам несовершеннолетних. Последние своими делами доказывают, что могут жить
без правонарушений и замечаний и с удовольствием делать добрые дела. Тем
самым мы помогаем детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Направления работы волонтерского отряда разнообразны:
милосердие (оказание помощи ветеранам и инвалидам войны и труда,
пожилым людям, работа с детьми с ограниченными возможностями);
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ЗОЖ (здоровое питание, профилактика ПАВ);
трудовое;
экологическое;
досуговое;
информационно-профилактическое.
Волонтерским отрядом «ДАР» осуществлено много дел, по инициативе
ребят и при их непосредственном участии проведены акции и мероприятия, такие, как акция «День ветерана»; волонтеры помогли 240 ветеранам войны
и труда в прохождении медосмотра, всех врачей-специалистов в ЦРБ, ребята
работали больше месяца в две смены, меняясь так, чтобы не пропускать уроков
в школе. Некоторых пожилых людей приходилось перевозить в инвалидных
колясках, поднимать в лифте, помочь завести к врачу и таким образом пройти
8 специалистов. Ребята работали, отдавая всю свою душу и милосердие.
Традиционным стало проведение акции-марафона к Дню Победы «Дети
против войны», эта акция проводится в форме большого концерта-марафона
около здания Дома детского творчества, где нарядно оформляется место проведения плакатами, газетами, шарами, гирляндами флажков, куда приглашаются
ветераны войны и труда, труженики тыла и просто пожилые люди. И так как
все это происходит на улице, в течение мероприятия к нам присоединяются
просто горожане, которые с большим удовольствием смотрят на выступления
детей и педагогов. Танцы, песни, стихи на военную тематику в исполнении детей так трогают душу! В самом начале задумки этой акции принимали участие
только добровольцы Дома детского творчества, но в течение уже нескольких
лет эта акция стала проходить по блокам, в которых участвуют волонтеры городских школ. Тем самым мы разнообразили и расширили свою акцию.
Во время концертного марафона дети дарят присутствующим подарки, сделанные своими руками, живые цветы, шары, треугольники-«письма» с добрыми
пожеланиями людям.
Наравне с этой акцией у нас проводится акция «Стена Памяти», в которой
приняли участие все образовательные учреждения района, всем было дано задание оформить «Лист Памяти» о ветеране ВОВ, желательно своем дедушке
или прадеде. Постарались все. Набралось более 400 «Листов Памяти», и все они
были заламинированы и помещены на здание ДДТ, трогательно смотреть, как
подходят люди, горожане и гости города и находят на стене своих, давно
ушедших родных, часто у «Стены Памяти» мы видим живые цветы. Эта акция
бессмертна, потому что каждый год «Листы Памяти» приносят уже и просто
жители нашего района и просят поместить их на Стену.
Но на этом мы не останавливаемся, волонтерами создаются видеоролики
о ветеранах ВОВ и тружениках тыла. Дети, связавшись с Советом ветеранов,
находят ветеранов, самостоятельно берут интервью и создают маленькие фильмы, которые в дальнейшем помогут не забыть наших земляков и историю
нашей Родины. Создан и пополняется альбом «Люди и легенды».
Отрядом ведется работа с детьми с ограниченными возможностями. В течение 5 лет закреплены волонтеры за 2 детьми с ограниченными возможностями, с ними проводится множество мероприятий (игры, конкурсы, мини-спек181

такли, чтение книг, отгадывание загадок, разучивание стихов, торжественный
приход Деда Мороза и Снегурочки, оказывается помощь семьям и в других видах деятельности).
Одним из интересных направлений мы считаем информационно-профилактическое, оно обеспечивает информацией учащуюся молодежь по различным направлениям деятельности, в том числе: в течение 6 лет проводятся акции
«Голосуем впервые» в КПТ, КСХТ, СпецПТУ, Березовском аграрно-промышленном техникуме, в которых приняли участие 640 человек. Волонтеры доносят
информацию молодым избирателям о том, что голосовать – это так же необходимо, как отдать долг и честь Родине. Такие встречи проходят в различной
форме: агитбригады, игры «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг». Спонсором такого мероприятия всегда выступает Районная избирательная комиссия по Куртамышскому району. Надо отметить, что молодежь неплохо разбирается в избирательном праве и хорошо владеет историей России и современными событиями в стране и мире. Особенно важной считаем для себя работу по профилактике ЗОЖ детей и молодежи.
Разработав классные часы по темам «Здоровое питание», «Польза и вред
продуктов», «Режим дня», «Чем полезен витамин?», «Опасность катания на скутере», «Сколько времени ты проводишь за компьютером?», волонтеры выходят
в школы города и знакомят детей с полезной информацией, прилагая факты
и примеры местного характера, в виде презентаций.
Волонтерами созданы 12 видеороликов по здоровому образу жизни,
оформлены 6 информационных стендов по профилактике негативных явлений,
которые используют педагоги Дома детского творчества на своих мероприятиях.
Волонтерами отряда «ДАР» проводится очень много акций («Дети – детям», «Фи-маркет», «Новая жизнь старым вещам», «Игрушки и книжки детям»,
«Рука помощи», «Делай добрые дела», «Плюс один», «Яблоко», «Цветок радости») по сбору средств и покупке книжек, игрушек для детского отделения
ЦРБ. Совместно с Центром социальной защиты населения было проведено мероприятие «Первый раз в первый класс» для детей из малообеспеченных семей.
На площади города проведены акции «Нет насилию в семье», «Мы – за трезвость родителей». В течение 7 лет проводится акция «Горячая кружка», в которой с радостью принимают участие жители города. А волонтеры, прежде чем
провести такую акцию, сами зарабатывают деньги для покупки чая, сахара, одноразовых стаканчиков, сушек, карамели (например, распространяя рекламу
какого-нибудь отдела магазина).
Ведется работа по экологическому воспитанию, когда происходит обучение навыкам экологической культуры и природоохранной деятельности, волонтерами-экологами показана экологическая сказка в детском отделении ЦРБ.
Множество дел осуществляется отрядом по трудовому направлению, проводятся трудовые и экологические акции, оказывается помощь пожилым людям
в уборке дворов от снега, вскапывании огородов, складывании дров и др.
Осуществляя досуговую деятельность, ребята приобретают навыки организаторской деятельности. Волонтеры являются активными участниками мероприятий, проводимых в Доме детства и юношества, городе и районе. Проводятся мероприятия по месту жительства в разных микрорайонах города.
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Волонтерский отряд имеет поддержку со стороны Куртамышской районной и городской Администраций, специалиста сектора по социальной политике, по работе с молодежью и, конечно, администрации Дома детства и юношества. Результаты деятельности отряда имеют большое социальное значение,
возрастает актуальность подготовки будущих волонтеров.
С этой целью с 2013 г. начато внедрение проекта «Школа волонтерства»,
который обеспечивает обучение будущих волонтеров. Ребята района изучают
особенности волонтерской деятельности в направлениях: здоровое питание, работа с детьми группы риска, экологическое, патриотическое воспитание, профилактика употребления ПАВ, пропаганда семейных ценностей. Занятия проводят методисты, педагоги ДДЮ и специалисты в различных областях знаний.
4 год работает на базе ДДЮ Очно-заочная школа волонтеров и лидеров.
В 2013 г. мы с ребятами разработали проект «Очно-заочная школа волонтеров
и лидеров»; этот проект обеспечивает обучение будущих волонтеров. Ребята
района изучают особенности волонтерской деятельности по различным направлениям: патриотическое воспитание, профилактика употребления ПАВ, пропаганда семейных ценностей, здоровое питание, экологическое. Занятия проводятся в очно-заочной форме 2 раза в месяц, на одно занятие обучающиеся собираются в ДДЮ очно, а второе занятие – заочное, и обучающиеся получают
задание в социальной группе, созданной в ВКонтакте. Занятия очно-заочной
школы проводят обучающиеся клуба СИМ ДДЮ.
Стало традиционным проведение районного Фестиваля волонтеров «Дорогой добра», фестиваль включает в себя знакомство с волонтерскими отрядами в районе, отчеты о проделанной работе и, конечно, обучающий курс по подготовке добровольцев.
Наш отряд тесно сотрудничает с другими социальными институтами,
КСЦОН, ЦРБ, Советом ветеранов, полицией, школами города и района, детскими садами и др.
Добрые дела отряда отмечены наградами Администрации района, администрацией города, Домом детства и юношества. Волонтерский отряд «ДАР»
награжден дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Растим патриотов
России», посвященного годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.
Участвуя в региональном этапе «Доброволец Зауралья», Ольга С. (обучающаяся клуба «Союз инициативной молодежи», участница волонтерского
отряда «ДАР») стала победителем, она награждена путевкой на всероссийский
этап «Доброволец Зауралья» в город Анапа.
Реализуется дополнительная общеобразовательная программа «Социальный Я», целью которой является формирование социально активной личности
через овладение основами волонтерской деятельности. Надеемся, что эта краткосрочная программа поможет сформировать у школьников положительную
мотивацию к добровольчеству и позволит привлечь к волонтерскому движению
детей и молодежь.
В перспективе, чем больше мы воспитаем и обучим детей волонтерскому
делу, тем больше мы получим обратную связь, много добрых и полезных дел.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
Коркина К.Е.,
заместитель директора МКУ ДО «Шатровский Дом детства и юношества», с. Шатрово, Курганская область, РФ
На протяжении ряда лет в Шатровском Доме детства и юношества целенаправленно ведется работа по повышению профессионального уровня педагогов. В учреждении сложилась определенная система планирования методической работы – цели и задачи работы вытекают из анализа за предыдущий год,
отслеживаются по тематике заседаний педсоветов, методсовета, творческих
групп. Главное в методической работе ДДЮ – оказание реальной, действенной
помощи педагогу.
Для решения поставленных задач были определены следующие условия.
Создана структура методической службы, которая ежегодно определяется
приказом «Об организации методической работы в Шатровском ДДЮ». Звеньями методической службы являются педагогический и методический советы
учреждения, методические объединения, такие, как «Школа педагогического
мастерства», «Психологическая гостиная», проблемная группа «Одаренные дети», объединения по направленностям.
За последние годы отмечается динамика развития методической работы
в части усовершенствования имеющихся и внедрения новых дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ, работе в творческих
группах по разработке проектов, рассмотрению локальных актов, внедрению
инновационной деятельности.
Реализуется единая методическая тема «Непрерывное профессиональное
развитие педагогических работников в условиях внедрения профессионального
стандарта педагога». В соответствии с единой методической темой разработаны
индивидуальные темы по самообразованию для каждого педагога, с результатами они знакомят своих коллег на заседаниях педсоветов.
Разработана программа развития ДДЮ на 2016-2020 гг., составной частью которой является перспективный проект «Профи».
Цель проекта – разработка и апробация модели тьюторского сопровождения индивидуального профессионального развития педагогического персонала
Дома детства и юношества.
Именно технология тьюторского сопровождения помогает педагогу
осмыслить свои профессиональные затруднения, находить пути решения возникающих проблем, подвигает к оценке результатов собственной педагогической деятельности, а также способствует построению продуктивного взаимодействия и сотрудничества между педагогом и методистом.
Работа над проектом еще далека до завершения, т.к. он рассчитан до 2020 г.,
но некоторые мероприятия нами уже выполнены, имеются определенные нара184

ботки. В частности, создана модель тьютерского сопровождения педагогов поэтапно, методисты разрабатывают диагностики, изучают потребности и затруднения педагогов, проводят для них индивидуальные консультации, помогают
в разработке различных сценариев, проведении мероприятий, в подготовке,
оформлении и размещении конкурсных материалов на сайтах. Нередко методисты работают совместно с педагогами: так, в прошлом учебном году методисты, ранее принимавшие участие в Фестивале медиауроков, привлекли к этому
конкурсу педагогов и, разбившись на творческие пары, совместными усилиями
одержали победу в номинации «Воспитательная работа». Написание статей
для участия в областных научно-практических конференциях также порой происходит в парах: методист-педагог. Под чутким руководством методистов педагоги (особенно новички) чувствуют себя увереннее и приобретают определенный профессиональный опыт.
В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа
осуществлялась по следующим направлениям деятельности:
повышение профессионального мастерства;
программно-методическое обеспечение образовательного процесса;
консультативно-методическая работа;
информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса;
осуществление инновационной деятельности.
Профессиональное развитие осуществляется за счет внутренних и внешних источников. Это осознанное участие педагогов в мероприятиях, организованных учреждением, выраженное в различных формах: корпоративное обучение, обобщение опыта под руководством методиста-консультанта. Это трансляция опыта на семинарах, мастер-классах, участие в работе Школы педмастерства, психологической гостиной, творческих и проблемных групп в качестве
слушателя и лектора; руководство РМО, посещение и проведение открытых занятий, мероприятий (внутри ДДЮ и за пределами). Для молодых педагогов
и начинающих специалистов организовано наставничество.
Рост профессиональных компетенций осуществляется и за пределами
учреждения, т.е. за счет использования потенциала внешних источников. Это
курсы повышения квалификации, обобщение и распространение опыта, участие
в работе сетевых сообществ (13 педагогов), конкурсах педагогического мастерства и пр.
Мы всячески поддерживаем стремление педагогов посещать различные
курсы, семинары, практикумы. Все педагоги, кроме новичков, приступивших
к работе в этом учебном году, за последние три года прошли курсы ПК как
в традиционной, так и в инновационной формах.
Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта является
одним из главных показателей успешной работы учреждения и обязательно
учитывается в формировании рейтинга организаций дополнительного образования Курганской области. Только за последний год мы обобщили свой опыт
в 16 категориях. Это статьи в сборниках «Современное дополнительное образование», «Система поддержки и развития одаренных детей в ОО Курганской области», «Фестиваль медиауроков – 2016, 2017, 2018», областном сборнике до185

полнительных общеразвивающих программ для подростков; публикации методических разработок педагогов на сайте «Я одаренность.ру», «Педагогический
триумф», «Педагогическая олимпиада», на сайтах ГАОУ ДПО ИРОСТ и проспект 45; выступления на областном инновационном салоне, областном семинаре по теме «Развитие методического и педагогического потенциала программ
проекта «Академия РОСТа». Есть у нас и публикации в журналах «Педагогическое Зауралье», «Фундаментальная и прикладная наука». Наши методисты выступали с обобщением опыта на курсах ПК в ГАОУ ДПО ИРОСТ, на выездном
заседании областной Думы по проблеме «Эффективные механизмы обновления
содержания дополнительного образования в условиях модернизации», на районных педагогических конференциях.
Кроме того, важным условием нашей работы является участие педагогов
и учащихся в профессиональных и творческих конкурсах. Завуч и методист
по ВР тщательно отслеживают этот показатель по полугодиям, а в конце учебного года подводим итоги и формируем рейтинг участников.
За последние три года произошло обновление программ в соответствии
с современными требованиями. Это все имеющиеся общеобразовательные программы и Комплексная модульная программа «Чудесный сундучок» с УМК
«Учусь успеху».
Разработаны 6 новых общеразвивающих программ технической, художественной, физкультурно-спортивной направленностей, программы районной
очно-заочной школы «Репортер», «Созидательный Я», «Краевед», «Я – вожатый», создана Комплексная программа социокультурной адаптации детей
с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов до 30 лет.
Методистами ежегодно оказывается методическая и консультативная помощь педагогическим работникам ОО района, учащимся, родителям, другим
социальным партнерам по различным вопросам в пределах своей компетенции.
На каждое полугодие мы готовим темы для консультаций и направляем их
в школы. В ДДЮ ведется Журнал оказания консультативной помощи, в котором каждый методист, педагог записывает тему, форму, дату, адресата консультации. Всего за последние три года провели более 400 консультаций
по разным темам. К нам обращаются педагоги района, КЦСОН, отделение полиции, органы опеки, другие социальные партнеры.
Методическая помощь педагогам осуществляется в очной, заочной, дистанционной формах.
Также имеется Журнал межведомственного взаимодействия с организациями и учреждениями. С КЦСОН мы ежегодно составляем план совместной
работы. С ЦЗН также каждый год организуем и проводим совместные мероприятия.
Для отслеживания эффективности работы построена система мониторинга, которая позволяет увидеть динамику развития, предвидеть возможные проблемы, иметь информацию для своевременного принятия решения. Организация педагогического мониторинга является эффективным методом повышения
уровня профессиональной квалификации. В систему мониторинга входят план
внутреннего контроля, целевые индикаторы Программы развития, самообследование, различные диагностики.
186

Уровень профессиональной квалификации мы отслеживаем, проводя диагностику «Показатели профессиональной деятельности педагога». В процессе
диагностики администрация, коллеги и сам педагог определяют профессионализм по 8 критериям оценки педагогической деятельности:
1. Знания в области своего предмета.
2. Знание психолого-педагогических основ обучения.
3. Владение организационными формами диагностической работы с учащимися.
4. Реализация индивидуального подхода к учащимся в процессе обучения.
5. Умение формулировать цели деятельности.
6. Умение планировать деятельность.
7. Творческое отношение к обучению и воспитанию.
8. Работа по повышению профессионального уровня.
Ежегодно все педагоги заполняют индивидуальную Диагностическую
карту затруднений, на основании результатов каждому даются рекомендации,
вносятся коррективы в план работы методсовета, проблемной и творческой
групп. Диагностикой охватываются и педагоги-совместители.
Для педагогов разработаны информационные карты, которые отражают
контингент обучающихся, социальный статус, количество групп по годам обучения, возрастные характеристики, участие и результативность обучающихся
в мероприятиях, соревнованиях, смотрах, конкурсах, воспитательную работу
в объединениях, предложения по улучшению образовательного процесса, заполняющиеся в течение всего учебного года.
Инновационная деятельность также является у нас одной из ведущих, так
как на данный момент это требование времени. Ежегодно мы определяем темы
инноваций, выдвигаем приоритетные проекты, над которыми работаем в течение
всего учебного года. Эти проекты являются частью Программы развития. В конце каждого учебного года, исходя из анализа по самообследованию, мы определяем, какой проект или проекты мы возьмем за основу в следующем году.
Уже 4 года подряд в области проходят Инновационные салоны дополнительного образования, в которых мы неизменно принимаем участие в разных
номинациях, делимся своими наработками, перенимаем опыт коллег. В 2016 г.
в номинации «Обновление содержания дополнительного образования» получили диплом «Признание коллег».
Чтобы быть конкурентоспособными, нам постоянно приходится искать
и внедрять какие-то новшества в своей работе. Мы одними из первых организовали в районе работу с дошкольниками в Школе раннего развития и продолжаем ее порядка 12 лет, периодически меняя формы и содержание работы. Приняв
участие в областном пилотном проекте по теме «Сетевое взаимодействие методических служб УДО как фактор развития дополнительного образования детей
и молодежи Курганской области» в номинации «Программно-методическое
обеспечение деятельности», мы разработали систему формирования универсальных учебных действий младших школьников, которая была широко распространена в области. Опыт работы по организации детского самоуправления
в условиях УДОД представлен нами на межмуниципальном семинаре, а орга187

низация работы с родителями освещалась на разных уровнях. Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового педагогического опыта является неотъемлемой частью методической работы учреждения, позволяет повысить профессиональный уровень педагогов.
Благодаря выстроенной системе мы ежегодно занимаем призовые места
по итогам методической работы среди образовательных организаций района.
В 2018 г. Шатровский Дом детства и юношества стал победителем в областном
рейтинге ОДО в группе сельских организаций дополнительного образования.
Профессиональное развитие педагогов в учреждении может проходить
под влиянием педагогической среды, педагогического коллектива и профессиональной деятельности его членов. Однако результаты такого развития будут
складываться стихийно, исходя из самых разнообразных факторов. А если мы
хотим получить необходимые результаты, нужна целенаправленная работа,
т.е. систематическое управление профессиональным развитием.
СОЗДАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ
Костина Н.Н.,
директор ГУО «Круглянский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», г. Круглое, Могилевская область, Республика Беларусь
В настоящее время отмечается неоднородное отношение общества к лицам с особенностями психофизического развития. Для такого ребенка социализация представляет собой сложнейший комплексный процесс. Основной путь
социальной компенсации дефекта Л.С. Выготский видел в нормализации общения аномального ребенка с окружающими.
Организация отдыха и оздоровления детей с особенностями психофизического развития совместно с нормально развивающимися сверстниками является одним из важнейших средств их воспитания, способствует успешной социализации и интеграции в общество всех категорий детей, формирует толерантное отношение к детям с особенностями психофизического развития, создает модель адаптивного образовательного пространства.
С 2007 г. в государственном учреждении образования «Круглянский
центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» организована
работа круглосуточного оздоровительного лагеря «Надежда».
Главная цель деятельности лагеря – создание инклюзивной среды
для воспитания и оздоровления детей с особенностями психофизического развития и их сверстников для предоставления им равных возможностей при участии в совместных культурно-массовых, спортивных, творческих, воспитательных и других мероприятиях.
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Для решения поставленной цели были определены следующие задачи:
совершенствование материально-технической базы лагеря; подготовка педагогического состава (учителя-дефектологи, педагог-психолог, музыкальный руководитель, воспитатели); обеспечение полноценного оздоровительного отдыха;
разработка плана мероприятий.
Все работники лагеря как участники смены должны были обладать следующими качествами: толерантность; общительность (умение говорить и слушать); высокая работоспособность; ответственность; творческий подход к работе; инициативность; эмоциональная устойчивость.
Ежегодно в лагере оздоравливаются 25 детей: это учащиеся и воспитанники центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, детиинвалиды, нормально развивающиеся сверстники, ребята из многодетных
и опекунских семей. Оздоровление проходит в одну смену.
Пространство лагеря хорошо организовано. Его территория содержит несколько функциональных зон: жилая зона, столовая и кухня, спортивная зона,
игровые площадки.
В процессе работы лагеря активно реализуется главное направление деятельности – оздоровление детей. Регулярные посещения бассейна способствуют укреплению опорно-двигательного аппарата, формированию правильной
осанки, укреплению здоровья, закаливанию организма детей. Способствуют
укреплению здоровья подвижные игры и прогулки на свежем воздухе, ежедневное проведение зарядки, витаминизация, сбалансированное пятиразовое
питание. Результатами организованного оздоровления стали: укрепление здоровья детей, расширение детского кругозора, развитие способностей каждого
ребенка, получение каждым ребенком заряда положительных эмоций.
Уникальность среды оздоровительного лагеря состоит в возможности
разностороннего реабилитационного воздействия на детей с особенностями
психофизического развития и их сверстников, которое складывается из следующих средовых составляющих:
адаптивная среда – оздоровительный лагерь организован на базе Центра
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации – следовательно, вся
окружающая среда приспособлена к особенностям физического развития как
здоровых детей, так и детей-инвалидов: пандусы, коляски по необходимости,
все мероприятия проходят на первом этаже центра;
коммуникативная среда – многим ребятам необходима помощь при налаживании контакта со сверстниками и взрослыми. Особенно остро эта проблема
ощущается у детей с особенностями психофизического развития. Педагоги лагеря уделяют большое внимание данной проблеме. Ребята учатся знакомиться,
находить общие темы для разговора, вежливо выражать просьбу и благодарить
за оказанную услугу. На протяжении всей лагерной смены здоровые ребята
стремятся к полноценному общению с детьми с особенностями психофизического развития, помогают им выражать свои мысли, быть понятыми. Этому
способствуют игры и тренинги, направленные на развитие речи, коммуникативных навыков ребят («День знакомства», «Визитная карточка»), моделирование различных жизненных обстоятельств («День рождения друга», «В магазине»); решая эти задачи, дети учатся находить выход из различных ситуаций;
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социально-бытовая среда – ребята с ограниченными возможностями в силу
своих нарушений в жизни испытывают множество трудностей бытового характера. Не является исключением и время пребывания детей в лагере. Им трудно
даются различные режимные моменты: прием пищи, одевание, заправка постелей. На помощь приходят здоровые сверстники. Они помогают ребятам одеться,
завязать шнурки, убрать за собой посуду со стола, заправить постель и т.д.
На протяжении всей смены ребята с особенностями психофизического развития
получают необходимую помощь и поддержку со стороны здоровых сверстников.
Это вселяет в них уверенность в своих силах, желание стремиться к большей самостоятельности, уменьшает страх перед трудностями повседневной жизни.
У здоровых детей при этом развивается чувство ответственности, сострадания,
любви к окружающим, они понимают свою значимость в жизни «особых» людей, и это делает их добрее, находит поддержку и понимание родителей;
социально-психологическая среда – на протяжении всей смены проводятся тренинги, психологические мероприятия («Я в кругу друзей», «Вместе весело шагать»). Цели данных мероприятий – развитие социальных и коммуникативных навыков, формирование чувства ответственности за свои поступки, развитие умения принимать собственное решение, сплочение группы, снятие тревожности, улучшение эмоционального фона детей. Данные тренинги и занятия
проводятся педагогом-психологом, который работает на смене совместно
с воспитателями;
социально-культурная среда – наряду с воспитательными мероприятиями
в оздоровительном лагере организовываются экскурсии, посещения выставок,
музеев, экотуристического комплекса «Николаевские пруды», просмотры детских кинофильмов, мультфильмов. Всегда много положительных эмоций
оставляют после себя представления Могилевского областного театра кукол.
Благодаря таким поездкам и экскурсиям расширяется кругозор детей, развивается познавательный интерес, формируется познавательная активность, появляется гордость за страну, в которой мы живем. Мероприятия такого характера
очень нравятся всем ребятам без исключения, вызывают множество положительных эмоций, оставляют только хорошие впечатления;
социально-педагогическая среда – в течение всего времени дети актуализируют свои знания по разным темам, постоянно узнают что-то новое, ребята
с особенностями психофизического развития закрепляют сформированные
умения и навыки не только с помощью педагогов смены, но и с помощью нормально развивающихся детей в процессе коммуникативного взаимодействия.
Открытию лагерной смены из года в год предшествует колоссальная подготовительная работа коллектива нашего Центра. Педагоги стремятся к тому,
чтобы каждый ребенок в лагере чувствовал себя максимально комфортно
и свободно. Педагог-организатор оздоровительного лагеря «Надежда» готовит
разнообразную программу на каждый день смены. Все мероприятия планируются в игровой форме, имеют коррекционную направленность и выполняют
воспитательную функцию. Конкурсы и задания направлены на максимальное
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сплочение детей, на совместную деятельность ребят, ведь главными словами,
которые звучат на протяжении всей лагерной смены, являются слова «Мы вместе». В первые дни дети знакомятся с красивой легендой, которая побуждает
ребят быть единым сплоченным коллективом, которому не страшны никакие
невзгоды. Благодаря своим достижениям и победам кирпичик за кирпичиком
строится «Белый город «Надежда».
С большим увлечением ребята открывают для себя Улицы Белого города
«Надежда»: улица Патриотическая, переулок Экологический, площадь Безопасности, улица Творчества, проспект Здорового образа жизни и др.
Для того чтобы ребята проявили себя, свои способности и возможности
в разнообразной творческой, интеллектуальной, физической, художественной,
соревновательной деятельности, проводятся различные мероприятия: игры
на свежем воздухе, веселые конкурсы, забавы, спортландии, фестивали. За свои
успехи и достижения ребята награждаются призами и подарками. Кроме того,
организовываются встречи с работниками Госавтоинспекции, работниками отдела по чрезвычайным ситуациям, которые не только беседуют с детьми, но и
показывают интересные фильмы, проводят мероприятия на тему пожарной безопасности и правил дорожного движения. Работники районного дома культуры
приходят к детям с яркими театрализованными представлениями. Настоящим
праздником для ребят являются открытие и закрытие лагерной смены. Традиционно проводится концерт, в котором принимают участие все ребята, по окончании концерта все получают игрушки и сладкие призы.
Покидая «Белый город «Надежда», дети с особенностями психофизического развития получают богатый и разнообразный опыт общения с множеством новых людей, как взрослых, так и своих сверстников. Они используют
приобретенные навыки в различных реальных жизненных ситуациях. Опыт
взаимодействия в условиях лагерной смены создает ребенку ощущение защищенности и безопасности социального окружения. У детей формируются самостоятельность, чувство ответственности и независимости. Нормально развивающиеся дети в условиях инклюзивного лагеря приобретают для себя новый
опыт общения со сверстниками, имеющими нарушения психофизического развития, осознавая трудности, с которыми сталкиваются инвалиды. Они учатся
принимать различия, это воспитывает у них чуткость, толерантность. Так формируется значительная социальная ответственность.
Таким образом, наша лагерная смена – это оздоровление, сплочение детей, преодоление психологических барьеров и активизация различных видов
деятельности. «Надежда» – лагерь равных возможностей; место, где дети учатся друг у друга, помогают друг другу, все вместе становятся сообществом, способным к взаимодействию!
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ВОЖАТЫХ
В ОБЪЕДИНЕНИИ «ВОЖАТЕНОК»
Кочнева Л.А.,
методист, педагог дополнительного образования МКУ ДО «Мокроусовкий Дом детского
творчества», Мокроусовский район, Курганская область, РФ
В последнее время особое внимание уделяется развитию и организации
летнего отдыха детей и молодежи. В связи с этим возникла необходимость подготовки кадров из числа старшеклассников, заинтересованных таким видом деятельности или желающих связать свою будущую профессию с педагогической
деятельностью.
Объединение социально-педагогической направленности «Вожатенок»
осуществляло свою деятельность в Мокроусовском ДДТ с 2010 г. На занятиях
осуществляется подготовка помощников вожатых для лагерей с дневным пребыванием детей. Однако в последнее время возникла необходимость обновления содержания этой программы.
Для этого мною в 2016 г. была разработана программа с одноименным
названием. Она была рассмотрена экспертно-методическим советом ГАУ «Содействие детскому отдыху». Кроме того, наша образовательная организация
была внесена в реестр организаций и общественных объединений, осуществляющих подготовку педагогических кадров на территории Курганской области.
Программа состоит из двух обучающих модулей для групп постоянного
и временного состава.
Программа для групп постоянного состава первого и второго года обучения состоит из теоретической и практической подготовки. Занятия ведутся
2 раза в неделю по два академических часа (всего 144 часа в год, 288 часов
за два года).
Для учащихся временного состава предлагается практико-ориентированный модуль продолжительностью 36 часов, он включает отдельные темы
из модуля программы для постоянного состава, что позволяет обучить желающих за более короткое время.
Перед началом работы объединения «Вожатенок» среди обучающихся
проводится тестирование, которое позволяет определить потенциал, внутренние особенности и качества учащегося, желающего стать помощником вожатого. Также в течение всего учебного года обучающийся ведет карту самооценки,
которая позволяет оценить степень знаний, умений и навыков, полученных
при изучении отдельных тем и разделов, кроме того, самооценка проводится
по окончании учебного года.
Также после окончания первого года обучения предусмотрена практика
в лагерях с дневным пребыванием в летний период в качестве стажера помощника вожатого.
В этом нам помогает взаимодействие с Центром занятости населения
и Администрацией Мокроусовского района, так как за проделанную работу
производится небольшая оплата труда ребят.
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Программа предусматривает различные формы образовательной деятельности, такие, как лекции, обучающие семинары, тренинги, мастер-классы, игры, самостоятельное изучение тематических ресурсов Интернет, внеаудиторные (самостоятельные) практические занятия.
На теоретических занятиях ребята знакомятся с нормативно-правовыми документами для работы помощниками вожатых, изучают возрастные особенности
детей, методику организации отрядных и общих лагерных мероприятий и т.д.
Для создания оптимальных условий реализации данной программы,
а также с целью активизации познавательного интереса обучающихся к изучаемому предмету используются такие современные методы и педагогические
технологии, как:
технология личностно-ориентированного подхода. Ее использование позволяет педагогу ставить во главу угла личность обучающегося, его интересы,
склонности, познавательные возможности и потребности;
репродуктивный метод обучения. Используется для закрепления знаний,
умений и навыков путем точного воспроизведения по образцу;
метод проблемного обучения. Использование данного метода позволяет
педагогу выдвигать перед обучающимися познавательные задачи. Разрешая
данные задачи, ребенок усваивает новые знания и учится использовать приобретенные ранее знания в новой ситуации;
игра. Используется на различных этапах занятия;
практический метод обучения. Он создает условия для творческой самостоятельной деятельности обучающихся.
Разработан дневник помощника вожатого, который позволяет проанализировать результаты своей работы в течение практики; проанализировать
ошибки, допущенные в работе.
Формы подведения итогов реализации программы:
текущий контроль (по результатам изучения тем, разделов) в форме опросов, наблюдения, тестирования, взаимоконтроля;
итоговый контроль проводится (по результатам изучения программы)
в форме теста и решения практических задач.
Контроль осуществляется посредством ведения мониторинга результатов
обучения ребенка по дополнительной образовательной программе, мониторинга личностного развития ребенка.
Для проведения итоговой аттестации создается комиссия в составе директора МКУ ДО «Мокроусовский ДДТ», директора лагеря имени генерал-майора
Г.Ф. Тарасова, специалистов районного отдела образования. По итогам итоговой аттестации директор лагеря проводит набор для работы в лагере Тарасова
на весь летний период. Так, в 2016 г. – 3 человека для работы в качестве помощника вожатого, в 2017 г. – 7 человек, в 2018 г. – 10 человек.
Ребята, обучающиеся в объединении, приняли участие в областном конкурсе вожатых. Они принимают активное участие в организации и проведении
районных мероприятий и учебе актива в летний период.
В течение учебного года осуществляется трудоустройство учащихся в качестве помощника вожатого на время реализации лагерных смен в каникулярный период времени (зимние, весенние).
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Обобщение опыта работы осуществляется на методических объединениях
Дома творчества и путем издания методических пособий: «Игровые технологии», «Педагогическая копилка вожатого», «Игры для летнего лагеря». Эти пособия издаются как для учащихся, так и для педагогов.
В 2018 г. мною будет апробировано внедрение рабочей тетради, что позволит улучшить качество обучения.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ КАК КОМПОНЕНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Крючкова Т.С.,
учитель биологии Горловской общеобразовательной школы I-III ступеней №25 с углубленным изучением отдельных предметов, руководитель школы юного исследователя, педагог
дополнительного образования;
Кирилленко С.К.,
заведующая отделом сельского хозяйства
УДО «Республиканский эколого-натуралистический центр»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика
Современная система дополнительного образования устроена так, что,
уже начиная с первого года обучения, воспитанники привлекаются к различной
проектной деятельности, выполнению исследовательских работ и выступлению
с докладами на мероприятиях разного уровня. Даже научная конференция уже
не выглядит чем-то невероятным. Такой подход позволяет выявить научные
интересы воспитанников, способствует более глубокому пониманию программы обучения и осознанному выбору специальности в будущем. Научно-практическая конференция воспитанников, темы и направления которой освещают
различные вопросы, организуется с целью создания условий, способствующих
развитию и творческому потенциалу личности воспитанника. Целью дополнительного образования является формирование здравомыслящего человека и, соответственно, требует развития исследовательской деятельности, позволяя воспитаннику проявить свои творческие способности и выйти за рамки программы. Вовлечение воспитанников в исследовательскую работу позволяет ему перейти от информационного обучения к активному исследовательскому. В последние годы значительно возрос интерес воспитанников обучающихся младших классов к творческой и учебно-исследовательской работе. Многие родители стремятся воспитать в своих детях личность, способную творчески мыслить,
стремящуюся к познанию мира и себя в этом мире.
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В школе №25 на протяжении более 15 лет работает школьное объединение «Эрудит», воспитанники которого уже с младшего школьного возраста активно вовлекаются в активную творческую работу. Поэтому в 2017 г. на базе
школы была создана творческая площадка «Экошкола» с целью привлечения
воспитанников не только Никитовского района, но и всего города к более
углубленному изучению проблем экологии края, проведению исследований
в области экологии родного края, его истории и географии, сохранения лесных
богатств, биологии, агрономии и животноводства.
На открытии «Экоплощадки» выступили учитель биологии школы Татьяна
Семеновна Крючкова и заведующая отделом сельского хозяйства УДО «Республиканский эколого-натуралистический центр», кандидат биологических наук
Светлана Константиновна Кирилленко. Они рассказали о том, насколько давней
является дружба коллектива школы, которая началась еще в 2005 г., сколько талантливых учащихся стали высококвалифицированными специалистами благодаря плодотворному сотрудничеству с УДО «Республиканский эколого-натуралистический центр» и участию в научном обществе «Зернышко». Это и специалисты в области фармацевтики и фармакологии, в области агрономии, селекции
и генетики растений, медицины, физиологии растений, ветеринарии и зоотехники и еще многих наук. Это и Елена А., специалист по борьбе с микоризой древесных культур, и Саша М., посвятившая свою жизнь селекции, и Аня М., решившая стать врачом и др. Учащиеся школы на протяжении всех лет сотрудничества с УДО «Республиканский эколого-натуралистический центр» принимали
участие практически во всех мероприятиях, проводимых центром, и всегда становились победителями или призерами, поэтому школа стала той экспериментальной площадкой, на которой будут работать творческие коллективы «Робинзоны леса», «Школа юного исследователя», «Зеленая планета» и первая в городе
«Школа юного селекционера», а их выпускники смогут пополнить в будущем
ряды специалистов и ученых Донецкой Народной Республики.
Воспитанники «Экоплощадки» на протяжении двух лет являются активными участниками Республиканского конкурса «Мои первые шаги в науку», который проводит Донецкий Республиканский эколого-натуралистический центр.
Республиканский конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Мои первые шаги в науку» проводится уже во второй раз. Цель конкурса преследует развитие интеллектуальнотворческого потенциала личности ребенка дошкольного и младшего школьного
возраста путем совершенствования навыков проведения исследований и развития исследовательских способностей. Исследовательские работы и творческие
проекты выполнялись по направлениям: естественнонаучное (живая природа:
деревья и кустарники, растения и ягоды, цветы, комнатные растения, мой огород, бактерии и микробы, мир грибов, мир животных: домашние животные,
птицы, земноводные, рыбы, в том числе и аквариумные, насекомые, черви,
улитки, «кто предсказывает нам погоду?», «Проблема большого города – бездомные животные» и др.); естественнонаучное (неживая природа: «Экология
моего города, села, поселка», «Экология нашего водоема», «Что такое экологи195

чески чистый продукт?», «Чем мы дышим?», «Какую воду мы пьем?», «Продлим жизнь роднику», «Моя семья», «Моя малая Родина» и др.) В 2018 г. исследовательские и творческие детские проекты выполнялись по номинациям:
«Планета животных», «Зеленый мир вокруг нас», «Хочу быть здоровым» и «Богатство родного края».
В конкурсе принимали участие юные исследователи 6-7 лет, а также воспитанники образовательных учреждений городов и районов Донецкой Народной Республики в возрасте до 10 лет. Работы участников оценивались по 2 возрастным группам: участники дошкольных учреждений в возрасте 6-7 лет
и участники образовательных учреждений 1-4 классов. Принимались во внимание уровень новизны и оригинальность, убедительность и доказательность работы, системность изложения материала, аккуратность и качество выполнения,
использование элементов исследования.
Изучение тематики исследований показало, что у детей наибольший интерес вызывают проблемы бездомных животных в городах ДНР и влияние военных действий на экологию Донецкого края, охраны родников, выращивание
различных растений (овощных, комнатных и др.), новых сортов винограда,
степные просторы Донбасса, мир комнатных растений. Они проводили изучение питательных веществ в жизни растений и изучение влияния различных
факторов и образа жизни на здоровье, выращивание домашних животных (кроликов, нутрий, перепелов и др.). Достаточно большое количество работ посвящено изучению воды и воздуха. Несмотря на возраст, работы многих ребят показали, что в будущем они могут стать хорошими профессиональными исследователями в различных областях, в частности, в агрономии, ботанике, животноводстве и зоологии, экологии и охране природных ресурсов Донецкой Народной Республики.
Поскольку наибольшее количество исследований было посвящено именно домашним животным, было решено провести конференцию «С любовью
к животным». В конференции предусматривалась работа 2 секций: «Мы в ответе…» (презентация работ, отражающих проблему и защиту бездомных животных) и «Братья наши меньшие» (презентация работ, отражающих отношение
детей к своим любимым питомцам), а также выставка домашних животных
«Мой питомец» и выставка-конкурс фоторабот «Наши домашние любимцы».
На секции ребята подготовили краткую презентацию своей работы, которую
они подавали на конкурс «Мои первые шаги в науку». На выставку ребята привезли домашних питомцев (певчие и декоративные птицы, мелкие домашние
грызуны и домашние кролики, экзотические земноводные). К питомцу указывалась основная информация о животном: вид, семейство, порода, пол, возраст,
кличка, данные о хозяине. А при демонстрации «хозяин» животного отвечал
на вопросы присутствующих о своем питомце.
Исследовательская деятельность младших школьников оказалась творческой познавательной деятельностью, направленной на изучение окружающего
мира, открыла для детей новые для них знания. Она обеспечила условия
для продуктивного развития их творческого потенциала в более взрослом воз196

расте, явилась средством активизации воспитанников творческих объединений
и позволила существенно расширить рамки изучаемого ими мира.
Участие воспитанников творческих объединений дополнительного образования на «Экоплощадке» показало, что формировать исследовательские
навыки у воспитанников необходимо начинать еще в начальной школе, так как
именно в этом возрасте закладываются многие познавательные качества личности ребенка, от которых зависит успешность его в будущем.
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Кузнецова В.И.,
учитель технологии
МБОУ «Средняя школа №17»;
Рыжова М.В.,
учитель математики
МБОУ «Средняя школа №1»,
г. Нижневартовск, РФ
Чтобы школа как социальный организм могла стать воспитательной средой для ребенка, в ее педагогическую канву должна быть внесена нравственноэтическая система, которая «цементировала» бы и актуализировала ценностные
основания всей школьной жизни (как учебная деятельность, так и внеурочная
деятельность).
Внеклассная деятельность, имея духовно-нравственную направленность,
должна ориентироваться на включение всех учащихся в общение и взаимодействие. Ярким примером здесь может стать дополнительное образование.
Одним из основных предметов школьного образования является предмет
«Технология». Предмет, готовящий школьников к жизни в современном технологическом обществе. Они учатся использовать полученные знания для решения технологических, социальных и других проблем. В то же время на уроках
технологии ученицы получают знания и практические умения, которые пригодятся им лично. Однако сегодня для многих из них «купить» более значимо,
чем «сделать». Они спрашивают: «Зачем что-то делать? Зачем придумывать,
искать, делать своими руками, если все можно купить?». Очень сложно убедить
детей в том, что умение шить, вязать и просто делать красивые обычные вещи
необходимо каждой девочке. Чтобы пробудить интерес к рукоделию, в течение
нескольких лет провожу занятия в объединении, направленном на декоративноприкладное творчество во внеурочной деятельности обучающихся школы.
Название объединения неоднократно менялось: «Рукодельница», «Мастерица»,
«Веселый клубочек», «Чудо-ниточка», но направление оставалось прежним:
знакомство с различными видами рукоделия;
овладение практическими навыками;
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воспитание художественно-эстетического вкуса детей, а также овладение
декоративно-прикладным творчеством.
С элементами декоративно-прикладного творчества дети знакомятся еще
в раннем возрасте по книжкам-раскладушкам издательства «Малыш». Продолжение знакомства (систематизирование знаний как прикладного искусства) далее происходит на занятиях внеурочной деятельности. Формы и методы используются самые разнообразные:
знакомство с иллюстрациями народных промыслов;
знакомство с русскими народными сказками;
знакомство с образцами народных вышивок, кружев;
знакомство с русскими народными костюмами.
Тематический цикл занятий представляет сложная тема «Секреты бабушкиного сундука». Волшебные узоры отражаются в народных символах, рисунках и вышивках.
Программу можно рассматривать с позиций понимания важности духовной культуры в формировании личности ученика, особенно в сложных «компьютерных» условиях сегодняшней жизни современного ребенка.
Обращение к сокровищнице декоративно-прикладного творчества плодотворно влияет на развитие интеллекта, обогащает нравственно, способствует
формированию гражданского сознания и национального самосознания личности обучающихся, побуждает осознать себя хранителем и носителем русской
культуры древних народных обычаев.
Детям школьного возраста присущи, существенно, особая эмоциональность, отзывчивость, восприимчивость, готовность к усвоению всего нового.
Цель занятий внеурочной деятельности – прежде всего воспитательная. Задачи
программы направлены на формирование интереса к духовной культуре своего
народа, своей семьи, на воспитание национальной гордости, уважение к прошлому и развитие их творчества.
В плане реализации программы имеются разделы, внутри которых предложены конкретные тематические занятия и традиционные формы.
Несколько слов о музейной педагогике, ее роли в воспитании духовнонравственной личности ученика. В городе имеется музей «История русского
быта». Тематика музейных экспозиций настолько широка, что нам удается организовать несколько экскурсий по разным темам:
история создания музея «История русского быта»;
«История бытовых предметов»;
«История возникновения различных видов рукоделия»;
«Духовно-нравственные традиции и ценности в прикладном творчестве
народов севера»;
«Семейный альбом (о старожилах города).
Музей был открыт 15 лет назад. На протяжении всех этих лет участвуем
в совместной работе: участие в празднике «Праздник русского платка».
Цель праздника – приобщение обучающихся к истории русского быта,
обычаям, к традициям; преемственность старого и нового поколений.
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Участниками праздника были не только обучающиеся МБОУ «СШ №17»,
но и старожилы города Нижневартовск, бабушки обучающихся, фольклорный
коллектив «Отрадушка». В празднике приняла участие выпускница школы, ранее занимающаяся декоративно-прикладным творчеством, с группой девушек,
демонстрирующих вечерние платья с шалями Павло-Посадского ряда трехгорной мануфактурной фабрики, а также выпускница школы, демонстрирующая
вязаный платок «Солнышко», выполненный в технике вязания крючком. Освещал праздник корреспондент телекомпании города Нижневартовск «Транзит».
В ходе праздника звучали частушки, русские народные песни «Пряха», «Оренбургский платок». Пели обрядовые песни, загадывали загадки, играли и водили
хороводы и т.д. Кроме этого, на празднике была оформлена выставка русских
полотенец, платков и старинных прялок; использовали фрагменты видеофильма
Государственного Русского музея г. Санкт-Петербург.
Совместная работа объединения по внеклассной работе с музеем помогает детям ближе соприкоснуться с мастерством умельцев. Стало традицией проведение мастер-классов вместе со старожилами города. Когда дети смотрят
на созданные мастерицами изделия, им кажется, что каждое изделие наполнено
теплом и любовью. С древних пор жители севера славились своим рукоделием.
Во многих семьях до сих пор хранятся вещи, выполненные людьми старшего
поколения. Это не просто память о близких, это дань уважения к традициям
прошлого. Очень важно, что до сих пор не рвется нить поколений, современные
рукодельницы продолжают творить красоту своими руками, учат этому детей,
с удовольствием передают секреты мастерства, значит, традиции наших мам,
бабушек будут сохранены.
Внеурочная деятельность учащихся позволяет принимать участие в городских, муниципальных, международных выставках декоративно-прикладного
творчества, таких, как:
«Традиции и современность»;
«Русь – мастеровая»;
«Навстречу друг другу»;
«Чудо-ниточка» и др.
На выставках демонстрируют различные виды техники рукоделия (изонить, вязание крючком, спицами, в технике «лоскутная пластика», бисероплетение, вышивка и т.д.).
Испокон веков вышивка была любимым занятием как царственных особ,
так и крестьянских девушек, невесты на Руси задолго до свадьбы начинали
шить и вышивать свое приданое. Недаром в русских сказках вышитая скатерть,
платок или рубашка очень часто являются залогом любви и верности. Вышивка –
это уют и гармония в доме, это никогда не увядающие цветы, это наряд, который всем к лицу.
Знакомясь с прошлым истории рукоделия, дети узнают, что основу экономики Руси составляло сельское хозяйство. Народные промыслы служили
подспорьем в бюджете крестьян. Считалось, сто «бороной да иглой деревня
стоит». На деревянных станках ткали полотенца, скатерти, салфетки, дорожки
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и др. Каждое полотенце – это художественное произведение: и узор особый,
и нитки окрашены в различные цвета. Жители севера издавна занимались рыболовством, значит, нужны были сети. Сети плели женщины и мужчины, приобщались к этому мастерству и дети. Плетение сетей побудило к прекрасному
виду рукоделия – вязанию крючком, челноком и т.п. Вязание теплых вещей,
рукавиц, носочков из шерсти и пуха было всегда востребовано. Это верная защита от холода в зимнюю стужу, в холодное время, которое продолжается
в нашем крае более восьми месяцев. Вязание пользуется и сейчас большой популярностью у наших юных рукодельниц.
Считаем, что обучение школьников различным видам рукоделия, ознакомление с их особенностями позволяют не только сохранить традиции творчества, но и дают возможность выпускницам школы заниматься ручным ткачеством, кружевоплетением, вышивкой (как видом предпринимательской деятельности).
Это пока отдаленный результат работы, но его следует принимать
во внимание при самоопределении в выборе профессии, в формировании семейного бюджета.
АДАПТАЦИЯ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА
К ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕГРУЗКАМ
Кукина Ю.Е.,
заведующая кафедрой психолого-педагогического сопровождения профессионального развития учителя филиала АО «Национальный
центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по ВКО, г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан
Развитие современного общества требует неординарных подходов к процессам, в нем происходящим. Поэтому перед системой дополнительного образования всегда стояла задача развития одаренности у человека любого возраста,
что позволит ему думать и действовать вне привычных шаблонов, и, соответственно, находя нестандартные решения, способствовать развитию науки, культуры, социальных отношений.
Под одаренностью принято понимать системное, развивающееся в течение жизни качество человека, которое определяет возможность достижения им,
по сравнению с другими людьми, более высоких, незаурядных результатов
в одном или нескольких видах деятельности.
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности [1, с. 12].
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Одаренный ребенок – не просто абстрактная единица, это прежде всего
личность, которая обладает своими, присущими только ей характеристиками –
достоинствами и недостатками, жизненными сценариями, способами реагирования на складывающиеся ситуации жизнедеятельности. Как и любая другая
личность, одаренные дети нуждаются в специально организованной системе
социально-психологической помощи и поддержки для достижения более высоких результатов.
Можно говорить о дисгармоничном и гармоничном развитии одаренного
ребенка.
При гармоничной модели у ребенка формируются высокий уровень психологического здоровья, адекватные способы взаимодействия со сверстниками
и взрослыми, умения справиться с жизненными ситуациями и определенные
реальные достижения в превалирующих областях деятельности.
Дисгармоничная модель развития одаренного ребенка не имеет таких характеристик, и страдает у них в первую очередь эмоциональная сфера. Такие
дети излишне впечатлительны, чувствительны, эмоционально избирательны.
Дисгармонию в развитие одаренного ребенка вносит то, что таких детей
отличает: повышенная впечатлительность, эмоциональная чувствительность,
избирательный характер деятельности, проблемы в функционально несформированных системах психики: вегетативной, сенсомоторной и эмоциональной.
В ситуациях, вызывающих дискомфорт, появляются негативные переживания,
которые вызывают «тревожность, необоснованное чувство вины, депрессивные
состояния, «исключение» эмоционального уровня взаимодействия и, как следствие, психосоматические заболевания» [2, с. 167].
В свою очередь это может повлечь угнетение эмоциональных характеристик личности, эмоциональное уплощение и, как результат, качественное изменение структуры личности одаренного ребенка.
В связи с вышеперечисленным возникает необходимость принимать меры
по улучшению ситуации адаптации одаренного ребенка к эмоциональным перегрузкам.
Адаптация состоит в приспособлении человека к требованиям окружающего мира: физического и социального с учетом собственных возможностей
и установок.
Социологические исследования показывают, что одаренные дети составляют 20-30% от общей популяции, и лишь 5% из них можно назвать социально
адаптированными и психологически «благополучными». Остальные дезадаптированы, находятся в состоянии социальной изоляции со стороны своих ровесников и взрослых. Дезадаптация возникает как невозможность ребенком найти
свое место в образовательном пространстве, сохраняя и развивая свою идентичность, потенции и возможности для самореализации и самоактуализации.
Эмоционально-личностный компонент дезадаптации – пассивно-безучастное,
негативно-протестное, демонстративно-пренебрежительное и другие значимые,
активно проявляемые ребенком отношения к жизненным ситуациям [3, с. 16].
Дезадаптация здесь формируется по следующей схеме.
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Чтобы избежать ситуации дезадаптации, угнетения эмоциональной сферы
одаренного ребенка, разработана «Модель адаптации одаренного ребенка к эмоциональным перегрузкам» (табл. 1).
В соответствии с данной моделью специалисты помогают ребенку эффективно справляться с возникающими проблемами и достигать поставленных целей. Они берут на себя решение внешних проблем или отвлекающих факторов,
оценивают социальные потребности ребенка и изыскивают ресурсы для решения возникающих проблем.
Таблица 1

Модель адаптации одаренного ребенка к эмоциональным перегрузкам
Целевой компонент
Цель
Результат
Содействие в выявлении, поддержке и раз- Создание эффективной службы комплексвитии талантливых детей, их самореализа- ного сопровождения одаренных детей.
ции, профессиональном самоопределении, Реализация системно-ориентированных просохранении психологического и физическо- грамм сопровождения, направленных на прого здоровья.
филактику проблем в эмоционально-волеСоздание благоприятных условий для гар- вой сфере
моничного развития личности одаренного
ребенка (физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального)
Задачи
определение критериев одаренных детей, выявление школьников, требующих особого
маршрута сопровождения;
содействие формированию позитивной Я-концепции (самоотношения, самоуважения,
самопринятия);
развитие эмоциональной устойчивости, формирование навыков саморегуляции, преодоление стресса, поведения в экстремальных ситуациях (на конкурсах, олимпиадах, экзаменах);
обеспечение индивидуального и личностного подхода к каждому ребенку
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Субъекты
одаренный ребенок;
родители, опекуны (законные представители);
учителя, воспитатели, психологи, социальные педагоги, соседи и т.д. (ближайшее
окружение)
Целевые функции
Инструментальные функции
Профилактическая, диагностическая, кор- Диагностическая, прогностическая, проекрекционно-развивающая, консультативная, тировочная, консультативная, образованаучно-методическая, аналитическая, ин- тельная, организаторская, коммуникативная
формационная
Подходы
Принципы
деятельностный;
гуманизации;
личностно-ориентированный;
индивидуализации;
практико-ориентированный
дифференциации;
развивающего и воспитывающего обучения;
учета возрастных возможностей;
развития личностно-мотивационной сферы;
социальной адаптации
Содержательный компонент
определение места, роли научных и организационных основ психолого-педагогического
взаимодействия в процессе адаптации одаренного ребенка к эмоциональным перегрузкам;
изучение и учет становления личности, уровня развития эмоционально-волевой сферы
и структуры способностей одаренного ребенка;
постановка целей и задач адаптации одаренного ребенка к эмоциональным перегрузкам;
оптимальный выбор и использование методов, приемов, средств и форм адаптации одаренного ребенка к эмоциональным перегрузкам;
согласованность и скоординированность действий субъектов работы с одаренным ребенком
Технологический компонент
Этапы
1. Диагностический.
2. Уточняющий.
3. Организационно-деятельностный.
4. Практико-реализующий.
5. Аналитический
Методы, технологии
Методы
Сфера развития
Методы
психолого-педагогического
личности
саморазвития личности
сопровождения
Когнитивная
консультирование;
самоубеждение;
определение индивидуальсаморазвитие;
ной траектории развития;
ведение Дневника развития;
изучение структуры одаопределение личных интереренности;
сов и склонностей;
помощь в определении цеопределение целевых ориенлевых ориентиров
тиров
Эмоциональноэмоциональная поддержка;
овладение методами самореволевая
гуляции;
тренинг;
создание ситуации успеха;
аутотренинг;
методы стимулирования;
ведение дневника успехов
требование
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Поведенческая

диагностирование;
тренинг;
поручение

самодиагностирование;
изучение моделей поведения;
выступление на конференциях, олимпиадах и конкурсах;
рефлексия;
самоотчет;
самопрезентация
Критериально-результативный компонент
Критерии, показатели и уровни адаптированности одаренного ребенка к эмоциональным
перегрузкам.
Например, преодоление когнитивного компонента дезадаптации может оцениваться
по высокому уровню успеваемости одаренного ребенка не только по предметам, соответствующим профилю его одаренности, но и по всем остальным учебным дисциплинам.
Преодоление эмоционально-личностного компонента дезадаптации оценивается по адекватному уровню самооценки и притязаний одаренного ребенка, сформированным у него
социальным связям с одноклассниками и учителями, эмоциональной устойчивости. Преодоление поведенческого компонента дезадаптации оценивается по соблюдению одаренным ребенком школьной дисциплины и правил поведения в школе, отсутствию конфликтов с учителями и одноклассниками

Эта модель адресована одаренным детям без явных проблем в области
социализации, но социально неактивным детям, потенциально не способным
справиться с возможными эмоциональными проблемами в их жизни.
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ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО
МЫШЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Кукина Ю.Е.,
заведующая кафедрой психолого-педагогического сопровождения профессионального развития учителя филиала АО «Национальный
центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по ВКО, г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан;
Вольхина Е.М.,
преподаватель по классу скрипка КГКП «Детская музыкальная школа», г. Зыряновск, Республика Казахстан
Известно, что талант проявляет себя прежде всего в творчестве, а творчество невозможно без участия таланта и высокоразвитого мышления. Развивая
мышление, мы одновременно развиваем творческую способность ученика,
умение создавать новые художественные ценности. И, наоборот, создавая условия для свободного и, конечно, соответствующим образом организованного
творчества, мы стимулируем необходимую мыслительную деятельность.
Трудности возникают на каждом шагу. Вот одна из них: все мы (педагоги) развиваем (или стараемся развить) музыкальное мышление своих учеников.
Но кто возьмет на себя смелость определить, что оно собой представляет? Или
такой вопрос: имеет ли свою специфику мышление исполнителя-инструменталиста и чем оно отличается от, скажем, музыкального мышления вообще (композитора, музыковеда и т.д.)?
Многие, к примеру, уверены, что если ученик что-то делает сознательно
(в частности, воспроизводит показанное педагогом), то значит, он творчески
мыслит, притом в нужном направлении. Не отрицая на определенных этапах
обучения и в отдельных ситуациях возможность и такого подхода, тем не менее
зададимся вопросом: к воспитанию именно такого мышления мы должны стремиться?
Есть мышление с оглядкой «назад», направленное на то, чтобы с наибольшей точностью воспроизвести известный образец. Это мышление ремесленника, а по сути подпитки извне неспособного обеспечить более или менее
сносное течение исполнительского процесса.
Но есть мышление созидающее, отличающееся самостоятельностью и постоянно направленное на поиск нового, борьбу с неизвестным, на преодоление
незнания и неумения, мышление, за которое все мы ратуем на словах и которое,
не столь уж часто, встречается на практике. Оно также не оторвано от «помощи
извне», от многочисленных показов и подсказок. Но все новое в нем преобра205

жается, пластично приспосабливается к сложившимся творческим установкам.
Главная же познавательная работа здесь осуществляется самим играющим. Все
это, впрочем, хорошо знакомо опытным исполнителям и педагогам.
Долгое время методика главный упор делала на создание систем, направленных на непосредственную помощь практике. Суть их заключалась в том,
чтобы подсказать педагогу, как можно без лишних затрат времени и труда
научить ученика «правильно» играть на инструменте. Проанализированы
и описаны, казалось бы, все элементы, составляющие данный процесс.
Однако в тени оставалась важная сторона дела: почему, несмотря на благие устремления педагога сделать все как можно лучше, на деле часто получаются совсем иные результаты? Почему после десятков показов и замечаний
ученик не исправляет свои недостатки? Наконец, почему плохое закрепляется
легко и прочно, а полезное прививается с трудом?
Важнейшим для профессионала-инструменталиста является умение внутренне моделировать звучание, мысленно предвосхищать его, что выражается
в «предслышании» идеального звучания исполняемого произведения и осознании комплекса движений, необходимых для его реализации. Сам идеал звучания является своеобразной путевой звездой, манящей и никогда не достижимой, ибо этот идеал развивается и, по мере совершенствования артиста, отодвигается все дальше и дальше – иначе он перестал бы быть идеалом.
Данная сторона музыкального дарования непосредственно связана с областью музыкальной фантазии. Чем богаче и разнообразнее исполнитель может
заранее в своем сознании смоделировать звучание музыкальных образов, чем
многоцветнее будет его идеал звука, тем ярче и выпуклее он воплотит свой замысел сочинения, своеобразней и индивидуальней станет его игра, тем интереснее он выступит как художник, ибо именно в звучании познается артист.
«Вначале был звук!» – но звук, услышанный в своей душе, в своем внутреннем
слуховом мире.
В процессе профессиональной деятельности музыкальный слух развивается. Вернее, развивается не слух как таковой, а музыкальное мышление, шире
использующее возможности слуховой сферы человека, осуществляющее все
более тонкую дифференцировку и настройку слухового аппарата. Характерно,
что у скрипачей в процессе обучения способность распознавать мелкие градации высоты звучания растет, а у пианистов, как правило, нет, так как в практике
это им не требуется. Но при этом обязательным условием является непременный контроль слуха при ведущей, опережающей роли идеальных слуховых
представлений, продуцируемых внутренним слухом.
Для творческого овладения инструментом недостаточно способности
к подражательному усвоению определенных, пусть и весьма сложных, двигательных навыков. На первый план тут выступает особый синтетический характер мышления, который должен сочетать в себе как конструктивную способность тесной связи музыкальных представлений и переживаний с двигательной
сферой, так и – это главное для формирования подлинного художника – способность к выявлению и передаче слушателям смыслового богатства художественного произведения в его наиболее ярком современном звучании.
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Эта специфическая одаренность к постижению музыки в сочетании с перевоплощением в инструмент, к передаче своего видения слушателю не может
быть по самой своей природе узкой. Ведь тут наличествуют несколько компонентов – и чисто технологическая одаренность к производству, запоминанию
и воспроизведению.
Фактор общей одаренности всегда является фоном для обнаружения и развития специфических профессиональных способностей к исполнению музыки.
Соотношение у человека процессов мышления и действия позволило
классифицировать людей по трем основным типам натуры.
«Мыслительный» тип более склонен к предварительному анализу своих
действий, планированию работы, поступательному движению к цели.
«Художественный» тип (это название не следует понимать только как
направленность к занятиям искусством) более склонен к непосредственному
спонтанному действию, с которым мысль как бы сливается в единый комплекс.
В «среднем» типе (к которому относится большинство людей) эти качества
равномерно сочетаются.
Для нас представляет интерес характеристика качеств человека «художественного» типа – наиболее подходящего для профессиональной деятельности
в области искусства. Исследователями выявлены важнейшие из них (в порядке
убывания значимости): конкретность суждений, практичность, находчивость,
сообразительность, хорошая ориентировка в новых ситуациях, впечатлительность, эмоциональность. Данные качества темперамента могут показаться
на первый взгляд неожиданными. Однако они точно характеризуют поисковый
характер личности, столь важный в искусстве, где приходится действовать
в условиях сложнейшей образной информации. Именно поэтому на первый
план и выходят здесь свойства, связанные с практической направленностью
на объект деятельности, любознательностью, импульсивностью реагирования.
В то же время эмоциональность как вторично-оценочная система познания и мотивации оказывается на последнем месте. И это далеко не случайно,
так как в случае действия в художественной области, органично включающей
в свою структуру трансформированную по законам искусства эмоциональную
сторону, эмоция оказывается не первичной (что необходимо для субъекта
«мыслительного» типа как своеобразный принцип дополнительности – «очеловечивание» предметного мира, действительности, включения себя в лишенный
эмоционального тепла мир) , а вторичной (как бы эмоция к эмоции). На первый
план здесь выходят процессы ориентирования в сложнейшей образной системе
и познания ее сути для конкретного воплощения в действии, достижении основной цели – воздействия на слушателя.
Именно поэтому в основе нервной системы человека «художественного»
типа лежат интеграционные структуры, готовые к непосредственному действию, запрограммированные на сочетание познания и действия, вернее,
на непосредственное «выведение» вовне мыслительных процессов, всегда так
или иначе содержащих скрытое («свернутое») действие (в частности, «ручное
мышление»). Отсюда правомерное предположение ученых: в этом типе отношения к практике значительную роль играют структуры первой сигнальной си207

стемы. Это не означает умаления структур второй сигнальной системы (речевой). Однако здесь первая сигнальная система выступает как бы носителем,
в определенной степени быстродействующим базисом развертывания сложнейших процессов художественного мышления и художественного действия
как интеграционных, комплексных по своей природе.
Наиболее капитальной особенностью интерпретаторского мышления является то, что исполнитель мыслит через технику, вовлекает физические действия в интеллектуальный процесс и опирается в нем на психомоторное единство. У формулы «захотел – сделал» есть своя антитеза – «хочу то, что могу».
В известном смысле можно сказать и так: какова у исполнителя техника –
в широком смысле слова – таково, очевидно, и его художественное мышление.
«Чем больше выразительных средств имеет в своем распоряжении художник,
тем больше он найдет им применений», – говорил Ф. Бузони. Исключения, конечно, возможны. Но здесь не они задают тон. В конце концов, если мы провозглашаем постулат о единстве художественного и технического в исполнительском искусстве, то следовать ему нужно до конца.
Если мы хотим не только достичь подлинной завершенности и полноценности мыслительного процесса у наших учеников, но и создать условия для интенсивного роста их творческой способности, мы просто обязаны сталкивать их
с проблемой выбора, тренировать их аналитически-синтетическую деятельность, формировать активное отношение к исполняемой музыке (активное и сознательное!). Упомянутые выборы совершаются не стихийно, они обуславливаются многими факторами, в том числе – общей творческой установкой исполнителя, его художественным замыслом, верой в свои созидательные силы
и верностью намеченным целям. Без веры в свой талант художник не создаст
произведения, исполнитель не превратит свою музыку в явление искусства.
Подведем краткие итоги: перед нами четыре момента, по сути дела характеризующие узловые пункты гармонично организованного музыкального мышления:
1. Способность к восприятию содержания и формы художественного
произведения. Другими словами, умение понимать музыкальную речь со всеми
ее выразительными оттенками, индивидуальным складом, стилистикой и прочими важными деталями. А главное, понимание, по каким законам и правилам
«сделана» музыка, в чем ее похожесть и непохожесть на другие произведения.
2. Умение на основе воспринятого и осмысленного вырабатывать индивидуальную исполнительскую концепцию, идейно-художественный замысел
интерпретации, от которого зависят само направление творческих поисков музыканта, продуктивность его работы над выразительными и техническими деталями исполнения.
3. Далее выдвигается как бы «разработочная» часть: проблемы создания
интонационно-выразительных и технических вариантов интерпретации произведения (или отдельных его фрагментов). Чрезвычайно затруднительно сказать,
что в этом процессе оказывается наиболее важным: хороший слух, богатое воображение или гибкая, чуткая, податливая моторика. А может быть, музыкальная память во всех ее проявлениях (слуховая, двигательная, эмоциональная, логическая и т.д.). На наш взгляд, все психические функции (если, конечно, они
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не пребывают в депрессивном состоянии) принимают участие в поисковом
процессе нахождения наиболее оптимального решения творческой задачи.
4. И, наконец, наступает момент принятия творческого решения, момент
окончательного конструирования формы и содержания игры, момент рождения
у музыканта чувства уверенности в своей художнической правоте и ценности
созданной им трактовки.
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ОБНОВЛЕНИЕ ФОРМАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
ЛАБОРАТОРИИ БЕЗОПАСНОСТИ)
Кулинич Т.В.,
методист отдела туризма, краеведения
и социального творчества
ГБУДО «Детско-юношеский центр»;
Янкелайтис Т.Г.,
педагог-организатор отдела туризма, краеведения и социального творчества
ГБУДО «Детско-юношеский центр», г. Курган, РФ
C июня 2018 г. Курганская область включилась в реализацию федерального проекта по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
инициированного Госавтоинспекцией МВД России, Российским союзом автостраховщиков при поддержке экспертного центра «Движение без опасности»,
Министерства просвещения и Министерства транспорта России. Цель проекта –
формирование культуры поведения детей на дорогах. Ключевым событием
проекта стало открытие и функционирование Лаборатории безопасности. Ее
работа обеспечивается отделом туризма, краеведения и социального творчества
регионального Детско-юношеского центра.
Лаборатория безопасности – это мобильный автогородок на базе грузопассажирского автомобиля Ford Transit, оснащенный тематическим оборудованием, позволяющим проводить выездные мероприятия (занятия) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для детей. В программе
обучения выделены несколько блоков: для детей, передвигающихся со взрослыми, для самостоятельных детей-пешеходов, для будущих водителей, для педагогов и родителей.
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Автомобиль укомплектован велосипедами, самокатами, конусами, демонстрационными стендами, столами-макетами, элементами улично-дорожной сети, а также моделями автобусной остановки и автобуса. Комплекс оборудования предназначен для моделирования дорожных ситуаций и обучения детей
моделям поведения на дороге в условиях, которые максимально приближены
к реальным. Сам автомобиль также является элементом тренинга; с его помощью отрабатываются упражнения, демонстрирующие зависимость тормозного
пути от скорости транспортного средства. С его помощью демонстрируется
применение детских удерживающих устройств: установка и крепление автокресла, правильная фиксация ребенка в нем.
Проект не является развлекательным мероприятием, а носит обучающий
характер. Занятие, которое проводится с помощью Лаборатории безопасности,
направлено на информирование о причинах детского дорожно-транспортного
травматизма. Напомним, что одной из причин является незнание и отсутствие
у детей навыка безопасного перехода. Вторая распространенная причина – неумение использовать ремни безопасности. Исходя из этого, занятие представляет собой тренинг по формированию осознания важности самодисциплины и систематизации имеющихся у детей представлений и отрывочных знаний по указанным проблемам. Ведущий тренинг педагог отрабатывает с детьми алгоритмы действий «1, 2, 3, и ты – в безопасности».
Занятия проводит специалист, имеющий высшее профессиональное педагогическое образование, а также огромный опыт работы (25 лет) в отделе пропаганды в ГИБДД.
За летний период 2018 г. Лаборатория безопасности посетила загородные
оздоровительные лагеря Кетовского, Катайского, Каргапольского, Притобольного, Мишкинского, Мокроусовского, Целинного и Шадринского районов
с развивающим, культурно-досуговым мероприятием «Я пешеход». Охват детей составил 1200 человек.
С сентября для категории детей, передвигающихся со взрослыми, реализуется первый блок занятий «Мой безопасный маршрут». В него вошли материалы упражнений, формирующие у детей основы самостоятельного принятия
решений и оценку действий и решений сопровождающего взрослого. Таким образом, участники программы – дети начальной школы и старшей группы детского сада – учатся делать замечания сопровождающим, если ими были нарушены правила дорожного движения. За период с сентября по ноябрь охват детей программой составил 516 учащихся и 48 педагогов.
Лаборатория безопасности выезжает в образовательные организации муниципальных районов дважды в неделю по графику. За основу отбора района
в график движения была взята статистическая информация, с помощью которой
были выявлены районы с наибольшим числом дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
Эффективность занятий и мероприятий Лаборатории безопасности зависит не только от педагога, их проводящего, но и от организации места проведения занятий. Важным условием считаем наличие актового зала или большого
кабинета, где можно разместить мультимедийное оборудование, наглядные по210

собия и посадочные места для детей. Необходимы слаженные совместные действия сотрудников принимающей автогородок образовательной организации: помощь в разгрузке-погрузке и установке оборудования, подключении к сети Интернет, присутствие педагогов на занятии с детьми в целях обеспечения дисциплины обучающихся и приобретение ими опыта работы в данном направлении.
Ежемесячно мы анализируем, подводим итоги работы лаборатории, обновляем и дополняем педагогические средства, направленные на повышение
эффективности занятий. В перспективе запланировано проведение зональных
выездных семинаров для педагогов, для воспитателей детских садов. В весенний период мы запланировали занятия для команд ЮИД в рамках подготовки
к муниципальному и региональному этапам конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
Таким образом, Лаборатория безопасности погружает детей в моделируемую дорожную ситуацию, учит осознавать опасности на дороге, способствует
воспитанию социально ответственной личности, соблюдающей правила дорожного движения и владеющей культурой поведения в транспортной среде. Она
обладает характеристиками, позволяющими использовать ее для повышения
методической компетентности педагогов, работающих по направлению «Дорожная безопасность».
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ
ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЩУЧАНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Лагойда В.Ю.,
директор МКУДО «Дом детства и юношества»,
Щучанский район, Курганская область, РФ
Система дополнительного образования детей, в силу своей личностной
ориентированности на каждого ребенка, может успешно решать задачу подготовки поколений для жизни в современном обществе.
Учреждениям дополнительного образования принадлежит особая роль
в образовании и воспитании.
Эта система образовательных учреждений способна адаптироваться
к происходящим в обществе изменениям, быстро реагирует на индивидуальные
потребности детей, а главное, в отличие от регламентируемого школьного образования, предлагает свободу выбора программ, направлений обучения и воспитания.
Социально активная личность – человеческий индивид как субъект межличностных и социальных отношений и сознательной деятельности, законопослушный, высокообразованный, духовно и физически здоровый гражданин, обладающий высокой мотивацией к самореализации во всех сферах активной созидательной деятельности на благо личности, общества и государства.
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Щучанский Дом пионеров и школьников был организован 01.03.1958 г.
в здании бывшей столовой городского потребительского общества. Открытие
состоялось 19.05.1958 г., в день 36-ой годовщины с момента образования Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. Праздник был организован
в городском саду.
Четыре года спустя, в марте 1962 г., Дом пионеров был переведен
в бывшее здание кинотеатра, которое располагалось на городской площади.
Именно в этом помещении он и работал до 2002 г.
Первым директором Дома пионеров была Ваганова Антонина Яковлевна.
Много сил и энергии вложила она в то, чтобы оба неприспособленных здания,
в которых поначалу располагалось ее детище, преобразились, превратились
в уютные и гостеприимные.
Главным направлением деятельности Дома пионеров являлось патриотическое воспитание. Под руководством районного комитета комсомола Дом пионеров сыграл важную роль в проведении таких всесоюзных мероприятий, как
Всесоюзное соревнование пионерских дружин навстречу 90-летию со дня рождения В.И. Ленина (1959-1960 гг.), пионерская двухлетка «Пионеры – Родине!»
(1960-1962 гг.), соревнование пионерских отрядов за звание «Отряд – спутник
семилетки», ленинский смотр пионерских дружин «Сияйте, ленинские звезды»,
посвященный 50-летию Советской власти.
Районные и городские пионерские ежегодные слеты, смотры с парадами
пионерских дружин, правофланговых отрядов проводились на площади города
и в городском саду.
Шахматные турниры, выставки технического творчества, конкурсы чтецов и художественной самодеятельности, коммунарские сборы стали традицией
в работе Дома пионеров.
1992 г. – переломный момент в работе внешкольных учреждений. Статус
Дома пионеров существенно изменился в связи с изменениями назначения системы образования. Поиски коллективом новых путей, на тот момент уже «Дома
творчества детей и подростков» (такое название появилось в 1993 г.), продолжались довольно долго. Сложность заключалась в том, что не были разработаны
новые министерские образовательные программы, отсутствовало типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования, не было
методической литературы. И все эти трудности пришлось преодолевать работавшим тогда педагогам, действовать путем проб и, подчас, ошибок. 25.10.2002 г.
в городе Щучье появилось новое, светлое, красивое, трехэтажное здание.
ДДЮ сегодня – это многопрофильное учреждение. В помещении имеются специальные кабинеты: музыкальный, танцевальный, театральный, кабинет
дошкольников, швейный, технического творчества, рукоделия, изобразительного творчества, также имеются комнаты психологической разгрузки и игровая.
Компьютерный кабинет оборудован современными техническими средствами.
Материально-техническое оснащение ДДЮ – это основа для создания хороших
условий для реализации образовательных программ.
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В настоящее время в ДДЮ функционируют 65 учебных групп; реализуются 48 образовательных программ, по которым успешно занимаются более
1000 обучающихся. В данный момент в коллективе ДДЮ работают 9 штатных
педагогов и 13 совместителей.
Из многообразия существующих видов деятельности в условиях дополнительного образования детей самой оптимальной для развития личности является социокультурная деятельность. В социокультурной деятельности осуществляются передача культурного опыта, формирование социальных норм отношений, ориентация на общечеловеческие ценности. Дополнительное образование (как часть социокультурного пространства) способствует социализации
детей и подростков путем разработки и внедрения вариативных образовательных программ, апробации новых подходов к воспитанию в социально-педагогической практике.
Стремление к объединению – естественная потребность детей и подростков. В объединении с другими ребенок видит возможность самозащиты, самоопределения себя как личности, единственной в своем роде, и как члена общества себе подобных.
В настоящее время в образовательных организациях Щучанского района
работа ведется по следующим направлениям:

Рис. 1. Направления работы в системе ДО Щучанского района

Дом детства и юношества выступает центром координации работы по всем
этим направлениям.
В ДДЮ созданы Штаб волонтерского движения Щучанского района,
штаб Юнармейского движения района, Центр по патриотическому воспитанию
допризывной молодежи, центр работы с одаренными и способными детьми.
Ученическое самоуправление. Детское общественное движение
Ученическое самоуправление является формой жизнедеятельности ученического коллектива, характеризующейся активным участием школьников
в решении задач, стоящих перед школой.
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Самоуправление призвано готовить учащихся к реализации прав гражданина в управлении государством, к участию в жизни современного общества
через включение их в управление школой, основанное на коллегиальных и демократических началах. Наличие ученического самоуправления регламентируется Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: ч. 4 и ч. 6 ст. 26, ч. 3 ст. 30, п. 17 ст. 34, ч. 7 ст. 43, ст. 45.
Детская общественная организация «Дружба»/«23 кадр» объединяет все
общественные детские объединения школ района.
Для лучшей организации работы создан Штаб по координации работы
детских общественных организаций, школьного самоуправления и волонтерского движения.
ДДЮ – центр волонтерского движения.
«У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме
патриотизма», – Президент Российской Федерации В.В. Путин.
На базе ДДЮ создан штаб всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» в Щучанском районе.
Юнармейское движение создано в соответствии с решением Президента
Российской Федерации в качестве одного из направлений деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
В настоящее время в Щучанском районе существуют пять юнармейских
отрядов.
А между штабом движения, школами города и войсковыми частями существует и реализуется план совместной работы по патриотическому воспитанию.
Следующим этапом стало создание центра патриотического воспитания
допризывной молодежи.
Самое новое направление – это развитие Российского движения школьников (РДШ) – общественно-государственной детско-юношеской организации,
деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании
школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности.
С целью оптимизации ресурсов учреждения работа по всем вышеуказанным направлениям объединена в блоки. Так, например, проводятся слеты патриотических клубов, юнармейских отрядов, волонтеров победы.
ДОО и школьное самоуправление, РДШ работают вместе по программе
«Мини-форум «Пространство для развития».
Совместно проводятся Дни единых действий, Дни воинской славы, акции
и другие мероприятия. Педагоги Дома детства и юношества, лидеры детских и
общественных организаций делают все, чтобы у всех школьников Щучанского
района была возможность раскрыть в себе скрытый потенциал: это развитие
литературных и творческих способностей через участие в объединении «Информационный город». Краеведение – ребята в рамках социальных проектов
планируют создание новых музеев, уголков славы в тех школах, где они еще не
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были созданы. Идет активная популяризация поисковой, историко-краеведческой деятельности; отмечено развитие добровольческой, экологической деятельности среди школьников и педагогов.
Молодые люди, проявившие себя как наиболее активные, творческие, показавшие хорошие организаторские качества, получают возможность для участия в тематических и профильных сменах во Всероссийских детских центрах
«Артек», «Орленок», «Океан» и «Смена».
ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДЫ, РАЗВИВАЮЩЕЙ
ДЕТСКУЮ ОДАРЕННОСТЬ
Лагойда О.А.,
педагог дополнительного образования,
МКУДО «Дом детства и юношества»,
Щучанский район, Курганская область, РФ
В научно-методической литературе (Н.А. Менчинская, Л.В. Занков,
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.) отмечается, что ученики отличаются друг
от друга прежде всего способностями к учению, т.е. одаренностью, а также
обучаемостью.
Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество
психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. На сегодняшний
день большинство психологов признает, что уровень, качественное своеобразие
и характер развития одаренности – это всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое
значение имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального дарования.
Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая базируется
на ранней речи и абстрактном мышлении. Их отличают способность классифицировать информацию и опыт, умение широко пользоваться накопленными
знаниями. Большой словарный запас, сопровождающийся сложными синтаксическими конструкциями, умение ставить вопросы чаще всего привлекают внимание окружающих к одаренному ребенку. Маленькие «вундеркинды» с удовольствием читают словари и энциклопедии, придумывают слова, должные, по
их мнению, выражать их собственные понятия и воображаемые события, предпочитают игры, требующие активизации умственных способностей.
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Талантливые дети легко справляются с познавательной неопределенностью. При этом трудности не заставляют их отклоняться. Они с удовольствием
воспринимают сложные и долгосрочные задания и терпеть не могут, когда им
навязывают готовый ответ.
У таких детей хорошо развито чувство юмора. Талантливые люди обожают несообразности, игру слов, «подковырки», часто видят юмор там, где
сверстники его не обнаруживают. Юмор может быть спасительной благодатью
и здоровым щитом для тонкой психики, нуждающейся в защите от болезненных ударов, наносимых менее восприимчивыми людьми.
Одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока
«не по зубам». С точки зрения их развития такие попытки полезны.
Для одаренных детей, как правило, характерны преувеличенные страхи,
поскольку они способны вообразить множество опасных последствий.
Чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям чувств окружающими и весьма подвержены молчаливому напряжению, возникшему вокруг них.
В силу всех описанных свойств и особенностей способных и одаренных
детей становится ясно, что им недостаточно для развития своей личности только урочных занятий, им необходимо пространство, помогающее в разнообразных формах проявить себя. Благодаря своей гибкости система дополнительного
образования может помочь любому ребенку развить свои способности.
В рамках учреждения дополнительного образования предлагаются различные направленности: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая.
Хотелось подробнее рассказать об опыте работы НОУ. Исследовательская деятельность школьника – универсальная форма пробуждения интереса
к учебной деятельности, этот род занятия, разумеется, подходит не только способным и одаренным детям, но всем, у кого есть желание выйти за рамки
обычного занятия.
В нашем учреждении работа НОУ – это сложившаяся традиция, уже
с начального звена дети проявляют интерес к различным исследованиям, этому
способствуют различные конференции (внутриучрежденческая конференция
НОУ, районные экологическая и краеведческая, итоговая научно-практическая
конференция «Я – исследователь», все они проводятся на базе ДДЮ).
Темы исследований самые разнообразные, как правило, они отражают
интересы ребенка (история родного края, экология, родословие, художественная культура, социология, литература). Выполнение задач исследовательской
деятельности способствует следующим направлениям развития одаренности
детей:
1. Активное отношение к окружающему миру. Одаренные люди любознательны, креативны, информированы, активны. Исследование дает возможность
это проявить.
2. Самостоятельность. Одаренные дети с большой охотой стремятся к самостоятельности, но взрослые люди зачастую ограничивают их стремление.
В процессе исследования многие этапы должны быть пройдены ребенком самостоятельно.
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3. Произвольность регулирования своего поведения. Поскольку одаренным детям все легко достается, то волевые усилия бывают минимальными.
Проблемы возникают, когда ребенку необходимо заставить себя делать то, что
неинтересно, когда необходимо подчиниться требованиям взрослых. Каждое
исследование имеет цель, задачи, гипотезу, структуру. Это задает рамки интересов, помогает структурировать деятельность.
4. Организация индивидуального стиля деятельности. Индивидуальный
стиль деятельности – это система своеобразных действий, приемов, методов,
которые применяет человек в своей деятельности и поведении. Каждая исследовательская работа, по сути, – индивидуальный образовательный маршрут.
5. Создание мотивации к развитию и обучению. Потребности и мотивы
побуждают человека к активности, действию, деятельности, заставляют его
ставить цели, задачи и определять способы их выполнения. Возможность создать свой индивидуальный интеллектуальный продукт – работу – сильнейшая
мотивация.
Педагоги системы дополнительного образования должны знать об особенностях работы с одаренными и талантливыми детьми. Программы для одаренных детей отличаются по содержанию, по процессуальности, по ожидаемому результату, по среде обучения. Разработка таких программ учитывает, что
одаренные дети способны быстро схватывать смысл важнейших понятий, положений, принципов; имеют потребность сосредотачиваться на заинтересовавших сторонах проблемы и разбираться в них глубже.
Хотелось бы отметить, что программы, создаваемые в ДДЮ, – универсальны, они рассчитаны не столько на узкий круг детей с одаренностью, сколько на создание условий для проявления в любом ребенке способностей разного
уровня.
ДУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Лазарева Е.А.,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУДО «Дворец детского
(юношеского) творчества», г. Курган, РФ
Введение профессионального стандарта педагога дополнительного образования обуславливает необходимость модернизации требований к уровню
подготовки педагогических работников, пересмотра программ среднего профессионального и высшего образования. В нормативных документах подчеркивается необходимость «последовательного внедрения в среднем профессиональном образовании практико-ориентированной (дуальной) модели обучения». Для подготовки практико-ориентированного специалиста и формирования у него профессиональных компетенций, соответствующих требованиям работодателей, необходимо тесное взаимодействие профессиональной образовательной организации с базовыми предприятиями и организациями.
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Взаимодействие МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества»
города Кургана и ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» имеет большой продуктивный опыт организации образовательного сотрудничества. Только за последние 3 года более 50 студентов колледжа прошли активную практику в творческих объединениях Дворца, стали участниками тематических семинаров и мастер-классов по различным направлениям деятельности. Вместе
с тем специалисты Дворца привлекаются в качестве преподавателей и входят
в состав Государственной аттестационной комиссии по специальности «Педагогика дополнительного образования». Все это стало предпосылками внедрения
модели дуального обучения в практику работы учреждений.
Данный проект по теме «Дуальная модель подготовки педагогических
кадров в сфере дополнительного образования на основе требований профессионального стандарта» реализуется в статусе региональной инновационной площадки с сентября 2017 г. Его основная цель – совершенствование модели подготовки педагогических кадров с учетом текущих и перспективных региональных потребностей сферы дополнительного образования. В качестве обучающей
организации выступает Курганский педагогический колледж, базовой организации – «Дворец детского (юношеского) творчества» города Кургана, а потребителями проекта являются студенты педагогического колледжа, учащиеся
школ Кургана.
Для достижения поставленных целей и задач разработана Дорожная карта
проекта, в которой предусмотрены сроки и этапы его реализации, ответственные за отдельные участки работ и ожидаемый результат. Определены внешние
эффекты внедрения дуальной модели обучения студентов, показатели и критерии ее эффективности.
С сентября 2017 г. идет основной этап проекта – осуществление дуального обучения студентов. И сегодня мы с уверенностью можем сказать, что
успешной реализации мероприятий модели дуального обучения будет способствовать выполнение следующих условий:
1. Наличие необходимой нормативно-правовой базы.
2. Организационно-кадровое обеспечение.
3. Программно-методические сопровождение.
Мы разработали договор об организации и проведении дуального обучения между колледжем и Дворцом; договор на оказание образовательных услуг
по дуальной форме обучения между колледжем, Дворцом и студентом;
положение об организации дуального обучения студентов; приказы и иные
нормативные акты, регламентирующие деятельность сторон.
С целью эффективного управления проектом назначены координаторы,
выбраны наставники. Для согласования учебных планов, календарных графиков, расписания занятий, определения содержания обучения созданы рабочие
группы. Специалисты Дворца изучили содержание образовательных программ
среднего профессионального образования, ФГОС СПО по специальности
44.02.03 «Педагогика дополнительного образования», на основе которых
разработали содержание профессиональных модулей «Методическое обеспечение образовательного процесса» и «Преподавание в социально-педагогической области дополнительного образования детей».
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Результативность реализуемой дуальной модели обучения подтверждается следующими показателями:
в 2018 г. количество студентов, обучающихся с применением дуальной
модели обучения, в общем количестве студентов специальности «Педагогика
дополнительного образования» превысило планируемые цифры и составило
100%;
в 2018 г. в рамках отдельных профессиональных модулей до 57% увеличился объем программного материала, который реализует базовая организация.
Это существенно превысило плановые показатели на данный период сотрудничества.
В ходе обучения во Дворце студенты приобретают опыт организации
и проведения занятий с детьми разного возраста: учатся грамотно ставить задачи занятия, обоснованно выбирать методы и приемы обучения, формы организации деятельности детей. В диалоге с наставниками у студентов формируются
навыки самоанализа и анализа педагогической деятельности, приобретается
опыт ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс.
Качественным результатом обучения мы считаем разработку студентами
третьего курса дополнительных общеобразовательных (общеразвиващих) программ: «Математическое воображение», «Звуковичок», «Разноцветная планета», «Лингвист», «Кречет» и других. Их тематика не отличалась особой новизной, но вместе с тем все программы были оформлены в соответствии с современными требованиями, имели перечень необходимого оборудования.
Развитию положительной профессиональной мотивации студентов способствуют презентации объединений Дворца, выходы на занятия и мероприятия. Будущие педагоги стали участниками мастер-классов «Создай свою историю», «Мандала», сборов Школы актива города, экскурсий в музей-экспозицию
«Аллея славы», конкурсов и турниров «Властелин знаний», «Где логика?» и др.
Такое погружение в атмосферу дополнительного образования способствовало пересмотру тематики дипломных работ и более осознанному выбору
проблемы для дальнейшего исследования у студентов-выпускников 2019 г.
Мы убеждены, что успешной реализации дуальной модели обучения будут способствовать «эффективный диалог» между обучающими организациями, консолидация административных, творческих, интеллектуальных, научных
ресурсов организаций для решения поставленных задач, высокая заинтересованность всех участников проекта.
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Лазоренко Н.М.,
методист методического кабинета отдела
образования администрации г. Енакиево, педагог дополнительного образования, Донецкая
Народная Республика
Особенности развития современного общества и образования требуют
новых подходов к организации учебно-воспитательного процесса, новых черт
в портрете выпускника, который должен прийти в мир взрослых подготовленным и разносторонне развитым, способным самостоятельно решать многие вопросы, находить оптимальные варианты развития ситуаций, генерировать идеи
и предлагать проекты. Всему этому может научить школьника исследовательская и проектная деятельность в урочное и внеурочное время.
Доктор психологических наук, профессор И.А. Зимняя указывает, что в последнее десятилетие происходит резкая переориентация результатов образования
с понятий «подготовленность», «образованность», «общая культура», «воспитанность» на понятия «компетенция», «компетентность» обучающегося [1].
Компетентностный подход, который набирает силу в современной школе,
является отражением осознанной потребности общества в подготовке людей,
которые не только знают, но и умеют применить свои знания. Ключевые компетенции – парадигма результата современного образования: ценностносмысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, социально-трудовые и компетенции личностного самосовершенствования [5].
Для формирования ключевых компетенций в процессе школьного образования необходимо использовать такую педагогическую технологию обучения,
при которой создаются условия для появления у учащихся опыта деятельности:
школьник большую часть времени работает самостоятельно и учится планированию, организации, самоконтролю и оценке своих действий и деятельности
в целом. В решении этих задач обучения ведущее место принадлежит методам,
которые формируют активную, самостоятельную и инициативную позицию
учащихся; развивают общеучебные умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, самооценочные; формируют не просто умения, а компетенции,
т.е. умения, непосредственно сопряженные с опытом их применения в практической деятельности; реализуют принцип связи обучения с жизнью [5]. Если
в науке главной целью является получение новых знаний, то в образовании цель
исследовательской деятельности – в приобретении учащимся функционального
навыка исследования как универсального способа освоения действительности,
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развитии способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения
субъективно новых знаний (т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося) [6].
Исследовательская деятельность учащихся – это образовательная технология, использующая в качестве главного средства учебное исследование. Исследовательская деятельность предполагает выполнение учащимися учебных
исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных
на создание представлений об объекте или явлении окружающего мира, под руководством специалиста – руководителя исследовательской работы [2].
Учебное исследование – образовательный процесс, реализуемый на основе технологии исследовательской деятельности.
На первом этапе реализации нашей работы предполагается организация
массовой учебно-исследовательской деятельности учащихся 8-11 классов,
внедрение в учебный процесс системы дифференцированных заданий, обеспечивающих целенаправленное и поэтапное обучение всех детей способам поиска
и переработки информации, исследовательским навыкам. Следующий этап –
распространение учебных исследований в начальной, а затем в средней школе
(5-7 классах). Такая деятельность позволяет расширить и скорректировать рамки классно-урочной системы, так как материал, предложенный для изучения
на уроке, получает дополнительное практическое закрепление и творческую
интерпретацию. Темы для проектных, исследовательских работ подбираются
совместно с учениками и родителями, причем обязательно соблюдаются три
важных критерия:
1) конкретность темы и получаемых результатов;
2) витагенность исследования («вырастание» из собственного жизненного
опыта);
3) возможность представления результата в самых различных формах
(научный либо художественный текст, визуальный образ, музыкальный пассаж,
видеосюжет, инсценировка, игра и т.д.).
Научно-исследовательской работой занимаются проблемные группы, организованные в рамках предпрофильных и профильных направлений. Это уже
не массовая, а индивидуальная работа. Для ее реализации создана «Малая академия», объединяющая старшеклассников, имеющих способности и желание
заниматься научными исследованиями. За их подготовку отвечает руководитель проекта – инициативный и творческий педагог-исследователь.
С 2013 г. в городе Енакиево успешно функционирует городское отделение МАН «Юный интеллектуал».
Целями нашего отделения являются выявление, воспитание, поддержка
и развитие одаренных школьников, склонных к научно-исследовательской деятельности, и ранняя профессиональная ориентация в области науки, техники, рационализаторско-изобретательской и поисково-исследовательской деятельности.
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Исходя из целей, поставлены следующие задачи:
организация деятельности МАН как средства самореализации одаренного
человека;
воспитание личности с высокими нравственными качествами и богатой
духовной культурой;
создание условий для научно-учебной работы обучающихся;
овладение формами, методами и навыками научно-исследовательской,
изобретательской и опытнической работы;
привлечение менторов (высококвалифицированных специалистов) для работы со школьниками;
создание структуры, обеспечивающей эффективное взаимодействие в диаде «талантливый педагог – талантливый ученик», свободу творчества и возможность максимального раскрытия потенциала учащихся;
обучение новым информационным технологиям и средствам телекоммуникации;
знакомство с актуальными проблемами науки и техники, достижениями
отечественных и зарубежных ученых;
разработка и реализация исследовательских проектов;
подготовка научных работ обучающихся к участию в международных,
республиканских, городских конкурсах, турнирах, выставках, акциях, конференциях.
К работе с учащимися привлекаются высококвалифицированные педагогические кадры, используются уникальные технологии.
В городе на базе учебных заведений ОШ №25, лицея информационных
технологий работают летние и зимние школы по подготовке учащихся к разного рода интеллектуальным соревнованиям. Педагогический процесс в школах
имеет свои особенности, которые отличают его от учебы в школе. Прежде всего
это формы проведения занятий – лектории в соответствующих областях науки,
профильные кружки, семинарские занятия по проблемным вопросам, индивидуальная научно-исследовательская работа.
Учебные программы кружков, секций, лекториев охватывают такие области знаний и практической деятельности, которые выходят за пределы школьной программы, учитывая индивидуальные интересы и творческие возможности конкретных детей.
Высшим органом городского отделения МАН является координационный
совет (методический кабинет отдела образования администрации г. Енакиево),
в который входят заведующий методическим кабинетом, методисты, практический психолог. В структуру также входят и 6 школьных подразделений (рис. 1).
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Координационный совет

Психологическая
служба

«Эрудит»
(ОШ № 2)
«Эврика»
(лицей)

Издательский отдел

Школьные подразделения

«Импульс»
(ОШ № 13)

«Искатель»
ОШ № 7

«Полиглот»
(гимназия)
«НИКА»
(ОШ № 25)

Рис. 1. Функциональная структура городского отделения МАН
«Юный интеллектуал»

Кроме методического отдела и психологической службы, в территориальное отделение также входит и издательский отдел, основным результатом
изысканий которого становятся научные статьи, сборники тезисов научноисследовательских работ членов-учащихся МАН, научно-практических конференций. Информация о деятельности МАН регулярно публикуется в городских
СМИ, на сайте методического кабинета и на городском сайте.
Система работы методического кабинета привела к росту результативности обучения, к увеличению количества участников и победителей городских,
республиканских и международных творческих и исследовательских конкурсов, олимпиад, значительному росту творческого потенциала и профессиональной компетентности педагогов.
Так, в 2013-2014 учебном году научно-исследовательские работы были
представлены на 10 отделениях в 23 секциях, 31 участник. На городском уровне
призовые места распределились следующим образом: I – 16, II – 9, III – 6.
На областном уровне: I – 2, II – 3, III – 4. В заключительном уровне приняли
участие 2 учащихся.
В 2014-2015 учебном году: 4 отделения, 6 секций, 5 участников. Городской уровень: I – 5, II – 1. Республиканский уровень: I мест – 5.
2015-2016 учебный год: 10 отделений, 22 секции, 36 участников, 38 работ. Городской уровень: I – 17, II – 7, III – 4, 10 участников. Республиканский
этап: I – 6, II – 3, III – 3, 4 участника.
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Рис. 2. Количество призовых мест научно-исследовательских работ на разных уровнях

Одним из главных требований к исследовательским работам учащихся
становится их проектный характер, предполагающий наличие практической части: собственного творческого продукта. При этом «практичность» в данном
случае требует наличия самостоятельной гипотезы и авторского способа ее
обоснования; творческими продуктами вполне могут считаться нетрадиционный ракурс исследования, привлечение и классификация не изученного ранее
материала, собственная трактовка образов, литературная обработка и так далее.
Проектная часть должна быть максимально осмысленной и полезной для самого исследователя, его ровесников и всего школьного сообщества.
Социальные и научно-исследовательские проекты (в основной и старшей
школе) учат старшеклассников основам проектного менеджмента и научного
исследования. Кроме того, они способны принести реальную общественную
пользу, а для каждого участника – стать осязаемым успехом, первой ступенькой
в профессиональной карьере.
Следующим шагом становится создание надпредметных образовательных
программ, а затем – программ индивидуальных. Центральным моментом всей
этой деятельности является оптимизация образовательной программы школы
как средства для получения нового результата – ключевых компетентностей
выпускника.
Одновременно работа в проектных группах является стимулом саморазвития, продвижения, сплочения и воспитания командного духа, а, следовательно, коммуникативной компетентности. Так, учащиеся города принимают активное участие не только в городских научно-исследовательских конференциях
(городская научно-исследовательская конференция по предметам естественного
цикла «Зеленая планета», городской математический конкурс на лучший ученический творческий проект «Математика вокруг нас» и городская математическая
научно-практическая конференция «Первые шаги в науку»), но и в республиканских (республиканские научно-исследовательские конференции: «Юный ботаник», «Юный эколог», «Юный химик», «Юный зоолог», «Юный психолог»,
«От экологии здоровья к экологии души», республиканский конкурс ученического научно-исследовательского проектирования и изобретательства «Богатство
земли Донбасса»), а также в международных (Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ имени В.В. Вернадского) мероприятиях.
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Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
1. Исследовательская компетентность – это готовность к эффективной
учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе, готовность
к самообразованию и самосовершенствованию, интеграция исследовательских
действий в единое целое, определяющая динамику перехода от исполнительской к творческой и созидательной деятельности [4].
2. Исследовательская компетентность представляет взаимосвязанный
комплекс определенных компетенций (универсальных характеристик, сочетающих знания, способности, умения, действия, опыт в области учебного или
научного исследования и решения вопросов и проблем). Она необходима
школьнику как в процессе обучения, так и на выходе во взрослую жизнь.
3. Процесс формирования исследовательских компетенций в образовательном учреждении должен представлять собой продуманную, целенаправленную систему, рассчитанную на несколько лет, коллективную, работающую
в системе сотрудничества школьников и взрослых, сочетающую в себе различные формы урочной и внеурочной деятельности.
4. Формирование исследовательских компетенций школьников – одно
из главных направлений развития общего образования на современном этапе,
стратегическая задача в теории и практике педагогики.
Таким образом, мы можем говорить о новой ситуации в образовании.
Традиционные ценности образования (фундаментальность и академизм) уходят
на второй план, а наиболее приоритетными становятся способности самостоятельно, активно и инициативно искать средства решения новых задач, встающих перед индивидом.
По мнению К.Н. Поливановой, «эти способности формируются в разнообразных видах деятельности, часто за пределами школы. Школа может создать условия для развития таких способностей на материале учебных предметов, но в иной, чем традиционный урок, форме, в частности – в исследовательской и проектной деятельности. Ее всестороннее развитие будет способствовать изменению российской школы» [6].
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ В УДО
Левчук И.В., Татаренкова Л.А.,
методисты кафедры педагогики и профессионального образования ГАОУ ДПО «Институт
развития образования и социальных технологий», г. Курган, РФ
Правильно обучать юношество – это не значит вбивать в головы собранную из авторов
смесь слов, фраз, изречений, мнений, а это значит – раскрывать способность понимать вещи, чтобы именно из этой способности, точно
из живого источника, потекли ручейки....
Я.А. Коменский
Современной формой взаимодействия педагога, ученика и родителей является занятие проектно-исследовательской деятельностью. Метод проектов,
исследований позволяет максимально раскрыть способности учащегося, обеспечить сотрудничество всех участников образовательного процесса, окружающего социума, сформировать предметные и метапредметные результаты, развить личность.
Организация проектной и исследовательской деятельности становится
одним из важнейших условий эффективности подготовки учащихся к жизни
в социуме и в профессиональном самоопределении. Занятия проектной деятельностью позволяют сформировать грамотного пытливого исследователя,
конструктора. Кроме того, самостоятельная работа обучающегося помогает
приобрести ему социальный опыт, научиться презентовать свои проекты и исследования. Многие определяются в будущей профессии. Занимаясь углубленно проектной деятельностью, учащиеся узнают особенности различных профессий, видят перспективы своего развития и реализации в определенной области. Выходя на специалистов в той или иной сфере производства при изучении
проблемы исследования или работая над проектом, учащиеся знакомятся с интересными людьми – профессионалами и мастерами своего дела.
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При организации проектной и исследовательской деятельности очень
важно, чтобы педагог мог не только сам четко разграничивать эти понятия, но и
сумел помочь ребенку разобраться в отличительных особенностях основ проектной и основ исследовательской деятельности.
Принципиальное отличие проекта от исследования состоит в том, что работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной лично значимой или социально значимой проблемы, исследование же не предполагает создание какого-либо заранее планируемого объекта. Исследование, по сути, –
процесс поиска неизвестного, новых знаний. Исследовательская деятельность
учащихся связана с решением творческой, исследовательской задачи с заранее
неизвестным решением. Проектирование изначально задает предел, глубину
решения проблемы, в то время как исследование допускает бесконечное движение вглубь. Исследовательская деятельность, в отличие от проектирования,
значительно более гибкая, в ней больше места для импровизации.
Проект всегда ориентирован на практику. Ребенок, реализующий тот или
иной проект, решает реальную проблему. Проект можно выполнить, пользуясь
готовыми алгоритмами и схемами действий. Некоторые ученые говорят, что
проект – это пять «П»:
проблема;
проектирование;
поиск информации;
продукт (процесс его создания);
презентация продукта.
Какими бы не были проекты, с их помощью можно научить выявлять
и формулировать проблемы, проводить их анализ; находить необходимые источники информации для выработки вариантов решения проблемы; находить
конкретные собственные пути решения проблем; применять полученную информацию для решения поставленных задач. В ходе работы над проектом
у учащихся развиваются все виды универсальных учебных действий: личностные, метапредметные и предметные; развиваются критическое мышление, умения творчески подходить к способу подачи материала, умения сотрудничать
и искать пути решения поставленных задач.
Итогом работы над проектом могут быть:
тематическая выставка;
рекламный буклет;
сценарий праздника;
видеофильм (например, «Наши таланты»);
костюм (показ собственных моделей);
музыкальное произведение (собственного сочинения);
оформление кабинетов, комнаты (например, проект стендов);
конкретные предложения по улучшению какой-то ситуации (например,
краеведческий уголок в кабинете).
В учреждениях дополнительного образования многие учащиеся занимаются социальным проектированием. Объектами деятельности в таких проектах
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и исследованиях становятся различные социальные явления (например, игромания, интернет-зависимость и т.д.); социальные отношения (например, отношение к инвалидам, к старикам, детям); социальная среда (места отдыха, уличная реклама, игровые площадки, остановки, школьный двор и т.д.). Социальный проект – это проект, предполагающий своей целью нахождение решения
какой-либо социальной проблемы, создание нового социального продукта,
улучшение процесса или ситуации для жизни общества или его групп, проект
нужный социуму.
Часто работа над проектом приводит к тому, что учащийся использует
элементы исследовательской деятельности. Это может быть изучение и обобщение данных по литературным и прочим источникам, исследование новых материалов и способов их взаимодействия при создании определенного изделия.
Например, при работе над проектом «Картина своими руками» можно провести
исследование о технике выполнения пейзажа акварельными красками на бересте. Сколько открытий делает для себя учащийся, когда краска неожиданным
образом ложится не на бумагу, а на бересту! Исследуя исторические материалы
о праздновании Масленицы и выполняя проект «Особенности празднования
Масленицы на Руси», можно найти информацию об идентичном празднике
Навруз, который отмечают мусульмане. Анализируя схожесть и различия
в обычаях празднования Масленицы и Навруза, учащийся проводит свое миниисследование, в ходе которого узнает об общих истоках происхождения этих
праздников, о схожей атрибутике.
Творческая деятельность, процесс получения продукта развивают у учащегося способности ставить цели и задачи, организовывать свою деятельность,
находить знания, интересные практики, осмысливать и овладевать ими.
Занятия проектно-исследовательской деятельностью дают возможность
развить теоретическое мышление при систематизации и классификации. Творческое мышление формируется при нахождении различных решений, комбинировании известных способов деятельности с абсолютно новыми. Регулятивные
умения развиваются при постановке целей, гипотез. Взаимодействие в ходе выполнения проекта с различными социальными группами, проведение встреч,
тестов, экскурсий позволяют максимально развить коммуникативные умения.
В ходе изучения любого объекта, создания своего проекта и сравнения
его с существующими объектами у участника проектно-исследовательской деятельности формируются глубокие знания в выбранной сфере, гордость и удовлетворение за результаты своей работы.
Проектно-исследовательскую деятельность можно представить и как способ организации педагогического процесса, основанного на взаимодействии
педагога, учащегося и родителей, как способ взаимодействия с окружающей
средой, поэтапную практическую деятельность по достижению поставленной
цели. Таким образом, проектно-исследовательская деятельность как современная технология обучения не только развивает интеллектуально-творческий потенциал учащихся, но и позволяет повысить в целом качество образовательного
процесса.
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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕМИНАР «ДОСТУПНОЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ».
РАЗВИВАЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО ПЕДАГОГОВ
Матолыгина С.Н.,
методист информационно-аналитического
отдела ГБУДО «Детско-юношеский центр»,
г. Курган, РФ
Одним из направлений, способствующих становлению современной региональной системы дополнительного образования, является развитие профессионального мастерства и профессиональных компетенций, соответствующих
профессиональному стандарту педагогических кадров. Компетентностное образование, обновление его содержания, овладение активными методами и интерактивными технологиями не перейдут в режим практической реализации
без специалиста, понимающего сущность новшеств, принимающего идеи современного качества дополнительного образования.
Региональный модельный центр дополнительного образования ГБУДО
«ДЮЦ» определил свои позиции в этом направлении деятельности за счет разработки актуального содержания, показа современных форм и технологий
на методических мероприятиях.
Сверяясь с требованиями времени, мы регулярно обновляем программу
постоянно действующего семинара для педагогов дополнительного образования
в рамках областного проекта «Академия РОСТа». В 2018 г. педагогам области
была предложена к освоению тема «Доступное дополнительное образование
для детей и молодежи», актуальность которой обусловлена необходимостью
адаптации в Курганской области типовых моделей развития региональных систем дополнительного образования детей, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации для обеспечения реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей».
Проведены три тематических семинарских занятия, которые посвящены
обсуждению и вопросам разработки трех типовых моделей реализации дополнительного образования:
«Основы проектирования модульных дополнительных общеобразовательных программ, их реализация в сельской местности»;
«Разработка и реализация программ профильных смен в детском оздоровительном лагере»;
«Проектирование и реализация разноуровневых программ дополнительного образования детей».
Материал рассматривался как методологически, так и с точки зрения технологии проектирования и практического применения.
Проектируя занятия постоянно действующего семинара, мы учитывали
содержание комплекса соответствующих профессиональному стандарту трудовых функций педагогов, например, трудовая функция «Разработка программно229

методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной
программы» (А/05.6), трудовая функция «Организация деятельности учащихся,
направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы»
(А/01.6).
При этом исходили из понимания того, что самые убедительные результаты
приносит обучение в деятельности, поэтому в методике проведения каждого занятия мы определяли свое место формам и методам, технологически реализующим идею получения профессионального знания через деятельность в плане:
организации усвоения профессиональной информации;
использования активных и интерактивных методов.
Так, в подходах к проектированию современных моделей реализации дополнительных общеразвивающих программ при формировании теоретического
знания мы используем приемы, акцентирующие практическую составляющую
и побуждающие к активной мыследеятельности: диалог, полилог, выполнение
групповых заданий типа «Проанализируйте...», «Сравните и сделайте выводы...»,
«Найдите различия...», «Определите, в чем состоят преимущества...», «...в чем
состоит перспективность для учащихся, для педагогов, для УДОД...» и т.п.
В данном случае участники находятся в позиции субъекта обучения, а ведущий выступает в роли ведущего коммуникации или эксперта.
Теоретическая часть занятия традиционно подкрепляется практикой в виде конструирования содержательно-тематической структуры изучаемой модели.
Для этого используются формы групповой практической работы, например, организационно-деятельностная игра по созданию актуальной муниципальной
модели реализации дополнительного образования для детей сельских территорий или имитационная игра по продвижению своего программного продукта
в различных целевых аудиториях.
Интерактивному характеру взаимодействия всех участников семинара
уделяем особое внимание, ведь оно позволяет в комфортных условиях овладевать современными и востребованными в дополнительном образовании технологиями (совместная активно-ролевая деятельность, тренинг, творческая деятельность, развитие латерального мышления).
Работа в малых группах на основе сотрудничества, когда все участники –
равноправные субъекты в решении учебных задач, позволяет получить более
весомый образовательный результат в виде компетентности, умения ориентироваться в проблеме. Этому способствует осуществление таких операций, как
анализ, синтез, творческое применение информации.
Приводим пример выполненных заданий при изучении темы организации
средств индивидуальной диагностики в разноуровневой дополнительной общеразвивающей программе:
1. Познакомьтесь с целью, задачами, планируемыми результатами и учебным планом разноуровневой программы «Дорогами прекрасного».
Обсудите, на каком уровне программы могут быть использованы предлагаемые тестовые материалы. Свое мнение обоснуйте.
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2. Проанализируйте анкету.
Для какого возраста детей разработана эта анкета?
Отвечает ли ее построение композиции анкеты?
Подготовьте вариант анкеты для родителей, включая вопросы, отражающие различные виды мотивов.
Внедрение интерактивных технологий в образовательный процесс невозможно без освоения интерактивных средств обучения. Стало правилом использование электронных презентаций, мультимедиа, интернет-технологий. Интернет используется не только как средство доступа к информации на занятиях семинара. Проведено обучение участников технологиям: информационной поддержки мероприятия в социальной сети «ВКонтакте», проведения виртуальной
экскурсии при реализации дополнительной общеобразовательной программы,
использования технологии «Образовательный web-квест» при выполнении проблемного задания с элементами ролевой игры, для выполнения которого также
используются ресурсы Интернет. Участники семинара учатся ориентироваться
в информационном пространстве, самостоятельно конструируют свои знания,
обучаясь в сотрудничестве, развивают критическое и творческое мышление, совершенствуют профессиональную компетентность.
В программе каждого занятия находит свое место презентация уже существующего практического опыта. Это помогает участникам адаптировать изучаемое новшество к своим условиям деятельности.
На заключительном этапе каждого занятия применяем различные приемы
обратной связи по критериям когнитивной, коммуникативной, эмоциональной
и практико-ориентированной значимости, так как рефлексия важна как самоанализ, самооценка и оценка совместной работы.
Следует подчеркнуть, что ориентация на активные и интерактивные формы освоения профессиональной информации важна не только для повышения
эффективности наших методических мероприятий. Она способствует развитию
профессионального мастерства педагогов, их профессиональной компетентности. Все использованные на занятиях семинара технологии и методические
приемы могут быть применены в педагогической практике при реализации дополнительных общеразвивающих программ.
Таким образом, в работе постоянно действующего семинара находит свое
воплощение формирование соответствующих профессиональному стандарту
важных компетенций:
стимулирование и мотивация деятельности и общения учащихся на занятиях. Владение продуктивными методами обучения и воспитания;
использование на занятиях информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), электронных образовательных и информационных ресурсов;
использование методов педагогической оценки и диагностики;
анализ эффективности занятий и подходов к обучению по дополнительной общеобразовательной программе.
Ожидается, что освоенные на занятиях семинара образовательные форматы и технологии будут реализованы в практической деятельности, приобретенные компетенции помогут педагогам успешно продвигать свои программные продукты и получать одобрение детей и их родителей.
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MAKERSPACE – СОВРЕМЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Мехнин А.М.,
директор МБОУДО «Дом творчества детей
и молодежи «Гармония», г. Курган, РФ
На сегодняшний день трудно себе представить работу дизайнера, инженера, проектировщика, мультипликатора без использования 3D-моделей, построенных с помощью компьютера. Подготовку 3D-моделистов в основном
осуществляют учреждения высшего образования и различные курсы повышения квалификации, но, несмотря на это, в настоящее время ощущается дефицит
работников, имеющих компетенции в данной области, поэтому необходима более ранняя и дополнительная подготовка в этой сфере, а дополнительные программы технической направленности должны быть ориентированы на развитие
творческого (креативного) мышления, способного генерировать новые идеи.
Одной из современных форм организации креативной образовательной
среды развития для учебных занятий технической направленности может стать
мастерская для детей и молодежи в формате makerspace (мэйкерспэйс).
Makerspace (Мэйкерспэйс) – это мировой формат креативных пространствмастерских; место для воплощения идей, проведения экспериментов, изучения,
применения на практике и оттачивания новых навыков. Построение открытого
для творчества и исследования учебного пространства является основной тенденцией современного образования. Именно в таком пространстве возможно
приобретение уникального опыта для самостоятельного получения новых знаний, проведения исследований, обсуждения самых смелых идей и решений
для изменения окружающих нас вещей и пространств. Учащиеся научатся самостоятельно получать знания, анализировать новую информацию и представлять ее в нужном виде, а это именно те компетенции, которые будут в ближайшем будущем. В подобном рабочем пространстве возможно приобрести умения
ведения грамотных деловых коммуникаций, работать совместно над проектом.
Данное образовательное пространство представляет из себя учебную лабораторию, оснащенную специализированными компьютерными комплексами
для 2D-моделирования, компьютерной графики, прототипирования, фото- и видеосъемки, 3D-моделирования, программирования, место для удобного изучения нового материала и комфортного общения.
Новизна makerspace как образовательного пространства заключается:
в совмещении содержания учебного материала с достижениями техники
и технологии, учащиеся получают целый спектр знаний по физике, анатомии,
психологии, дизайну, композиции, архитектуре, конструированию, материаловедению и т.д., что позволит значительно расширить их кругозор;
в организации учебного пространства в формате makerspace на основе
модульного подхода;
подборе методов организации учебных занятий (индивидуальная и командная работа) в соответствии с имеющимся оборудованием;
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в имитации производственных процессов при выполнении учебных проектов;
в возможности выполнения учебных проектов, заданий-кейсов (учебные
проекты аналогичны выполнению реальных проектных задач);
системе диагностики формируемых компетенций по аналогии с реальными производственными процессами;
возможности профессиональной ориентации в разных сферах (инженерия, промышленный дизайн, графический дизайн, инфографика, цифровой
и медиадизайн, монтаж и видеодизайн, дизайн сред, архитектура, IT-сфера);
в ротации ответственности и распределении обязанностей при выполнении командных проектов;
построении оптимального универсального учебного пространства, в котором в дальнейшем возможно организовать обучение по нескольким направлениям.
Организуя обучение в данном пространстве, у обучающихся необходимо
сформировать понимание работы в подобных средах, выработать навыки работы над проектами, а также:
познакомить с основами теории восприятия графической информации
и моделирования;
приобрести навыки визуального моделирования с помощью современных
программных средств;
развить пространственное воображение, умения анализа и синтеза пространственных объектов;
развить техническое и проектное мышление;
развить познавательные и творческие способности обучающихся;
развить устойчивый интерес к поисковой творческой деятельности;
развить умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности;
развить умение излагать мысли в четкой логической последовательности.
Решая данные задачи в процессе дополнительного образования технической направленности в формате учебной мастерской, появляется возможность
развития специальных компетенций, характерных данному направлению деятельности, востребованных в современной профессиональной среде.
1. Компетентности, обеспечивающие способы и особенности мышления
(креативность, критичность мышления, способность мыслить проективно, анализировать, прогнозировать, ставить цели, искать варианты решения), будут
формироваться при выполнении заданий и проектов по композиции, 2D-графике,
3D-графике, промышленному дизайну, архитектуре. Практически на каждом занятии учащимся предстоит выполнение поисковых, проектных заданий.
2. Компетенции, обеспечивающие способы коммуникации (взаимосвязь
и взаимодействие, навыки коллективной деятельности, управление эмоциями/эмоциональный интеллект, межкультурная коммуникация), будут формироваться преимущественно во время групповой учебной деятельности, которая
предполагает работу над проектом с ротацией обязанностей и решением задач,
схожих с реальными производственными процессами.
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3. Компетенции, обеспечивающие информационную грамотность, сотрудничество в виртуальном пространстве (знание информационнокоммуникационных технологий, умение ориентироваться в мире информации,
обмениваться информацией) будут формироваться в процессе выполнения проектных заданий, когда учащимся будет необходимо самостоятельно находить
информацию, анализировать ее, представлять в разной форме, проектировать.
4. Компетенции, обеспечивающие способность к самообразованию и самообучению (умение видеть свои потребности, готовность к изменениям, способность самостоятельно планировать свою деятельность и оценивать ее
эффективность), будут формироваться: в процессе выполнения некоторых
проектов учащимся придется самостоятельно изучать отдельные темы, самостоятельно готовиться к новым обязанностям в процессе ротации обязанностей
в командном этапе.
5. Компетенции, обеспечивающие развитие социального интеллекта/ понимание мира, гражданственности, культурной самобытности, способности
к мультикультурному взаимодействию, профессионального самоопределения,
социальной ответственности будут сформированы в процессе реализации
мультипредметного содержания образования, которое позволит профессионально ориентировать учащихся в нескольких направлениях, значительно расширит их кругозор.
Для эффективной технологизации образовательного опыта при использовании образовательных мастерских необходимы разработка подробных заданий
для организации индивидуальной и командной проектной деятельности, подготовка технических заданий и кейс-заданий, методических рекомендаций по их
выполнению.
Создание методических рекомендаций по конфигурированию разработанного учебного пространства для организации видеостудий, студий компьютерной графики, программирования, VR/AR позволит расширить возможности
образовательной среды.
Идеология образовательного пространства и возможности образовательной среды могут быть представлены для педагогов области в формате семинара-практикума.
Для эффективной реализации дополнительных общеразвивающих образовательных программ технической и инженерной направленности педагоги
сами должны иметь ряд определенных компетенций, например, естественнонаучное, техническое или педагогическое образование (дизайн, архитектура,
информационные системы), стремление к улучшению объектов и сервисов вокруг себя (способность увидеть проблему и предложить решение в формировании среды вокруг себя). Кроме того, желательны опыт работы в дизайниндустрии, наличие навыков макетирования, дизайн-проектирования.
В условиях стремительного развития техники и технологий необходимо
развивать и совершенствовать подходы к подготовке детей и молодежи в области технического творчества, а учебные мастерские для технического творчества makerspace могут стать одним из вариантов обновления технического образования.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО
ОБУЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ
Мозоловская Е.Г.,
директор;
Лустенкова Н.А.,
зам. директора по учебно-воспитательной
работе ГУО «Могилевский областной центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», г. Могилев, Республика Беларусь
В современном мире наблюдается духовно-нравственный кризис определенной категории семей, который влечет за собой комплекс разнообразных
негативных явлений: разрушение нравственных представлений о семье, деформация устоев семьи, традиционного уклада семейной жизни, родовых и семейных связей поколений, отношений почитания и уважения старших. В семье
нарушается воспитательная функция, что негативно влияет на состояние детей,
в том числе детей с особенностями психофизического развития (далее –
ОПФР). «В погоне за материальными благами и внешней мишурой люди теряют истинную красоту – внутренний свет добрых чувств и благородных поступков, которыми так славился и славится наш народ, все наше славянство», – обратил внимание президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на вручении
премии «За духовное возрождение».
В Республике Беларусь законодательно определены приоритеты духовного
развития и роста человека. В Кодексе Республики Беларусь «Об образовании»
в статье 18 «Воспитание в системе образования» говорится, что одной из задач
воспитания является формирование нравственной культуры, гражданственности,
патриотизма и национального самосознания на основе государственной идеологии; воспитание основывается на общечеловеческих, национальных ценностях,
культурных и духовных традициях белорусского народа, государственной идеологии, отражает интересы личности, общества и государства.
В 2017-2018 учебном году по благословлению Епископа Могилевского
и Мстиславского Софрония была разработана и утверждена Программа совместных мероприятий государственного учреждения образования «Могилев235

ский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»
(далее – Центр) и Свято-Никольского женского монастыря Белорусского экзархата Русской православной церкви города Могилева на 2017-2019 годы. Разрабатывая данный документ, специалисты руководствовались Программой сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью (далее – БПЦ) на 2015-2020 годы.
Опыт БПЦ в сфере духовной деятельности постепенно входит в образовательное пространство Республики Беларусь, становится объективной реальностью. Так, в действующих учебных программах общеобразовательных школ
вопросам религии, духовного и нравственного воспитания уделено значительное внимание. В образовательных программах, по которым работают педагоги
с детьми с ОПФР, духовно-нравственное воспитание не выделяется как отдельное направление деятельности. Однако специалисты сходятся во мнении, что организовывать и осуществлять работу по духовно-нравственному воспитанию,
включающую взаимодействие с окружающими людьми, следуя общекультурным правилам и нравственным устоям общества; укреплению веры и доверия;
осознанию на доступном уровне значимости событий, происходящих в жизни
ребенка, необходимо как можно раньше. Чем раньше работа по духовнонравственному воспитанию будет иметь место, тем благоприятнее конечный результат социализации детей, поэтому крайне важным аспектом для определения
оптимальных путей в работе по данному направлению является формирование
системы работы с включением всех участников образовательного процесса.
Творческой группой Центра был разработан и реализуется проект «Истоки духовности», цель которого – обеспечение успешной социальной адаптации
детей с ОПФР в инклюзивном образовательном пространстве посредством духовно-нравственного воспитания.
Выбор темы проекта обусловлен наличием ряда противоречий между:
первостепенной ролью семьи в духовно-нравственном воспитании детей
и недостаточно развитыми родительскими компетенциями;
потребностью общества в духовно-нравственном воспитании участников
образовательного процесса и недостаточным уровнем осознания важности этой
проблемы;
необходимостью повышения эффективности духовно-нравственного воспитания и недостаточной разработанностью научного и методического обеспечения этого процесса.
Перед коллективом был поставлен ряд задач:
1. Способствовать формированию единого воспитательного пространства
для духовно-нравственного развития всех участников образовательного процесса.
2. Систематизировать работу по духовно-нравственному воспитанию.
3. Обобщить опыт работы по результатам реализации проекта и внедрить
в практику работы специалистов центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Могилевской области.
4. Апробировать и определить эффективность разработанной системы
на практике.
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Духовно-нравственное воспитание осуществляется по трем основным
направлениям: работа с детьми, педагогами и взаимодействие с родителями.
В рамках реализации данного проекта по формированию духовно-нравственных ценностей, нравственных чувств и нравственного поведения у участников образовательного процесса в Центре проведен ряд мероприятий.
В Центре организована и смоделирована социокультурная пространственно-предметная среда. В дошкольных группах и классе организованы уголки по духовно-нравственному воспитанию. Педагогами Центра разработаны
дидактические пособия, технологические карты занятий и уроков, где используются наиболее эффективные приемы и методы работы по формированию
у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания.
Совместно с детьми воскресной школы при Свято-Никольском Женском
монастыре организовываются выставки декоративно-прикладного творчества
«Калядная зорка», «Пасхальный подарок». Стало доброй традицией участие детей воскресной школы и священнослужителя отца Андрея в праздничных мероприятиях Центра, приуроченных ко Дню инвалида, Дню матери, Дню семьи.
В Центре проведена методическая неделя, посвященная роли семьи в духовно-нравственном воспитании детей. В дошкольных группах и классе прошли совместные досуговые мероприятия «Мама, папа, я – дружная семья»,
«Учимся играя», досуг с элементами психогимнастики «В мире доброты», внеклассные мероприятия «Родители и дети», «Планета ромашек», конкурс
«Вспомни пословицу о семье». Для законных представителей обучающихся
проведен тренинг «Мудрая любовь», целью которого было привлечь внимание
к семье, показать ее ценность и значимость для каждого человека, подчеркнуть
единство подходов и требований со стороны отца и матери.
С целью формирования активной родительской позиции законным представителям был предложен проект «Счастливый выходной день», где каждая
семья презентовала творчески оформленное портфолио своих выходных дней.
Совместно с сотрудниками Могилевской областной библиотеки им. В.И. Ленина организована методическая выставка «Семья, с семьей, о семье…», где законные представители могли познакомиться с новинками литературных и периодических изданий по заявленной тематике. Для родителей и детей, посещающих Центр, организуются экскурсии во Дворец Георгия Конисского, по святым местам Могилевщины.
Для более широкого информирования родителей разрабатываются памятки, буклеты, оформлены стенды со следующей информацией: «Роль матери
и отца в жизни ребенка», «Семья – высочайшая ценность. Отцовство и материнство», «Заповеди родительства», «Семья и семейные ценности».
Систематически в Центре проводятся заседания родительских клубов,
групп взаимопомощи, родительские собрания, где также делается акцент
на формирование осознанного родительства, их равного участия в жизни ребенка с ОПФР. Наиболее объемно эта задача решалась на заседаниях по следующим тематикам: «Традиции и досуг в семье», «Создание и укрепление доверительных отношений между детьми и родителями», «Психолого-педагогические проблемы семейного воспитания. Воспитание ненасилием в семье», «Как
правильно организовать общение с ребенком».
237

Проект «Истоки духовности» позволил систематизировать опыт работы
с участниками образовательного процесса по духовно-нравственному воспитанию в условиях учреждения специального образования и нашел продолжение
в реализации инновационного проекта «Внедрение модели формирования нравственных ценностных ориентаций учащихся посредством организации волонтерской деятельности в системе взаимодействия учреждений образования, детских и молодежных объединений», в ходе которого идет подготовка потенциальных родителей-волонтеров, воспитывающих детей с ОПФР, которые в будущем, заручившись поддержкой педагогов-инноваторов, смогут формировать
инклюзивное сознание у участников образовательного процесса общеобразовательных учреждений. Научно-методическое обеспечение инновационного проекта осуществляется на основе сотрудничества с консультантом проекта Миновой М.Е., заместителем декана факультета профессионального развития специалистов образования ГУО «Академия последипломного образования».
В рамках реализации проекта были разработаны образовательные блоки
по подготовке волонтеров среди родителей в системе взаимодействия учреждений образования и детских, молодежных объединений с использованием подхода «Равный обучает равного»: образовательный блок по тимбилдингу, образовательный блок по коммуникации, образовательный блок, посвященный решению кейсов на волонтерскую тематику. Организованы тренинги для педагогов и родителей-волонтеров: «Развитие коммуникативных умений», «Я среди
людей», «Школа волонтера» с использованием элементов СИТ (социального
интерактивного театра), создана и актуализирована интерактивная веб-страница в разделе «Инновационная деятельность» интернет-сайта учреждения образования, сформирован банк методических разработок по теме проекта.
В Центре для педагогов был организован постоянно действующий семинар «Ценностные ориентации как форма выражения нравственной активной
личности». Состоялось заседание круглого стола для родителей «Формирование партнерских отношений участников инклюзивного образовательного пространства посредством волонтерской деятельности родителей» с участием специалистов из учреждений-партнеров по инновационной деятельности. Мастеркласс «Пять приоритетов» провел старший преподаватель кафедры педагогики
УО «МГУ им. Кулешова» Спирин С.В.
Вся деятельность учреждения образования направлена на формирование
единого воспитательного пространства для духовно-нравственного развития
всех участников образовательного процесса, что способствует формированию
активной позиции родителей по донесению толерантных идей и нравственных
ценностных ориентаций в социум.
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ
НА БАЗЕ СЕЛЬСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Моисеенко Г.Е., Кирилленко С.К.,
педагоги УДО «Донецкий Республиканский
эколого-натуралистический центр», Озеряновская общеобразовательная школа №58
г. Горловка, Донецкая Народная Республика
Поиск и освоение новых инновационных технологий способствует качественным изменениям в системе дополнительного образования. Многими исследователями развитие дополнительного образования связывается с процессами целенаправленной разработки и создания, внедрения и освоения, распространения и стабилизации новшеств, обуславливающими его качественно новое
состояние. Инновации возникают там и тогда, где и когда есть потребность
в изменениях и возможность их реализации. Донецкая Народная Республика
ощущает большую потребность в специалистах высокой квалификации, в том
числе и в области селекции новых сортов сельскохозяйственных культур.
И в этом вопросе им на помощь может прийти дополнительное образование.
Исследовательская деятельность Озеряновской общеобразовательной
сельской школы №58 города Горловка является частью инновационного процесса обучающихся. Это связано с необходимостью мотивации на аналитическую деятельность, формирование интереса к аграрной науке и стимулированию проектного мышления. Исследовательская деятельность помогает выходить обучающимся за рамки предложенной образовательной программы
по биологии, самостоятельно искать ответы на интересующие их вопросы.
Кроме того, реализация результатов исследований позволяет поставить обучающихся в ситуацию успеха, развить у них исследовательские и аналитические
способности, сформировать профориентационные и ценностные установки.
Обучающиеся Озеряновской сельской школы №58 города Горловка активно занимаются исследовательской деятельностью более 10 лет. Особенностью исследований в школе является селекционная работа обучающихся.
Для этого используется программа дополнительного образования «Школа юного селекционера», разработанная в отделе сельского хозяйства Республиканского эколого-натуралистического центра (автор – к.б.н. С.К. Кирилленко, заведующая отделом).
Создание данной программы вызвано запросами и интересами учащихся
старших классов к углублению знаний соответствующих разделов по биологии
для понимания основных положений генетики и селекции растений во всем их
многообразии и широком диапазоне уровней генетических и биологических
процессов, привить практические навыки и умения научно-исследовательской
и творческой деятельности. Программа «Школа юного селекционера» представляет собой интегрированный курс, который позволит объединить ботанику,
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генетику растений, биогеографию и историю видов. Программа рассчитана
на учащихся, имеющих склонность и желание более глубоко заниматься вопросами генетики растений и созданием новых сортов различных культур. Программа включает ознакомление с принципами селекционной работы с растениями, основными направлениями селекционной работы с растениями, методикой
проведения опытов, исследования влияния условий окружающей среды на проявление селектируемых признаков.
Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в содержание занятий в школе включен материал, который расширяет и углубляет знания учащихся, полученные на уроках биологии. Программа предусматривает
последовательное расширение программных знаний, способствующих профессиональному самоопределению выпускников. В процессе реализации программы обучающиеся овладевают знаниями, навыками и умениями, которые направлены на расширение кругозора, популяризации у них биологических знаний, формирования приемов организации поисковой и исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности в закладке и проведении опытов.
Программа преследует цель: формирование навыков самостоятельной
мыслительной и исследовательской деятельности и мотивация обучающихся
на продолжение образования по специальности «Генетика и селекция растений» в высших учебных заведениях сельскохозяйственного направления.
В программе предусматривается решение задач развития познавательного
интереса к изучению вопросов селекции различных культур для зоны Донбасса,
формирования системы специальных знаний и умений, в том числе в области
генетики и селекции растений, формирования навыков и умений в практической деятельности, навыков исследовательской деятельности в области генетики и селекции сельскохозяйственных культур, обработки результатов наблюдений и исследований, развития интереса к генетике и селекции растений и технологии выращивания новых сортов сельскохозяйственных растений.
Организация занятий позволяет учесть интересы и индивидуальные особенности каждого учащегося. Именно здесь учащиеся в полной мере раскрываются, общаются в непринужденной обстановке. Работа в кружке способствует проявлению инициативности. В школе есть возможность объединять индивидуальную творческую работу каждого учащегося с коллективной. В основу
«Школы…» положены практические занятия, наблюдения, в процессе проведения которых формируются знания по созданию нового генофонда растений,
изучению и сохранению растительного богатства Донбасса.
Приоритетное направление деятельности школы – стимулирование творческой активности учащихся, развитие индивидуальных задатков и способностей, создание условий для их самореализации.
Отличительной особенностью программы является тот факт, что в процессе занятий происходит углубленное изучение основ ботаники, растениеводства, селекции растений, активное участие учащихся в опытнической и исследовательской работе, а также практическая деятельность учащихся в изучении
многообразия растительного мира. В программу кружка введен практикум,
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цель которого – дать учащимся специальные знания и навыки исследовательской работы. По окончании практикума проходит обсуждение выполненной работы и ее оценивание. В процессе реализации этой программы ребята познакомились с основными этапами развития селекции, предметом и методами исследований; современным состоянием селекции и основными достижениями в области селекции растений, животных и микроорганизмов; с работами выдающихся зарубежных и отечественных селекционеров; выяснили формы и методы
исследовательской деятельности, эколого-географическую систематику культурных растений; виды исходного материала и его значение для селекции;
направления селекции растений, генетические основы селекции растений
по определенным признакам, понятие разных видов отбора, принципы внутривидовой и отдаленной гибридизации.
Обучающиеся в «Школе…» освоили методику проведения и технику
скрещивания, дополнительно познакомились с механизмом гетерозиса и его
использованием в селекционном процессе. Они более подробно узнали об естественных и искусственных мутациях и способах получения мутаций (радиационном, химическом, лазерном мутагенезе, УФ-излучении), познакомились с работами выдающихся отечественных и зарубежных ученых-мутагенщиков, с типами мутаций; узнали о полиплоидии, анеуплоидии и гаплоидии и использовании их в селекции, о способах получения полиплоидов у различных культур,
приемах частной селекции различных культур (полевых, кормовых, овощных
и др.) и многом другом из области селекции.
Результатом работы «Школы…» явилась практическая деятельность ее
членов. Они заложили и провели исследования различных сортов перца, томатов, баклажанов, картофеля, гороха и даже такой нетрадиционной для Донбасса
культуры, какой является нут, выделили из них наиболее перспективные
для селекции в нашей зоне неустойчивого земледелия и овощеводства. О результатах своей работы ребята неоднократно докладывали на Республиканских
и международных конкурсах и были высоко оценены на муниципальном, Республиканских и Международных конференциях.
Наряду с молодыми аграриями Донецкой Народной Республики, Казахстана, Белоруссии, Воронежского аграрного университета имени императора
Петра I, Уральского аграрного университета и Донского аграрного университета ребята из «Школы…» участвовали в Международном научно-практическом
Форуме «Дни науки – 2018», и по итогам работы секции «Агрономия» I и II места были присуждены ребятам из «Школы…» – Алексею Щ. и Никите М.
Алексей поделился результатами изучения новой технологии с использованием вытяжек из сорных растений при выращивании огурца сорта Журавленок, а Никита рассказал об изучении коллекционных сортов перспективной
для зоны Донбасса культуры – нута. Им в торжественной обстановке были вручены дипломы победителей и приглашение для учебы в Донецкую Аграрную
академию.
В Республиканских конкурсах неизменно I место было у выпускников
«Школы…» Руслана М. и Екатерины Б. Будучи еще «школьниками», они
увлеклись изучением сортов перца и картофеля. А сейчас они являются студен241

тами биологического факультета Донецкого национального университета. И мы
надеемся, что по окончании этого престижного факультета они пополнят плеяду специалистов высокой квалификации в области селекции и генетики новых
сортов различных культур.
Таким образом, «Школа юных селекционеров» в дополнительном образовании является полноправным партнером школьного образования, частью общей системы образования, выступает как необходимое звено, обеспечивающее
развитие личности ребенка и его раннюю профессиональную ориентацию.
ОТ SCRATCH-ПРОГРАММИРОВАНИЯ –
К ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Морозова Т.С.,
педагог дополнительного образования;
Волкова В.К.,
почетный работник общего образования РФ,
методист МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества», г. Курган, РФ
Меняется социально-экономическая ситуация в стране, потребность
в специалистах сферы высоких технологий остается. Так, по данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, общее число IT-специалистов
в России – 2,3 миллиона, дефицит кадров – более 350 тысяч человек. Мировая
экономика шагнула далеко вперед. Криптовалюты, блокчейны и искусственный
интеллект – технологии, которые сегодня меняют мир, наша страна должна идти в ногу со временем. В 2017 г. Правительством РФ была разработана и утверждена программа по созданию условий для перехода страны к цифровой
экономике. К 2021 г. доля населения, обладающего цифровыми навыками,
должна составить не менее 40%.
Цифровая экономика – это система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых технологий. Цифровая экономика оказывает огромное влияние на рынок труда, возникают новые требования к профессиональным компетенциям, растет спрос на специалистов в области информационно-коммуникационных технологий. От специалистов во всех отраслях экономики требуются цифровая грамотность, навыки работы с информацией с применением современных средств телекоммуникаций
и программных продуктов.
И в прессе все чаще и чаще говорят о том, что в самое ближайшее время
российские школьники будут сдавать тесты на знание ряда дисциплин «Цифровой экономики». Благодаря этому они получат несколько дополнительных баллов при поступлении в вуз – как сегодня за сдачу норм ГТО. И учреждения дополнительного образования будут принимать активное участие в решении проблем и нехватки инженерных кадров, и подготовки учащихся к новым компетенциям, и в развитии цифровой грамотности.
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С каждым годом растет интерес детей к разным формам научнотехнического творчества. В учреждениях дополнительного образования недостаточно объединений, ориентирующих детей на современные востребованные
специальности, которые в будущем будут создавать основу российской экономики. Это еще один посыл, который подтолкнул к созданию дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Мастерская Scratchпрограммирования», реализовывать которую начали во Дворце детского (юношеского) творчества в текущем учебном году.
Scratch – это творческая среда, разработанная американскими учеными
специально для развития мышления, творческих и исследовательских способностей детей и подростков. Легкость в освоении, доступность – вот те черты,
которые отличают эту программу. Автором-разработчиком среды Scratch является профессор Массачусетского технологического института Митчелл Резник,
который в свое время разработал роботов LEGO.
«Нашей целью было расширить диапазон того, что дети могут создавать,
совместно использовать и изучать. Работая над проектом в Scratch, дети учатся
думать креативно (созидательно) и решать проблемы систематично – а это умения, которые являются критическими для достижения успеха в XXI веке», –
сказал Митчелл Резник о задачах своего проекта.
Термин «Scratch» пришел из технологий, используемых диск-жокеями,
которые мастерски крутили виниловые пластинки, смешивая различные музыкальные фрагменты. Аналогично Scratch позволяет детям смешивать графику,
фотографии, музыку и звуки.
С помощью Scratch можно сочинять истории, рисовать и оживлять
на экране придуманные персонажи, создавать презентации, игры, в том числе
интерактивные, исследовать параметрические зависимости. Персонаж в среде
Scratch может выполнять сразу несколько действий: двигаться, поворачиваться,
изменять цвет, форму. В результате учащиеся не только осваивают азы программирования, которые пригодятся им при изучении более сложных языков,
но и знакомятся с полным циклом решения задач, начиная с этапа описания
идеи и заканчивая тестированием и отладкой программы.
Программа Scratch имеет понятный интерфейс, встроенный графический
редактор, меню готовых программ (кирпичиков), широкие возможности работы
с мультимедийными объектами. Со Scratch легко начать программировать.
Процесс освоения программы можно сравнить с обучением чтению: подобно
тому, как дети учатся складывать из отдельных слов фразы, Scratch обучает составлять из отдельных кирпичиков (команд) целые программы. Эта программа
похожа на виртуальный конструктор.
Scratch – это возможность создавать межпредметные проекты, поскольку
программу можно использовать при изучении алгебры, геометрии, физики, химии, истории, литературы и географии. Можно оживить исторические личности
и литературных персонажей, воспроизвести опыты по физике или химии, создать тесты и презентации по любой дисциплине.
Среда Scratch позволяет создавать мультфильмы, анимацию и даже простейшие игры, что в свою очередь делает программу «Мастерская Scratch243

программирования» значимой для современных учащихся, дает возможность
увидеть практическое назначение алгоритмов и программ, что будет способствовать развитию интереса к профессиям, связанным с программированием.
На занятиях учащиеся 10-12 лет уже осваивают азы анимации, знакомятся
со Scratch-математикой, постигают «музыку» чисел, пробуют творчески подходить к процессу программирования и начинают создавать проекты. Интерес детей к программе подтверждается и активностью на занятиях, и хорошей посещаемостью. Идея создавать самим компьютерные игры увлекает подростков.
Некоторые ребята создают небольшие проекты дома, а родители говорят о том,
что их дети начали использовать компьютер не только для развлечения, но и
для создания презентаций к урокам и даже учебных мультфильмов. Мы
на практике убедились в том, что Scratch обладает рядом преимуществ среди
подобных сред программирования: она легка в освоении, позволяет заниматься
как программированием, так и созданием творческих проектов, имеет версии
для различных операционных систем, является свободно распространяемой
программой.
Таким образом, занятия в «Мастерской Scratch-программирования» позволят сформировать у учащихся интерес к программированию, облегчат последующий переход к изучению других языков, будут способствовать профессиональному самоопределению и развитию цифровой грамотности. Цифровая грамотность – это умение выполнять любую работу с помощью цифровых технологий, включая навыки компьютерного программирования. И занятия по программе «Мастерская Scratch-программирования» могут стать еще одним шагом
учащихся на пути к овладению цифровыми компетенциями, к выполнению социального заказа и запроса рынка труда в сфере информационно-коммуникационных технологий.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ НАУКА»
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Мугинова Н.С.,
педагог дополнительного образования
МКУДО «Альменевский Дом детства и юношества», Альменевский район, Курганская
область, РФ
В настоящее время в системе дополнительного образования естественнонаучная направленность является наиболее востребованной, актуальной и приоритетной. В современном понимании содержание данной направленности
включает формирование научной картины мира и удовлетворение познавательных интересов обучающихся в области естественных наук, развитие у них исследовательской активности, нацеленной на изучение объектов живой и неживой природы, взаимосвязей между ними, экологическое воспитание, приобретение практических умений, навыков в области охраны природы и природопользования и др.
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Для обучающихся естественнонаучное образование является способом
развития и становления личности, решения важных проблем: расширения круга
общения, выбора жизненных ценностей и ориентиров самоопределения, развития познавательной активности, самостоятельности и любознательности.
В Муниципальном казенном учреждении дополнительного образования
«Альменевский Дом детства и юношества» Альменевского района реализуется
дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная наука» естественнонаучной направленности. Продолжительность реализации программы
составляет 2 года и рассчитана на обучающих начального общего и основного
общего образования. Программа состоит из двух разделов: увлекательная физика
и увлекательная химия, которые включают в себя в игровой форме изучение законов Ньютона, Архимеда, проведение опытов и превращения веществ из одного
состояния в другое, что является фундаментом для изучения курса физики и химии основного общего образования. Ребята с интересом открывают для себя
научные знания в занимательной форме. Известно, что одной из важнейших образовательных задач является мотивация, развитие интереса к изучаемому предмету и объекту. Данный кружок и реализует этот педагогический вектор.
При освоении программы акцент делается не на ускоренное изучение
предметов «Физика», «Биология», «Технология» и «Химия», а на развитие личности, метапредметности обучающихся в данном направлении. Предлагаемый
курс рассчитан на тех учащихся, которые хотят глубже понять смысл физических и химических явлений на практике, на тех, кто хочет увидеть «занимательные» опыты, явления; услышать интересные факты, понять связь школьного предмета с окружающим миром, своей жизнью; понять, что на первый
взгляд простые вещи основаны на глубоких научных знаниях и являются базой
для новых открытий. При проведении занятий используются следующие формы
и методы работы: игра-путешествие, мастер-класс, ярмарка, презентация, защита работ, выставка, познавательная игра, учитывающие возрастные и индивидуальные особенности личности обучающегося.
Изучая «Занимательную физику», ребята знакомятся с великими учеными-физиками, их открытиями, а также с физическими и природными явлениями. На занятии по теме «Звук» благодаря эксперименту учащиеся смогли увидеть вибрации, которые и есть звуки, рассмотреть строение уха человека и, самое главное, на практике смогли понять, как работают духовые инструменты,
выполнив поделку «Музыкальная флейта». Изучая тему «Масса тела», учащиеся научились пользоваться рычажными весами и с их помощью определять
массу, что впоследствии встречается в курсе «Физика», «Технология». При
изучении подраздела «Природные явления» дети изучают климатические особенности нашей местности. Успешному обучению данной темы способствуют
ведение дневника природы, экскурсии с целью наблюдения за изменениями сезонных явлений. Все это позволяет формировать межпредметные связи с биологией и географией.
Знакомство с удивительным физическим явлением «Натяжение воды»
прошло увлекательно и запомнилось детям, ребята сами изготавливали мыльный раствор из разных составляющих, а затем демонстрировали полученный
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результат. Кроме того, обучающиеся проводили опыты с песком, окрашивали
его и даже изготавливали самостоятельно, а потом применили его в творческом
задании, выполнив работы «Песочные фантазии». Все результаты работы (поделки, рисунки, проекты) оформляются выставкой, позволяющей не только демонстрировать свои достижения, но и активизировать работу объединения,
привлекая новых участников.
Не менее интересно и результативно проходят занятия по изучению занимательной химии. Так, экспериментируя, мы можем «увидеть» углекислый
газ, изготовить заменитель пластмассы, используемой в древности («казеин»),
и даже растворить гвоздь. В разделе «Человек и химия» рассматриваем такие
понятия, как белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, изучаем свойства этих веществ и содержание их в нашем рационе. Один из сложных
и самых интересных разделов – «Выращивание кристаллов» освоен как теоретически, так и на практике. Для изготовления используется обычная поваренная
соль. Какие же разные и замысловатые по форме получаются кристаллы! И как
на полученный результат с восторгом реагируют дети! В раздел программы
входят изучение оптических явлений, равновесие, плотность воды, цвет и так
далее, которые по своему содержанию не менее интересны и увлекательны.
По результатам мониторинга обученности наблюдается положительная
динамика, где средний уровень вырос до 66%, а низкий отсутствовал полностью. Положительная динамика результатов показывает, как значима и полезна
реализация данной программы, а высокий интерес со стороны обучающих говорит об актуальности данного направления.
Реализуя данное направление, мы планируем не останавливаться на достигнутом, ведь, как сказал В.В. Путин: «Мы создавали и будем создавать
условия для привлечения в науку способной талантливой молодежи…..».
А для того чтобы раскрыть способность и талант, необходимо направить всю
систему образования на достижение результата, в том числе и систему дополнительного образования.
Таким образом, на занятиях творческого объединения создаются условия
для развития познавательной активности, формирования первоначальных представлений об естественнонаучных предметах.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ХОРЕОГРАФИИ
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Охохонина Н.А.,
методист МБОУДО «Центр детского творчества «Аэлита», г. Курган, РФ
Личностно-ориентированное обучение, целью которого является развитие
личности ребенка, наиболее эффективно применяется в дополнительном образовании, где опора на индивидуальность и неповторимость особенно актуальна.
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Педагоги Центра детского творчества «Аэлита» успешно используют
личностно-ориентированный подход при обучении детей различным видам деятельности.
В ЦДТ «Аэлита» уже много лет успешно работают детские хореографические коллективы: ансамбль народно-сценического танца «Фонарики» и студия
спортивного бального танца «Ритм-бал». Руководят коллективами педагоги
высшей квалификационной категории Родина Лариса Юрьевна и Шляпникова
Екатерина Валерьевна. Это опытные, творчески работающие хореографы, имеющие дипломантов и лауреатов региональных, Всероссийских и международных
конкурсов. Одной из составляющих их успешной работы по обучению детей хореографии является использование личностно-ориентированного подхода.
В процессе обучения при данном подходе учитываются ценностные ориентации ребенка, особенности и характер его мотивации к выбранному виду
деятельности, а отношения «педагог – учащийся» построены на принципах сотрудничества и свободы выбора. Важную роль играют также принципы самоактуализации, творчества и успеха, доверия и поддержки, принцип дифференцированности и индивидуальности обучения. Эти принципы отражены в образовательных программах педагогов и реализуются в их деятельности.
Руководитель студии «Ритм-бал» Шляпникова Е.В. утверждает, что индивидуальный поход в обучении бальным танцам начинается уже при постановке детей в танцевальную пару. Партнеры в пару подбираются с учетом их
психологических особенностей, желательно одного возраста, подходящей комплекции, с примерно одинаковым уровнем техники, а главное – с одинаковой
мотивацией к занятиям танцами. Это необходимо, чтобы в паре не возникали
конфликты, чтобы пара постоянно развивалась. В ансамбле народно-сценического танца «Фонарики» на учащихся с наибольшими способностями ставятся
сольные танцы, дети, находящиеся на базовом уровне обучения, участвуют
в массово-игровых номерах.
При подготовке и проведении личностно-ориентированного занятия педагог определяет основополагающие направления своей деятельности, выдвигая на первый план интересы ребенка.
Цель личностно-ориентированного занятия по хореографии – формирование личности учащихся средствами хореографии.
После сообщения темы занятия идет обсуждение с учащимися плана занятия, путей и способов решения образовательных задач. При этом необходимо
создать условия, обеспечивающие учащимся их активную позицию: положительный эмоциональный настрой, заинтересованность каждого ребенка в своем
развитии.
Разминка, изучение нового материала, закрепление и отработка танцевальных движений происходят с опорой на индивидуальные (пол, темперамент,
характер, способности) и возрастные особенности учащихся.
На этом этапе учащиеся работают по одному, если это отдельные движения, или в паре, если это связки или вариации. Педагог, отслеживая ход и результаты деятельности, выполняет роль консультанта. Каждый учащийся, каждая пара отрабатывают движение столько времени, сколько им необходимо,
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и в том темпе, который им нужен. Зная психологические особенности всех
учащихся, педагог применяет индивидуальный подход. Проявляя доброжелательное отношение ко всем учащимся, он определяет, кому необходимы своевременная поддержка, поощрение, а кого похвала только расхолаживает,
и лучше действует здоровая критика.
Индивидуальный подход к каждому позволяет учащимся выбрать оптимальный режим тренировок и избежать крайностей: топтания на месте либо
чрезмерно быстрого усложнения, что может привести к снижению техничности.
Те, кто справляется с заданиями быстрее, переходят к следующему этапу.
Создается ситуация, позволяющая ребенку проявить самостоятельность и инициативу в выборе способов тренировочной деятельности. От прилежного исполнения учащийся переходит к активному творчеству, осознанно нацеленному
на результат.
Таким образом, личностно-ориентированное обучение предоставляет
каждому учащемуся возможность осваивать учебный материал на различных
уровнях, в зависимости от способностей и индивидуальных предпочтений.
Выбор оптимальных тренировочных режимов немыслим без знания педагогом индивидуальных особенностей, способностей и возможностей каждого
ребенка в учебной деятельности, поэтому руководитель танцевального коллектива должен постоянно заниматься диагностикой физического и психологического состояния воспитанников, определением индивидуального объема нагрузки, подбором индивидуальных комплексов физических упражнений и танцевальных вариаций.
С целью большей индивидуализации обучения педагогами кроме общеобразовательных разработаны индивидуальные программы обучения хореографии. Индивидуальные программы нужны не только для занятий с одаренными
детьми, но и с теми, кто по какой-либо причине отстает. В студию «Ритм-бал»
практически в течение всего учебного года приходят записываться новые дети.
Для того чтобы они сумели догнать остальных, используются индивидуальный
подход, дополнительные занятия, дифференцированные домашние задания, которые выполняются с привлечением помощи родителей.
Осуществление технологии личностно-ориентированного обучения требует использования разнообразных форм занятий. Родина Л.Ю. и Шляпникова
Е.В. используют, например, следующие.
Занятие-игра
Эта форма занятия чаще всего используется в группах первого года обучения, она позволяет детям снять напряжение после отработки сложных элементов. Педагоги применяют такие игровые моменты и приемы, как:
«оркестр». При изучении какого-либо танца дети прослушивают музыку,
чтобы выделить сильную долю – «играют на тарелочках» (хлопают в ладоши),
остальную мелодию «играют на барабане»;
«педалька». Используется при изучении спуска;
«змейка». Этот игровой момент помогает детям научиться ориентироваться на площадке, часто выполнением «змейки» заканчивается занятие;
«я – учитель». Один делает движения, второй в роли учителя исправляет
движение, сделанное неправильно, показывает, как нужно сделать;
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«я – постановщик». Дети сами выбирают, кто кого будет изображать, самостоятельно работают и ставят маленькие этюды.
Занятие-конкурс
Группа делится на несколько подгрупп, которые в ходе занятия соревнуются, затем определяются сильнейшие.
Занятие-отработка
Это может быть отработка какой-либо танцевальной программы, танца
или отдельных фигур. Часто в старших группах парам даются индивидуальные
задания, и в течение всего занятия пары могут отрабатывать разные танцы.
Занятие-прогон
В течение занятия дети репетируют все изученные танцы. Каждая пара
работает в своем темпе, выполняя поставленные перед ней задачи. Затем пары
работают над своими ошибками и исполняют все вариации подряд в течение
15 мин. На таких занятиях детям дается возможность поработать самостоятельно. Прогон развивает ответственность, выносливость, собранность, концентрацию сил и внимания.
Занятие-экскурсия
В течение года, когда выпадает такая возможность, организуется посещение концертов профессиональных и любительских танцевальных коллективов
с последующим обсуждением. Если это не получается, организуются просмотр
и обсуждение видеозаписей.
Сочетание различных форм коллективной и индивидуальной работы сокращает однотипные задания, способствует развитию интереса и повышению
мотивации к занятиям.
Особое внимание при личностно-ориентированном подходе уделяется
процедуре оценивания образовательных достижений, которая очень важна
и направлена на развитие потенциала учащихся.
В начале учебного года педагогами проводится стартовый контроль, когда определяется уровень возможностей каждого ребенка. Такая же диагностика проводится в конце учебного года.
На протяжении учебного года достижения учащихся оцениваются различными способами: на занятиях происходят самооценка, взаимооценка
и оценка достижений учащихся педагогом. Педагог осуществляет оценку деятельности учащегося не только по конечному результату, но и по процессу его
достижения. Контроль деятельности детей направляется на выявление динамики приобретения знаний, развития умений и навыков.
В течение года воспитанники принимают участие в конкурсах, фестивалях, концертах, где оцениваются независимыми судьями, членами жюри, в конце года проводится традиционный творческий отчет коллективов. Учащиеся
собирают портфолио своих достижений, что также является одной из форм
оценивания результатов образовательной деятельности.
Своевременная, разнообразная, объективная оценка способствует позитивной динамике достижений учащихся.
Успешное применение личностно-ориентированного обучения позволило
педагогам (Родиной Л.Ю. и Шляпниковой Е.В.) разработать программу автор249

ской школы «Реализация личностно-ориентированного подхода на занятиях
хореографии в условиях дополнительного образования». При научно-методическом сопровождении Воробьевой Т.П., заведующей кафедрой педагогики
и профессионального образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., программа была
сертифицирована в ГАОУ ДПО ИРОСТ. На базе Центра «Аэлита» была успешно проведена первая в области авторская школа; провели несколько семинаровпрактикумов для педагогов дополнительного образования, преподающих хореографию в ОДО Курганской области.
Родина Л.Ю. и Шляпникова Е.В. рассказали участникам семинаров о своей работе по организации и проведению занятий хореографией на основе личностно-ориентированного подхода. Наибольший интерес у присутствующих
вызвали мастер-классы «Развитие у обучающихся ансамбля народно-сценического танца «Фонарики» творческой фантазии, музыкальности, чувства ритма»
(Родина Л.Ю.) и «Организация и проведение занятий на основе личностноориентированного подхода в студии спортивного бального танца «Ритм-бал»
(Шляпникова Е.В.). Опыт педагогов получил высокую оценку коллег, которые
еще раз убедились, что применение технологий личностно-ориентированного
обучения в условиях дополнительного образования очень эффективно.
Личностно-ориентированное обучение позволяет ребенку через овладение искусством хореографии, индивидуальную и коллективную деятельность
творчески развиваться, познавая и раскрывая свое «Я» в танце.
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРОГРАММЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Петрова Н.Г.,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Дом детского творчества «Радуга», г. Курган, РФ
То, что ребенок видит и слышит, является
первыми опорными точками для его будущего
творчества. Он накапливает материал,
из которого впоследствии будет строить его
фантазия.
Л.С. Выготский
В современном мире информационный поток настолько интенсивен, что
образовательные учреждения вынуждены искать новые способы работы с детьми. Одним из таких способов является компетентностный подход, который
позволяет научить ребенка творческому подходу к любому виду деятельности
и помогает накопить материал для будущей жизни.
Модернизация системы образования в России выдвигает вопросы формирования ключевых компетентностей подрастающего поколения на одно из ве250

дущих мест. Актуальность данной работы определяется социальной значимостью проблемы воспитания активной творческой личности посредством изобразительной деятельности через создание программного продукта, соответствующего современным требованиям. Новым в этом направлении можно
назвать требование начать формирование ключевых компетенций уже в дошкольном детстве и на этапе начальной школы, чему должны соответствовать
современные образовательные программы.
Под компетенцией понимается способность применять знания, умения,
личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. В итоге у ребенка развиваются способности, появляются
возможности решать в повседневной жизни реальные проблемы – от бытовых
до социальных, что имеет огромную практическую ценность в любом возрасте.
В психологии и педагогике принята точка зрения, согласно которой понятие «компетентность» включает знание, умение, навыки, а также способы осуществления деятельности (А.П. Журавлев, Н.Ф. Талызина, Р.К. Шакуров,
А.И. Щербаков).
На современном этапе воспитательно-образовательной работы в дополнительном образовании происходит усиление внимания к эстетическому воспитанию и формированию художественно-творческих способностей детей. Благодаря своей специфике, заключающейся прежде всего в средствах разных видов
искусства, художественно-творческой деятельности, эстетическое воспитание
обеспечивает глубокое влияние на всестороннее развитие ребенка и формирование его личности.... Вопросы теории, методики и практики эстетического
воспитания детей средствами различных видов искусства, а также формирования художественно-творческих способностей разрабатывались в трудах известных ученых: Л.Г. Арчажниковой, Н.А. Ветлугиной, Т.Н. Дороновой, Б.Т. Лихачева, Т.С. Комаровой, Н.Н. Ростовцева, Н.П. Сакулиной, К.В. Тарасовой,
Р.М. Чумичевой, С.Т. Шацкого, В.Н. Шацкой и других.
Введение ключевых компетенций в нормативную и практическую составляющие дополнительного и общего образования является перспективным
и позволяет решать проблему, типичную для российского образования, когда
учащиеся могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в деятельности, требующей использования этих
знаний для решения конкретных жизненных задач или проблемных ситуаций.
Цель системы работы – разработка и экспериментальная проверка эффективности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
по изобразительному искусству, направленной на формирование ключевых
компетенций у детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Сегодня особую актуальность приобретают обновление программного
поля в системе общего и дополнительного образования, совершенствование материально-технической базы, создание особых образовательных пространств,
развитие кадрового потенциала. Особенно актуальна сегодня организация среды, адекватной задачам модернизационного и инновационного развития страны. В организациях дополнительного образования детей образовательной среда
максимально вариативна, разнообразна по содержанию и способам деятельности, что наиболее полно способствует развитию творческих навыков.
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МБОУ ДО ДДТ «Радуга» создает для учащихся максимально комфортные условия получения качественных образовательных услуг и уделяет большое внимание поддержке педагогов, занимающихся художественным развитием подрастающего поколения. Такая политика обоснована уверенностью в том,
что именно изобразительная деятельность – основа для развития ключевых
компетенций детей дошкольного и начального школьного возраста.
С учетом этих современных требований разработана программа художественной направленности «Островок фантазии» для детей 4-6 и 7-10 лет, задачи
которой связаны с развитием ключевых компетенций. Структура программы
такова, что каждый ребенок на любом этапе может включиться в образовательный процесс или выбрать направление работы по интересу. Содержание программы подобрано таким образом, чтобы сформировать ключевые компетенции
в предлагаемой Модели выпускника, который к концу обучения в художественной студии:
1. Освоит содержание программы согласно учебному плану на уровне,
достаточном для продолжения образования (то есть овладеть общеучебными
умениями и навыками).
2. Овладеет простейшими навыками самоконтроля учебных действий,
культурой поведения и речи.
3. Освоит способы деятельности.
4. Овладеет основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, практическими навыками изобразительной деятельности.
5. Сформирует потребность самостоятельно учиться, желание учиться.
6. Овладеть основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Ключевые компетенции, которые необходимо и возможно сформировать
у ребенка дошкольного и младшего школьного возраста на занятиях по изобразительному искусству:
социальная;
коммуникативная;
информационная;
здоровьесберегающая;
когнитивная;
эмоциональная.
В процессе деятельности при совершенствовании организации учебного
процесса закладывается интерес к художественно-творческой деятельности,
на фоне которого будут в дальнейшем формироваться художественная культура
человека и основные компоненты универсальных учебных действий, в том
числе и формирование коммуникативной компетентности (качества, позволяющего взаимодействовать с другими людьми). Практическая работа в данном
направлении складывается по большей части стихийно, основывается более
на педагогической интуиции, тем не менее знание закономерностей развития
коммуникативной деятельности в онтогенезе имеет огромное значение, это отражено в теоретической части каждого занятия.
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В одной из цитат В.А. Сухомлинского говорится: «Урок – это совместный
труд детей и педагога, и успех этого труда определяется в первую очередь теми
взаимоотношениями, которые складываются между преподавателем и учащимися». Благодаря доверительным отношениям на занятиях дети учатся распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих; выражать собственные эмоции вербальным и невербальным способом; с взрослыми и сверстниками; развивают коммуникативные навыки: умение слушать и слышать; воспринимать и понимать (перерабатывать) информацию; говорить самому. Именно эта компетентность дает возможность взаимодействовать в коллективе, что
является основой будущей профессиональной успешности.
На занятиях мы формируем умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать,
сохранять и передавать ее при помощи реальных объектов. Именно этим занимаются ребята на наших занятиях. Они узнают свойства различных материалов
и инструментов, пытаются передать и преобразовать природные особенности
различных объектов – шишек, желудей, ткани, проволоки, различных видов
красок, бумаги, картона и т.д.
Любознательность ребенка, его открытость новому, готовность познавать
мир (причем не только отраженный в знаковых средствах, но и мир предметный, природный) – ярко проявляются на занятиях различными видами художественной деятельности – лепка, рисование, аппликация, конструирование. Познание нового на занятиях связывается для ребенка с опытом положительных
эмоций, ребенок не подготовится к будущей профессиональной деятельности
должным образом, каким бы развитым не был его интеллект.
Формирование познавательной компетентности является одним из важнейших условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства
и младшего школьного возраста, для его социализации в современном мире,
формирования жизненной компетенции и профессиональной пригодности. Познавательная компетентность на занятиях проявляется в побуждении обучающихся оперировать знаниями и представлениями (рассуждать, анализировать,
обобщать, классифицировать и пр.), в поощрении желания расширять интересующую познавательную область. Познавательная компетентность слагается
из любознательности, познавательной активности и мотивации, самостоятельности и креативности, основывается на тесной связи с познавательными психическими процессами (вниманием, памятью, восприятием), единстве эмоционального и интеллектуального мышления.
На занятиях дети в малых группах работают по принципу «Знаешь сам,
скажи другому», «Умеешь сам, научи другого». Дети учатся объективно сравнивать собственное умение с умениями сверстников, сопоставлять свое мнение
с мнениями других. Учащихся объединяем сначала в пары, затем в четверки,
шестерки для знакомства и сближения, для возникновения общения. После этого появляется тема для обсуждения и выполнения творческого задания. В своей
деятельности мы используем различные методы и приемы в рисовании в соответствии с возрастом детей.
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Необходимым компонентом и условием общей модернизации образования, обновления содержания и форм учебной деятельности является информатизация. В связи с этим на занятиях особое место уделяем формированию информационных компетенций через использование информационных технологий. При этом мы реализуем следующие задачи:
сделать занятие современным (с точки зрения использования технических
средств);
приблизить урок к мировосприятию современного ребенка (он больше
смотрит и слушает, чем читает и говорит; использует информацию, добытую
с помощью технических средств);
установить отношения взаимопонимания, взаимопомощи между педагогом и учащимся;
возможность эмоционально и образно подать материал.
На занятиях при изложении учебного материала используем готовые программные средства или созданные нами электронные разработки и презентации, что дает возможность повысить эффективность процесса обучения.
С помощью компьютерных программных средств знакомим учащихся
с творчеством великих художников, скульпторов, архитекторов, с шедеврами
мирового искусства.
Важно поддержать, пробудить в детях стремление к творчеству. Ведь
творчество – это всегда инициатива, которая очень важна, чтобы приносить
пользу людям, привлечь к деятельности, к созидательности. Одним из очевидных достоинств мультимедийного урока является усиление творческого поиска
каждого ребенка, повышение интереса к уроку, происходит это в первую очередь за счет усиления наглядности предлагаемого материала.
Творчество, которое ребенок проявляет на наших занятиях – высшая
форма активности, самостоятельности, способность создавать нечто новое, оригинальное. Человек, обладающий постоянным и осознанным интересом к творчеству, умением реализовать свои творческие возможности, удачно адаптируется к изменяющимся условиям и требованиям жизни, легче создает свой индивидуальный стиль деятельности, более способен к самосовершенствованию,
самовоспитанию, успешен в профессиональной деятельности.
На наших занятиях учащиеся получают базовые технические знания,
обеспечивающие успех профориентации инженерных специальностей; мы говорим о людях разных профессий, что создает благоприятные условия для
творческой самореализации, социальной адаптации средствами технического
и художественного творчества; дети развивают творческие способности: фантазию, техническую изобретательность, свободу творчества.
Система занятий построена таким образом, чтобы воспитанник с первого
занятия, независимо от уровня подготовки, мог включиться в творческую работу. Обучение дает детям возможность изучить программный материал, использовать умение общаться, окружающие предметы, природу, компьютер как инструмент для реализации задач, помогает в профориентации.
Компетентностный подход на занятиях ИЗО заключается в приоритете
внепредметных, личностно значимых знаний и умений над предметными зна254

ниями. Опыт российских реформ показал, что наиболее социально адаптированными оказались люди, обладающие не суммой академических знаний, а совокупностью личностных качеств, таких, как инициативность, предприимчивость, творческий подход к делу, умение принимать самостоятельные решения,
которые ярко проявляются детьми на занятиях творческого цикла. Благодаря
этому дети ориентированы на высокие результаты в творчестве. Уже в дошкольном возрасте наши обучающиеся хорошо проявляют себя не только
в наших «профессиональных» конкурсах, но и с удовольствием осваивают новые знания, стремятся к общению, проявляют инициативу на занятиях и стремятся радовать своим творчеством окружающих людей. Именно это интересует
родителей, которые с удовольствием приводят к нам своих детей.
Таким образом, разработка и экспериментальная проверка эффективности
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Островок фантазий» по изобразительному искусству, направленной на формирование
ключевых компетенций у детей дошкольного и младшего школьного возраста,
показала достаточно высокие результаты и является востребованной детьми
и родителями.
ТЕХНОЛОГИЯ BYOD КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пилигримова Т.В.,
заместитель директора по информационнокоммуникационным технологиям и организации
работы с молодежью МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества», г. Курган, РФ
ХХI век – это век, когда мобильные технологии становятся неотъемлемой
частью жизненного пространства человека. Сегодня с уверенностью можно
констатировать факт существования нового цифрового (сетевого) поколения Z,
для которого мобильные девайсы являются такими же естественными элементами их жизненного пространства, как природа и общество [1]. Меняются цели
и задачи, стоящие перед современным образованием, акцент переносится
с «усвоения знаний» на формирование «компетентности». Благодаря IT-технологиям обучение становится личностно-ориентированным, информация и программное обеспечение – доступными в любое время, а знания выступают не как
цель, а как способ, средство развития личности.
В реальности современного мира и учащимся, и педагогам необходимо
уметь работать с новыми технологиями, оперировать с их помощью огромными
объемами информации. Информация обновляется и увеличивается постоянно,
многое устаревает, поэтому учиться приходится всю жизнь. Облегчить решение
этой задачи может именно технология BYOD (Bring Your Own Device) – «принеси свое собственное устройство», технология использования мобильных
устройств учащимися в образовательном процессе. Арсенал современной мо255

лодежи состоит, как правило, из нескольких мобильных девайсов (ноутбука,
планшета, телефона), которые используются не только для развлечения или получения разноплановой информации, но и для решения различных учебных вопросов. На сегодняшний день в небольших провинциальных городах использование мобильных приложений в образовательном процессе все еще находится
на начальной стадии. Унифицированных приложений, позволяющих полноценно встраиваться в образовательный процесс, практически нет. В то же время
и постоянно обновляющийся маркет приложений позволяет подобрать актуальные программы и для дополнительного образования.
Своевременность применения мобильных технологий в образовательной
среде обусловлена следующими предпосылками:
всеобщая «мобилизация», высокий уровень и динамика распространения
мобильных устройств;
устойчивый интерес к их применению в разных сферах деятельности;
возможность превратить образовательное пространство в медиаконтент,
а само устройство – в мощный инструмент, способный помочь молодому человеку в обучении [2].
Мобильное образование больше не ограничено местом или инструментами, такими, как кабинеты, компьютеры или дорогие учебники. Вместо этого вся
сила обучения сосредоточилась у каждого на кончиках пальцев с мгновенным
доступом и безграничными возможностями.
Можно соглашаться с запросами общества, предъявляемыми к образованию, или нет, но оптимизировать образовательный процесс необходимо. Что
нужно современной молодежи? «Минимум затрат, максимум результат». Владение техниками быстрой обработки информации позволяет в «два клика» сделать любое обучение увлекательным, выступление – запоминающимся, а презентацию – яркой и убедительной, что, несомненно, положительно отразится
на успехах человека в любой отрасли. Учащийся приобретает универсальные
качества, которые в будущем будут опорой в любой сфере деятельности. Это
логическое, образное, креативное мышление, способность эффективно работать
в команде, принимать быстрые практические решения.
Методика обучения, как и общество в целом, развивается спиралеобразно, улучшая и модернизируя «хорошо работающие старые приемы», одним
из которых является визуализация информации. Графическая фасилитация,
скрайбинг, скетчноутинг, схематизация, инфографика – все эти понятия обозначают деятельность по превращению сложной информации и сложных данных в простые и привлекательные, но современные и креативные картинкиобразы. А благодаря технологии BYOD процесс преобразования информации
становится игрой.
Психологи считают, что 80% современной молодежи – визуалы и только
20% – аудиалы и кинестетики. Наверное, это закономерно, учитывая приоритетность клиповой культуры в век информационных технологий и больших
объемов информации [3], поэтому актуальность программы по изучению мобильных технологий визуализации не вызывает сомнений. Сейчас все больше
педагогов, тренеров, коучей и спикеров обращают свое внимание в сторону инструментов визуализации, но в дополнительном образовании детей и молодежи
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программы с аналогичным подбором материала нет. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «ВизуаРис» (далее – Программа),
разработанная во Дворце детского (юношеского) творчества г. Кургана, предоставляет учащимся возможность уверенно ориентироваться в многообразии
мобильных устройств, правильно подбирать IT-инструменты для визуализации
информации. В процессе обучения по Программе учащиеся овладевают навыками работы с мобильными девайсами, умениями «здесь и сейчас» визуализировать различную информацию как для потребления, так и для ее представления, а также получают опыт организации безопасности личного информационного пространства.
Отличительная особенность Программы «ВизуаРис» состоит в том, что
данный курс обучения дает не только навыки работы с мобильными устройствами, развивает визуальное мышление, расширяет кругозор, но и способствует формированию ценностно-смысловой, общекультурной и социальной компетентностей учащихся. Это умение контактировать со сверстниками в творческой деятельности, соблюдать нормы и правила общения в сети Интернет, высказывать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, умение визуализировать окружающий мир, ориентироваться в информационном пространстве.
Использование технологии BYOD позволяет осуществлять педагогу персональное сопровождение учащихся в образовательном пространстве, обеспечивает наглядность, интерактивность, дает возможность учащимся проявлять
собственную активность. Мобильные устройства выступают как инструменты
для создания индивидуальной или групповой образовательной траектории, создания образовательных сообществ в сети Интернет, создания индивидуальных
и совместных информационных продуктов, их презентации.
Занятия по программе «ВизуаРис» предполагают творческий подход как
со стороны педагога, так и со стороны учащихся. Структура занятия не всегда
повторяет привычный ход с сообщением новых знаний, контролем изученного,
чаще это синтез различных форм, оригинальный, с измененной последовательностью обычных этапов, с трансформированными способами организации образовательного процесса, с игровой основой и т.д. Поэтому в основном используются нетрадиционные формы занятий – занятие-презентация, виртуальная
экскурсия, занятие-импровизация, мастер-класс, учебная игра и т.д. Такие занятия – это переход в иное эмоциональное состояние, это другой стиль общения,
ощущение себя (как педагога и учащегося) в новом качестве; это возможность
развивать творческие способности, оценивать роль знаний и видеть их применение на практике в повседневной жизни и в школе, ощущать взаимосвязь разных предметных областей. Итоговая аттестация учащихся проводится в форме
TED-презентации визуального портфолио, через демонстрацию освоенных
приемов работы с программным обеспечением.
Цель применения технологии BYOD – не усложнить, а максимально
упростить процесс обучения. Поэтому учебный материал выдается в виде простых и доступных алгоритмов, легко воспроизводимых самостоятельно, позволяющих решать задачи по обработке информации разными способами и в разных обстоятельствах (на занятии в учебном заведении, дома и т.д.).
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Использование мобильных приложений в образовательном процессе затрагивает и другую важную проблему – сохранности здоровья учащихся. В процессе обучения учащиеся получают опыт работы с фитнес-приложениями, эффективными диагностическими виджетами, которые могут отслеживать физическое состояние организма и т.д.
Благодаря технологии BYOD в процесс обучения включаются и родители
учащихся. Помимо традиционных форм взаимодействия (таких, как родительское собрание, консультация и открытое занятие), родители и дети вовлекаются
в совместную деятельность, где очень часто в роли педагогов выступают именно дети.
Всеобщая «мобилизация» охватила и педагогов Дворца детского (юношеского) творчества. Создана творческая группа, главной задачей которой стала
интеграция технологии BYOD как в образовательный процесс, так и в существующий корпоративный ИТ-ландшафт учреждения.
Анкетирование учащихся, педагогов и родителей, получение от них обратной связи подтверждают, что использование BYOD-технологии оправдано,
так как это позволяет экономить ресурсы, обеспечивает мобильность участников образовательного процесса и в значительной степени сокращает расходы,
связанные с необходимостью распечатывания учебного материала, использования технических средств обучения.
Идея BYOD родилась не на пустом месте. Она возникла тогда, когда
внимание молодежи устремилось в разнообразные уголки Всемирной паутины.
Возможно, задача образовательных учреждений сейчас – не пытаться вытащить
подростков из Сети, а направить этот интерес в нужное русло, и концепция
BYOD как нельзя кстати подходит для этих целей [4].
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ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пономаренко О.И.,
педагог дополнительного образования
МБОУДО «Дом детского творчества «Синяя
птица», г. Курган, РФ
С древних времен творчество является средством невербального общения. Для современного человека оно служит способом самореализации,
а для людей с ограниченными возможностями здоровья является арт-терапией.
В Большом словаре русского языка понятие «арт-терапия» имеет значение метода лечения нервных или психиатрических заболеваний средствами искусства
и самовыражения в искусстве. В дословном переводе арт-терапия означает «art»
с английского – искусство, «therapeia» от греческого – лечение, забота, то есть
данный термин можно понимать как лечение искусством. Искусство помогает
людям с ограниченными возможностями здоровья выражать свои эмоции, передавать свои чувства без слов. Оно помогает получить «инсайт», то есть освободиться от комплексов, неуверенности в себе, напряжения.
При обучении детей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) занятия творчеством способствуют развитию мелкой моторики, коммуникативных
навыков, а также дают возможность расслабления. Большие возможности
для раскрытия творческого потенциала детей с «особенными потребностями»
дает система дополнительного образования. В ней можно выделить две формы
обучения детей с ОВЗ: индивидуальную и групповую.
Индивидуальная форма обучения очень удобна ребенку и семье, так как
не нужно возить ребенка на занятия, и все время педагог посвящает только одному ребенку. Для получения права на индивидуальные занятия с ребенком родители (законные представители) должны представить ксерокопию справки
об инвалидности, составить письменное заявление. На основании документов
в учреждении составляется программа для индивидуального обучения.
По моему опыту, как педагога изобразительного искусства, прежде чем
составить адаптированную дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу, необходимо познакомиться с ребенком с «особенными»
потребностями. Узнав об увлечениях, интересах ребенка, нужно подбирать темы для индивидуального обучения, а методы обучения выбирать, опираясь
на индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида.
В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья я применяю
те же технологии: гуманно-личностные, игровые, «педагогику сотрудничества», информационные, личностно-ориентированные, которые использую
при обучении здоровых детей. Каждая технология оказывает определенное
действие на психологическое состояние ребенка с «особыми потребностями»
и играет важную роль в процессе обучения.
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При применении технологии «педагогики сотрудничества» ребенок чувствует свое соавторство в творческом процессе. Применение игровой технологии позволяет сделать процесс обучения увлекательным и разнообразным.
Например, проведение занятия в форме квеста помогает сплотить детей с «особенными потребностями» и здоровых. Кроме того, эта форма способствует
быстрому восприятию материала и социализации в среде сверстников.
Выбирая методику и технологию проведения занятий, я учитываю способности восприятия информации ребенком, его физиологические возможности. Приходя на занятие к «особенным» детям с разными диагнозами (ДЦП,
синдром Дауна, аутизм), я выбираю индивидуальный подход к развитию творческих способностей, способствую желанию общаться и знакомиться с окружающим миром.
В процессе обучения мной используются следующие приемы:
«от простого к сложному». Например, в изобразительном искусстве дети
с ограниченными возможностями здоровья начинают с изучения простых форм
(геометрических фигур), а затем усложняют их, рисуя домик, цветок или горы;
«рука в руке». На первых занятиях некоторым учащимся сложно понять,
как использовать новые для них материалы, а прием «рука в руке» позволяет
им почувствовать уверенность в себе;
в качестве физкультурных минуток проводятся упражнения по развитию
мелкой моторики. Например, упражнение «колечко». Инструкция его проведения
следующая: поочередно и как можно быстрее необходимо перебирать пальцы
рук, соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный,
средний и т.д. Упражнение выполняется в прямом (от указательного пальца
к мизинцу) и в обратном порядке. Вначале упражнение выполняется каждой
рукой отдельно, затем вместе.
Для организации смены деятельности я провожу дидактические игры.
Например, игра «цветовое домино». Правила игры такие, как в обычном домино, только играют цветами. Например, если цель игры – различие теплых и холодных цветов, то к теплому цвету подставляется теплый, а к холодному – холодный.
На занятиях я обязательно создаю учащемуся ситуацию успеха, одобряя
и подбадривая его, организую в кабинете или дома выставку, на которую ребенок может пригласить родных и друзей и также от них получить положительную оценку.
Благодаря выбранным технологиям и приемам, способностям детей в работе были достигнуты высокие результаты. Например, Москалев Максим (ребенок с ДЦП) занимался рисованием 3 года с 2012 г. по 2015 г. по программе
для детей с ограниченными возможностями здоровья. За этот период был победителем конкурсов разного уровня.
В сентябре 2014 г. у него состоялась персональная выставка в коллцентре такси города Кургана. Зрители выставки были приятно удивлены фантазией и высоким художественным качеством работ Максима, а родители испытали гордость за своего сына. В декабре 2014 г. он стал победителем в областном фестивале творчества детей-инвалидов «Мы можем все!».
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В июне 2015 г. Максим получил диплом за первое место в городском фестивале «Мир детских увлечений» среди здоровых детей, в июле он стал лауреатом 1-ой степени в международном творческом фестивале «Шаг навстречу»,
который проходил в городе Санкт-Петербург.
С сентября 2015 г. Максим был принят в основную группу по рисованию
сразу на второй год обучения и даже написал исследовательскую работу
под моим руководством на тему «Развитие паралимпийского движения в Курганской области», которую успешно защитил на учрежденческой исследовательской конференции. Такие успехи были бы невозможны без организации системной работы с ребенком.
Положительный опыт индивидуальной работы вдохновил меня на создание в декабре 2015 г. инновационного проекта «Жизнь в красках», направленного на развитие творческих способностей и одаренности детей с ограниченными возможностями здоровья. Данный проект был поддержан грантом главы
города.
Особенности проекта – создание программы для групповых занятий детей-инвалидов и оказание психолого-педагогической поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям. Занятия для таких детей
проводятся совместно с родителями. В группе родителям проще понять возможности своего ребенка, создавать творческие работы и находить единомышленников. Дети вместе со своими родителями знакомятся с разными видами
творчества: живописью, нетрадиционным рисованием, аппликацией, батиком,
лепкой из пластилина, соленого теста и глины. Занятия в группе позволяют
«особенному» ребенку познакомиться и пообщаться с такими же детьми, увидеть результат труда других учащихся, освоить новые техники, проявить свои
способности, стать более успешным. За время работы в группе появляется возможность и у родителей пообщаться друг с другом.
Кроме занятий, дети с родителями посещают семейный клуб, организованный в рамках реализации городского проекта «Жизнь в красках» и областного сетевого инновационного проекта «Школа ответственного родительства».
Такое разнообразие форм обучения дало положительные результаты
в творческой деятельности детей с «особенными потребностями». Так, в Курганском областном художественном музее в ноябре 2015 г. состоялась грандиозная по своим масштабам выставка картин «Большой мир глазами маленького
человека». На ней были представлены от Дома творчества 42 работы детей
с ограниченными возможностями здоровья. Жители города познакомились
с творчеством детей-инвалидов, а родители и дети смогли почувствовать признание общества.
В октябре 2016 г. в выставочном зале ДДТ «Синяя птица» в рамках проекта и под тем же названием была организована выставка «Жизнь в красках»,
где были представлены работы четырнадцати детей с ограниченными возможностями здоровья. Но особенно покорило зрителей закрытие выставки, которое
было проведено в нетрадиционной и новой для города Кургана форме – форме
аукциона творческих работ детей с ограниченными возможностями здоровья
при поддержке Администрации города и благотворительной организации «Российский детский фонд». Авторы работ – участники аукциона смогли увидеть,
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что их работы востребованы в обществе, получить свое первое вознаграждение
и даже часть вырученных от продажи своих работ денег направить в «Российский детский фонд» помощи детям, таким же нуждающимся, как и они сами.
Традиционными стали выставки работ «особенных» детей на День защиты ребенка в библиотеке имени Л. Куликова.
В мае-июне 2018 г. совместно с библиотекой имени Некрасова организованы выставки работ детей с ограниченными возможностями здоровья.
Таким образом, взаимодействие семьи, ребенка и дополнительного образования для развития и творческой самореализации «особенных» детей с использованием новых, нестандартных форм работы (таких, как творческие мастерские, мастер-классы, исследовательская деятельность, психологические
тренинги, совместная игровая деятельность, работа семейного клуба, организация совместных праздников, аукциона, выставок,) максимально способствует
социальной адаптации и развитию творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
ФЕНОМЕН ДЕТСКОЙ МУЗЫКИ
НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА Д. ОСТАНЬКОВИЧА
Саблукова Т.А.,
старший преподаватель кафедры психологопедагогического сопровождения профессионального развития учителя филиала АО
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по ВКО,
г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская
область, Республика Казахстан;
Дарибаева Л.М.,
преподаватель
музыкально-теоретических
дисциплин КГКП «Детская музыкальная школа», г. Зыряновск, Республика Казахстан
В настоящее время роль системы дополнительного образования в подготовке подрастающего поколения существенно возрастает. Она призвана решить
важнейшую социальную проблему, связанную с выявлением и развитием тех
задатков и способностей детей, которые обеспечат их устойчивое развитие
в жизни. Именно система дополнительного образования может удовлетворить
всесторонние потребности обучающихся, особенно музыкальные.
В данной статье мы хотим остановиться на феномене детской музыки как
культурном явлении.
Детская музыка в обширном калейдоскопе музыкальной действительности составляет одну из существенных граней, значимость которой еще далеко
не до конца осознана. Она представляет собой явление широкое и многоаспектное. Объем содержания понятия «детская музыка» исторически эволюционировал и на сегодняшний момент остается дискуссионным. Исходя из определения,
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что «Детская музыка – это музыка, предназначенная для слушания и исполнения детьми», традиционно выделяют 2 группы произведений.
Первая – это детский репертуар, то есть музыка, предназначенная для исполнения (сольного, ансамблевого, хорового, оркестрового, музыкально-драматического) самими детьми, как с музыкальным образованием, так и без него.
Вторую группу составляют сочинения, доступные для детского восприятия, с особым образно-содержательным строем, отвечающим миру детства.
По способу воплощения, форме и исполнительским задачам это сочинения
сложные, предназначенные для профессионального исполнения.
Область детской музыки приобрела для многих композиторов значение
своеобразной творческой лаборатории, в которой они вели интенсивные поиски
новых стилей, форм, средств языка.
Закономерно, что интерес к явлению детской музыки, ее исторической
эволюции, содержанию, функциям, формам имеет свойства угасать и возобновляться. Это объясняется эволюционными процессами в культуре, которая также
переживает периоды «Детства» и «Взрослости». При смене возрастного культурного этапа меняется и парадигма восприятия детского в музыке.
Ориентиром цельности и художественной красоты для композиторов Казахстана был и является до сих пор детский песенный фольклор, первые упоминания о котором встречаются в музыкально-историческом исследовании
А. Ерзаковича «Песенная культура казахского народа».
Одним из первооткрывателей композиторского направления детской музыки в Казахстане стал А. Затаевич. Ему принадлежит огромное количество
транскрипций, обработок народных и народно-профессиональных песен и кюев
для фортепиано. Вслед за Затаевичем к детской музыке обращались Е. Брусиловский, А. Жубанов. К жанру фортепианной музыки для детей прибегали
практически все композиторы Казахстана. Первоначально это была плеяда советских авторов, приехавших в республику для оказания практической помощи
(Е. Брусиловский, Д. Мацуцин, В. Великанов, позднее Л. Хамиди, Б. Ерзакович,
А. Гуревич и другие). Их многочисленные фортепианные сочинения для детей
относятся к числу первых обработок народных песен и мелодий в Казахстане.
Со временем, наряду с общим подъемом музыкальной культуры, формированием профессиональной композиторской школы, стилистических направлений национальной музыки, крепла, наполнялась новым содержанием и одновременно расширяла жанровые границы и музыка для детей.
Творчество Д. Останьковича неразрывно связано с детской музыкой в течение всей его композиторской деятельности. Чувство правды и искренности
выражения, являющееся свойством натуры композитора, придает его сочинениям для детей особый нерв. «Я стараюсь не отрываться от детей, – говорит
композитор, – хотя бы чуть-чуть войти в их мир и понять, чем они мыслят.
Меня всегда тянуло писать детскую музыку. Видимо, мир детства остался
рядом со мной. Мне хочется, чтобы вещь нравилась детям. Что для них важно –
я стараюсь не обманывать, и, видимо, им это симпатизирует. То есть надо
быть честными с детишками и надо сделать так, чтобы им понравилось, потому что нет большего счастья, когда дети, чистые существа, исполняют
твою музыку».
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В жанровом отношении детская музыка Д. Останьковича разнообразна
и представляет три вида: вокально-хоровую, фортепианную музыка и мюзикл.
Одной из первых работ в области детской музыки является сборник
«Песни для детей» для детского хора в сопровождении фортепиано, посвященный 10-летию Казахской национальной академии музыки. Сборник был выпущен в 2008 г. Сборник включает в себя песни для детей среднего и старшего
возраста.
В сборнике молодого композитора представлены сочинения для детского
хора. Полученное в юности образование хорового дирижера наложило свой отпечаток на тонкость деталей хоровой партитуры, их профессиональную отточенность, знание базовых законов певческого аппарата ребенка. По признанию
Останьковича, хоровая музыка для него – «высший вид музыки», поэтому, видимо, особенно убедительно его талант проявляется именно в этой области.
Хоровое пение как исполнительское искусство – наиболее доступный и любимый вид детского творчества. Оно не требует каких-либо дополнительных затрат, так как человеческий голос универсален и общедоступен. Исполняя музыкальное произведение, ребенок не только приобщается к музыкальной культуре, но и сам создает музыкальную культуру, художественные ценности. Правильно организованный процесс хорового музицирования обнаруживает и задействует целый спектр качеств участников: это и музыкальные способности,
и личные качества. Удобная фразировка, небольшой мелодический диапазон
песен создают основу для вокального воспитания хорового коллектива.
Данные хоровые произведения в основном – двухголосные, с параллельным движением голосов. Характер звуковедения в более сложных сочинениях
связан с жанровой и образной стороной музыки и требует более свободного
владения вокально-хоровой техникой.
Важную роль в вокальных партиях композитор отводит речевой интонации, чаще всего это говор. Мелодическая линия насыщена синкопированным,
ломаным и триольным ритмом. Наряду с развитой кантиленой в его песнях используются разнообразные речитативно-декламационные формы. Так как это
песни, они чаще построены в куплетной или двухчастной форме, реже встречается трехчастная. Вокальное начало безусловно господствует в песнях Д. Останьковича, но немаловажную роль играет и сопровождение – фортепианная
партия, чутко реагирующая на тончайшие нюансы вокальной интонации; часто
именно оно выражает психологический подтекст сюжета. Инструментальное
письмо отличается богатством и сочностью красок, выразительной динамикой.
Иногда партия фортепиано насыщена импровизационностью. Гармония представлена трезвучиями и септаккордами разных ступеней как с основными тонами, так и с побочными и альтерированными тонами, также используются изысканные сочетания аккордов мажоро-минорной системы. Каждая пьеса в сборнике
изображает один аффект, небольшую сценку, которые написаны в разных жанрах, стилях, и в каждой песне – своя изюминка. Отметим оригинальность в том,
что композитор использует, для большей выразительности и красочности образов
дополнительные инструменты (скрипка, аккордеон, ксилофон).
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Фортепианная музыка для детей прошла определенные этапы развития,
каждый из которых несет на себе печать своего времени. И в каждом из них мы
наблюдаем скрещивание традиционного и нового, фольклора и профессионального творчества. От периода складывания форм и принципов изложения музыкального материала и до современности каждый композитор, пишущий для детей, стремился по-своему, с присущей ему одному индивидуальной манерой
выражения, передать национальное своеобразие, характер народной музыки, ее
дух и специфические особенности.
Фортепианный цикл «Музыкальная радуга» состоит из семи небольших
пьес. Каждая пьеса цикла «Музыкальная радуга» знакомит с одним из натуральных – диатонических ладов, не включающих видоизменения основных
ступеней. Название этих ладов были заимствованы из древнегреческой музыкальной теории: эолийский (натуральный минор), ионийский (натуральный мажор), дорийский, миксолидийский, фригийский, лидийский и редко встречающийся локрийский. Все они обладают разнообразной окраской звучания, интонационными особенностями.
В этом сборнике к каждой пьесе прилагаются красочный рисунок и стихотворение. Все стихи объединены одной идеей путешествия по сказочному
миру музыки. О. Манжула написала стихи специально на музыку данного
сборника, она очень четко описывает образ музыкальных пьес. Пьесы также
сопровождаются иллюстрациями, созданными Полиной Поздняковой. Изображенные ею сюжеты связаны с содержанием текста в его связи с музыкой, пронизаны искренностью и яркостью.
В сборнике «Музыкальная радуга» композитором используется неомодальность с одним центром «ре». Старинные натуральные лады, а также натуральный мажор и минор принадлежат к диатоническим семиступенным ладам.
Их объединяют общие признаки: 1) каждая ступень встречается в них лишь
в одном виде, не допуская хроматического изменения; 2) семь их ступеней могут быть расположены по чистым квинтам; 3) они могут быть построены из основных ступеней звукоряда (диатонических).
Сборник можно разделить на две части: с 1 по 4 – минорного наклонения,
с 5 по 7 – мажорного.
Линеарная логика связи созвучий в произведениях проявляется в специфике голосоведения народного многоголосия. Относительная самостоятельность линий голосов допускает как произвольное их количество, так и разнообразие форм движения: это имитация вокальной подголосочной полифонии,
элементы гетерофонии с расходящимся и сходящимся движением голосов, всевозможные параллелизмы. Практически любое созвучие (от секунды до сложного полиинтервального комплекса) получает возможность параллельного перемещения в пространстве звуковой ткани; частое использование параллельного движения квартами и квинтами. В этом цикле композитор использует
на протяжении всей пьесы остинатность басовой линии.
Мюзикл для детей «Кто в столице всех главней», либретто и стихи Любови Галицкой, был написан в 2010 г. Мюзикл состоит из 13 номеров, действующие лица – это достопримечательности столицы – Астаны: Музей подарков,
Парк, Пирамида, Фонтаны, Байтерек, Вокзал, Птица Самрук, а также гости (дети) и гид.
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Драматургия имеет номерную структуру, основана на чередовании красочных песен-портретов, танцев, хоров, стихотворений, речитативов в стиле
хип-хоп. Особенностью драматургии является то, что все герои относятся к положительной сфере образов, поэтому конфликт – ссора, разрешается оптимистическим жизнеутверждающим финалом. Этапами развития драматургии являются экспозиция-завязка конфликта – поочередный выход персонажей и их
претензии на первенство – №№3-8, кульминация конфликта – Сцена ссоры №9,
развязка – №№10-12. №№ 1,2 Гид и 13 Степной цветок по своей функции являются прологом и эпилогом, создавая ощущение композиционной целостности и завершенности.
Композитор мастерски создает характеры персонажей, которые полны
оригинальности и отличаются портретной законченностью.
Д. Останькович в этом произведении использует национальные казахские, выраженные в волнообразном движении мелодии, а что касается аккордики (гармонии), композитор использует безтерцовые созвучия, подчеркивающую
чистоту аккордовой квинты, что напоминает по стилю кюй западного Казахстана, штриховую технику «төкпе». В основе мелодии и гармонии и в самом
построении используются современные джазовые интонации и джазовый квадрат. Часто встречается ритмическая фигура, напоминающая танго, где размер
4/4 делится на три неравномерные доли. Смена этого ритма четким ритмическим делением на четыре вносит эффект нарушения стереотипа восприятия.
Можно назвать это синкопой высшего порядка. Также композитор использует
в №12 элементы хип-хопа.
В произведении прослеживается ясная тональная драматургия. Композитор опирается на тональности первой степени родства и родственные тональности к основным ступеням. За основу была взята тональность до-мажор – в №3,
4, 5 композитор пошел по бемольным тональностям первого родства (ре-минор,
фа-мажор и соль минор). В №6, 7 – диезные тональности (соль-мажор и миминор). №8, написанный в си бемоль-мажоре, является номером, подготавливающим кульминацию мюзикла. №9 – это Сцена ссоры, в которой происходит
драматизм в тональном отношении от b-moll по полутонам вверх к h-moll и cmoll. Этот номер выполняет функцию разработки. №12 (Сцена Мира, написанная в соль-мажоре) является доминантовым предыктом к основной тональности. И как заключение всего выступает №13 Степной цветок, написанный в домажоре, хотя по традициям эстрадного исполнения последнее проведение припева звучит на полтона выше в ре бемоль мажоре, нарушая однообразие и монотонность.
Гибкость и пластичность мелодики, оригинальность каждого образапортрета, ясность и цельность драматургии ставят мюзикл в один ряд с лучшими достижениями этого жанра.
Рассмотренные произведения дают возможность проследить эволюцию
стиля композитора. В частности, в отношении мелодической основы сочинений. Если в ранних сочинениях он использовал за основу в вокальной и гармонической линии джазовые интонации, пренебрегая гибкой и пластичной
мелодикой, то в более поздних сочинениях Д. Останькович, не нарушая джазо266

вой структуры, приходит к более мелодичной основе с использованием национальных мелодико-ритмических формул и гармоничных форм построения.
Детская музыка Д. Останьковича – явление, безусловно заслуживающее
пристального внимания музыковедов и долгой сценической жизни.
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РОЛЬ ЗАНЯТИЙ КВИЛЛИНГОМ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Савченко Е.Ю.,
воспитатель ГКОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Варгашинская специальная (коррекционная) школа-интернат», р.п. Варгаши, Курганская область, РФ
Современная специальная психология и педагогика в поиске эффективных средств коррекции все больше ориентируются на использование искусства
в процессе обучения и воспитания детей с проблемами в развитии. Ученые все
больше указывают на возможности искусства в коррекции психических процессов у детей, тем самым подтверждая идею «воспитания посредством искусства», получившую распространение в начале ХХ века. Э. Сурно, известный
работами в области эстетического воспитания, отмечает, что искусство является важным средством воспитания, влияет на нравственность ребенка, а также
формирует его мышление, воображение, эмоции и чувства. Исследования в области художественной педагогики показывают, что искусство развивает личность, расширяет общий и художественный кругозор ребенка с проблемами,
реализует познавательные интересы; позволяет ребенку с проблемами в развитии ощутить мир во всем его богатстве и через художественные виды деятельности научиться его преобразовывать.
В нашем учреждении проживают дети, у которых наряду с легкой умственной отсталостью имеются различные сопутствующие заболевания: синдром двигательной расторможенности, неврозоподобный синдром, много детей
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с речевыми расстройствами и т.п. Для наших подопечных характерными признаками являются недоразвитие практически всех сфер деятельности: познавательной, эмоциональной, двигательной, а особенно это касается мелкой моторики рук.
Работа с детьми в нашей группе ведется по всем образовательным
направлениям, учитываются индивидуальные возможности, интересы каждого ребенка. Особое внимание мы уделяем художественному творчеству, в частности технике квиллинга, которая представляет собой изготовление объемных
композиций, узоров, цветов и других элементов способом бумагокручения полосок бумаги. Эта техника образовалась в конце XIV-начале XV веков в средиземноморской Европе. Считается, что квиллинг придумали монахи. Обрезая
позолоченные края бумаги, которая считалась очень дорогой, для оформления
старинных книг, они накручивали их на кончики птичьих перьев, отсюда
и название (quill – в переводе с английского «птичье перо»). В России данное
искусство стало популярным в конце XX века. Бумага остается инструментом
творчества, который доступен каждому.
Почему для своей работы мы выбрали именно эту технику? Бумага – первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. Бумажный лист помогает ребенку ощутить себя художником, конструктором. Цветная и белая, бархатная и глянцевая, папирусная… С помощью бумаги можно украсить елку, смастерить забавную игрушку, коробочку, открытку для подарка и другое. Немаловажными являются также достаточная экономичность и доступность материалов.
Ручной труд в младшем школьном возрасте является началом трудовой
деятельности, в процессе которой ребенок учится планировать свою работу,
выполнять ее аккуратно, наводить порядок на своем рабочем месте. В творческой работе по изготовлению различных поделок, коллажей, открыток, альбомов ребенок самостоятельно реализует свои возможности. Творческая трудовая
деятельность способствует развитию различных сторон психики ребенка, реализации собственных идей. Она является действенным средством коррекции
недостатков психики аномального ребенка, при которой развиваются воображение, эмоциональная сфера.
Работа в технике квиллинга открывает перед детьми много интересного
и полезного: сминая базовые формы определенным образом (капля, треугольник, стрела, глаз, полукруг, спираль и др.), происходит накопление ребенком
двигательного и практического опыта, развитие навыков ручной умелости.
В ходе творческих занятий мы решаем образовательные задачи, такие,
как умение планировать свою работу, умение работать с элементарными технологическими картами, умение проводить самоконтроль своей деятельности, отработка определенных операций по изготовлению бумажных модулей и др.
Немаловажным является и решение воспитательных задач. Занятия творчеством мы проводим, сидя всей группой за одним большим столом. Они не носят строго регламентированный характер, а напоминают, скорее всего, вечерние посиделки, во время которых в группе царит творческая доброжелательная
атмосфера. Очень много времени занимает процесс скручивания большого количества самых разнообразных по цвету и форме деталей. Когда же проведена
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самая трудоемкая работа, начинается процесс сбора всей композиции. Ни одна
работа не похожа на другую.
Работы, изготовленные ребятами, мы представляем на конкурсах, выставках, используем в оформлении группы.
По результатам коррекционно-развивающей работы мы отмечаем динамику в развитии детей: до и после занятий в группе отмечается положительный
эмоциональный фон, наблюдается снижение негативных эмоционально-поведенческих проявлений, аффективных вспышек. У некоторых детей формируются сенсорные эталоны цвета, формы, величины. Показательны успехи детей
в развитии речевой функции: повышается уровень понимания инструкций педагога, пополняется активный словарь, некоторые дети с удовольствием демонстрируют свои успехи и способности. Учитывая наш опыт работы, можно сделать вывод, что систематическое использование занятий квиллингом – весьма
перспективное направление в работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, которое способствует гармоничному развитию данной категории детей, коррекции имеющихся нарушений.
ШАХМАТЫ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Саганов О.С.,
педагог дополнительного образования МКУ
ДО «Мокроусовский Дом детского творчества», Мокроусовский район, Курганская область, РФ
В современных условиях активно идет процесс обновления содержания
образования с учетом запросов государства, семьи и социума. Главная задача –
«современным детям – современное образование». А современные дети – какие
они? Все чаще можно услышать, что дети «очень изменились за последние
время»: «у них низкая концентрация внимания», «долго не могут сосредоточиться», «не слышат или делают вид, что не слышат слов преподавателя»,
«очень подвижные», «их трудно организовать», «мыслят по-другому», «недружные» и т.д. Особенно остро обсуждается проблема невнимательности
и гиперактивности детей, причин их возникновения. Современные требования
к образованию во главу всего ставят идею развития личности ребенка при всей
его подвижности, формирования его творческих способностей, воспитания
важных личностных качеств. Всему этому и многому другому в значительной
степени способствует обучение игре в шахматы.
Доказано, что шахматы развивают память, логическое мышление, пространственное воображение, вырабатывают усидчивость, внимательность, целеустремленность. Ребенок учится делать логические выводы – мыслить самостоятельно. Шахматная игра – увлекательное занятие для детей. Во всей этой
суете мы забываем, что детство – это особый мир, в котором хочется играть.
Играя, дети погружаются в сказочное шахматное королевство, где они сами командуют своим шахматным войском. Но вместе с тем ребенок начинает пони269

мать, что от его умения зависит результат игры, что делает его более ответственным к своим действиям.
Актуальность программы продиктована требованиями времени. Система
шахматных занятий в системе дополнительного образования, выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя прогрессивную направленность
личности, способствует общему развитию и воспитанию школьника. Хочется
сказать, что новизна данной программы заключается в разработке и использовании на занятиях педагогом дидактического материала (карточки, шахматные
этюды и задачи), компьютерных шахмат, активизирующих общие и индивидуальные логические особенности обучающихся; применении метода исследования (написание рефератов и докладов по истории шахмат).
Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен даже дошкольникам. Важную роль при изучении шахматного курса
имеет специально организованная игровая деятельность: на занятиях используется прием обыгрывания учебных заданий, создаются игровые ситуации.
На первых занятиях дети знакомятся с шахматной доской, шахматными фигурами, изучают правила игры, затем учатся решать шахматные задачи, играют
партии между собой, участвуют в шахматных турнирах.
В нашем ДДТ в 2017-2018 году начал свою работу шахматный кружок
«Шахматист». Занятия кружка проходят в специально отведенном помещении.
Занятия проводятся для детей разных возрастных групп (8-10 лет, 10-14 лет)
два раза в неделю.
Работа строится по программе И.Г. Сухина «Приключение в шахматной
стране». При обучении также применяется технология Г.К. Кайгородова «Азбука шахмат в стихах».
Тематика занятий разная: «История зарождения шахмат», «Шахматная
доска», «Расположение фигур на доске», «Знакомство с фигурами», «Функциональные особенности фигур», «Шахматная доска», «Шахматные фигуры»,
«Начальное положение», «Ладья», «Слон», «Ладья против слона», «Ферзь»,
«Ферзь против ладьи и слона», «Конь», «Конь против ферзя, ладьи, слона»,
«Пешка», «Пешка против ферзя, ладьи, слона, коня», «Король», «Король против других фигур», «Шах», «Мат», «Ничья, пат», «Рокировка», «Шахматная
партия» и т.д.
Интерес к игре в шахматы у одних детей проявляется самостоятельно,
у других – под влиянием родных и близких, друзей, телевизионных передач.
И то и другое приемлемо. Шахматы должны постепенно стать продолжением
детских игр и забав.
Обучение игре в шахматы начинаем с игры, но не в шахматы, а в знакомство с шахматными фигурами. Ни в коем случае нельзя ставить перед ребенком
начальную позицию шахматной партии и тут же объяснять, как ходят фигуры.
Дети в этом возрасте редко понимают смысл объяснения и теряют интерес
к шахматам. При ознакомлении с шахматными фигурами преподаватель рассказывает о них сказку, показывает на шахматной доске, где они «живут». При обучении помогают стихи, сказки. Например, при расстановке фигур в начальное
положение на шахматной доске можно читать стихи, помогающие усвоить занятие. Обязательно нужно рассказывать сказки, вовлекая в мир фигур.
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Ввод фигур в игру происходит постепенно – ладья, слон, ферзь, конь,
пешка, король. Эффект игрового метода изучения шахмат «по частям» велик.
Главное, чтобы все эти игры шли непринужденно, ребенок не должен замечать,
что его обучают. Оказывать помощь в игре детям следует тактично, не назойливо. Очень важно в процессе обучения игре воспитывать привычку к преодолению трудностей, строя занятия по дидактическим принципам: от простого
к сложному, время от времени внося в занятия элементы занимательности, новизны. При проведении занятий большое внимание уделяется развитию личностных качеств учащихся, таких, как логическое мышление, выдержка, дисциплина, терпение, находчивость, сосредоточенность. Форма обучения – очная.
При обучении младших школьников игре в шахматы необходимо учитывать
особенности детского восприятия. Ребенок не устанет, и интерес его не угаснет,
если будет в полной мере задействован сенсорный аппарат. Для этого в работе
применяем демонстрационную магнитную доску, стандартную шахматную
доску и шахматные фигурки, которые можно ощупывать, переставлять, учиться
играть индивидуально.
Для проведения индивидуальных занятий наиболее эффективны следующие дидактические игры-задания: «Волшебная фигура», «Шахматное королевство», «Шахматный колобок», «Шахматная репка», «Запретная фигура», «Угадай-ка», «Пирамида», «Прятки», «Догонялки», «Школа», «Полна горница»,
«Чудесный мешочек».
Применение компьютерных технологий также позволяет разнообразить
занятия. Мы часто используем компьютерную игру «Динозавры учат шахматам». Игра разработана специально для школьников.
При проведении групповых занятий используем игры-задания: «Кто угадает?», «На стуле», «Над головой», «Ряд», «Белые и черные», «Что вижу?»,
«Большая и маленькая», «Волшебный мешочек», «Шахматный теремок»,
«Шахматный колобок», «Учимся, играя».
Благодаря занятиям в шахматном кружке «Шахматист» дети учатся быть
терпеливыми, усидчивыми, настойчивыми в достижении поставленной цели,
вырабатывают в себе работоспособность, умение решать логические задачи
в условиях дефицита времени; ребята тренируют память, учатся самодисциплине.
Совершенствованию в шахматах нет предела, всегда есть чему учиться
и чему удивляться. Их глубина и красота неисчерпаемы, и потому они могут
стать их спутником на всю жизнь.
После первого года обучения запланировано: дети должны овладеть основами шахматной игры, знать шахматные фигуры и участвовать в турнирах
для начинающих.
После второго года обучающиеся повышают свое мастерство, участвуют
в турнирах и занимают призовые места. Во время каникул проводятся учрежденческие турниры (4 раза в год). Обучающиеся объединения участвуют также в районных соревнованиях, призеры которых могут принять участие в областных турнирах.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ДЕТСКОМ САДУ
Сатурдинова Е.М.,
старший воспитатель;
Мальцева Е.В.,
воспитатель ФИЗО
МБДОУ «Детский сад №47 «Улыбка»,
г. Курган, РФ
Развитие творческой активности каждого ребенка представляется главной
задачей современного дополнительного образования и качества образования
в целом. Организация дополнительных образовательных услуг в дошкольном
образовательном учреждении (ДОУ) – неотъемлемый компонент социального
заказа общества, а также результат последовательного решения федеральных
и региональных задач в области образования. И сейчас современное дошкольное образование уже сложно представить без дополнительного. Дополнительные образовательные услуги (как платные, так и бесплатные) организуются администрацией ДОУ совместно с коллективом педагогов и осуществляются посредством организации кружковой работы.
Впервые вопрос о введении кружковой работы как формы организации
дополнительного образования детей в ДОУ встал в 1996 г., когда появилось инструктивное письмо Министерства образования и Госкомитета РФ по высшему образованию о «Дополнительных образовательных услугах». А в 2001 г.
Правительство приняло постановление «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования».
На основании этих и других документов в детских садах стали организовываться дополнительные платные услуги по воспитанию и обучению детей. В то же
время появились группы художественного творчества, обучения иностранному
языку, танцам, группы по подготовке детей к школе, группы здоровья для
старших дошкольников, спортивные секции. В детских садах пустовавшие помещения переоборудовались под разнообразные студии, комнаты, гостиные,
кабинеты. У дошкольников появилась возможность сменить повседневную обстановку группы на новую. Включение ребенка в необычную атмосферу, интересную деятельность в другом коллективе стало важным моментом для более
интенсивного индивидуального развития личности ребенка, что не всегда могла
обеспечить семья, ДОУ.
Дополнительные образовательные услуги в ДОУ должны быть организованы с учетом основных положений Федерального закона «Об образовании
в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. №1008; норм СанПиН 2.4.4.317214 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.
2014 г. №41, требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей).
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В нашем детском саду №47 «Улыбка» г. Курган действуют кружки и секции на бесплатной основе. Раз в неделю проводятся занятия кружка «Акробатика». Занятия проводит тренер СДЮШОР №1 Кутенина И.Н. Более 10 воспитанниц нашего детского сада затем продолжают обучение в СДЮШОР. Кроме
того, воспитатель по физической культуре Мальцева Е.В. ведет кружок ОФП,
где воспитанники нашего ДОУ получают основные сведения о ЗОЖ, учатся
оказывать первую помощь, закаляются и всячески укрепляют свое здоровье.
Еще одной интересной формой работы стали кружки художественноэстетического цикла. Педагоги совместно с семьями воспитанников и самими
детьми изучают историю, культуру и быт коренных народов, населяющих Курганскую область. Одна из подготовительных групп (педагоги – Землянская Г.А.,
Фомина С.А) приняла участие в реализации международного проекта «Под небом Зауралья». В течение года малыши имели возможность познакомиться
с культурой коренного населения области, изучить и даже стать частью культурного наследия. За проделанную работу мы получили Благодарственное
письмо от Курганского художественного музея. А в нашем ДОУ существенно
пополнилось предметно-пространственное окружение. В каждой группе детского сада появился мини-музей. В ясельном здании действуют «Музей сказочных предметов» и «Уголок русской избы». Каких только экспонатов не появилось в наших экспозициях!
Благодаря реализации проектов краеведческой направленности, благодаря слаженным действиям кружковцев в нашем ДОУ малыши-воспитанники сохранят и приумножат свои знания в области сохранения культурно-исторического наследия наших предков. Музыкальный руководитель МБДОУ Сиволапова Т.А. уже продолжительное время ведет кружок «Горенка», где воспитанники
знакомятся с песенным наследием русского народа. Ребята повторяют, запоминают и инсценируют множество обрядов, фольклорных праздников. Кружок
на базе МБДОУ действует абсолютно бесплатно. Силами родителей воспитанников были пошиты замечательные костюмы, стилизованные под русские
народные. На любом празднике есть место для выступления кружковцев. Так,
осенний праздник носил название «Капустник», малыши познакомились с обычаями, связанными с народным календарем. Все занятия кружка «Горенка»
проходят в нашем мини-музее «Русской избы», который украшают дорожки
ручной работы, самовары и прочая утварь.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что дополнительное образование просто необходимо в детском саду. Его значение трудно переоценить
для всестороннего развития наших воспитанников. Дополнительное образование
в детском саду имеет свое исторически сложившееся и очень значимое место.
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МОТИВАЦИЯ УЧЕНИЯ – ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ
УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Тимофеева Е.Г.,
заместитель директора по учебной работе
КГКП «Детская музыкальная школа»,
г. Зыряновск, Республика Казахстан
Мотивация – одно из важнейших условий успешности обучения ребенка,
так как мотивационная сфера учащихся более динамична, чем познавательная
и интеллектуальная, является одной из основных составляющих учебно-воспитательного процесса. Проблема мотивации и мотивов поведения – одна
из стержневых в педагогике и психологии. Откуда берутся и как возникают мотивы? Что они собой представляют? Разработка этих вопросов имеет огромное
значение и для развития теории, и для решения многих практических задач. Для
чего нам необходимо изучение мотивации? Вспомним книгу Д. Карнеги: «Как
завоевать друзей и оказывать влияние на людей». Через всю эту книгу идет основная мысль о том, что единственная возможность заставить человека сделать
что-либо – это сделать так, чтобы он сам захотел сделать это. Вопрос мотивации
широко рассматривался в работах и отечественных психологов: Божович Л.И.,
Гальперина П.Я., Леонтьева А.Н., Рубинштейна С.Л. и других. В настоящее
время насчитывается несколько десятков теорий мотивации.
Что же такое мотивация? Слово «мотивация» образовано от слова «мотив» (франц.), что означает – побудительная причина, повод к действию. Мотив –
это то, ради чего учащийся совершает ту или иную деятельность. Только зная,
что движет ребенка к познанию, какие мотивы лежат в основе его действий,
можно понять, ради чего учится школьник, что его побуждает к учению, можно
разработать эффективную систему форм и методов обучения.
Как правило, в музыкальную школу дети поступают одновременно
со школой общеобразовательной, и в силу их юного возраста решение, будет
ребенок учиться музыке или нет, принимают родители. Практика показывает,
что в 1-2 классы дети ходят в музыкальную школу с удовольствием. Педагогам
же уже после года занятий понятно, есть ли у ребенка талант, а для детей кризис
наступает года через три.
Рассмотрим некоторые основные причины снижения интереса к обучению. Большинство детей, приходящих в Детскую музыкальную школу (далее –
ДМШ), не представляют себе объема требований, предъявляемых к ним в процессе обучения. Ученики сталкиваются с большой нагрузкой по специальности,
а также по другим дисциплинам. Часто первые шаги в освоении инструмента
достаточно трудны и требуют ежедневной практики, к которой дети еще не
приучены. Учащиеся и их родители не понимают и не видят конечных результатов, так как в процессе обучения музыке нет мгновенного результата, он порой
достигается годами.
Другая распространенная причина – несоответствие желаний ребенка
с программой ДМШ, и тогда добровольно возникшее желание играть на ин274

струменте перерастает в обременительную обязанность. Также необходимо
учитывать большую загруженность детей в общеобразовательной школе.
По этим причинам начинается снижение интереса как к инструменту, так
и к музыке в целом. В связи с этим учитель должен уметь вызвать у ребят желание учиться, научиться управлять деятельностью учеников в процессе обучения, а это значит, что он должен формировать у учащихся соответствующую
мотивацию.
Учебная деятельность учащихся ДМШ побуждается целой системой разнообразных мотивов. Побудительная сила мотивов различается в зависимости
от возраста и индивидуальных особенностей каждого ребенка. Все мотивы обучения можно подразделить на две большие категории. Первые связаны с содержанием самой учебной деятельности и процессом ее выполнения. К ним относятся познавательные интересы детей, потребность в интеллектуальной активности и в овладении новыми умениями, навыками и знаниями. Вторая категория мотивов связана с более широкими взаимоотношениями ребенка с окружающей средой. Здесь имеются в виду потребности ребенка в общении с другими
людьми, их оценкой и одобрением, желание ученика занять определенное место
в системе доступных ему общественных отношений. Обе категории мотивов
необходимы для успешного обучения игре на любом инструменте.
Возрастные же особенности школьников надо не только учитывать,
из возрастных особенностей необходимо исходить с самого начала. Это значит,
что всякий раз, начиная обдумывать работу по формированию мотивации
у данного ученика, первыми вопросами, которые должен задать себе учитель,
будут: Каковы задачи воспитания мотивации именно в этом возрасте? Какие
особенности мотивации надо сформировать к концу этого возраста, чтобы подготовить ученика к решению задач следующего возрастного этапа его развития?
Давайте попробуем разобраться, каковы же мотивы обучения учащихся
разных возрастов.
Младший школьный возраст характеризуется первичным вхождением ребенка в учебную деятельность, в данном случае овладением видами учебных
действий ДМШ. Готовность к обучению означает сформированность отношения к школе, к учению; познание как радость открытия музыки, так и вхождения в этот новый мир. Это готовность к новым обязанностям, ответственности,
ожидание нового. Интерес к музыке лежит в основе учебной мотивации младшего школьника. В процессе обучения младшего школьника уже в начальных
классах остро встает вопрос музыкально-творческого и психологического контакта педагога с учеником. Главную роль играет здесь личность педагога, ведь
в течение какого-то времени (чем больше, тем лучше) учитель для малыша становится самым большим авторитетом, олицетворением идеального музыканта
и человека. Ученик верит учителю и через него еще больше любит музыку.
Непосредственность, открытость, доверчивость младших школьников, их вера
в непререкаемый авторитет учителя и готовность выполнять любые его задания
являются благоприятными условиями для упрочения в этом возрасте мотивов
долга, ответственности, понимания необходимости учиться.
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Изначально каждый ребенок хочет учиться в школе хорошо, поскольку
его природа требует развития. Хорошие оценки – это один из сильнейших мотивов для успешного обучения младшего школьника. Если обучение происходит
в группе, есть возможность общаться с другими детьми и сравнивать свои успехи с успехами других детей – это также сильный мотив для успешного обучения. Помимо занятий на инструменте школьник изучает сольфеджио, поет в хоре и посещает другие дисциплины. Непонимание и низкие оценки по этим
предметам тоже могут легко привести к тому, что ребенок станет отрицательно
относиться к занятиям музыкой вообще. Нелюбовь к какому-то одному предмету может привести к нелюбви к тому, где этот предмет изучается, ко всей музыкальной школе.
Трудности с выполнением домашних заданий также формируют негативное отношение к предмету изучения. Преодоление трудностей в учебной деятельности – важнейшее условие возникновения интереса к этой деятельности.
Трудность учебного материала и учебные задачи приводят к повышению интереса тогда, когда эта трудность посильна, преодолима, в противном случае интерес быстро падает. Поэтому необходимо создавать ситуацию успеха для учащегося, формируя у него устойчивую мотивацию к обучению. Занятия с учеником – это творческий процесс. Все, чему вы хотите его научить, следует не диктовать, а совместно как бы заново открывать, включая ученика в активную работу. Умело, пользуясь этим методом, можно самые элементарные задачи сделать интересными и волнующими, что непременно будет поддерживать интерес
к занятиям.
Еще один мотив к занятиям – это интерес родителей. Иногда родители
считают, что, поскольку в ДМШ работают профессиональные педагоги, то достаточно лишь сопровождать ребенка в школу и обратно. Нет, этого недостаточно. Если родители не проявляют интерес к занятиям ребенка в школе, то у него
возникает вопрос, а зачем я должен этим заниматься, если это никого не интересует, да и мне не доставляет радости? Родители должны не только обозначить
свое формальное присутствие в ДМШ на открытых занятиях, праздниках и выступлениях своего ребенка, но и разговаривать с ним, интересоваться его занятиями, поощрять его успехи. Младший школьник доверяет родителям, и необходимо поддержать это доверие.
В начале обучения важно сохранить увлеченность и заинтересованность
ученика в занятиях. Этому способствуют накопление музыкальных впечатлений, воспитание всесторонне развитого музыканта, знающего и чувствующего
характер музыки, владеющего техническими средствами для передачи содержания исполняемого произведения. Важная роль в художественном и исполнительском формировании юного музыканта принадлежит удачно подобранному
репертуару, а накоплению музыкальных впечатлений способствует и чтение нот
с листа. «Сколько читаем – столько знаем» – эта истина актуальна и в музыкальном образовании. Это однократное ознакомление с новой музыкой, усвоение максимума информации за минимум времени. Очень важно, чтобы этот
процесс нравился ребенку, будил у него живой эмоциональный художественный
отклик, способствовал укреплению мотивации в обучении.
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Период переосмысления занятия музыкой приходится на обучение в 3-4
классах ДМШ, когда пройдена половина пути. Возникает неопределенность: затрачено много времени и есть какие-то навыки игры, но непонятно, а как их
применить на практике. Если в этот момент школьник не увидит практического
применения своих знаний, то у него возникнет справедливый вопрос: а зачем
оно ему нужно и стоит ли продолжать обучение? Нагрузки по учебе возрастают,
сложность произведений увеличивается, приходится больше времени тратить
на выполнение заданий. Занятия музыкой все чаще и чаще накладываются
по времени на другие, более интересные с его точки зрения занятия. Если
к этому времени подросток не приобрел качеств личности, благодаря которым
он способен давать оценку и своим действиям, и действиям других людей, то он
будет идти на поводу у массы ничем не занимающихся сверстников. Использование прежде усвоенных знаний в этот период обучения – одно из основных
условий поддержания устойчивого интереса. Для этого как можно чаще следует
привлекать учащегося к участию в различного плана конкурсах и концертах.
Выступление на публике – это с одной стороны стресс для учащегося, но с другой стороны это дело, которое способствует демонстрации его умений на практике. Если подросток увидит и поймет, что занятия на инструменте имеют практический смысл, то он более спокойно будет относиться к процессу обучения.
В 11-12 лет подросток продолжает развиваться как физически, так и умственно. Он более осмысленно начинает сравнивать свои достижения с достижениями других детей. И если он видит в чем-то свое превосходство, то это вызывает у него положительные эмоции, что также можно использовать для повышения интереса к игре на инструменте.
Важным моментом является и сознательная постановка многими детьми
цели – достижения успехов. На мотивацию достижения успехов влияют два
личностных образования: самооценка и уровень притязаний. Для мотивации
ученика и развития интереса обучения в ДМШ одной оценки (отметки) учителя
недостаточно, необходима и самооценка учащегося. Способность учащегося
к оценке своей собственной учебной деятельности, умение ставить точный самодиагноз – характерная примета развитого самостоятельного профессионального мышления. Задача педагога – поощрять и стимулировать это качество.
Надо вести так работу, чтобы ученик мог видеть продвижение и оценивать свои
достижения и успехи от занятия к занятию.
В процессе развития мотива достижения успехов у детей необходимо заботиться как о самооценке, так и об уровне притязаний. Уровень притязаний
отражает меру требовательности к себе, оценку своих способностей к достижению ожидаемых результатов в будущей деятельности. Ребенок должен быть мотивирован не только результатом, но и самим процессом учебной деятельности.
Это также мотив собственного роста, самосовершенствования, развития своих
способностей. Если ребенок в процессе обучения начинает радоваться тому, что
он что-то узнал, понял, чему-то научился – значит у него развивается мотивация, адекватная структуре учебной деятельности.
На основе вышеизложенного для повышения, поддержания учебной мотивации и устойчиво-положительного отношения к школе учителям и родите277

лям нужно воздействовать на те составляющие, от которых в большей степени
зависит мотивация к учению:
интерес к информации, который лежит в основе познавательной активности;
уверенность в себе;
направленность на достижение успеха и вера в возможность положительного результата своей деятельности;
интерес к людям, организующим процесс обучения;
потребность и возможность самовыражения;
принятие и одобрение значимыми людьми;
актуализация творческой позиции;
осознание значимости происходящего для себя и для других;
потребность в социальном признании;
наличие положительного опыта и отсутствие тревожности и страха;
осознание ценности образования.
В арсенале приемов деятельности педагога должны быть:
учет возрастных особенностей школьников;
создание ситуации успеха;
формирование адекватной самооценки учащихся;
выбор действия в соответствии с возможностями ученика;
создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества;
эмоциональная речь учителя;
нестандартная форма проведения уроков;
использование познавательных и дидактических материалов, игровых
технологий;
отход от только программного репертуара обучения (с увеличением работы по подбору на слух с фактурным аккомпанементом, транспонированию,
по освоению композиционных навыков);
увеличение роли межпредметных связей, обучение умению переносить
знания с одного предмета на другой;
развитие интереса в обучении музыке через ансамблевую игру в различных составах;
формирование художественного вкуса, аналитического, образного и ассоциативного мышления;
общность классной и внеурочной работы;
формирование особой эстетической среды, создающей атмосферу творческого поиска.
Мотивация обучения в ДМШ – это мотивация, возникшая в сотрудничестве ребенка, родителей и педагога.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
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СОЗДАНИЕ ФЛОРАРИУМОВ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ЗАНЯТИЯХ КРУЖКА «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
Тимощенко С.Е., Дидык А.А.,
педагоги УДО «Донецкий Республиканский
эколого-натуралистический центр», Горловское высшее профессиональное училище №37,
г. Горловка, Донецкая Народная Республика
Воспитание экологической культуры – одна из актуальнейших задач
в условиях сложившегося потребительского отношения к природе. Одним
из путей воспитания у студентов училища любви к природе, своему краю, дому
являются приобщение их к ее изучению и активная деятельность во внеурочное
время.
Работа с комнатными растениями прививает студентам навыки по выращиванию и уходу за растениями, раскрывает эстетическое, практическое, оздоровительное, познавательное значение в их жизни. Озеленение помещений,
в том числе и кабинетов, в которых студенты проводят большую часть времени,
получает все большее распространение; интерес к декоративным растениям,
пригодным для этой цели, постоянно возрастает.
В связи с этим отдельные темы творческого объединения «Школа юного
исследователя» направлены на изучение размножения растений, закрепление
биологического понятия «вегетативное размножение и его скорость». И в этом
студентам помогает создание ими флорариумов. Работа расширяет кругозор,
заставляет студентов глубже узнавать мир растений, способствует приобретению опыта по организации собственной деятельности.
Вначале студенты узнали об истории создания флорариумов, о том, что
в 1830 г. англичанин доктор Натаниэль Вард случайно сделал интересное открытие. В процессе эксперимента с куколками бабочки, которых он поместил
в закрытый стакан с влажной землей, чтобы бабочка, выйдя из куколки, не улетела, он обнаружил, как в закрытом стакане, где отсутствовал водо- и воздухооборот, проросли трава и небольшой папоротник. Тогда Вард, продолжая исследования, утвердился в мысли, что растения могут расти внутри закрытой
стеклянной емкости на протяжении длительного времени. Это открытие быстро
нашло практическое применение в форме флорариумов. Флорариум – это декоративная композиция из комнатных растений в прозрачных стеклянных емкостях всевозможных размеров и форм. Студенты установили, что флорариумы
отлично подойдут для украшения кабинетов училища, так как достаточно компактны и займут куда меньше места, чем массивные вазоны или кадки с высокими растениями. Они благоприятно влияют на здоровье человека, создают
комфортную атмосферу. После этого были поставлены задачи: изучить и обобщить теоретический материал о суккулентах и ландшафтном дизайне, собрать
литературу о флорариумах и их видах, определить, какие растения могут быть
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приспособлены для высадки во флорариум, проанализировать различные техники формирования флорариума, изучить правила гармонии цвета при создании
авторского флорариума; классифицировать растения по отделам, семействам
и родам. Прежде чем приступить к творческому процессу создания флорариума,
студенты ознакомились с многообразием моделей, вариантами размещения
и правилами подбора растений. В задачи исследования также входила классификация суккулентов, используемых для флорариума. Были изучены различные
группы растений: Сімейство Толстянковые (CrassulaceaeDC.): род Котиледон
(Cotyledon): Котиледонокруглый ( C.orbiculataL.); родСедум (Se-dumL.): Седум
Моргана (S.morganianumE. Walth.); род Толстянка (CrassulaL.): Толстянкаовальная (C.ovataMill.), Сімейство Кактусовые (CactaceaeJuss.): род Опунция (OpuntiaTournef.) Mill.: Опунциямелковолосистая(O.micrjdasysLehm.); родПейреския
(Peireskia (Plum.) Mill.): Пейрескияшиповатая (P.aculeata (Plum.) Mill.).
В процессе работы над созданием флорариумов студенты определили,
что для этой цели следует выбирать кактусы и суккуленты (растения, которые
накапливают воду в листьях). Они не разрастаются, оригинально выглядят, не
требуют частого полива, неприхотливы в уходе. А из кактусов подойдут опунция, астрофитум, цереус, хамецериус, гимнокалициум, нотокактус, маммиллярия, ребуция и др.; из суккулентов можно взять литопс, эхиверию, алоэ различных видов, молочай, толстянку, делосперму, хавортию, эониум и агаву. Затем
они дружно принялись за работу. В качестве грунта были взяты обычная почва,
песок и перлит, а также активированный уголь. В качестве емкости была выбрана красивая, средней величины банка с крышкой и без крышки. У таких
контейнеров ключевая задача – поддержать необходимый для растений микроклимат. За счет герметичности удалось создать подходящую температуру
и уровень влажности независимо от внешних факторов, и это дало возможность
вырастить даже самые требовательные к условиям растения. При этом создается эффект теплицы. Разные источники пишут: «Если емкость закупоренная, ее
нужно регулярно проветривать, для того чтобы исключить перегревание и образование конденсата на стенках». В процессе занятий творческого объединения были сделаны несколько попыток по созданию закрытых флорариумов,
и пришли к выводу: чем он герметичней, тем дольше проживут растения. На
занятиях студенты выяснили про процессы, происходящие у растений, более
подробно изучили процесс дыхания и фотосинтеза.
Студентами были созданы флорариумы в закрытых и открытых сосудах,
а фантазия некоторых студентов позволила создать флорариумы даже в обычной лампочке накаливания. Во время занятий студенты поняли, что во флорариуме создается атмосфера настоящих тропиков, поэтому, выбирая растения
для садика за стеклом, нужно сосредоточиться на растениях родом из тропиков
и субтропиков, а также влаголюбивых видах.

280

Фото 1. Образцы флорариумов, сделанных студентами
в творческом объединении «Школа юного исследователя»

Они также пришли к выводу о том, что флорариумы благоприятно влияют на здоровье человека: зеленый и желтый цвета полезны для глаз, природные
формы и линии отлично успокаивают нервы, улучшают внимание и память, создают комфортную атмосферу. Необычный, таинственный или цветущий сад
в стеклянном шаре – это отличный неожиданный и красивый подарок. Делая
вывод, можно сказать, что создание флорариумов – это один из вариантов инновационных приемов в дополнительном образовании, в творческом объединении юных исследователей, и что природа – это живой организм, способный
жить самостоятельно. И если ей не вредить, а климат будет благоприятным, то
она еще долго будет помогать жить человечеству, а жителям Земли нужно помнить об этом и жить в гармонии с природой и этим миром.
РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА
У ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОВЗ
НА ЗАНЯТИЯХ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Томилова Ю.Н.,
методист, педагог дополнительного образования МБОУДО «Дом детского творчества
«Радуга», г. Курган, РФ
В работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в дополнительном образовании стоит задача не только занять их время, разнообразить жизнь, но способствовать их социальной адаптации, создать атмосферу эмоционального комфорта, при которой формируется система взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого ребенка. Такой опыт работы у меня как
у педагога дополнительного образования не очень продолжительный, тем не
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менее с каждым годом становится все интереснее в процессе нашего взаимодействия способствовать формированию у детей позитивной, социально
направленной мотивации и удовлетворению их индивидуальных потребностей
в нравственном, физическом и интеллектуальном развитии. Как известно, интеллект можно развить, используя различные техники, развивающие игры, специальные упражнения и т.д. Нейробиологи уже давно отметили этот факт.
Интеллект (от лат. intellectus – понимание, познание) – общие способности к познанию, пониманию и разрешению проблем. Понятие «интеллект» объединяет все познавательные способности индивида: ощущение, восприятие,
память, представление, мышление, воображение. Интеллект (от латинского
intellectus – познание, понимание, рассудок) – способность мышления, рационального познания.
Согласно теории интеллекта психолога Рэймонда Кэттелла, интеллект
можно условно разделить на подвижный и кристаллизовавшийся интеллект. К подвижному интеллекту относятся способности мыслить логически,
анализировать и решать новые задачи, не входящие в предыдущий опыт. Ко
второму типу относятся накопленный опыт и способность использовать усвоенные знания и навыки.
Подвижный интеллект, согласно теории, проявляется во всех областях
жизни, но больше всего относится к научно-техническим отраслям, математике,
программированию. Он включает в себя способность к обучению, индуктивному и дедуктивному мышлению, абстрактному мышлению, распознаванию связей и закономерностей. Подвижный интеллект использует рабочую память,
и часто его уровень у человека вообще тесно связывают с размером рабочей памяти. В связи с этим возникла теория о возможности развития подвижного интеллекта путем развития рабочей памяти, пользуясь техниками вроде n-назад.
Кристаллизовавшийся интеллект отвечает за извлечение знаний и навыков из долговременной памяти и применение их в привычных условиях, где не
требуется включения подвижного интеллекта. Кристаллизовавшийся интеллект
определяется объемом и глубиной накопленных знаний, словарным запасом, он
включает в себя вербальные способности и часто измеряется именно по уровню
вербальных способностей. Обычно уровень кристаллизовавшегося интеллекта
человека в различных жизненных областях разный. Кристаллизовавшийся интеллект человека возрастает до наступления старости, после чего обычно начинается его снижение.
Кристаллизовавшийся интеллект не является «кристаллизованной» формой подвижного интеллекта – это функционально разные процессы, хотя уровень кристаллизовавшегося интеллекта зависит от уровня подвижного, потому
что люди с высоким подвижным интеллектом, обучаясь быстрее, соответственно быстрее накапливают и кристаллизовавшийся интеллект, что подтверждают
IQ-тесты.
Таким образом, имея любой уровень развития интеллекта, можно его повысить, занимаясь специальными упражнениями, играми и т.п., или сохранить
его уже в старости. Хороший выбор развивающих игр как для детей, так и
для взрослых есть в общем доступе сети Интернет (например, сайт https://
brainapps.ru).
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Коллектив «Игротека» – это малая группа, в составе которой – детиинвалиды и дети с ОВЗ, имеющие разные диагнозы и разные степени умственного развития. В 2018-2019 учебном году для реализации была составлена новая дополнительная адаптированная программа, в корне отличающаяся от той,
по которой мы с ними работали предыдущие два года («Вдохновение танца»
художественной направленности). В основе новой программы – развивающие
игры и упражнения.
В ходе реализации программы при подборе методов, форм работы необходимо учитывать психофизическое развитие каждого ребенка. Несмотря на то,
что возрастные категории учащихся в малой группе разные, в целом их диагнозы подходят для совместного развития интеллекта. Меняются задания, игра, если кому-то из участников процесса становится сложно. Обычно это сразу видно: ребята начинают отвлекаться, рассматривать предметы по сторонам или
просто рассказывать свои радости или трудности в жизни.
Подбирая игры для реализации данной программы, был сделан вывод, что
практически любые настольные игры для младшего и среднего школьного возраста (за исключением азартных) могут подойти для развития интеллекта детей-инвалидов среднего школьного возраста и старше. Конечно, на применение
конкретных игр в коллективе влияют диагнозы ребят.
Применяются следующие настольные игры: «Найди пару», «Викторина
вундеркинда», «Лото» и др. Они развивают логическое мышление, внимание,
память. Очень хороша игра «Шашки», более сложная игра, чем предыдущие,
которая развивает также внимание, память, логическое мышление и учит основам стратегического мышления (прогнозирование действий). Игра «Волк и овцы» подготавливает к игре в шашки.
У детей-инвалидов часто наблюдаются проблемы со словарным запасом,
развернутым рассказом, воображением, поэтому в план работы включены задания и игры на слова: загадки, разгадывание и составление ребусов, составление
кроссвордов («Найди слово», «Крокодил», «Города»). Интересная головоломка
«Танграм» также развивает наглядно-образное мышление, воображение, внимание, понимание цвета, величины и формы, восприятие, комбинаторные способности.
Для смены вида деятельности на занятии учащимся также предлагаются
подвижные игры на развитие ловкости, координации: «Гольф», «Твистер», игры с мячом и др.
Немного развить эмоциональный интеллект (психическую устойчивость
и адаптацию в окружающей среде) помогут предусмотренные в программе турниры по настольным играм среди семей учащихся и городские турниры
по шашкам в том числе (для подготовленных ребят).
Реализовывая подобную программу, педагог развивает не только интеллект учащихся, но и в первую очередь свой, т.к. ему нужно быть гибким в выборе игр (всегда быть дальше на несколько шагов вперед) и подходе к учащимся. Получение подобного рода дополнительного образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья способствует повы283

шению их социального статуса, интеллектуального развития, способности активного участия в общественной жизни и в решении проблем, затрагивающих
их интересы.
Танграм (c кит. пиньинь – «семь дощечек мастерства») – головоломка,
состоящая из семи плоских фигур, которые складывают определенным образом
для получения другой, более сложной фигуры (изображающей человека, животное, предмет домашнего обихода, букву или цифру и т.д.).
Эмоциональный интеллект (c англ. emotional intelligence, EI) – способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими
эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач.
О СОСТОЯНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Торопцева С.Л.,
руководитель
отдела естественнонаучного образования;
Павлова Э.А.,
методист отдела естественнонаучного образования ГБУДО «Детско-юношеский центр»,
г. Курган, РФ
Экологическое образование и воспитание – важнейшие факторы устойчивого развития общества.
Экологическое образование Курганской области постоянно находится
в процессе развития: внедряются новые педагогические технологии, накоплен
определенный педагогический опыт, сохранены все структурные звенья, которые обеспечивают непрерывность и преемственность.
В каждой образовательной организации Курганской области создана своя
система экологического образования, которая включает в себя ведение предмета, деятельность творческих объединений, научных обществ, экологических
детских общественных объединений, курсов предпрофильной и профильной
подготовки, школьных лесничеств, экологических отрядов, экологических смен
в летних оздоровительных лагерях.
Экология как самостоятельный предмет введен в учебный план в 12 общеобразовательных школах, расположенных в 6 районах области, а также
в 8 профессиональных образовательных организациях. В виде программ курсов
предпрофильной подготовки, элективных курсов, факультативов экологическое
образование осуществляется в школах 23 районов, г. Кургана и г. Шадринска.
Обучение осуществляется по программам, в том числе по авторским, разработанным курганскими учеными.
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Отсутствие предмета «Экология» в рамках школьного учебного плана
восполняют воспитательные мероприятия и разнообразные формы дополнительного образования эколого-биологического направления: творческие объединения, научные общества, экологические детские общественные объединения, школьные лесничества.
За последние три года охват экологическим дополнительным образованием детей школьного возраста относительно стабилен, в среднем составляет 4,2%
(4199 человек).
В ГБУДО «Детско-юношеский центр» успешно продолжает работать областная очно-заочная школа «Шаг в будущее». Сейчас в школе обучаются 527
ребят в 10 объединениях, в объединениях естественнонаучного цикла занимаются 305 человек. Для учащихся объединений естественнонаучной направленности в июне 2018 г. была проведена областная профильная смена «Экос».
В смене приняли участие 30 обучающихся биологического, географического,
химического, экологического объединений и журналистики.
Юные биологи, географы, химики под руководством опытных преподавателей провели исследования органолептических и химических свойств воды,
видового состава живых организмов рек Тобол, Утяк, озер Малое и Большое
Коробейниково, Дегтево.
Группа ботаников занималась исследованиями водных экосистем, лесных
и луговых ландшафтов. Им удалось определить более ста видов наземных
и водных растений, некоторые из которых занесены в Красную книгу Курганской области.
В рамках образовательной программы участники профильной смены
«Экос» посетили Дендропарк и Музей леса в поселке Старый Просвет Кетовского района, санаторий «Лесники». В поселке Затобольный они провели палеонтологические раскопки. На месте древнего моря, которое находилось на территории Курганской области несколько миллионов лет назад, были найдены
палеонтологические остатки акул и рыб.
Результаты исследовательских работ и проекты по химии, физике, биологии и экологии были представлены на итоговой учебно-практической конференции.
С 2015 г. реализуется областной сетевой инновационный проект «Агробизнесобразование Зауралья». ГБУДО «Детско-юношеский центр» организует
работу дистанционной Агробизнесшколы. В 2017-2018 учебном году дистанционно по 6 дополнительным общеобразовательным программам занимались
70 учащихся из Далматовского, Кетовского, Куртамышского, Половинского,
Притобольного, Макушинского, Шумихинского районов области. С обучающимися работали преподаватели ФГБОУВО «Курганская государственная
сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева».
Для ребят, занимающихся агробизнесобразованием, в дни весенних
школьных каникул была организована областная профильная смена «Интенсивная школа «Агромастер». В смене приняли участие 65 старшеклассников
из Далматовского, Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Макушинского, Половинского, Притобольного, Сафакулевского, Шумихинского, Щучан285

ского, Юргамышского районов. В рамках смены с участниками проводились
лекционные и практические занятия, мастер-классы «Оценка качества продуктов», «Микроскопирование биопрепаратов», профессиональные пробы по направлению «Техника и технологии», встречи с интересными людьми, экскурсии
в Курганскую государственную сельскохозяйственную академию (в лабораторию по переработке мяса, музей ландшафтных экспозиций, аквариум, зоологический музей), большая досуговая программа. В конце смены состоялась итоговая конференция, на которой участники представили свои проекты. Были проведены профориентационная диагностика с применением электронного тестирования, психологическое консультирование по результатам. Работу с ребятами
проводили педагоги-психологи гимназии №30 г. Кургана.
Отдел естественнонаучного образования ГБУДО «Детско-юношеский
центр» организует не менее 10 областных массовых мероприятий экологобиологического направления. Организационно-методическая и организационно-массовая работа служат основой для сохранения и развития экологического
образования детей в регионе. Возможность участия в областных массовых экологических мероприятиях вызывает интерес у детей. Участие и уровень организации мероприятий создает и детям, и педагогам ситуацию успеха и обеспечивает дальнейшую пропаганду экологического образования. Ежегодно в областных конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях эколого-биологического
направления участвуют более 1250 детей и молодежи. В 2018 г. 5 человек приняли участие во всероссийских мероприятиях.
В феврале 2017 г. в г. Москва прошел всероссийский конкурс научноисследовательских работ обучающихся им. Д.И. Менделеева. По итогам мероприятия учащаяся ГБУДО «Детско-юношеский центр» была награждена дипломом 2 степени.
Всероссийский этап конкурса научно-исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей
среды «Человек – Земля – Космос» (олимпиада «Созвездие») состоялся в апреле
в г. Королев Московской области. Исследовательская работа учащейся МКОУ
«Золотинская ООШ» Макушинского района заняла 3 место.
В мероприятиях всероссийского Тимирязевского конкурса научно-исследовательских работ «АПК-Молодежь, наука, инновации» приняла участие учащаяся ГБУДО «Детско-юношеский центр» и была удостоена диплома лауреата
заочного этапа.
Федеральные окружные соревнования программы «Шаг в будущее»
по Уральскому федеральному округу состоялись в ноябре 2017 г. в Челябинске.
В соревнованиях приняли участие 11 человек из гимназии №30 и СОШ №56 Кургана. Дипломантами 1 и 3 степени признаны 4 обучающихся из гимназии №30.
В апреле 2017 г. прошел областной конкурс агитбригад «Экологический
десант». Участниками творческого соревнования, посвященного Году экологии,
стали около 250 обучающихся государственных школ и школ-интернатов Курганской области. Конкурс помог школьникам выразить свою жизненную позицию по отношению к сохранению природы с помощью фантазии, творчества,
таланта и мастерства. Со сцены прозвучали призывы «за»: чистую воду, чистый
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воздух, защиту птиц и животных, бережное отношение к окружающей среде.
Свои чувства, мысли, эмоции и отношение к экологической обстановке конкурсанты демонстрировали с помощью различных жанров художественного творчества: вокал, хореография, художественное слово, клоунада, цирковые и акробатические номера, инструментальное исполнение.
В январе-апреле 2017 г. состоялся областной конкурс рисунков «Твой
и мой Экодом». В конкурсе приняли участие 38 образовательных организаций
из муниципальных образований области, Кургана и Шадринска. На конкурс поступили 167 работ.
В апреле 2017 г. в Кургане прошла региональная конференция учебноисследовательских работ обучающихся «Через познание – к творчеству».
В конференции приняли участие 39 школьников из Кургана и Шадринска,
Мокроусовского, Сафакулевского, Петуховского, Лебяжьевского районов, которые занимаются исследовательской и проектной деятельностью на основе цифровых образовательных ресурсов. На конференции были представлены учебноисследовательские работы и проекты по химии, физике, биологии и экологии.
Весной 2017 г. в Курганской области была организована волонтерская акция «Сделаем чистым Зауралье». Основными целями акции стали формирование социально активной личности, привлечение внимания к проблеме формирования экологической культуры населения, а также воспитание и формирование у детей, подростков и молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. К участию в акции
«Сделаем чистым Зауралье» приглашались добровольческие отряды и движения, действующие в регионе. В рамках акции добровольческие отряды выходили на уборку и благоустройство выбранных территорий общественного пользования (парков, скверов, водоемов и др.), а также занимались благоустройством
памятников, мемориальных мест, обелисков, посвященных героям Великой
Отечественной войны, которые особенно часто посещаются жителями в весенний период. В акции приняли участие 34 волонтерских отряда из 15 муниципальных образований области, всего более 600 человек.
Очный этап конкурса «Мы в ответе за жизнь на планете», посвященный
Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий в Российской
Федерации, прошел в Курганском культурно-выставочном центре 22.12.2017 г.
Организаторами конкурса выступили Прокуратура Курганской области, Департамент образования и науки Курганской области, ГБУДО «Детско-юношеский
центр». На заключительный этап были приглашены 5 команд из Лебяжьевского, Мишкинского районов, Губернаторской Куртамышской кадетской школыинтерната, г. Курган, г. Шадринск. Мероприятие проходило в форме брейнринга «Экологический эрудит». Участники продемонстрировали свои знания
в решении экологических вопросов, задач по основам экологии и охраны природы, об особо охраняемых природных территориях Курганской области. Команды представили визитные карточки, отражающие природоохранную деятельность образовательных организаций. Каждая команда выступила с обращением «Сохраним природу вместе» к населению, органам местной, государственной власти в сфере сохранения и охраны окружающей среды. Победите287

лем конкурса признана команда «Стимул» Центра образования города Кургана,
второе место заняла команда «Лесовичок» Краснознаменской основной общеобразовательной школы Мишкинского района, третьим призером стала Губернаторская Куртамышская кадетская школа-интернат.
В соответствии с календарем областных массовых мероприятий с учащимися и молодежью в период с января по февраль 2018 г. проводился региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса. В нем
приняли участие 12 старшеклассников из 4 районов (Звериноголовский, Макушинский, Мокроусовский, Целинный), ГБПОУ «Курганский педагогический
колледж», которые представили 10 исследовательских работ. Победителями
и призерами конкурса стали учащийся МКОУ «Золотинская ОО» (1 место),
учащаяся МКОУ «Казаркинская СОШ» Макушинского района (2 место), студентка ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» (3 место). Была рекомендована для участия в финале конкурса в г. Москва работа «Комплексное изучение горько-соленого озера «Невидимое» учащегося МКОУ «Золотинская
ООШ» Макушинского района.
Для активизации деятельности образовательных учреждений, направленной на решение вопросов экологического, нравственного воспитания детей
и молодежи, с февраля по март проведен региональный этап Всероссийского
детского экологического форума «Зеленая планета – 2018».
В Форуме приняли участие 225 участников из 14 районов области (Варгашинский, Далматовский, Звериноголовский, Кетовский, Катайский, Куртамышский, Макушинский, Мишкинский, Мокроусовский, Шадринский, Шатровский, Шумихинский, Целинный, Юргамышский), г. Шадринск, ГКОУ «Лебяжьевская специальная (коррекционная) школа-интернат», ГКОУ «Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат №12», ГБПОУ «Курганский
техникум строительных технологий и городского хозяйства», ГБУДО «Детскоюношеский центр». Работы были представлены на следующие номинации
«Природа вокруг нас» – конкурс социально значимых исследовательских и проектных работ, «Зеленая планета глазами детей» – «Добрые дела» – конкурс рисунков и плакатов с изображением «Добрых дел», «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и коллективных исполнений песен о добрых делах,
театрализованные постановки и выступления агитбригад, «Эко-объектив» –
конкурс кинорепортажей об экологической социально полезной деятельности
детских коллективов, «Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды. На заключительный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 2018» были направлены 15 лучших работ.
В целях совершенствования системы экологического образования детей,
поиска приоритетных моделей, средств, форм и технологий формирования
экологической культуры обучающихся, изучения, обобщения и распространения опыта работы образовательных организаций по экологическому образованию с января по апрель 2018 г. проведен заочный ежегодный областной конкурс
на лучшую организацию экологического образования в образовательных
организациях Курганской области «Экология и образование». Организаторами
конкурса являются Департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области, Департамент образования и науки Курганской
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области, ГБУДО «Детско-юношеский центр». В конкурсе приняли участие
11 образовательных организации из 7 муниципальных районов (Варгашинский,
Далматовский, Кетовский, Мишкинский, Половинский, Шатровский), из Кургана, государственное казенное общеобразовательное учреждение «Шадринская
специальная (коррекционная) школа-интернат №12», ГБОУ «Губернаторская
Куртамышская кадетская школа-интернат».
С целью привлечения внимания к современным проблемам окружающей
среды, достижениям атомной отрасли и повышения интереса к техническим
специальностям был проведен областной конкурс рисунков «Мирный атом».
На конкурс были представлены 249 работ. Конкурс проводился совместно
с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области, Акционерным обществом «Далур».
На территории Курганской области в преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне были проведены областные
акции «ЭКО уборки» и «Обелиск». Основная цель акций – приведение в порядок территорий населенных пунктов, мемориалов, обелисков и памятников,
находящихся на территории муниципальных образований. Акции проводились
под эгидой Года добровольца (волонтера).
В реализацию акций были вовлечены 9600 добровольцев и активистов
молодежных движений: местные отделения Всероссийских организаций ВОД
«Волонтеры Победы», ВВПОД «Юнармия», ООГДЮО «Российское движение
школьников», ВОПМО «Молодая гвардия Единой России», МООО «Российские
студенческие отряды», поисковые отряды, а также Далматовское районное молодежное объединение «Доброволец», ЦРТ клуб «Юный патриот», ЦСИ «Волонтер», КОМОО «XХI ВЕК», ВПК «Феникс», ВПК «Каскад», Волонтерский
отряд ШГПУ, школьные волонтерские отряды. Их силами были приведены
в порядок улицы населенных пунктов, 525 памятных мест (памятники воинам
Великой Отечественной войны, Неизвестному солдату, аллеи Победы и др.).
Самым массовым из мероприятий является ежегодная всероссийская
акция Дня защиты от экологической опасности. В рамках акции в образовательных организациях Курганской области проведены экологические акции
по благоустройству и очистке населенных пунктов, пришкольных территорий,
леса, субботники по уборке прибрежных территорий озер и рек, выступления
агитбригад, уроки экологических знаний, экологические конференции, слеты,
просветительская работа с населением по пропаганде экологических знаний.
В ходе мероприятий акции в 2018 г. посажены более 7757 тыс. деревьев,
очищены от мусора 5452 км прибрежных территорий озер и рек области,
участниками собраны более 46209 тонн мусора, благоустроены пришкольные
территории, мемориалы и памятники Победы.
Экологическое образование детей в Курганской области ведется при содействии и сотрудничестве многих организаций и ведомств: Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области,
Департамента образования и науки Курганской области, Курганского государственного университета, Курганской государственной сельскохозяйственной
академии, ГКУ «Курганская областная универсальная научная библиотека им.
А.К. Югова».
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ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ЗАУРАЛЬЯ»
Федерягина С.Б.,
заместитель директора МКОУ ДО «Кетовский
детско-юношеский центр», с. Кетово, Курганская область, РФ
Возможность приобщения учащихся младшего школьного возраста Курганской области к удивительному миру шахматной игры появилась с началом
реализации в регионе проекта «Интеллектуал Зауралья» (шахматный всеобуч).
За основу этого проекта был взят обучающий курс московского педагогаученого Игоря Сухина «Шахматы-школе». Главная идея этой программы заключается в том, что заниматься с детьми шахматами может их же учитель. Но
тут возникла проблема – педагогам начальных классов была необходима специальная подготовка, чтобы ввести шахматы в школьную программу как предмет. Требовались обучающие курсы и практические семинары, на которых учителя могли бы освоить азы шахматной игры. Остро встал кадровый вопрос.
И здесь на помощь коллегам пришли педагоги дополнительного образования – руководители детских шахматных объединений. Они предложили свой
опыт по проведению шахматных занятий с учащимися на первом этапе внедрения Шахматного всеобуча. В районе были проведены обучающие семинары
по методике ведения уроков по шахматам. Методист детско-юношеского центра прошел обучение на первых тьюторских курсах для педагогов Курганской
области, реализующих проект «Интеллектуал Зауралья», с подготовкой по дополнительной профессиональной программе «Инновационная деятельность
в учреждении дополнительного образования». Таким образом были заложены
основы введения Шахматного всеобуча в образовательные учреждения. Экспертный Совет Управления образования Кетовского района по инновационной
деятельности вынес решение – создать на базе детско-юношеского центра
внедренческую площадку.
В 2012 г. в Кетовском детско-юношеском центре начала свою работу
внедренческая площадка по теме «Шахматный всеобуч в общеобразовательных
учреждениях Кетовского района через дополнительное образование». Была создана творческая группа по разработке программы и планированию работы
с педагогами дополнительного образования и учителями начальных классов.
Предстояло создать единую информационную структуру по реализации
проекта «Интеллектуал Зауралья» в образовательных учреждениях и проводить
непрерывное обучение педагогов основам теории и методике преподавания
шахмат, используя работу семинаров и индивидуальные консультации. В перспективе планировались: увеличение численности учащихся, владеющих основами игры в шахматы, повышение эффективности и качества обучения детей
игре в шахматы посредством использования информационных технологий
и электронных ресурсов.
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Так педагоги и методисты дополнительного образования в нашем районе
включились в большую инновационную деятельность по реализации регионального проекта. Мы проводили не только занятия в объединениях «Шахматы», но и уроки в начальной школе, а также в подготовительных группах трех
детских садов. В образовательных учреждениях начали работать шахматные
секции и кружки, где кроме учащихся начальных классов стали заниматься
школьники среднего и старшего звена. В это же время педагоги дополнительного образования и учителя начальных классов стали активными участниками
районных и областных мероприятий в рамках «Интеллектуала Зауралья».
На первом этапе реализации Проекта сформировался календарь традиционных
событий шахматной направленности.
Одними из самых важных мероприятий стали: фестиваль семейных команд «Папа + Мама + Школа + Я = шахматная семья», соревнования Школьной
шахматной лиги и Конкурс учителей начальных классов, преподающих шахматы. Все они проводятся в два этапа, на муниципальном и региональном уровнях. Кроме этого, мы стали проводить районные творческие конкурсы и викторины на шахматную тематику. В школах появились свои традиционные мероприятия: «Недели шахмат», мини-турниры, конкурсы рисунков. Такой подход
помогает не только создать соревновательный, конкурсный подход к шахматам,
но и в первую очередь привлечь как можно больше внимания родителей и общественности к возможностям шахматного образования.
В период с 2011 по 2018 г. проведены восемь районных фестивалей «Папа + Мама + Школа + Я = шахматная семья». Семьи-победители всегда участвуют в соревнованиях на региональном уровне, где всегда показывают хорошие
результаты и входят в десятку сильных шахматных команд Курганской области. В 2015 г. на фестивале, который проходил в Куртамыше, у Кетовской команды было 3 место, в 2017 г. в Далматово заняли 2 место из 27 команд. Традиционными стали шахматные соревнования школьников Кетовского района
в зимние и весенние каникулы. Несмотря на то, что Проект пропагандирует эту
игру как средство интеллектуального развития детей, шахматы входят в программу районной спартакиады.
Педагоги Кетовского района ежегодно принимают участие в областном
конкурсе учителей начальных классов общеобразовательных школ, преподающих шахматы, в рамках реализации проекта «Интеллектуал Зауралья». Занятые
призовые места говорят о высоком профессионализме наших педагогов и
об успешной реализации проекта «Интеллектуал Зауралья: в 2014 г. – 3 место,
в 2015 г. – 1 место, в 2017 г. – 1 место.
Обобщение лучшего опыта работы педагогов по преподаванию шахмат
в школе и трансляция его на областном уровне это один из показателей результативности работы системы дополнительного образования в данном направлении.
Активные пропагандисты шахматного всеобуча нашего района обязательно участвуют в научно-методических региональных мероприятиях, посвященных проблеме шахматного образования. Это участие в работе 1-ой Региональной научно-практической конференции «Перспективы развития шахматного образования в Курганской области» в 2013 г. в Сафакулево, в Региональном
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форуме «Шахматное Зауралье» в Шадринске в 2014 г., в Научно-практической
конференции в апреле 2018 г. в Кургане.
Кетовский детско-юношеский центр является опорным учреждением
по методическому сопровождению Шахматного образования в Центральном
образовательном округе. На базе ДЮЦа и школ, которые имеют статус инновационных площадок, проводятся межмуниципальные семинары, в которых принимают участие педагоги дополнительного образования, учителя начальных
классов, воспитатели дошкольных образовательных учреждений Половинского,
Притобольного, Звериноголовского, Белозерского районов и города Курган.
Наши гости могут не только посмотреть шахматные уроки в разных классах, но
и поучаствовать в мастер-классах по использованию интересных находок, приемов, нестандартных методик проведения шахматных занятий. Обязательно
проводится «круглый стол», на котором обсуждаются актуальные направления
шахматного образования и возникающие у участников мероприятия вопросы.
В настоящее время мы перешли в следующий этап развития шахматного
образования Курганской области, являемся участниками областного сетевого
проекта «Развитие интеллектуальной одаренности детей посредством обучения
игре в шахматы». В районе работает методическое объединение учителей, ведущих шахматные уроки. Будут проводиться новые межрайонные семинары
для обмена опытом работы педагогов, обсуждения проблем и поиска интересных методических идей в деле обучения школьников шахматной игре.
ВОЛОНТЕРСТВО КАК СПОСОБ ВКЛЮЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
И МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Хмельницкая Д.А.,
специалист по работе с молодежью
МБУ «Курганский дом молодежи», г. Курган, РФ
Одной из наиболее эффективных форм социально значимой деятельности
является волонтерская. Под волонтерской деятельностью понимается добровольная, альтруистическая деятельность, осуществляемая по собственной инициативе в соответствии с системой ценностей личности и имеющая общественную значимость. Принципами волонтерской деятельности являются:
добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве
волонтера);
безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут быть
оплачены расходы волонтера, связанные с его деятельностью);
добросовестность, гуманность, порядочность;
самоуправляемость, открытость и законность.
При этом основной принцип организации волонтерской деятельности
школьников заключается в том, что ее инициаторами, организаторами и исполнителями являются сами обучающиеся.
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Взрослые на этапе практических действий должны предоставлять волонтерам максимальный уровень самостоятельности, к которому они готовы
в данный момент, и делегировать им ответственность за свою деятельность.
На всех этапах деятельности взрослые, участвующие в проекте по вовлечению
волонтеров в деятельность, осуществляют обучение, поддержку и экспертизу;
берут на себя роль координаторов, организаторов взаимодействия обучающихся и внешней среды, социума.
Участие в волонтерской деятельности дает подросткам возможность
в значительной степени восполнить «дефицит социальной востребованности»,
почувствовать собственную значимость, свой вклад во «взрослое» дело.
Оказание помощи несовершеннолетней молодежи в профессиональном
самоопределении, обучение молодежи технологиям успешного поведения
на современном рынке труда, содействие повышению престижа востребованных (в т.ч. рабочих) профессий – задачи, которые решают волонтеры.
На территории Кургана действуют более 80 волонтерских отрядов. В основном они находятся на базе общеобразовательных, средних специальных организаций. Это около 3000 волонтеров. Волонтеры Кургана работают в таких
направлениях, как:
патриотическое (поисковое движение, движение «Волонтеры Победы»);
социальное (помощь людям с ограниченными возможностями здоровья,
защита прав и интересов ребенка, работа с детьми-сиротами и замещающими
семьями, сопровождение подростков «группы особого внимания», помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации);
событийное (помощь в организации региональных, федеральных, международных конкурсных, образовательных, фестивальных, спортивных и культурно-досуговых мероприятиях, организация акций: просветительских, календарных);
экологическое (охрана природы, помощь животным, экологическое просвещение);
развитие культуры безопасного поведения и здорового образа жизни
(пропаганда здорового образа жизни и профилактика употребления ПАВ, донорство, ВИЧ-инфекции).
С целью создания условий для вовлечения в добровольческую деятельность
молодых граждан и развития волонтерского движения в городе Курган, координации деятельности волонтерских отрядов города на базе МБУ «Курганский дом
молодежи» функционирует Городской центр волонтеров «Инициатива».
Центр выступает организатором городских мероприятий добровольческой направленности, реализует проекты:
Школа волонтеров «Добро+». За период с января по август 2018 г.
проведены 5 спецкурсов, включающих в себя 98 обучающих занятий с общим
количество участников 612 человек. В рамках спецкурса участники получили
базовые знания о добровольческой деятельности: история добровольчества,
этический кодекс волонтера, направления работы, особенности работы
с благополучателями;
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обучающие экспресс-сессии. С февраля 2018 г. проводятся обучающие
семинары по направлениям волонтерской деятельности. Организованы
для участников центра, направленных на получение углубленных знаний
в одном из направлений деятельности, имеющих базовые знания и опыт
волонтерской работы. Проведены 6 семинаров (экспресс-сессий) на темы:
«Профилактика негативных социальных явлений и пропаганда здорового
образа жизни», «Патриотическое воспитание молодежи», «Событийное волонтерство», «Социальное волонтерство», общее число участников составляет 324
человека. Велась прямая трансляция всех семинаров в социальных сетях, общее
количество просмотров – 1446;
тематические встречи с руководителями волонтерских отрядов – в целях
координации деятельности, планирования совместной деятельности, оказания
методической и консультационной помощи. Проведены 3 тематических семинара по темам: «Правовые основы взаимоотношений участников волонтерской
деятельности и благополучателей», «Мотивация и поощрение волонтеров»,
«Добровольческие программы и проекты» с общим охватом 140 человек.
Организовано информирование граждан о работе волонтерских отрядов
путем размещения информации в группе Центра в социальной сети «Вконтакте», а также публикации и съемки видеосюжетов СМИ города Курган.
В целях мотивации молодежи и вовлечения в волонтерскую деятельность
ежемесячно проводится награждение лучших волонтеров по итогам работы
в соответствии с разработанными ступенями роста. Всего за отчетный период
проведены 7 награждений по ступеням роста, общее число награжденных –
80 человек.
На базе МБУ «Курганский Дом молодежи» (ул. К. Маркса, 40, ул. Сибирская, 8) размещены информационные стенды, на которых ежемесячно размещаются фотографии 10 лучших волонтеров, а также информация о проектах
Центра.
9 февраля проведено мероприятие, посвященное старту Года волонтера
и добровольца в России. В мероприятии приняли участие представители 27 волонтерских отрядов города. Общее число участников – 76 человек.
В период с 25.03 по 30.03 проведена городская профильная смена «Город
Молодых», в рамках которой организована площадка «Лидеры волонтерских
отрядов». К работе смены привлечено множество экспертов с лекциями и мастер-классами, а также проводились массовые мероприятия. Количество участников – 30 человек.
26.04 проведен городской молодежный форум «Будущее Кургана», в рамках которого организована работа площадки «Добровольчество». В ходе работы участники познакомились с организациями, нуждающимися в волонтерской
помощи, и поучаствовали в ярмарке добрых дел. В работе площадки приняли
участие 4 эксперта. Число участников площадки – 56 человек.
Регулярно волонтеры привлекаются к подготовке и проведению общегородских мероприятий и молодежных акций: «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Письма Победы», «День защиты детей», «День молодежи», «День
города», городской Велопарад, посвященный Всемирному Дню отказа от куре294

ния. С участием волонтеров проводятся профилактические акции, посвященные Всемирному дню отказа от курения, Всемирному дню трезвости, Всемирному дню борьбы со СПИД и др.
За период с января по август 2018 г. были выполнены 49 заявок на оказание волонтерской помощи, общее число задействованных волонтеров –
352 человека.
При проведении мероприятий и реализации проектов Центром ведется
взаимодействие с муниципальными организациями (школы, библиотеки, дома
творчества), профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования, молодежными и детскими
общественными объединениями, социально-ориентированными некоммерческими организациями (Курганский областной центр профилактики и борьбы
со СПИД, Курганский областной центр медицинской профилактики,
Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской
области, Курганский центр социальной помощи семье и детям и др.).
ОТ ЗАМЫСЛА – К ВОПЛОЩЕНИЮ
Чуварина Л.Н.,
директор МКУ ДО «Шатровский Дом детства и юношества», с. Шатрово, Курганская
область, РФ
Мы живем в мире инноваций и высоких технологий, в мире, который постоянно изменяется, и современное образование требует к себе с каждым годом
все более пристального внимания, радикальных перемен, следовательно, его
существенного обновления. Как добиться позитивных изменений, избежать застойных явлений в педагогическом коллективе, обеспечить развитие педагогов
образовательной организации и их творческого потенциала, стимулировать развитие инновационной активности?
Большую помощь в этом может оказать нам хорошо известный проектный метод управления, который в последние годы является актуальным на всех
уровнях и во всех отраслях. Основным инструментом проектного управления
в учреждении, как правило, выступает Программа развития, представляющая
совокупность инновационных проектов, объединенных общей концепцией развития, направленных как на стабилизацию функционирования учреждения, так
и на обновление практики образования.
Руководствуясь этим принципом, мы разработали Программу развития
Дома детства и юношества, основу которой составили целевые проекты,
направленные на развитие разных областей деятельности учреждения. Все проекты рассчитаны на срок действия Программы – 2016-2020 годы, но особенностью является то, что ежегодно среди них мы выделяем в качестве приоритетного один из проектов (возможно два, в зависимости от объема работы) и в течение учебного года полномасштабно его реализуем, что дает нам возможность
основательно отработать одно или два направления. В этот период возможно
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подключение новых проектов (подпроектов), непосредственно связанных с реализуемым, что, на наш взгляд, еще более повышает его эффективность.
Проект «Профи» направлен на создание системы работы по повышению
профессионального мастерства педагогов. Цель – разработка и апробация модели тьюторского сопровождения индивидуального профессионального развития педагогического персонала ДДЮ. Тьюторами в данном проекте выступают
методисты, которые работают индивидуально с каждым педагогом, оказывая не
только теоретическую, но и практическую помощь. Благодаря такому сотрудничеству значительно увеличилось число педагогов, обобщивших свой опыт
работы на разных уровнях и принявших участие в профессиональных творческих конкурсах. Итог проекта – выполнение индивидуальных программ самообразования педагогов, направленных на коррекцию «западающих» у него
ключевых и профессиональных компетенций и на выполнение условий
по внедрению профстандарта.
Обновление деятельности организаций дополнительного образования
осуществляется за счет разработки и реализации новых дополнительных общеобразовательных программ, а также через создание высокотехнологичной образовательной среды за счет использования информационных технологий, развития дистанционных и сетевых форм организации деятельности. Поэтому целью
проекта «Ключ к успеху» стало совершенствование программно-методического
обеспечения содержания деятельности дополнительного образования детей, создание условий для повышения качества и разнообразия образовательной деятельности Дома детства и юношества в интересах детей, семьи, общества. В ходе реализации его осуществляются корректировка существующих и создание
новых общеобразовательных программ. За последние 2 года все общеразвивающие программы были приведены в соответствие с требованиями, разработан
ряд новых, организована работа районной очно-заочной школы, где ведется
обучение с применением дистанционных технологий, осуществляется сетевое
взаимодействие с ОО района.
Развитие системы работы с одаренными детьми – одна из главных задач
современной педагогической науки и образовательной практики в условиях
модернизации российской системы образования. В связи с этим возникает
необходимость разработки системы взаимосвязанных мероприятий, направленных на стимулирование творческой активности учащихся, становление и укрепление в соответствующей социальной среде ценностей науки, культуры и образования, создание среды досугового общения. Проект «Одаренность+» создает условия для выявления, развития и поддержки талантливых детей и подростков, дает возможность реализации таких подпроектов, как «Шатровский
навигатор» (профориентационная деятельность), «Фестиваль творчества»,
«Вектор успеха». Все они обеспечивают детям дополнительные возможности
для духовного и интеллектуального развития, удовлетворения их творческих
и образовательных потребностей, направлены на профессиональное самоопределение учащихся.
Проект «Территория здоровья» имеет своей целью внедрение в содержание образовательной деятельности новых подходов, направленных на сохранение здоровья детей и педагогов, создание здоровьесберегающего образователь296

ного пространства в ДДЮ, на включение в инновационный процесс социальных партнеров, способствующих нравственному и физическому развитию, социализации учащихся. Подключен краткосрочный проект «Жизнь без барьеров», задача которого – привлечь внимание общественности к проблемам детей-инвалидов и инвалидов, разработана программа социо-культурной адаптации для данной категории учащихся. Дополнительно были разработаны подпроекты «Солнышко в ладошках», «Активное лето» для организации досуга детей в лагере дневного пребывания, реализуемые в каникулярное время.
Основой проекта «Поколение.RU» является развитие ученического самоуправления Шатровского Дома детства и юношества. Данный проект направлен
на реализацию мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, постепенному изменению в общественном сознании распространенного равнодушия,
немотивированной агрессивности на уважительное отношение к государству, обществу, личности. К его реализации привлекаются учащиеся, члены органов детского самоуправления, которые являются кураторами учащихся младшего возраста, организуют и проводят коллективные творческие дела, способствующие формированию активной гражданско-патриотической позиции. В конце года по итогам проведенных мероприятий подводится рейтинг объединений.
В настоящее время актуальной становится проблема поиска ресурсов
для создания условий, способствующих развитию технического творчества, так
как оно требует вложения больших финансовых средств, приобретения дорогостоящих материалов и инструментов, специально оборудованных помещений.
Проект «Лаборатория Т-3 «Техника. Творчество. Талант» позволяет сохранить тенденции по совершенствованию условий для обучения детей и подростков основам технического творчества через занятия начальным техническим
моделированием, LEGO-конструированием, проектированием на компьютере,
электро- и робототехникой. Благодаря данному проекту мы дважды становились победителями областного грантового конкурса учреждений по технической направленности в своей группе, а в 2018 г. заняли третье место в областном конкурсе программ «Стартуем вместе».
Работа с родителями всегда считалась одной из самых трудных в деятельности педагога, вне зависимости от того, является он школьным учителем
или педагогом дополнительного образования. Проект «Вместо стен – мосты»
позволяет сформировать систему партнерских отношений с семьями. В данном
проекте обозначены основные формы и методы взаимодействия Дома детства
и юношества и родителей учащихся. Основная идея состоит в диалоговом обсуждении значимости условий для всестороннего развития ребенка и коллективной творческой деятельности. Механизмом реализации проекта выступают
формирование единого воспитывающего коллектива родителей, педагогов
и учащихся и развивающей среды на основе взаимодействия и сотворчества,
привлечение родителей к активному участию в деятельности учреждения.
Проект «МИР «Молодежь. Инициатива. Развитие». Мероприятия, включенные в проект, рассчитаны на работу с различными группами молодежи, проживающей на территории Шатровского района (старшеклассниками, студентами, работающей молодежью, молодыми семьями) с целью формирования актив297

ной жизненной позиции, поддержки социально значимых инициатив, готовности
к участию в общественно-политической жизни; предупреждения и профилактики правонарушений, расширения информационного пространства. Подключены
проекты «Музыкальная гостиная», «Мы вместе!», «Молодежно-досуговый центр
«Нам не все равно!», издается газета «Молодежный перекресток».
Факторами развития современного образовательного учреждения являются расширение и развитие внешних связей, повышение их значимости в реализуемом образовательном пространстве. Каждая связь должна строиться
на взаимной заинтересованности, взаимной помощи и взаимной выгоде. Благодаря проекту «Содружество» мы обеспечиваем развитие договорных отношений с потребителями образовательных услуг, социальными партнерами, исполнительными органами власти, расширяем спектр реализуемых проектов, краткосрочных и среднесрочных, досуговых и образовательных программ, организуем совместные мероприятия с Центром занятости населения, Миграционной
службой, военным комиссариатом, Центром социальной защиты населения
и другими предприятиями и организациями.
Для каждого из проектов разработаны целевые индикаторы, которые
определяют эффективность и результативность реализации проекта, достижение его целей. В конце учебного года мы подводим итоги по реализованному
проекту и на следующий год в план работы включаем мероприятия, которые
имели наилучшие результаты и дали наибольший эффект. Таким образом, инновационные проекты, объединенные общей концепцией развития учреждения,
направленные как на стабильное функционирование учреждения, так и на обновление содержания образовательного процесса в условиях ограниченности
ресурсов сельской образовательной среды, дают нам возможность улучшить
существующую систему работы, решить ряд имеющихся проблем, достичь желаемого состояния.
Современные условия делают необходимостью внедрение социальнопедагогического проектирования и моделирования в системе образования
в нашей стране. И с каждым годом эта необходимость все более и более возрастает, и каждой школе, ОДОД и другим учебным заведениям по силам применять и внедрять в своей практике методы проектирования и моделирования,
ведь для того чтобы добиться наилучших результатов в будущем, необходимо
изменять и преобразовывать действительность в настоящем. И в первую очередь это касается образования, так как именно от образования зависит будущее
нашей страны, и мы можем сделать его гораздо лучше.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ширинская Т.Н.,
руководитель регионального центра
выявления и поддержки одаренных детей
ГБУДО «Детско-юношеский центр», г. Курган, РФ
Формирование региональной политики в области работы с одаренными
детьми является ключевым мероприятием с точки зрения формирования кадрового резерва региона и тенденций развития, обозначенных Президентом Российской Федерации в послании к Федеральному Собранию. Для систематизации работы по направлению в Курганской области создан Региональный центр
выявления и поддержки одаренных детей на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр», подведомственного Департаменту образования и науки Курганской области.
Главная цель в сфере работы с одаренными детьми на период 2019-2021 гг.
– формирование единой региональной системы выявления, развития и адресной
поддержки одаренных детей, обеспечение условий для их личностного развития, профессионального самоопределения и самореализации. В соответствии
с поставленной целью необходимо решить комплекс основных задач в сфере
работы с одаренными детьми: повысить качество, доступность и эффективность образовательных услуг в сфере работы с одаренными детьми; консолидировать ресурсы образовательных учреждений, ведущих предприятий области
для развития системы работы с одаренными детьми; обеспечить рост доступности региональных ресурсов для всех образовательных учреждений и их эффективное использование для выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, создания условий для их личностного развития, профессионального
самоопределения и самореализации; организовать работу по олимпиадной подготовке школьников.
С учетом поставленных задач определены стратегические векторы развития системной работы с одаренными детьми в Курганской области.
Вектор 1. Системное развитие работы с одаренными детьми на уровне
школа – муниципалитет – регион. Развитие системы работы с одаренными
детьми основано на принципах консолидации и ответственного потребления
ресурсов, долгосрочной перспективы, равенства, доступности образовательных
услуг. В каждом муниципалитете предстоит определить куратора по работе
с одаренными детьми. В функции куратора входят: развитие нормативноправовой базы по работе с одаренными детьми, привлечение к данному процессу профессиональных экспертов, организация сетевого взаимодействия между
образовательными учреждениями, межведомственное взаимодействие по вопросам работы с одаренными детьми на уровне муниципалитета, разработка
муниципальных проектов по работе с одаренными детьми, мониторинг данных
проектов. Куратор из числа кандидатур, рекомендованных муниципалитетом,
определяется региональным центром выявления и поддержки одаренных детей,
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согласуется с Управлением Культуры Курганской области, Управлением
по физической культуре, спорту и туризму Курганской области и утверждается
приказом Департамента образования и науки Курганской области. Функции
и обязанности куратора закрепляются в Соглашении о сотрудничестве между
региональным центром выявления и поддержки одаренных детей и муниципальным органом управления образованием. Реализация мероприятий для достижения результатов по направлению, заданному Вектором 1, маркируется
определенными показателями (табл. 1), достижение которых является сигналом
устойчивого развития данного направления.
Таблица 1

Показатели результативности системного развития работы
с одаренными детьми на уровне школа – муниципалитет – регион
№
п/п

Наименование показателя

1

Охват муниципалитетов, в которых наличествует пакет областных и ведомственных нормативных правовых актов,
регулирующих эффективное функционирование и развитие
системы работы с одаренными детьми
Количество принятых к реализации целевых программ, проектов, планов развития системы работы с одаренными детьми на всех уровнях
Количество муниципальных систем мониторинга работы
с одаренными детьми
Наличие сформированного пула экспертов на региональном
уровне
Годовое количество мастер-классов для муниципальных
кураторов по работе с одаренными детьми, проводимых региональным центром выявления и поддержки одаренных
детей

2
3
4
5

Значение показателя
по годам
2019
2020
2021
46%
70%
100%

13

19

27

12

18

26

Да

Да

Да

4

4

4

Вектор 2. Разностороннее развитие личности ребенка (подростка). Доступность образовательных услуг в сфере развития общих и специальных способностей, возможность выбора вида деятельности в соответствии с возрастными особенностями, задатками, склонностями и потребностями личности. Создание современной развивающей среды, начиная с самого раннего возраста, в том числе
за счет мобильных лабораторий, технопарков, IT-кубов, ЦМИТов и т.д. Стимулирование системы раннего развития на базе дошкольных образовательных
учреждений, а также расширение спектра видов деятельности в учреждениях
общего и дополнительного образования, быстрое реагирование на запросы потенциальных заказчиков, использование возможностей дистанционного, электронного и сетевого обучения. Показатели направления учитывают важность
развития системы интеллектуальных, проектных, многопрофильных творческих конкурсов и олимпиад, спортивных соревнований, включают реализацию
программ областных профильных смен, программ постсопровождения выпускников областных профильных смен (табл. 2).
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Таблица 2

Показатели результативности работы
по разностороннему развитию личности

№
п/п

Наименование показателя

1

Доля дошкольных образовательных учреждений, реализующих программы раннего развития
Доля обучающихся, получивших рекомендации по построению индивидуальных учебных планов
Доля талантливых и одаренных детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным образовательным программам,
в общем числе детей данной категории
Количество реализуемых проектов и программ дистанционного, электронного сетевого обучения для способных и одаренных детей
Охват обучающихся конкурсным и олимпиадным движением
Доля детей и подростков, ставших победителями конкурсов, соревнований и олимпиад регионального и всероссийского уровней
Количество одаренных детей, получивших адресную
поддержку
Количество проведенных областных профильных смен
Охват обучающихся 5-11 классов программами регионального центра выявления и поддержки одаренных детей
Количество реализуемых программ постсопровождения
выпускников областных профильных смен
Число обучающихся на программах постсопровождения

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Значение показателя
по годам
2019
2020
2021
10%
20%
30%
1%

3%

4%

34%

46%

52%

8

12

20

45%

50%

55%

3%

4%

5%

100

150

200

4
1%

8
3%

10
4%

8

12

20

120

160

300

Вектор 3. Ресурсное обеспечение системы поддержки одаренных детей.
Развитие направления маркировано набором показателей (табл. 3) и включает
перечень активностей: оптимизация использования ресурсного потенциала;
развитие механизмов нормативного финансирования системы работы с одаренными детьми; привлечение внебюджетных средств; информационная поддержка всех участников процесса работы с одаренными детьми: ведущие мировые
практики и опыт, новые нормативные документы; организация и проведение
конкурсов инновационных разработок в сфере работы с одаренными детьми;
повышение квалификации педагогических кадров для системы работы с одаренными детьми.
Таблица 3

№
п/п
1

Показатели результативности оптимизации
использования ресурсного потенциала
Наименование показателя

Наличие в каждом муниципалитете нормативных правовых актов, обеспечивающих рациональное финансирование системы работы с одаренными детьми
301

Значение показателя
по годам
2019
2020
2021
Да
Да
Да

2

3
4
5
6
7

Доля привлеченных внебюджетных средств образовательными учреждениями на работу с одаренными детьми в общем количестве средств всех источников финансирования на работу с одаренными детьми
Количество конкурсов инновационных разработок
(в целом по региону)
Количество участников в конкурсах инновационных
разработок
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по специфике работы с одаренными
детьми, в общем количестве педагогических работников
Количество научно-практических конференций, семинаров, «круглых столов», рабочих встреч, мастерклассов по проблемам работы с одаренными детьми
Количество участников научно-практических конференций, семинаров, «круглых столов», рабочих встреч,
мастер-классов по проблемам работы с одаренными
детьми, в том числе с использованием режима видеоконференцсвязи

5%

15%

25%

1

2

3

50

120

180

5%

10%

15%

10

15

15

400

600

800

Вектор 4. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей.
Направление маркировано перечнем показателей (табл. 4). Важным компонентом системы работы с одаренными детьми является психолого-педагогичес-кое
сопровождение детей с признаками одаренности, выступающее как комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач
развития, обучения, воспитания, социализации, сохранения и укрепления здоровья. Необходимо индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение
каждого одаренного ребенка, а также сопровождение конкурсных мероприятий,
областных и муниципальных профильных смен, форумов, фестивалей для талантливых и одаренных детей. С психолого-педагогической точки зрения одаренные дети представляют собой очень ценный материал для изучения, поэтому целесообразно проведение лонгитюдного исследования особенностей талантливых детей, на основании полученных результатов можно рекомендовать
усовершенствовать процедуры выявления одаренных детей.
Таблица 4

Показатели результативности психолого-педагогического
сопровождения одаренных детей
№
п/п

Наименование показателя

1

Доля детей с признаками одаренности, получивших индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение (выявление одаренности, развитие, поддержку) на разных возрастных этапах, в общем количестве детей
Наличие психолого-педагогического сопровождения конкурсных мероприятий, профильных лагерных смен, слетов,
фестивалей для талантливых и одаренных детей

2
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Значение показателя
по годам
2019
2020
2021
1%
2%
3%

Да

Да

Да

3

Количество программ мероприятий, включающих формы
работы с одаренными детьми, направленных на развитие
личности детей, социально-психологическую адаптацию,
формирование здорового образа жизни в образовательных
организациях
Уровень удовлетворенности содержанием программ мероприятий п.3 родителей и детей
Уровень удовлетворенности содержанием программ мероприятий п.3 педагогов
Количество разработанных моделей и методик применения
на территории региона комплексных индивидуальных психолого-педагогических мониторингов с целью выявления
детей с признаками одаренности

4
5
6

10

15

20

50%

70%

90%

50%

70%

90%

1

2

2

Вектор 5. Работа с родителями одаренных детей. Важным компонентом
системы работы с одаренными детьми является работа с родителями. Она включает в себя психолого-педагогическую поддержку, вовлечение родителей в совместные мероприятия с одаренными детьми, в том числе в качестве инвесторов,
проведение анкетирования и опросов среди родителей, поддержку и поощрение
наиболее активных родителей на уровне школы, муниципалитета, региона.
Таблица 5

Показатели результативности работы с родителями одаренных детей
№
п/п

Наименование показателя

1

Годовое количество региональных мероприятий с участием
родителей одаренных детей
Количество проведенных опросов среди родителей одаренных детей
Доля семей с одаренными детьми, принявших участие в
опросах, от общего количества семей с одаренными детьми
Уровень удовлетворенности родителей программами работы
с детьми
Количество поощренных родителей одаренных детей на
уровне региона

2
3
4
5

Значение показателя
по годам
2019
2020
2021
5
10
15
10

15

20

60%

70%

80%

60%

70%

90%

10

20

30

При достижении запланированных показателей, представленных в таблицах 1-5, можно судить о положительных результатах внедрения модели.
Представленная модель выявления и сопровождения одаренных детей
в Курганской области призвана решить основную проблему, существующую
на настоящий момент – отсутствие системной работы с одаренными детьми
на уровне региона.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ДЕТСКОГО/МОЛОДЕЖНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Шкодских Ю.С.,
методист информационно-аналитического
отдела ГБУДО «Детско-юношеский центр»,
г. Курган, РФ
Виртуальные социальные сети представляют собой относительно новое
явление: официальной точкой отсчета истории социальных сетей считается
2004 год – год запуска Facebook. Впоследствии наибольшую известность и популярность наряду с Facebook получили такие социальные сети, как Twitter,
ВКонтакте и Одноклассники.
Социальная сеть – сообщество пользователей, объединенных определенной онлайн-платформой (веб-сайтом, сервисом), основной характеристикой которого является возможность свободного взаимодействия между ними с целью
установления и поддержания социальных связей. Особое значение социальные
сети имеют для подростков, так как там сконцентрированы практически все
возможные инструменты самовыражения, общения, поиска друзей. По сути,
возможности, предоставляемые социальными сетями, как нельзя лучше отвечают ведущим задачам подросткового возраста – общению со сверстниками,
преодолению чувства одиночества, поиску идентичности. Как утверждают некоторые исследователи, «для подростка гораздо опаснее не общаться в социальных сетях, чем находиться в них».
В последние годы в мировом педагогическом сообществе обсуждаются
вопросы применения социальных сетей в образовании. Не стоит отрицать, что
это мощный и эффективный инструмент, имеющий широкий спектр возможностей и уникальных положительных особенностей. Благодаря соцсетям осуществляется оперативное освещение деятельности образовательных проектов,
появляется возможность привлечения внимания общественности и новой аудитории. Создание группы детского/молодежного объединения в социальных сетях поможет руководителю коллектива организовать общение молодых людей
(участников коллектива) в привычной для них среде (социальные сети), привлечь новых участников, создать положительный имидж коллектива в социуме.
«Вконтакте» – одна из крупнейших социальных сетей Рунета. В России
он занимает первое место, обойдя Одноклассники и Facebook со значительным
отрывом. Как и у большинства социальных сетей, в его основе лежат создание
пользователями личных профилей и обмен информацией, начиная от коротких
текстовых сообщений и фотографий и заканчивая созданием крупных сообществ по интересам, организациями различных встреч и мероприятий. ВКонтакте очень удобен, когда возникает необходимость быстро донести какуюнибудь информацию до большого количества пользователей.
Группа во ВКонтакте – самый универсальный вид сообществ с широким
спектром разнообразных возможностей. Если вам необходимо размещать разнообразные фото-, аудио- и видеоматериалы и важно, чтобы участники сооб304

щества много и активно общались, нужно создавать именно группу. Группы
хороши для объединений по интересам, творческих коллективов, общения коллег, друзей, однокурсников.
Создание группы во ВКонтакте
При создании группы в социальной сети «ВКонтакте» следует придерживаться следующего алгоритма действий:
1. В разделе «группы» нажать кнопку «Создать сообщество». Выбрать
«Группа по интересам».
2. Придумать название. Подумайте, какая именно информация будет размещаться в группе, для кого она предназначена. Увидев название, посетители
должны сразу понимать, чему посвящено ваше сообщество. Подумайте
над ключевыми словами. Как показывает статистика, в поисковики ежедневно
вводятся одни и те же похожие запросы, которые задают тысячи человек. Если
группа будет иметь в названии ключевое слово, таким образом смогут найти
и ее. Название должно быть оригинальным, привлекающим внимание, коротким (не более 2-3 слов).
3. После того как вы назвали группу, зайдите в настройки и измените ее
короткий адрес. Несмотря на то, что ссылка будет на английском, лучше использовать транслит. То есть, если ваша группа называется «Продвижение», то
ссылка должна быть «prodvizhenie».
4. Выбрать тематику группы.
5. Для привлечения большего количества участников и рекламы объединения группу лучше сделать открытой.
6. Оформить стартовую страницу по собственному вкусу, изменить настройки и публиковать посты и новости.
Дизайн группы
Прежде чем вступить в группу, человек должен ей заинтересоваться. Создайте уникальный дизайн группы, который привлечет внимание посетителей
и потенциальных подписчиков. Начните с аватара и в дальнейшем сделайте
красивое, удобное меню. Регулярная смена дизайна позволяет приводить больше посетителей. Например, свежая обложка к празднику или предстоящему мероприятию стимулирует активность существующих подписчиков. Обложка
должна быть размером 1590х400 пикселей. Постарайтесь подобрать качественную картинку. Во ВКонтакте поддерживаются статическая и динамическая обложки. Последняя дает возможность выделиться в конкурентных нишах и
в буквальном смысле оживить внешний вид, причем нужно сделать не просто
красивую и привлекательную шапку страницы. Посетители с первого взгляда
должны определять направленность сообщества. Для этого используют тематические изображения и надписи.
Привлечение участников в группу
Для привлечения участников в группу рекомендуется следующее:
попросите участников делать репосты из вашей группы, пригласить друзей;
проводите акции и конкурсы. Просите людей проявлять активность
и предлагайте разные (даже незначительные) подарки. Лайки, репосты и комментарии поднимают страничку в поисковой выдаче;
305

чаще публикуйте посты. Чем выше периодичность, тем больше охват
аудитории;
уникальный, качественный контент очень помогает в продвижении. Если
пост набирает много лайков, комментариев и репостов в первые 30 минут после
своей публикации – «умная лента ВК» считает этот пост хорошим и предлагает
его в «новостях» примерно такой же аудитории, что и участники вашей группы.
А это в свою очередь – увеличение охвата постов и бесплатная реклама вашего
сообщества;
таргетированная реклама. Способ платный, необходим, если вы предлагаете платные услуги;
подключите товары в группе ВК, если таковые имеются. Очень полезная
функция, если вы оказываете какие-либо услуги.
Администрирование группы
Продвижение услуг можно представить как целенаправленный системный комплекс мероприятий, направленный на ту или иную аудиторию, информирующий, напоминающий о деятельности организации.
Вести группу нужно постоянно, записи (посты) должны появляться ежедневно. Здесь можно размещать важные объявления, сообщения, анонсы, обращения к участникам. Обязательно используйте отложенный постинг в группе –
это значительно сэкономит время. Растяните публикации записей на весь день
с таймером на 15-20 минут позже часа. Пики активности: 10.30 – 11.30, 15.00 –
16.30, 20.30 – 23.00, суббота: 13.00 – 16.00, воскресенье: 19.00 – 00.00.
Делайте ссылки на свой сайт или другие соцсети (Одноклассники, Инстаграм, Фейсбук). Соцсети диктуют небольшие тексты, а на сайте можно
разместить большую статью, отзыв, мнение и т.д.
Создавайте и регулярно пополняйте фотоальбомы и видео группы. Делайте посты со ссылкой на новый альбом с фотографиями. Фотоальбомы могут быть посвящены отчетному концерту, выставке, служить рекламой вашего объединения и т.д.
Записи не должны быть громоздкими и обязательно с изображениями.
Полезную и важную информацию нужно перемежать легким и интересным
контентом: интересными статьями из Интернета, записями мастер-классов, мотивирующими записями. Не забывайте писать статьи – «лонгриды», готовить
тесты и опросы, публиковать мнения участников и их родителей. Уместно размещать рекламу своего объединения.
Очень важно – большая часть контента должна быть уникальной, созданной вами. Качественный контент – основа эффективного продвижения в социальных сетях!
Виды контента:
репутационный, поддерживающий положительный имидж коллектива.
Рассказывайте и показывайте посетителям группы, кто вы, чем занимаетесь и как
это делаете. Обращения, анонсы мероприятий, отчеты, ссылки на фотоальбомы;
новостной, который помогает осветить какие-то важные новости в сфере,
в которой вы ведете обучение;
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коммуникативный, помогающий общаться участникам группы. Активность участников в комментариях – отличный повод создать отдельную тему
и обсудить в ней детали спорного вопроса;
развлекательный. Излишняя серьезность наскучивает и становится нудной. Обязательно разбавляйте ленту интересной развлекательной информацией,
профессиональными советами. Используйте любые доступные вам способы
поднять настроение участников: тесты, опросы;
продающий. Рекламная информация с призывом к действию. Конкурсы
и акции, обеспечивающие прирост подписчиков;
полезный, содержащий что-то важное в определенной сфере: мастерклассы, обучающие видео, электронные книги, фото;
виды постов: фотоподборка, видео, текст и фото, структурированный
текст, репосты с текстом, текст со ссылкой, лонгрид (статья), опрос, розыгрыш,
вопрос-ответ, прямой эфир и др.
Полезные советы:
яркая картинка безусловно становится преимуществом, но она должна
отражать суть записи. А реальные фотографии привлекают больше внимания,
чем глянцевые с фотостоков. Очень важно единство стиля. Используйте фирменные цвета для рамок и обрамлений;
во ВКонтакте есть свои приемы для оформления текстов: пустая строка
визуально отделяет абзацы и делит сплошное полотно на осмысленные блоки;
смайлы дают возможность формировать маркированные и нумерованные списки, концентрируют внимание на важной информации; стрелочки указывают
пользователям, куда необходимо переходить;
короткие сообщения более кликабельны. Они читаются без лишних кликов в ленте. Поэтому в небольших постах не превышайте объем в 600 символов
и обязательно прикрепляйте привлекательную картинку;
пишите цепляющие заголовки. После заголовков пользователь понимает,
хочет ли он читать дальше;
комбинируйте разные типы контента. Особое внимание стоит уделять визуальной привлекательности постов. Посты особенно популярны среди подписчиков, если в них используется инфографика, фото, видео, презентации,
электронные книги;
добавьте приложения в группу, с помощью которых можно легко создать
тесты, анкеты, опросы и т.д.;
используйте хэштег города (региона), если вы ограничены какой-то географией. Например – #курган, #курганскаяобласть. Также используйте хэштег,
отражающий суть вашей деятельности. Это будет помогать, когда люди будут
искать что-то, что вы предлагаете. Например, #развитиедетей, #дополнительноеобразование, #музыкальныйкурган, #фабрикаидей, #школапредпринимательства, #робототехника и др. Также можно использовать отдельные хэштеги
под конкурсы или различные активности.
Активизация участников
Настройте связь между собой и посетителями группы. Самый лучший
способ – подключить сообщения сообщества ВКонтакте. Таким образом, посе307

тители смогут задать вам любой вопрос и получат ответ от имени сообщества.
Отвечайте на вопросы в группе, комментарии. Сами стимулируйте вопросы.
Иногда помогает создать отдельное «обсуждение» в своей группе ВК, где прямо так и написать – «ваши вопросы».
Важно повысить активность в группе: создавайте обсуждения, проводите
интересные опросы, предлагайте подписчикам участие в конкурсах, добавляйте
фотоальбомы, открывайте комментарии к записям, выкладывайте обучающие
видео, посты, фотографии продуктов деятельности объединения: в общем, делайте все для того, чтобы сообщество было живым и процветающим.
Помните, социальные сети находятся в непрерывном развитии. Следите
за новостями и трендами, применяйте новые знания на практике, смотрите
на опыт других, делайте свое сообщество интересным и привлекательным
для участников и посетителей. Все это поможет вашему коллективу успешно
развиваться, создаст позитивный имидж и привлечет новую аудиторию.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ КАК ФОРМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА
Щеглов С.Г.,
старший преподаватель кафедры воспитания
и социализации личности филиала АО
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Института повышения квалификации педагогических работников по ВКО,
г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская
область, Республика Казахстан
В Республике Казахстан происходит сегодня тотальная модернизация системы образования, обусловленная и общенациональными интересами, и требованиями мирового сообщества. В числе основных приоритетных задач –
улучшение качества образования и условий обучения на селе, переход учащихся на обучение по новым государственным стандартам и учебникам, обновление содержания школьного образования, повсеместное внедрение критериального оценивания, расширенное внедрение опыта интеллектуальных школ, переход к полиязычному преподаванию, повышение статуса педагогов, увеличение числа школ, имеющих доступ к скоростному (широкополосному) интернету. В условиях активной модернизации системы образования происходит совершенствование дополнительного образования. Именно дополнительное образование позволяет осуществить реализацию общих учебных программ и программ личностно-ориентированного обучения в школах Казахстана. Дополнительное образование помогает профориентации школьников, развивает творче308

ские способности, подготавливает детей к самостоятельной социальной взрослой жизни. Но особенно велика роль дополнительного образования в деле
гражданского и патриотического воспитания учащихся. Одни из самых востребованных форм реализации дополнительного образования – краеведение и музейная педагогика.
Модернизация общественного сознания невозможна без качественного
преподавания истории родного края, – считает Президент Республики Казахстан. В связи с этим Президент предлагает специальную программу Туган жер,
которая предусматривает проведение исследовательской работы по региональной истории. Следовательно, без развития школьных музеев и включения музейной педагогики в образовательный процесс сегодня обойтись невозможно.
Изучение родного края в средних школах должно помочь образовать каркас
нашей национальной идентичности. Обретение идентичности произойдет через
соединение в национальном сознании воедино сакральных памятников Казахстана. Именно эти цели ставит музейная педагогика:
пробуждение интереса к познанию мирового искусства и культуры через
музей и его коллекции;
воспитание бережного уважительного отношения к музейным памятникам;
формирование понимания единства природы и культуры.
В школах Восточного Казахстана сегодня работают сотни краеведческих,
этнографических, культурно-исторических школьных музеев. Педагоги области
считают, что в результате воздействия музейной педагогики каждый школьник
будет готов к прочтению музейной информации, будет ориентироваться в музейной среде, воспринимать музейный предмет и музейную экспозицию.
Именно музейная педагогика дает возможность осуществить нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересе детей к исследовательской деятельности, сочетать эмоциональное и интеллектуальное воздействие
на учеников, расширить значимость и практический смысл изучаемого материала, способствовать саморазвитию каждого ребенка, объяснить сложный материал на простых жизненных примерах. Почему музейная педагогика во всем
мире – одно из самых востребованных и современных эффективных педагогических направлений? Мировые тенденции в сфере образования заключаются
в том, что ребенок должен развивать способность изучать информацию из первоисточников, формировать понятийный аппарат через наблюдения и общение
с предметами материальной среды, приобретать навыки самостоятельного обучения. Все эти тенденции лежат в основе музейной педагогики.
На курсах, которые организует ИПК ПР по ВКО, мы учим педагогов тому, что в музей ведут школьников не только для того, чтобы увидеть редкости.
Туда ведут ребят для развития представлений о мире, для развития способности
наблюдать, классифицировать и генерировать информацию. Школьный музей –
это то место, где учащийся может получить консультацию, где проходят научные
чтения, где работают кружки, студии, клубы, проводятся литературные вечера,
киносеансы, концерты, встречи с ветеранами, праздники, конкурсы и викторины.
Обязательно в музее широко практикуются активные формы познания в процессе
деятельности, и, конечно, здесь проходит свободный обмен мнениями.
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Лучшие уроки, занятия в музее требуют специальных навыков. На курсах, семинарах, практикумах мы добиваемся выполнения общих требований,
таких, как:
каждое посещение музея имеет конкретную (учебную, воспитательную,
развивающую) цель;
посещение музея – не развлечение, а серьезная работа, к которой нужно
готовиться;
отбирать экспонаты для показа нужно на основе возрастных интересов
ребенка;
итогом посещения должно быть самостоятельное творчество (рисунок,
эссе, создание моделей и тому подобное).
Наиболее эффективными среди методов работы в школьном музее оказались поисково-исследовательские методы. Среди них:
сбор устных свидетельств (опрос, анкетирование, интервью);
переписка с другими музеями;
встреча с ветеранами, участниками исторических событий;
получение даров из семейных коллекций;
работа в библиотеках, архивах;
экспедиции.
Школьные музеи стали:
надежным средством формирования исторического и гражданского сознания учащихся, воспитания их патриотизма;
практической площадкой осуществления обучения демократическим институтам, прививающим детям навыки самореализации и самоуправления, которые вовлекают молодежь в активную общественную деятельность;
средством реализации творческих способностей детей, привития им
навыков научно-профессиональной деятельности: исследовательской, источниковедческой и литературоведческой, поисковой и т.д.;
местом организации и проведения разных форм досуга детей и взрослых
(своего рода детскими клубами, многопрофильными молодежными объединениями);
центрами музейно-педагогической работы в школе, не традиционными музейными учреждениями, а открытой системой, где в наибольшей степени может
реализовываться идея сотворчества детей, учителей, родителей и ветеранов;
социокультурными центрами жизни школы, микрорайона, села, города.
Участие школьников в поисково-собирательной работе, изучение и описание музейных предметов, создание экспозиции, проведение экскурсий, вечеров, конференций способствуют заполнению их досуга (рекреационная функция), овладению ими различными приемами и навыками краеведческой и музейной профессиональной деятельности.
Осенью 2018 г. кафедра ВИСЛ ИПК ПР по ВКО будет проводить курсы
для учителей истории, географии, биологии, музыки, казахского и русского
языков и литературы, которые станут преподавать совершенно новый интегрированный курс «Краеведение» для 5-7 классов по обновленному содержанию
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образования. Для этих курсов сотрудники кафедры не только разработали программу, где уделено значительное место музейной педагогике, но и издали методические рекомендации «Роль музейной педагогики в реализации программы
«Рухани жангыру». Наши методические рекомендации знакомят с методами
и приемами использования музейного материала на уроках (с отличием музейного занятия от экскурсии). Особый интерес вызовут у учителей примеры творческих задач, применяемых на занятии в музее, и варианты организации самостоятельной работы. В приложении к пособию предлагаются разработки уроков, проводившихся в школьных музеях, авторские программы учителейкраеведов, мастер-класс по организации музейной работы.
В целях совершенствования практической работы школьных музеев, повышения квалификации работающих в них специалистов ИПК ПР по ВКО
строит свою работу с преподавателями по двум направлениям. Методическое
направление – это проведение семинаров-практикумов, мастер-классов для руководителей школьных музеев. Так, в апреле 2018 г. институт провел областной
семинар-практикум, посвященный столетию нашего земляка, героя-партизана
Касыма Кайсенова. Второе направление – практическое (фестивали и конкурсы
лучших школьных музеев, выставки). В Восточном Казахстане накоплен богатый опыт по подобной работе. Несколько лет назад в областном архитектурноэтнографическом природно-ландшафтном музее работала постоянная выставка
лучших школьных музеев ВКО, куда школы привозили экспозиции и коллекции. В парке «Жастар» прошел фестиваль лучших школьных музеев, на котором выступили десятки краеведческих, этнографических, военно-патриотических, художественных музеев, работающих в организациях образования.
Времена меняются и заставляют нас менять формы и методы работы
и подготовки. Поэтому у нас появилось и третье направление. ИПК ПР по ВКО
начинает работу над электронным виртуальным атласом «Сакральные памятники Восточного Казахстана». Это пособие позволит качественно организовать
проведение занятий по краеведению.
Сегодня школьные музеи Восточного Казахстана известны во всей республике. Лучшим школьным музеем страны признан музей школы-гимназии
№6 г. Семей, которым руководила Любовь Борисовна Кравченко. Прославились музеи Шемонаихинского, Урджарского, Аягузского районов. Именно
в Восточном Казахстане открыт первый виртуальный музей в Бурановской
школе им. К. Нургалиева. Если в 90-е годы главным было сохранение музейных
собраний, стоял вопрос о выживании школьного музея, то сегодня музеи образовательных учреждений ВКО являются реальной основой патриотического
воспитания подрастающего поколения. Особенно важно, чтобы ученик выступал не в роли потребителя продукта музейной деятельности, а в качестве его
активного создателя. Узнавая прошлое близких людей, отыскивая и изучая старинные предметы, у школьника возникает личностно-целостное переживание
истории родного края. Новая задача, которая стоит перед музеями области, –
это систематизировать приемы включения элементов краеведения в уроки,
а также методы исследования музейно-краеведческого материала на уроках.
Профильная школа будет нуждаться в большом количестве курсов по выбору
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и спецкурсов. Они должны быть разработаны на базе краеведческой исследовательской деятельности педагогов и школьников. Требуется интеграция краеведческих материалов в урочную деятельность через проведение уроков – экскурсий по историческим местам, экскурсий в школьные музеи. Очень помогут
учителям информационно-коммуникативные технологии, в т.ч. мультимедийное пособие о лучших школьных музеях Восточного Казахстана, которое готовит ИПК ПРО ВКО.
Выполнение программы развития краеведения, которое является составной частью проекта «Рухани жангыру», потребует от всех нас напряженной работы. Наш институт вносит посильный вклад в выполнение государственного
плана по модернизации общественного сознания казахстанцев.
ВМЕСТО СТЕН – МОСТЫ
Ядрышникова А.Ю.,
социальный педагог МКУ ДО «Шатровский
Дом детства и юношества», Шатровский
район, Курганская область, РФ
Работа с родителями всегда считалась одной из самых трудных в деятельности педагога, вне зависимости от того, является он школьным учителем
или педагогом дополнительного образования. Несмотря на то, что отношения
между учащимися, родителями и педагогами в дополнительном образовании
строятся на основе свободы выбора, многие родители не видят необходимости
систематически общаться с педагогами, вследствие чего появляется проблема
неэффективного взаимодействия с семьей ребенка.
Конечно, многое зависит и от направления, выбранного ребенком, и от педагога. Часто бывает, что в одних творческих объединениях родители более активны, инициативны, у них лучше налажен контакт с педагогом, чем в других.
Мы задались вопросом: почему так происходит, в чем кроется причина дефицита общения между педагогами и родителями и как разрешить существующую
проблему.
Для ее решения вначале нами был проведен мониторинг «Взаимодействие педагогов с родителями учащихся», в результате чего мы выяснили, что
не все педагоги умеют конструктивно общаться с родителями, не знают, как
правильно и в какой форме донести ту или иную информацию, как построить
беседу, сгладить конфликтную ситуацию и т.п. Для устранения данных проблем была продумана работа по вовлечению родителей в образовательное пространство ДДЮ. Вопросы выстраивания партнерских взаимоотношений, повышения психолого-педагогической культуры рассматривались на занятиях
Школы педагогического мастерства, на заседаниях психологической гостиной.
Когда картина в целом прояснилась, был проведен педсовет на тему «Работа с родителями как форма социального партнерства в условиях модернизации образовательного процесса», на котором рассмотрены различные педагоги312

ческие ситуации, организован психологический тренинг, затем педагоги рассказали о своем опыте работы с родителями. В конце педсовета все получили
памятки-рекомендации «Особенности работы с родителями в учреждении дополнительного образования».
Итогом педсовета стало решение активизировать работу педагогов с родителями, используя предложенные формы и методы взаимодействия.
Кому принадлежит ведущая роль в организации общения? Конечно, педагогу. Педагог должен дать родителям почувствовать свою компетентность и заинтересованность в успешном развитии ребенка, показать родителям, что он видит в них единомышленников. Отсюда следует вывод: над профессиональной
компетентностью педагогов в общении с родителями нужно постоянно работать.
Для того чтобы взаимодействие с родителями в обучении, развитии
и воспитании детей привести в систему, нами был разработан и реализован
проект «Вместо стен – мосты».
Цель проекта – формирование системы партнерских отношений с семьями учащихся в интересах их творческого и социального развития на основе педагогического руководства и сотрудничества.
Задачи
1. Создать условия для взаимодействия педагогов, родителей и детей
для развития и воспитания здоровой личности на основе единой педагогической позиции, укрепления семей, профилактики негативного поведения.
2. Внедрить систему мероприятий, которые позволяют родителям ближе
познакомиться со спецификой организации, с ее воспитывающей и развивающей средой.
3. Формировать у детей и родителей правильные представления о ценности семейных отношений, об ответственной роли родителей в воспитании детей.
В проекте обозначены основные формы и методы взаимодействия Дома
детства и юношества и родителей учащихся, так как без помощи семьи ни одно
образовательное учреждение не может обеспечить высоких результатов воспитания и обучения. В этом контексте семья по отношению к учреждению дополнительного образования выступает уже не только как потребитель и социальный заказчик, но и, что очень важно, как партнер.
В рамках проекта в ноябре 2017 г. и в мае 2018 г. нами были организованы Родительские недели. Это очень емкая и эффективная форма работы, позволяющая не только увидеть рост родительской активности и заинтересованности
решением общих проблем, но и значительно повысить теоретический уровень
родителей в вопросах воспитания, а также наладить контакт педагогов с родителями в интересах ребенка, сделать общение конструктивным. Дважды в год
в течение семи дней двери всех кабинетов Шатровского ДДЮ открыты для родителей. Они воочию могли наблюдать весь процесс обучения и воспитания детей на занятиях. Каждый день был неповторим: мастер-классы, лаборатории,
тренинги, конкурсно-игровые и развлекательные программы. В объединениях
царила атмосфера праздника, радости, тепла, бодрости, креатива и отличного
настроения. Ребята вместе с родителями смогли насладиться совместным творчеством. Эти недели оставили самые добрые, яркие, незабываемые впечатления
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у организаторов и гостей. Все родители высказали пожелания, чтобы такие
встречи организовывались как можно чаще.
В рамках проекта на протяжении всего учебного года в Доме детства
и юношества были проведены 29 мероприятий. Среди них: творческие мастерские для детей и родителей, мастер-классы («Мамины руки», «Осень», «Платье
для мамы», «Осенний пейзаж»); родительские собрания («Мы одна семья»;
«О доброте и милосердии»; «Учимся общению»); совместные праздники; интеллектуальные игры («О правах и в шутку и всерьез», «Час здоровья); открытые занятия («Лаборатория робототехники»); тренинги («Мы вместе», «Неиссякаемый источник чудес», «Учимся общению»); конкурсно-развлекательные
программы («Мамы, дочки и сыночки», «Супер-мама, супер-я», «Семья, друзья
и здоровье!», «Армейская академия») и т.д.
Таким образом, практика показала, что эффективной является любая совместная деятельность родителей и педагогов, ведь у них есть единая задача: сделать все, чтобы дети росли счастливыми, активными, здоровыми, жизнелюбивыми, общительными, чтобы они стали гармонически развитыми личностями.
Современные образовательные учреждения много делают для того, чтобы
общение с родителями было насыщенным и интересным. С одной стороны, педагоги сохраняют все лучшее и проверенное временем, а с другой – ищут
и стремятся внедрять новые, эффективные формы взаимодействия с семьями
воспитанников, основная задача которых – достижение реального сотрудничества между образовательным учреждением и семьей.
Деятельность педагогов учреждений дополнительного образования и родителей в интересах ребенка может быть успешной только в том случае, если
они станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его
в разных ситуациях и, таким образом, помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в поведении.
Педагогам важно установить партнерские отношения с семьей каждого
учащегося, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. Только
совместная деятельность поможет добиться оптимальных результатов в деле
воспитания детей. Для этого наши педагоги следуют важным рекомендациям
в общении с родителями учащегося:
всегда быть в хорошем настроении и приятным в общении;
находить возможность каждый раз говорить родителям что-нибудь положительное о ребенке – это лучший способ расположить их к себе;
давать родителям возможность высказаться, не перебивая их;
быть эмоционально уравновешенным при общении с родителями, подавать пример воспитанности и такта;
в сложной ситуации быть уступчивым – этим своего достоинства уронить
нельзя, но укрепить его можно.
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