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АКТУАЛЬНО  

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ «СТУПЕНИ  

РОСТА» И ЕЕ РАЗВИТИЕ В 2017 ГОДУ 
 

 

Александр Васильевич Шатных,  

проректор по организационно-

методической работе  

ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент 

 
Школьное образование на протяжении 

последних лет находится под пристальным 
вниманием, как на федеральном, так и на 
региональном уровне. За эти годы были 
реализованы приоритетный национальный 
проект «Образование», национальная об-
разовательная инициатива «Наша новая 
школа», проведена модернизация регио-
нальных систем образования. Внедряется 
новый государственный образовательный 
стандарт, кардинально меняется содержа-
ние и характер деятельности современной 
школы. В соответствии с этим существен-
но возрастают и требования к школьному 
учителю. Чтобы реформы способствовали 
развитию качественного школьного обра-
зования, необходима серьезная работа по 
повышению квалификации педагогов и их 
постоянному самосовершенствованию. 

В системе школьного образования 
Курганской области имеются свои особен-
ности, требующие принятия нестандарт-
ных решений в организации методической 
работы с учителями. 

Это, во-первых, значительное преобла-
дание среди общеобразовательных учре-
ждений области сельских малокомплект-
ных школ с низкой наполняемостью клас-
сов. (Почти 80% курганских школ отно-
сятся к этой категории.) К этому добавим 
старение педагогических кадров. Кроме 
того, в образовательных учреждениях об-
ласти, по данным Департамента образова-
ния и науки, более 800 учителей-неспе-
циалистов, четверть из них ведут несколь-
ко предметов в одной школе; высок про-
цент управленцев, не прошедших специ-
альной подготовки. 

Муниципальные методические служ-

бы, являющиеся структурными подразде-

лениями муниципальных органов управле-

ния образованием и призванные осуществ-

лять методическую работу с учителями на 

местах, в абсолютном своем большинстве 

малочисленны. В районах области в этом 

учебном году в их составе от 1 до 6 чело-

век. Исключения составляют методические 

службы городов Кургана (34 человека) и 

Шадринска (9 человек). Районные методи-

ческие службы не обеспечены методиста-

ми по большинству предметов. Среди ме-

тодистов базовое образование учителя 

русского языка и литературы имеют мето-

дисты в 6 районах, математики – в 4, ин-

форматики – в 12, биологии и химии – в 3, 

географии – в 3, физической культуры – в 3, 

иностранного языка – в 2 районах, в 18 ме-

тодических службах есть специалисты по 

дошкольному образованию и в 12 – по 

начальному образованию. 44% методистов 

имеют стаж работы в этом направлении 

деятельности до 3 лет, ежегодная сменяе-

мость кадров 20-25%. За 2015-16 учебный 

год сменилось 39% руководителей ММС 

(10 из 26). 

Таким образом, учитель, нуждающий-

ся в постоянном методическом сопровож-

дении, ни в школе, ни в методической си-

стеме района не может получить достаточ-

ной профессиональной помощи в межкур-

совой период.  

Необходимость решения указанных 

выше задач и преодоления проблем в систе-

ме образования области несколько лет назад 

сподвигла Институт развития образования и 



Актуально 

4 

социальных технологий вместе с муници-

пальными методическими службами к раз-

работке региональной многоуровневой си-

стемы методического сопровождения работ-

ников образования «Ступени роста».  
В рамках методической системы «Сту-

пени роста» использован комплекс техно-
логических механизмов, обеспечивающих 
профессиональную готовность школьных 
учителей и управленцев к работе в новых 
условиях: в условиях введения и реализа-
ции федерального государственного обра-
зовательного стандарта нового поколения и 
профессиональных стандартов, утвержден-
ных в последнее время: 

 объединение (консолидация) кадров, 
средств, накопленного опыта на всех 
уровнях методической работы от регио-
нального до учрежденческого; 

 создание межмуниципальных инфор-
мационно-методических центров в четы-
рех образовательных округах Курганской 
области; 

 внедрение современных сетевых форм 
организации методической работы (учеб-
но-технологические центры, опорные шко-

лы, консультационные пункты, межмуни-
ципальные методические объединения ма-
лочисленных категорий работников обра-
зования, творческие группы педагогов, пе-
дагогические клубы и др.); 

 активное использование возможностей 
Интернет, видеоконференцсвязи, дистан-
ционных и интерактивных технологий по-
вышения квалификации работников обра-
зования, эффективного педагогического 
опыта образовательных организаций Кур-
ганской области; 

 включение образовательных организа-
ций (общего, дополнительного, професси-
онального образования) в «Региональное 
движение самообучающихся организаций 
Курганской области». 

В целом к настоящему времени в об-
ласти сложилось специально организован-
ное методическое пространство педагоги-
ческого взаимодействия – методическая 
инфраструктура, обеспечивающая профес-
сиональное становление и развитие педа-
гогов, работающих в условиях реализации 
ФГОС и профессионального стандарта 
(таблица 1). 

Таблица 1 

Многоуровневая система организации методической работы Курганской области  

«Ступени роста» 
Уровни  Организационные формы методической работы 

Регио-
наль-
ный 

Региональное УМО 
общего образования. 
Региональные ЭМО 
учителей: начальных 
классов, русского языка 
и литературы, матема-
тики, химии, биологии, 
физики, географии, 
истории и общество-
знания, информатики, 
технологии, предмет-
ной области «Искус-
ство», иностранного 
языка, физкультуры, 
ОБЖ, дошкольного 
образования    

Деятельность сетевых научно-
методических кураторов: 

Региональная 
информационно-
методическая 
среда (с привле-
чением федераль-
ного ресурса): 
 сайты; 
 сетевые сообще-

ства; 
 виртуальные 

методкабинеты; 
 виртуальные 

школы; 
 электронная 

школа дистанци-
онного обучения 
учащихся 

 предметов (по рус-
скому языку и лите-
ратуре, математике, 
физике);  

 МО малочислен-
ных категорий РО: 
учителей музыки, 
ИЗО, ОРКСЭ, крае-
ведения, информати-
ки и др., МО психо-
логов и социальных 
педагогов, логопедов 
и дефектологов и др. 

 направлений (реа-
лизация Концепции 
развития дополни-
тельного образова-
ния; Интеллектуал 
Зауралья (шахмат-
ный всеобуч); реги-
ональное движение 
самообучающихся 
ОО Курганской об-
ласти) 

Региональный пед. клуб.  Совет молодых 
педагогов 

Межму-
ници-
паль-

ный 

Межмуниципальные 
информационно-
методические советы 

Межмуниципальные 
МО малочисленных 
категорий РО, 
межмуниципальные 
творческие группы 
педагогов.   
Межмуниципальный 
педагогический кон-
сультационный пункт  

Зональные психо-
лого-педагогичес-
кие центры. 
Межмуниципаль-
ные центры допол-
нительного образо-
вания детей. 
Межмуниципаль-
ные пед. клубы. 

Учебно-
технологические 
центры (УТЦ) 
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Межмуниципаль-
ные школы моло-
дых учителей 

Стажировочные площадки. Школы передового опыта, авторские 
школы, творческие лаборатории учителей 
Базовые школы по преподаванию предметов, лаборатория учи-
теля по предмету 

Межмуниципальные методические мероприятия; научно-практические мероприятия; мас-
совые организационно-методические мероприятия. Курсы повышения квалификации на 
базе МмИМЦ 

Муни-
ципаль-

ный 

Муниципальные мето-
дические советы  
 

Районные методиче-
ские объединения. 
Проблемные или 
творческие группы 

Межшкольные объ-
екты передового 
опыта. Школа моло-
дого учителя. 
Тьюторство 

Межшкольные 
центры по ИКТ  
ТОМК 

Инсти-
туцио-
наль-
ный  

Включение в «Региональное движение самообучающихся организаций Курганской области». 
Школьные МО, кафедры, творческие группы. Наставничество 

 
Таблица 2  

Результаты методической работы в образовательных округах в 2016 году 

  Восточный Западный Северо-Западный Центральный  

Курсы ПК  
(количество  
курсов/чел.) 

3 (48) 8 (204) 12 (330) 2 (13) 

Методические 
мероприятия 

 всего, в т.ч.  
 на базе ОО 

 
 

25 
13 

 
 

58 
14 

 
 

32 
12 

 
 

41 
16 

Межмуници- 
пальные МО 

Музыка 
ИЗО 
Библиотекари 
Социальные  
педагоги  
География  

Музыка 
ИЗО 
Информатика 
Логопеды 
Математика 
Психологи  
Физика  

Музыка 
ИЗО 
ОРКСЭ 
Психологи 
Социальные  
педагоги 
Логопеды 
Библиотекари  

Музыка 
ИЗО 
Информатика 
ОРКСЭ 
Психологи  

Творческие  
группы 

История  География  
История  
Русский язык  

История  Педагоги-психологи 

Конференции, 
педагогические 

чтения  

Очная конференция 
для старшекласс-
ников «Шаг в бу-
дущее» 

Заочные педагоги-
ческие чтения 

Педагогические 
чтения  

  

Конкурсы Заочный конкурс 
методических раз-
работок «Золотые 
россыпи» (82 чел.) 
  

Конкурс КВН пед. 
клубов (8 клубов) 
Фестиваль пед. ма-
стерства «Молодой 
учитель года»  
Конкурс проектов и 
исследовательских 
работ  
«Старт в науку» 

Конкурс КВН пед. 
клубов (4 клуба) 
  

  

ФПП     Отделение ФПП 
«Дошкольное обра-
зование» 

  

Охват участни-
ков, человек 

562 1469 500 350 
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В рамках реализации комплекса мер 

по внедрению региональной многоуровне-

вой системы организации методической 

работы «Ступени роста» в 2016 году была 

продолжена организационно-методическая 

работа в образовательных округах области 

(таблица 2). Это, прежде всего, проведение 

на базе межмуниципальных информаци-

онно-методических центров курсовых ме-

роприятий (за год проведено 24 курсов ПК   

с охватом 597 человек), методических и 

научно-методических (для педагогов и уча-

щихся) мероприятий (в 2016 году проведе-

ны 154 мероприятия, в том числе 55 на ба-

зе образовательных учреждений с общим 

охватом около 2300 педагогов и школьни-

ков). В округах работали 24 межмуници-

пальных методических объединения для 

малочисленных категорий педагогов,          

6 творческих групп, осуществлялась рабо-

та по таким направлениям деятельности, 

как «Реализация концепции развития до-

полнительного образования», «Шахмат-

ный всеобуч», «Самообучающиеся органи-

зации». Осуществлялась деятельность ба-

зовых и опорных образовательных органи-

заций, консультационных пунктов. 

В каждом из образовательных округов 

наряду со ставшими традиционными фор-

мами работы можно отметить и ориги-

нальные, которые впоследствии могут 

стать направлениями развития методиче-

ской работы и в других округах. Так, в Во-

сточном образовательном округе прошел 

заочный конкурс методических разработок 

«Золотые россыпи», в котором приняли 

участие 78 педагогических работников 

школ, дошкольных учреждений и учре-

ждений дополнительного образования де-

тей округа.  

Система работы с молодыми специа-

листами выстроена в Западном образова-

тельном округе. Наряду с организационно-

методическими мероприятиями два года 

подряд проводится фестиваль педагогиче-

ского мастерства «Молодой учитель года». 

На базе Мишкинского информационно-

методического центра начала работу 

межмуниципальная школа молодого педа-

гога, которая органично вписалась в си-

стему методической работы в округе с мо-

лодыми специалистами.  

Одним из ярких межмуниципальных 

мероприятий в Северо-западном образова-

тельном округе стал образовательный тур, 

организованный Управлением образования 

Шадринского района. В туре приняли уча-

стие педагоги дополнительного образова-

ния и образовательной области «Искус-

ство», а также школьные библиотекари.    

В трех школах прошли сразу по три меро-

приятия по заданным направлениям с уча-

стием сотрудников Института.  

В течение года в Центральном округе 

работала творческая группа педагогов-

психологов по теме «Психологическое со-

провождение профориентации школьни-

ков». Заседания творческой группы прохо-

дили в разных формах: участие в научно-

практической конференции, семинар-прак-

тикум, школа передового опыта, деловая 

игра, круглый стол. Итогом деятельности 

творческой группы стал электронный па-

кет материалов из опыта профориентаци-

онной работы педагогов-психологов, кото-

рый был направлен в общеобразователь-

ные учреждения Курганской области. 

В 2017 году мы продолжаем развивать 

региональную многоуровневую систему 

организации методической работы «Сту-

пени роста». Среди направлений такого 

развития – организация деятельности 

ГАОУ ДПО ИРОСТ и ММС в рамках 

национальной системы учительского ро-

ста, включая решение задач повышения 

качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функ-

ционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях. 

С 2017 года вся методическая работа   

с педагогами общего образования в обла-

сти будет проводиться в тесном взаимо-

действии с педагогическим активом через 

создание региональных экспертно-методи-

ческих объединений (РЭМО) педагогов 

общего образования при региональном 

учебно-методическом объединении обще-

го образования. 

Региональное экспертно-методическое 

объединение педагогов создается по пред-

метной специализации педагогов: матема-

тики, русского языка и литературы и т.п.,  

а также учителей начальных классов, ра-

ботников дошкольного образования. Назо-
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вем основные задачи такого объединения 

педагогов: 

• обсуждение проекта предметной кон-

цепции ОО, выработка предложений; 

• разработка дорожных карт реализации 

предметных концепций ОО, организация 

их практического выполнения; 

• обсуждение программ повышения 

квалификации педагогов, выработка пред-

ложений по их совершенствованию; 

• разработка программ и учебно-мето-

дических материалов региональных (крае-

ведческих) курсов; 

• разработка и корректировка рабочих 

(образовательных) программ в соответ-

ствии с требованиями ФГОС; 

• разработка, экспертиза и апробация 

контрольно-измерительных материалов по 

предмету; 

• разработка системы промежуточного и 

итогового (внутреннего) контроля дости-

жений обучающихся по предмету; 

• анализ результатов ГИА и разработка 

рекомендаций по  подготовке обучающих-

ся к ЕГЭ и ОГЭ;  

• экспертиза олимпиадных заданий 

школьного (муниципального) этапа все-

российской олимпиады по предмету, ана-

лиз результатов предметной олимпиады; 

• освоение нового содержания, техноло-

гий и методов педагогической деятельно-

сти по предмету; 

• обобщение, оценка и распространение 

инновационного опыта педагогов, внедре-

ние лучших практик в общеобразователь-

ных организациях; 

• организация работы сетевого сообще-

ства учителей, регионального отделения 

всероссийской ассоциации учителей-пред-

метников; 

• подготовка и экспертиза материалов 

по организации работы районных (город-

ских) МО по предмету (межмуниципаль-

ных МО) и творческих групп педагогов. 

Обсуждение проблем и принятие ре-

шений в течение учебного года проводится 

на заседаниях региональных экспертно-

методических объединений (РЭМО) педа-

гогов. РЭМО могут: 

• вносить предложения по совершен-

ствованию образовательного процесса        

в образовательных организациях; 

• рекомендовать к размещению на сайте 

ГАОУ ДПО ИРОСТ образовательные про-

граммы и оценочные средства результатов 

их освоения;  

• рекомендовать к публикации материа-

лы о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в РЭМО; 

• проводить семинары, практикумы, 

лекции, мастер-классы и др. на уровне ОО, 

города, области; 

• выдвигать педагогов для участия         

в конкурсах профессионального мастер-

ства; рецензировать материалы участников 

фестивалей и различных конкурсов по 

предмету; 

• выдвигать кандидатуры педагогов 

РЭМО для поощрения. 

Среди других направлений развития 

региональной системы методической ра-

боты «Ступени роста» можно назвать дея-

тельность регионального и межмуници-

пальных педагогических клубов, советов 

молодых педагогов, создание учебных ре-

сурсных центров в каждом образователь-

ном округе.  

Несомненно, развитие оригинальной 

многоуровневой системы методического 

сопровождения педагогов «Ступени ро-

ста» повышает ее значение, так как она 

позволяет: 

• обеспечить развитие единой регио-

нальной информационно-методической сре-

ды и активное привлечение организацион-

но-методического ресурса федерального 

уровня и других регионов России; 

• дополнить (компенсировать) отсут-

ствие методистов по определенной про-

фессиональной специализации в МОУО 

специалистами межмуниципального уров-

ня (образовательных округов);  

• интегрировать ресурсы муниципаль-

ных методических служб для решения об-

разовательных проблем в округах; 

• использовать кадры образовательных 

организаций районов округа, достигших 

высоких результатов профессиональной 

деятельности, в интересах работников об-

разования всего округа; 

• организовать коллективное творчество 

наиболее эффективно работающих педаго-

гов округа, реализующих педагогические 

проекты;  
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• организовать взаимодействие с орга-

нами управления образованием, методиче-

скими службами, учреждениями среднего 

и высшего профессионального образова-

ния, зональными психолого-педагогичес-

кими центрами на межмуниципальном 

уровне в целях совершенствования мето-

дической, психолого-педагогической рабо- 

 

ты по формированию и развитию профес-

сиональных качеств педагогов. 

Таким образом, в условиях много-

уровневой сетевой системы организации 

методической работы можно обеспечить 

взаимосвязь и взаимодополняемость кур-

совой, методической, инновационной со-

ставляющей профессиональной подготов-

ки педагогов. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Эдуард Николаевич Абрамов,  

старший инструктор-методист по 

Уральскому федеральному округу 

ФГБУ «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва», к.б.н. 

 

В 2015 году в Федеральный закон от   

4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федера-

ции» внесены изменения, дополнившие 

перечень полномочий субъектов Россий-

ской Федерации в области физической 

культуры и спорта полномочиями по ме-

тодическому обеспечению организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку 

(спортивных школ, спортивных школ 

олимпийского резерва и др.). 

Полномочия по методическому обес-

печению организаций Курганской области, 

осуществляющих спортивную подготовку, 

были закреплены за Управлением по фи-

зической культуре, спорту и туризму Кур-

ганской области в Законе Курганской об-

ласти от 10 ноября 2008 г. № 405 «О физи-

ческой культуре и спорте в Курганской 

области», а также постановлении Админи-

страции (Правительства) Курганской обла-

сти от 24 апреля 2006 г. № 127 «Об утвер-

ждении положения об Управлении по фи-

зической культуре, спорту и туризму Кур-

ганской области». 

За год до указанных выше изменений     

в Курганской области были предприняты 

шаги, направленные на создание отраслевой 

методической службы для спортивных школ. 

В частности, приказом Управления по 

физической культуре, спорту и туризму 

Курганской области (далее – Управление) 

от 14 октября 2014 г. № 135 была создана 

областная методическая служба.  

Базой для ее функционирования стало 

ГБПОУ «Курганское училище (колледж) 

олимпийского резерва», победитель (2014 г.) 

и призер (2016 г.) Всероссийского смотра-

конкурса профессиональных образователь-

ных организаций и организаций высшего 

образования на лучшую организацию физ-

культурно-спортивной работы среди сту-

дентов в номинации «Лучшая аккредито-

ванная профессиональная образовательная 

организация, осуществляющая подготовку 

кадров по специальностям в области физи-

ческой культуры и спорта». 

В качестве основных направлений дея-

тельности областной методической служ-

бы были определены: 

• методическое обеспечение реализации 

государственной политики в сфере физи-

ческой культуры и спорта на территории 

Курганской области, в том числе государ-

ственной программы Курганской области 

«Развитие физической культуры и спорта   

в Курганской области» на 2014-2019 годы, 

иных планово-стратегических документов 
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в сфере физической культуры и спорта 

Курганской области; 

• реализация программ повышения ква-

лификации и профессиональной перепод-

готовки работников спортивных школ 

Курганской области;  

• методическое содействие органам мест-

ного самоуправления муниципальных рай-

онов и городских округов в проектировании 

развития отрасли физической культуры и 

спорта, разработке муниципальных про-

грамм, проектов, комплексов мер;  

• оказание методической помощи реги-

ональным спортивным федерациям по ви-

дам спорта в разработке программ разви-

тия видов спорта; 

• оказание содействия спортивным 

школам в организации инновационной и 

методической деятельности, разработке 

программ развития, программ спортивной 

подготовки, оформлении инициатив, про-

ектов, конкурсных материалов, в организа-

ции самообследования и обеспечении 

функционирования внутренней системы 

оценки качества; 

• организация и проведение разнообраз-

ных методических мероприятий (семина-

ров, вебинаров, мастер-классов, круглых 

столов, консультаций и др.); 

• подготовка методических писем, 

методических рекомендаций, региональ-

ных требований, стандартов, алгоритмов, 

порядков, соглашений, комплексов мер, 

«дорожных карт», планов действий и др.; 

• участие в мониторинге спортивных 

школ Курганской области; обобщение и 

распространение эффективного тренерс-

кого опыта; 

• диагностика и систематизация профес-

сиональных затруднений и потребностей 

работников спортивных школ; 

• организация и информационно-мето-

дическое сопровождение аттестации 

тренеров-преподавателей, инструкторов-

методистов; 

• методическое сопровождение деятель-

ности региональных экспериментальных 

(инновационных) площадок в области 

физической культуры и спорта; 

• организация конкурсов профессио-

нального мастерства среди работников 

спортивных школ Курганской области. 

В соответствии с Комплексом мер по 

развитию детско-юношеского спорта и си-

стемы подготовки спортивного резерва      

в Курганской области на 2014-2016 годы, 

утвержденным губернатором Курганской 

области 17 ноября 2014 г., были созданы 

инструменты, обеспечивающие системную 

методическую работу в отрасли. 

Так, приказом Управления от 3 сен-

тября 2014 г. № 114 был учрежден област-

ной Методический совет, объединивший   

в своем составе ведущих методистов от-

расли физической культуры и спорта Кур-

ганской области. При Методическом сове-

те функционирует постоянно действующая 

экспертная группа. 

Приказом Управления от 24 августа 

2015 г. № 250 создано Методическое объ-

единение спортивных школ Курганской 

области. Годом ранее был образован Совет 

директоров спортивных школ региона. 

В рамках областного конкурса «Луч-

ший руководитель спортивной школы» 

(приказ Управления от 19 марта 2015 г.   

№ 72) учреждена номинация «Лучший ме-

тодист спортивной школы». 

В целях координации и повышения эф-

фективности методической деятельности    

в спортивных школах Управлением направ-

лено письмо от 22 октября 2014 г.               

№ 1657/03 «О формировании единого мето-

дического пространства в сфере физической 

культуры и спорта Курганской области». 

Сегодня областная методическая 

служба – это ежегодно более 30 различных 

методических мероприятий, более 150 кон-

сультаций, более 25 методических писем, 

рекомендаций, материалов, более 20 пуб-

ликаций из опыта организации методиче-

ской работы, в том числе в ведущих мето-

дических изданиях страны.  

В течение 2016 года опыт работы об-

ластной методической службы представ-

лен в рамках 9 конференций, семинаров, 

совещаний, курсов повышения квалифика-

ции федерального и межрегионального 

уровней. 

С созданием областной методической 

службы стало традицией проведение авгу-

стовской конференции работников спор-

тивных школ. В 2017 году состоится чет-

вертая по счету конференция. 
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С периодичностью один раз в два года 

в Курганской области проводится Всерос-

сийская научно-практическая конферен-

ция по сельской тематике. В марте 2017 

года она пройдет в г. Шадринске по теме 

«Развитие физической культуры и спорта 

в сельских территориях: управление и ме-

тодическое обеспечение». 

На сайте Управления создана и под-

держивается в актуальном состоянии руб-

рика «Методическая работа» (виртуальный 

методический кабинет). 

Введены в практику региональные ме-

тодические конкурсы: конкурс инноваци-

онных проектов, идей и инициатив спор-

тивных школ, конкурс программ развития 

спортивных школ, конкурс среди муници-

пальных спортивных школ, апробирующих 

федеральные стандарты спортивной под-

готовки, конкурс «Открытая спортивная 

школа» и др.  

С созданием областной методической 

службы на плановую системную основу 

поставлена работа Совета при губернаторе 

Курганской области по развитию физиче-

ской культуры и спорта. 

Развитие кадровой политики в отрасли 

связано с созданием региональной систе-

мы повышения квалификации и професси-

ональной переподготовки работников 

спортивных школ. 

В 2015 году ГБПОУ «Курганское учи-

лище (колледж) олимпийского резерва» 

получило лицензию на право осуществле-

ния образовательной деятельности по про-

граммам дополнительного профессио-

нального образования.  

С декабря 2015 года областной мето-

дической службой проводятся курсы по-

вышения квалификации для работников 

спортивных школ, организаторов отрасли 

физической культуры и спорта Курганской 

области. 

Методическая работа непосредственно 

связана с инновационной деятельностью, 

опирается на нее. В соответствии с Феде-

ральным законом «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», а так-

же приказом Минспорта России от 30 сен-

тября 2015 г. № 914 «Об утверждении по-

рядка осуществления экспериментальной и 

инновационной деятельности в области 

физической культуры и спорта» приказом 

Управления от 8 ноября 2016 г. № 384 

утверждено положение о региональной 

экспериментальной (инновационной) пло-

щадке в области физической культуры и 

спорта на территории Курганской области.  

На его основании двум организациям 

(Курганскому училищу (колледжу) олим-

пийского резерва и Зауральскому колле-

джу физической культуры и здоровья) 

присвоен статус региональной экспери-

ментальной (инновационной) площадки    

в области физической культуры и спорта.  

Кроме того, областная методическая 

служба сопровождает большинство регио-

нальных инновационных проектов. Так, 

приказом Управления от 19 января 2015 г. 

№ 4 создана рабочая группа по апробации 

федеральных стандартов спортивной под-

готовки. 

В 2016 году по инициативе областной 

методической службы в Министерство 

спорта Российской Федерации направлена 

заявка Курганской области на соискание 

статуса «Федеральная экспериментальная 

(инновационная) площадка в области физи-

ческой культуры и спорта» по теме «Разра-

ботка вариативных моделей модернизации 

системы подготовки спортивного резерва     

в сельских территориях» (письмо Управле-

ния от 3 октября 2016 г. № 2049/01). 

В соответствии с приказом Управления 

от 8 ноября 2016 г. № 382 методическим 

изданиям и программам, имеющим значе-

ние для развития физической культуры и 

спорта на территории Курганской области и 

соответствующим приоритетным направ-

лениям развития, присваивается гриф «Ре-

комендовано Управлением по физической 

культуре, спорту и туризму Курганской 

области». 

В целях контроля за организацией ме-

тодической работы в спортивных школах 

издан приказ Управления от 6 октября 

2014 г. № 133 «О мониторинге состояния 

инновационной и научно-методической 

работы в организациях Курганской обла-

сти, осуществляющих деятельность в сфе-

ре физической культуры и спорта». Кроме 

того, мониторинг методической работы      

в спортивных школах Курганской области 

осуществляется в рамках плановых прове-

рочных мероприятий Управления. 
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В 2015 году, согласно поручению гу-

бернатора Курганской области от 16 марта 
2015 г. № ПГ-01-88/015 в Закон Курган-
ской области от 30 августа 2013 г. № 50   
«О правовом регулировании отношений     

в сфере образования на территории Кур-
ганской области» были внесены измене-
ния, в соответствии с которыми полномо-

чия по аттестации на квалификационные 
категории тренеров-преподавателей и ин-
структоров-методистов спортивных школ 

были переданы Управлению. Организацион-
но-методическое сопровождение работы Ат-
тестационной комиссии Управления осу-
ществляет областная методическая служба. 

Важными направлениями деятельно-
сти областной методической службы яв-
ляются экспертно-аналитическая и мони-

торинговая деятельность, в том числе экс-
пертиза аттестующихся тренеров-препода-
вателей (тренеров), независимая оценка 

деятельности спортивных школ Курган-
ской области, мониторинг систем управле-
ния физической культурой и спортом на 
муниципальном уровне, мониторинг дея-

тельности работников спортивных школ 
Курганской области в целях обобщения и 
распространения эффективного управлен-

ческого и тренерского опыта. 
Основным результатом методической 

работы в системе спортивных школ Кур-
ганской области стал рост информирован-

ности, профессиональной компетентности 
работников организаций в вопросах нор-
мативно-правового регулирования, а также 

програмно-методического обеспечения 
спортивной подготовки. 

Содержание методической деятельно-

сти в спортивных школах имеет свою спе-
цифику и должно отражать приоритетные 
направления развития физической культу-
ры и спорта, используя при этом весь со-

временный арсенал форм и средств орга-
низации методической работы. 

С учетом данного тезиса сформулиро-

ваны задачи областной методической 
службы на 2017 год: 

• реализация в методической работе 

курса на межведомственное взаимодей-
ствие, развитие сотрудничества между 
спортивными школами, содействие широ-
кому профессиональному общению работ-

ников спортивных школ; 

• повышение роли региональных спор-

тивных федераций в осуществлении мето-
дической работы, обязательное включение 
методических мероприятий в программы 
развития видов спорта; 

• развитие института старших тренеров 
сборных команд Курганской области по ви-
дам спорта, формирование у старших тре-

неров методической позиции и готовности  
к осуществлению методической работы; 

• реализация регионального инноваци-

онного проекта по развитию массового и 
школьного спорта; 

• создание сетевого Интернет-сооб-
щества работников спортивных школ Кур-

ганской области; 
• организация методической работы в со-

ответствии с приказом Минспорта России 

от 27 декабря 2013 г. № 1125 и приказом 
Минспорта России от 30 октября 2015 г.  
№ 999, включая кадровое обеспечение из 

расчета на 6 ставок тренеров – 1 ставка ин-
структора-методиста; 

• методическое сопровождение проце-
дур самообследования, разработки про-

грамм развития спортивных школ, про-
грамм спортивной подготовки, региональ-
ных программ развития видов спорта и 

муниципальных программ развития физи-
ческой культуры и спорта; 

• организация и проведение постоянно 
действующего семинара по экономике фи-

зической культуры и спорта; 
• создание организационно-методичес-

ких условий для поэтапного внедрения      

в муниципальных спортивных школах 
программ спортивной подготовки на осно-
ве федеральных стандартов спортивной 

подготовки; 
• содействие применению в спортивных 

школах профессиональных стандартов 
«Тренер», «Инструктор-методист», 

«Спортсмен», «Руководитель физкультур-
но-спортивной организации» и др.; 

• внедрение в спортивных школах со-

временных технологий спортивной ориен-
тации, спортивной селекции и спортивной 
подготовки; 

• повышение активности участия пред-
ставителей спортивных школ в инноваци-
онных проектах, грантовых конкурсах; 

• обеспечение непрерывности и разно-

образия форм методической работы; 
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• повышение методической ценности 

контрольных, мониторинговых, экспертно-

аналитических мероприятий, проводимых 

в спортивных школах; 

• систематизация работы по повышению 

квалификации работников спортивных 

школ на институциональном уровне и 

уровне учредителей. 
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В современных условиях роль допол-

нительного образования значительно воз-
росла. Являясь самостоятельной, самоцен-
ной педагогической системой, неотъемле-
мой частью всего образовательного про-
цесса, современная система дополнитель-
ного образования ставит перед собой цель 
создания  условий для активного включе-
ния детей и молодежи в социально-эконо-
мическую, политическую, научно-техни-
ческую, культурную жизнь общества. 

Федеральный закон № 273 «Об обра-
зовании в РФ» (гл. 10) уточняет, что «до-
полнительное образование – это вид обра-
зования, направленный на всестороннее 
удовлетворение образовательных потреб-
ностей человека в интеллектуальном, ду-
ховно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и 
не сопровождающийся повышением уров-
ня образования». 

Реализуя принцип полноты образова-
ния, учреждения дополнительного образо-
вания (УДО) дополняют образовательное 
пространство и обеспечивают ребенку 
право на развитие, личностное самоопре-
деление и самореализацию; расширяют 
возможности для удовлетворения разнооб-
разных интересов детей и их семей в сфере 
образования; развивают инновационный 
потенциал общества (Концепция развития 
дополнительного образования детей, 
утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 4 сентября 2014 г. 1726-р).  

С внедрением федеральных государ-

ственных образовательных стандартов об-

щего образования (ФГОС ОО) впервые ос-

новное (формальное) и дополнительное 

(неформальное) образование рассматри-

ваются как равноправные, взаимодопол-

няющие друг друга образовательные си-

стемы. Дополнительное образование опре-

деляется как обязательный компонент об-

разования. 

Сохраняя и развивая все свои основ-

ные специфические характеристики (вари-

ативность, гибкость, многообразие и мно-

гопрофильность дополнительных общеоб-

разовательных программ, мобильность, 

индивидуализация образовательного про-

цесса и др.), дополнительное образование 

сегодня стремится: 

• максимально удовлетворить потребно-

сти детей и их родителей на основе научно 

обоснованного изучения социального заказа;  

• развить мотивацию личности к позна-

нию и творчеству через реализацию допол-

нительных образовательных программ в ин-

тересах личности, общества, государства; 

• повысить качество и доступность до-

полнительных образовательных услуг для 

всех категорий обучающихся, используя,   

в том числе, и возможности сетевого взаи-

модействия различных организаций.  

В условиях существенного обновления 

нормативно-правовой базы дополнитель-

ного образования, как на федеральном, так 
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и на региональном уровне, перед организа-

циями дополнительного образования детей 

и молодежи Курганской области поставле-

на серьезная задача переосмысления своей 

роли и места в обучении, воспитании и раз-

витии подрастающего поколения.  

Нормативные правовые документы, 

принятые на федеральном уровне: 

1. Концепция развития дополнитель-

ного образования детей (от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р). 

2. Комплекс мер по реализации Кон-

цепции развития дополнительного образо-

вания. 

3. Приказ Минобрнауки РФ «О порядке 

организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам» № 1008  

от 29 августа 2013 г. Изменение направлен-

ностей дополнительных общеразвивающих 

программ (художественная, техническая, 

физкультурно-спортивная, естественнонауч-

ная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая). 

4. Постановление № 41 СанПин 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы образо-

вательных организаций дополнительного 

образования детей» (от 4 июля 2014 г.). 

5. Основы государственной молодеж-

ной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (от 29 ноября 2014 г. 

№ 2403-р). 

6. Концепция Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-

2020 годы (от 29 декабря 2014 г. № 2765-р). 

7. Концепция создания единой феде-

ральной межведомственной системы учета 

охвата контингента (от 25 октября 2014 г. 

№ 2125-р). 

8. Стратегия развития воспитания        

в Российской Федерации на период до 

2025 года. 

9. Профессиональный стандарт «Педа-

гог дополнительного образования детей и 

взрослых» (утвержден приказом Мини-

стерством труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 8 сентября 2015 г.   

№ 613 н). 
10. Концепция развития системы до-

полнительного образования детей и моло-

дежи в Курганской области от 17 июня 
2015 г.  Региональная Концепция направ-
лена на создание единого социально-

образовательного пространства воспита-
ния, дополнительного образования и госу-
дарственной молодежной политики 
(ГМП), комплекса мер по ее реализации, 

региональной системы оценки качества 
дополнительного образования. 

Серьезные изменения ждут в этом го-

ду систему финансового обеспечения до-
полнительного образования – переход от 
сметной системы финансирования отрасли 

к нормативно-подушевой. 
Для достижения запланированных по-

казателей по увеличению охвата детей       
в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 

образованием к 2020 году до 70-75% (Указ 
Президента № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области обра-

зования и науки») в Курганской области    
с 2016 года вступает в силу единая система 
учета охвата контингента (будет считаться 

не количество услуг, а количество детей по 
СНИЛС). На сегодняшний день в регионе 
по программам дополнительного образова-
ния занимается 61% детей в возрасте от 5 

до 18 лет (среднероссийская цифра – 58%).  
Важность системы дополнительного 

образования детей и молодежи была отме-

чена в выступлении Президента РФ Пути-
на В.В. в Послании Федеральному Собра-
нию РФ 4 декабря 2014 г.: «… каждый ре-
бенок, подросток должен иметь возмож-

ность найти себе занятие по душе. В этой 
связи недопустимо свертывание системы 
внешкольного дополнительного образова-

ния. Центры художественного, техниче-
ского, музыкального творчества – это ог-
ромный ресурс гармоничного развития 

личности… Главное – у ребенка, у родите-
лей должен быть выбор: получить допол-
нительное образование на базе школы или 
в муниципальном творческом центре, или 

в негосударственной образовательной ор-
ганизации, чтобы это было доступно и 
чтобы с детьми работали по-настоящему 

хорошо подготовленные специалисты». 
В этой связи, развитие системы ДО 

невозможно без постоянного и системного 

научно-методического сопровождения, 
оказания методической и практической 
помощи педагогам. 
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Основными направлениями научно-

методического сопровождения развития 

региональной системы дополнительного 

образования на 2017 год являются: 

1. Внедрение и апробация профессио-

нального стандарта (ПС) «Педагог допол-

нительного образования детей и взрослых». 

2. Повышение уровня профессиональ-

ной компетентности руководящих и педа-

гогических работников системы дополни-

тельного образования  детей и молодежи. 

3. Обновление содержания, форм и 

методов дополнительного образования де-

тей в условиях реализации ФГОС общего 

образования. 

4. Усиление роли УДО в организации 

воспитательной работы и формировании 

социальных компетенций и гражданских 

установок детей и молодежи. 

5. Научно-методическое сопровожде-

ние инновационной деятельности УДОД. 

6. Информационно-методическое со-

провождение деятельности УДОД. 

Первое направление «Внедрение и 

апробация профессионального стандар-

та «Педагог дополнительного образова-

ния детей и взрослых». 

Совершенствование российского зако-

нодательства в сфере дополнительного об-

разования, меняющиеся социокультурные 

и экономические условия предъявляют вы-

сокие требования к компетентности педа-

гогов. Одной из ведущих задач, обозна-

ченных в Концепции развития дополни-

тельного образования детей, является 

апробация и внедрение профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного об-

разования детей и взрослых» (утвержден 

приказом Министерством труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 

8 сентября 2015 г. № 613н). 

Внедрение профессионального стан-

дарта «Педагог дополнительного образо-

вания детей и взрослых» напрямую связа-

но со следующими изменениями: 

• повышением качества дополнительно-

го образования; 

• организацией системы повышения 

квалификации руководителей и педагоги-

ческих работников организаций дополни-

тельного образования по целому ряду ак-

туальных вопросов; 

• разработкой новых требований к про-

граммам дополнительного образования       

с ориентацией на получение предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

• созданием новых условий для постро-

ения индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся; 

• изменением позиции педагога допол-

нительного образования в вопросах по-

строения образовательного процесса; 

• развитием маркетинговой деятельно-

сти – изучением социального заказа на до-

полнительное образование, рекламы дея-

тельности и т.д. 

Несомненно, профессиональный стан-

дарт требует совершенствования не только 

работы педагога, но и управленческой дея-

тельности руководителя образовательной 

организации, реализующей дополнитель-

ные общеобразовательные программы. Он 

тесно связан с ПС руководителя. Анализ 

проекта ПС руководителя образовательной 

организации позволяет сосредоточить осо-

бое внимание на содержании одной из его 

обобщенных трудовых функций, а именно – 

«Управление ресурсами образовательной 

организации».  

Соответственно, актуальным будет яв-

ляться вопрос об управленческих действи-

ях руководителя и администрации образо-

вательной организации по введению про-

фессионального стандарта педагога до-

полнительного образования детей и взрос-

лых, направленных, прежде всего, на раз-

витие кадрового потенциала образователь-

ной организации. 

ПС устанавливает квалификационные 

требования и компетенции педагогических 

работников УДО, и при несоответствии 

образовательного статуса в контракте пе-

дагогу может быть предложено прохожде-

ние профессиональной переподготовки 

или повышение квалификации. 

Принципы эффективного контракта 

заложены в программе поэтапного совер-

шенствования системы оплаты труда, что 

позволит совершенствовать систему опла-

ты труда и систему оценки качества дея-

тельности. 

Таким образом, мы видим, что ПС вы-

ступает и как инструмент реализации стра-

тегии образования, и как объективный из-
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меритель квалификации педагога, и как 

средство отбора педагогических кадров     

в образовательных организациях, и в ко-

нечном итоге как средство повышения ка-

чества дополнительного образования. 

В профессиональном стандарте педа-

гога дополнительного образования детей и 

взрослых описано содержание педагогиче-

ской деятельности (обобщенные трудовые 

функции, трудовые функции и трудовые 

действия), а также требования к практиче-

скому опыту, умениям и знаниям, необхо-

димым для ее выполнения. Причем уро-

вень квалификации педагога заявлен до-

статочно высокий  (6 уровень). 

В соответствии с законом об образова-

нии педагогические работники обязаны 

осуществлять свою деятельность на высо-

ком профессиональном уровне, обеспечи-

вать в полном объеме реализацию препо-

даваемых учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в соответствии          

с утвержденной программой через три 

обобщенных функции, прописанные в ПС: 

• преподавание по дополнительным об-

щеобразовательным программам; 

• организационно-методическое обеспе-

чение реализации ДО программ; 

• организационно-педагогическое обес-

печение реализации ДО программ. 

Эти функции относятся к деятельности 

педагога дополнительного образования, 

старшего педагога ДО, тренера-преподава-

теля, преподавателя, методиста и педагога-

организатора. Для каждого из них опреде-

лены трудовые функции.  

Необходимо отметить, что реализация 

рассматриваемого профессионального 

стандарта может осуществляться в следу-

ющих условиях:  

• в процессе подготовки кадров в учре-

ждениях высшего и среднего профессио-

нального образования;  

• в процессе осуществления профессио-

нальной деятельности в образовательной 

организации;  

• в процессе переподготовки и повыше-

ния квалификации кадров в учреждениях 

дополнительного профессионального об-

разования;  

• в процессе аттестации педагогических 

кадров.  

В этой связи, введение профессио-

нального стандарта педагога должно стро-

иться на следующих основаниях: преем-

ственность всех видов его реализации и 

организация непрерывного развития кад-

ров дополнительного образования. 

Механизмом решения задач по внедре-

нию ПС на уровне региона может стать вы-

страивание системы особых научно-методи-

ческих, информационных и организацион-

ных условий, обеспечивающих  развертыва-

ние инновационной деятельности по обнов-

лению содержания и технологий дополни-

тельного образования детей и молодежи. 

В соответствии с методическими ре-

комендациями по вопросам проведения 

апробации профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (письмо МОиН РФ от 

26 апреля 2016 г. № 09-962),  планом-

графиком его апробации (распоряжение 

МОиН РФ от 29 апреля 2016 г. № P-160), 

дорожной картой внедрения профессио-

нального стандарта «Педагог дополни-

тельного образования детей и взрослых»   

в Курганской области на 2016-2017 гг. пред-

ложены следующие механизмы введения 

данного профессионального стандарта: 

• определение четких функций, прав, 

обязанностей и ответственности педагоги-

ческих работников; 

• создание системы эффективного кон-

троля и мониторинга хода подготовки и 

введения профессионального стандарта 

педагога; 

• разработка диагностического инстру-

ментария, позволяющего объективно вы-

являть уровень владения педагогами ком-

петенциями, заложенными в профессио-

нальном стандарте; 

• внесение изменений в локальные акты 

образовательных организаций, регламен-

тирующих внутриорганизационную мето-

дическую работу; 

• внесение изменений в оценочные ли-

сты результативности профессиональной 

деятельности педагога; 

• организация обучения и многоуровне-

вого сетевого взаимодействия при обмене 

опытом эффективного участия в подготов-

ке и введении профессионального стандар-

та педагога. 
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Второе направление «Повышение 

уровня профессиональной компетентно-

сти руководящих и педагогических  ра-

ботников системы дополнительного об-

разования  детей и молодежи». В услови-

ях переходного  периода к новой норма-

тивно-правовой базе, внедрения професси-

онального стандарта «Педагог дополни-

тельного образования детей и взрослых», 

изменения современной процедуры атте-

стации педагогических работников УДО   

к специалистам системы дополнительного 

образования предъявляются достаточно 

высокие требования. 

Обострилось противоречие между по-

требностью в высококвалифицированных 

кадрах, способных решать поставленные 

задачи, и отсутствием условий, обеспечи-

вающих их привлечение в отрасль. Средне-

месячная заработная плата педагогов до-

полнительного образования в Курганской 

области ниже уровня заработной платы 

учителя; материально-техническая база об-

разовательных организаций дополнитель-

ного образования остается недостаточной.  

Для решения поставленной задачи му-

ниципальными органами управления обра-

зованием проводится оптимизация штатной 

численности работников УДО за счет со-

кращения педагогов – внешних совмести-

телей и увеличения педагогической нагруз-

ки штатных работников. Привлечение ра-

ботников из других сфер деятельности, не 

имеющих педагогического образования, 

актуализирует проблему их профессио-

нальной педагогической переподготовки на 

отделении «Педагогика дополнительного 

образования». Каждый год на отделении 

выпускается в среднем по 25 специалистов, 

дипломы которых позволяют им осуществ-

лять деятельность в сфере дополнительного 

образования детей. Остается нерешенной 

проблема переподготовки и повышения 

квалификации руководителей образова-

тельных организаций дополнительного об-

разования в сфере менеджмента. 
Для повышения качества дополни-

тельного образования важно также разра-
ботать и ввести в действие показатели эф-
фективности деятельности организаций, 

руководителей и педагогических работни-
ков данной сферы, совершенствовать под-

ходы и процедуру аттестации педагогиче-
ских кадров. На курсах «Экспертиза прак-
тической деятельности педагога дополни-

тельного образования» слушатели овладе-
вают технологией объективного анализа и 
экспертизы деятельности педагогов с уче-
том современных требований к организа-

ции педагогического процесса в УДО.  
Этому способствуют знания и умения, по-
лученные по следующим проблемам: 

«Проектирование контрольно-оценочной 
деятельности в системе дополнительного 
образования детей», «Активизация позна-

вательной деятельности обучающихся че-
рез реализацию современных педагогиче-
ских технологий» и др. Все курсы носят 
практико-ориентированный характер, по-

этому разработанные образовательные 
продукты напрямую связаны с практиче-
ской деятельностью и пригодятся педаго-

гам в их дальнейшей работе.  
С введением электронного тестирова-

ния при аттестации педагогических работ-

ников УДО процедура экспертизы профес-
сиональной деятельности данной катего-
рии работников становится более объек-
тивной. Ни для кого не секрет, что порой 

педагоги, имеющие первую и высшую ка-
тегории, не владеют в полной мере совре-
менными методиками и технологиями 

обучения и воспитания детей. Особое вни-
мание хотелось бы уделить подготовке ме-
тодистов, для которых в профессиональ-
ном стандарте прописаны четкие, доста-

точно высокие требования, как по уровню 
образования, так и по уровню профессио-
нальной компетентности. 

Третье направление: «Обновление со-

держания, форм и методов дополни-
тельного образования детей» – связано    

с интеграцией общего и дополнительного 
образования. Сегодня на плечи УДО ло-
жится миссия максимального привлечения 
детей и подростков в специально органи-

зованную, благоприятную среду в свобод-
ное от школы время. Включение дополни-
тельного образования детей в структуру 

основных общеобразовательных программ 
предполагает усиление вариативной со-
ставляющей общего образования при реа-

лизации внеурочной деятельности в рам-
ках реализации ФГОС, где прописываются 
воспитательные результаты.  
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Кроме того, сегодня дополнительное 

образование активно интегрируется с дру-

гими сферами образования, культуры и 

спорта; взаимодействует с семьей и обще-

ственными организациями. Создание еди-

ного образовательного пространства вклю-

чает в себя: 

• проектирование и реализацию интегра-

тивных общеобразовательных программ; 

• разработку вариативных, индивиду-

альных, дифференцированных программ, 

удовлетворяющих образовательные по-

требности детей и родителей; 

• вхождение системы дополнительного 

образования детей в  региональную систе-

му профессионального самоопределения 

обучающихся; 

• развитие и поддержку социальных 

инициатив детей и молодежи; 

• исследовательскую и проектную дея-

тельность обучающихся; 

• укрепление сетевого взаимодействия 

между ОУ и УДО. 

По данному направлению в Институте 

развития образования и социальных тех-

нологий более 5 лет реализуется програм-

ма повышения квалификации с аналогич-

ным названием, где педагоги овладевают 

технологиями проектирования учебно-вос-

питательного процесса с учетом современ-

ных требований, осуществления психоло-

гического и социально-педагогического 

сопровождения ребенка, формирования     

у детей универсальных учебных действий 

(УУД), оценки качества результатов дея-

тельности.  

Во всех учреждениях дополнительного 

образования ежегодно обновляются до-

полнительные общеобразовательные про-

граммы, разрабатываются новые. На сего-

дняшний день особенно актуальны инте-

грированные дополнительные общеобра-

зовательные программы, которые могут 

быть востребованы во внеурочной дея-

тельности школы, в т.ч. краткосрочные. 

Авторские программы проходят сертифи-

кацию на областном программно-эксперт-

ном совете в ГАОУ ДПО ИРОСТ и публи-

куются в сборниках программ. 

Четвертое направление: «Усиление 

роли УДО в организации воспитатель-

ной работы и формировании социаль-

ных компетенций и гражданских уста-

новок детей и молодежи» – предполагает 

активное включение педагогов и обучаю-

щихся в реализацию Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года и ведомственной це-

левой программы «Развитие воспитатель-

ной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях Курганской области» по ос-

новным направлениям деятельности. Это 

формирование социально активной лично-

сти учащихся, проектная деятельность, 

профориентационная работа, работа с се-

мьей и родителями. Для заместителей ди-

ректоров по ВР, методистов, педагогов-

организаторов, работающих с подростками 

и молодежью, реализуется программа ПК 

«Воспитание социально активной лично-

сти». В рамках данных курсов был пред-

ставлен опыт авторской школы Лебяжьев-

ского Дома детского творчества, других 

образовательных организаций. 

В целях совершенствования воспита-

тельной работы с родителями и реализа-

ции концепции семейного воспитания раз-

работана программа «Технология органи-

зации работы с отцами по включению их   

в воспитательный процесс», проведены 

курсы ПК, семинар на тему «Современные 

формы работы с семьей». 

Пятое направление «Научно-методи-

ческое сопровождение инновационной 

деятельности УДО» обусловлено необхо-

димостью развития инновационного по-

тенциала, как всего образовательного 

учреждения, так и каждого педагога в от-

дельности. ГАОУ ДПО ИРОСТ осуществ-

ляет научно-методическое сопровождение 

деятельности существующих инновацион-

ных площадок по различным актуальным 

проблемам дополнительного образования 

детей и молодежи, в т.ч. новых – возник-

ших после проведения курсовых и методи-

ческих мероприятий. Так, поднятая про-

блема на курсах «Технология организации 

работы с отцами по включению их в вос-

питательный процесс» активизировала ин-

новационную деятельность не только 

учреждений дополнительного образования 

детей, но и дошкольного, общего и про-

фессионального образования. На сего-

дняшний день участниками регионального 
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сетевого проекта «Школа ответственного 

родительства» являются 33 стажерских, 

внедренческих и пилотных площадки  

(детские сады, общеобразовательные шко-

лы, учреждения дополнительного образо-

вания, учреждения среднего и высшего 

профессионального образования).  

Также успешно функционирует регио-

нальный сетевой проект «Ответственное 

отцовство», в рамках которого 28 октября 

2016 года прошла региональная научно-

практическая конференция на тему «Роль 

отца в семье и обществе».  

На сегодняшний день в системе допол-

нительного образования детей и молодежи 

Курганской области действует более 25 ин-

новационных площадок различного уровня. 

Инновационное поле дополнительного об-

разования продолжает расширяться.  

Кроме того, для активизации иннова-

ционной деятельности педагогов и методи-

стов УДО проводятся курсы инновационно-

го проектирования «Создание УМК как 

условие повышения качества дополнитель-

ного образования детей». Каждый год педа-

гогические работники УДО в рамках дан-

ных курсов готовят образовательные про-

дукты (положения, рабочие тетради, дидак-

тические и диагностические материалы), 

необходимые для обновления и повышения 

качества дополнительного образования. 

Уже второй год проходит Инновацион-

ный салон дополнительного образования 

Курганской области. Организаторами сало-

на являются Департамент образования и 

науки Курганской области,  ГАОУ ДПО 

ИРОСТ и ГБУ ДО ДЮЦ. Основная цель 

данного мероприятия – объединение про-

фессионалов для сотрудничества, представ-

ление актуальных практик управленческого 

и педагогического опыта, привлечение 

внимания к актуальным темам и определе-

ние точек роста для дальнейшего развития 

системы в целом. Педагоги УДО имеют 

возможность представить свой опыт по 

следующим номинациям: «Обновление со-

держания дополнительного образования», 

«Мастер-класс», «Детское объединение», 

«Индивидуальный образовательный марш-

рут», Современные педагогические техно-

логии», «Социальный проект». 

Шестое направление «Информацион-

но-методическое сопровождение дея-
тельности УДО». Большую роль в повы-

шении профессиональной компетентности 
педагогов играет совершенствование ме-
тодической деятельности на областном и 
учрежденческом уровне. При выборе форм 

методической работы сегодня отдается 
предпочтение активным формам, которые 
обобщают и транслируют позитивный 

профессиональный опыт самих участников 
методических мероприятий. Одним из эф-
фективных механизмов обновления про-

фессиональной деятельности педагога яв-
ляется система самосовершенствования, 
основанная на максимальной вовлеченно-
сти педагога в развитие самообучающейся 

организации. 
В ГАОУ ДПО ИРОСТ работают по-

стоянно действующие семинары для руко-

водителей УДО – «Школа современного 
руководителя» и методистов – «Школа ме-
тодиста». В условиях подготовки к введе-

нию профессионального стандарта основ-
ная тема методических мероприятий –  
«Развитие кадрового потенциала». Прове-
дены семинары-практикумы, круглый стол 

по актуальным вопросам подготовки кад-
ров и повышения профессиональной ком-
петентности специалистов УДО на основе 

анализа выявленных затруднений педаго-
гов и требований стандарта. Остается вос-
требованной тема вебинаров и семинаров 
«Современные требования к дополнитель-

ным общеобразовательным общеразвива-
ющим программам».   

Полученные на методических меро-

приятиях знания позволят педагогам обно-
вить свои программы и привести их в со-
ответствие с последними рекомендациями. 

В целях оказания методической и практи-
ческой помощи педагогическим работни-
кам УДО на сайте ГАОУ ДПО ИРОСТ       
в Интернет-сообществе постоянно попол-

няется информация. 
Таким образом, реализация всех выше 

перечисленных направлений научно-мето-

дического сопровождения развития систе-
мы дополнительного образования Курган-
ской области позволит повысить профес-

сиональный уровень педагогов и в конеч-
ном итоге – качество и доступность до-
полнительного образования. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  
ГОТОВ ЛИ ПЕДАГОГ РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ?  

 

 

Ирина Леонидовна Анохина,  

педагог дополнительного образования  

МКУ ДО «Частоозерский Дом детства и 

юношества», Курганская область 

Не тот пахарь, кто пашет, 
а кто своей пахотой любуется… 

Т.С. Мальцев 
 

Эти слова Т.С. Мальцева, легендарно-
го зауральского земледельца, наверное, 

можно отнести и к такой сфере професси-
ональной деятельности, как педагогика,     
в том числе и к дополнительному образо-

ванию. 
Посеять зерна добра и красоты в бла-

годатную почву детских душ, холить и ле-
леять эти маленькие ростки, вовремя вы-

корчевать возможные злые сорняки пош-
лости и безвкусицы, не дав им прорасти и 
зацвести пышным цветом, впоследствии 

собрать богатый урожай состоявшихся 
творческих Личностей – в этом, я думаю, и 
состоит главная цель педагога дополни-
тельного образования. «Педагог» в пере-

воде с древнегреческого означает «детово-
дитель». Куда мы стремимся? Куда ведем 
своих учеников? Об этом спорят много и 

эмоционально, зачастую из-за деревьев не 
видя леса, за второстепенным не видя 
главного. 

Что для меня модернизация педагоги-

ки? Скорее средство достижения главной 

цели, нежели сама цель. Безусловно, обра-

зование должно отвечать вызовам време-

ни. Модернизация – это приближение к со-

временности. Сегодня мы живем в инфор-

мационном мире, и, конечно, нужно гото-

вить детей к тем профессиям, которые 

еще, может быть, и не существуют. Мо-

дернизировать педагогические технологии 

может лишь педагог, сам обладающий ши-

роким кругозором и инновационным сти-

лем мышления. 

Но педагог, информационно «подко-

ванный» во всех сферах «ускоренных» 

технологий, однако не имеющий за душой 

ни крупицы добра, справедливости, тер-

пимости и элементарного уважения к ма-

ленькой Личности, скорее больше нанесет 

морального урона, чем пользы. 

http://edupolicy.ru/wp-content/uploads/2014/
http://dop-obrazovanie.com/obsuzh-daem-proekti/1540-professionalnyj-standart-pedagog-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-i-vzroslykh
http://dop-obrazovanie.com/obsuzh-daem-proekti/1540-professionalnyj-standart-pedagog-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-i-vzroslykh
http://dop-obrazovanie.com/obsuzh-daem-proekti/1540-professionalnyj-standart-pedagog-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-i-vzroslykh
http://dop-obrazovanie.com/obsuzh-daem-proekti/1540-professionalnyj-standart-pedagog-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-i-vzroslykh
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Творчество – наиболее существенная и 

необходимая характеристика педагогиче-

ского труда. Педагог, который готов по-

стоянно учиться, профессионально и лич-

ностно совершенствоваться, применять     

в своей практике творческий подход, будет 

интересен и детям, сможет вовлечь их        

в исследовательские проекты, творческие 

занятия, работающие на опережающее раз-

витие ребенка. 

Современный педагог должен пони-

мать, что под влиянием произошедших       

в обществе преобразований, обновления 

форм обмена информацией изменился об-

раз жизни и мыслей детей. Сегодня они 

стремятся получить такое образование, ко-

торое поможет им состояться в жизни. 

Время изменилось, дети стали другими,     

а значит, нужны иные методы, новые под-

ходы в образовании.  

Не дает покоя мысль: «Иногда, желая 

спасти весло, переворачивают лодку…». 

Стараясь идти в ногу со временем, не сто-

ит забывать об истоках педагогической 

грамотности, о лучших традициях отече-

ственной педагогики, народной мудрости, 

не разрушать, а умело и вовремя внедрять 

их в процессы современного обучения. На 

своих занятиях я всегда говорю детям: «Не 

нужно слепо исполнять то, что я скажу. 

Спорьте, возражайте, предлагайте свое – 

вот, что нужно, чтобы формировалась 

Личность». 

Готов ли педагог работать по-новому? 

Думается, человек, сознательно избравший 

профессиональной стезей нелегкий труд 

педагога, чуткий и неравнодушный, пере-

живающий за судьбу России, сможет мак-

симально оптимизировать свою професси-

ональную деятельность, ибо нет предела 

педагогическому мастерству (равно как и 

Вселенной), и дай Бог пахарям на бескрай-

них нивах педагогического труда любо-

ваться пахотой своей. 

 

 

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАБОТЫ  
С СЕМЬЕЙ 

 

 

Наталья Ивановна Бердюгина,  

педагог дополнительного образования 

МКУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Радуга»,  р.п. Каргаполье,  

Курганская область 

 

Мир постоянно изменяется, усложня-

ется. Сегодня уже недостаточно однажды 

получить образование и работать по спе-

циальности. Чтобы сохранять уровень 

компетентности, необходимо все время 

чему-либо учиться, заниматься самообра-

зованием на протяжении всей жизни. Не-

прерывное образование становится по-

требностью. Потребность в знаниях про-

никает во все сферы жизни: професси-

ональную, семейную, досуговую, обще-

ственную, личную и др.  

Социальная грамотность – важный 

феномен сознания. Она особенно важна     

в воспитании. Гармонично развитая лич-

ность формируется под воздействием мно-

гих социальных факторов. К наиболее 

важным и существенным социальным фак-

торам относится воспитание в семье.  

Современная семья нуждается в раз-

нообразных знаниях: медицинских, педа-

гогических, психологических и др. Боль-

шинство родителей традиционно доверяют 

своему жизненному опыту, опирающемуся 

на опыт их собственных родителей. Ведь 

семья – это разновозрастный коллектив, 

членом которого мы становимся с первого 

дня своего существования. Мы испытыва-

ем влияние семьи на протяжении многих 

лет, если не всю свою жизнь.  

Коллектив семьи имеет закрепленную 

обычаями, традициями, нравственными и 
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правовыми нормами сложную структуру,  

в рамках которой детей, родителей, бабу-

шек и дедушек объединяет целая система 

отношений: между старшими и младшими 

детьми, между детьми и родителями и т.д. 

Эти отношения и определяют психологи-

ческий климат семьи. В этом климате        

у ребенка формируется восприятие мира, 

людей и самого себя. В семье он приобре-

тает знания, умения и навыки в различных 

областях, и, прежде всего, в области обще-

ния, человеческих отношений. Только в се-

мье он получает опыт совместной жизни. 

Здесь складываются нравственные чув-

ства, здесь маленький человек приобретает 

представление о добре и зле, чести, долге. 

Каким он вырастет, во многом определяет-

ся его положением в системе семейных 

отношений. А это положение считается 

нормальным, когда семья, родители про-

являют разумную заботу о ребенке, когда 

его воспитание строится с учетом его воз-

растных и индивидуальных особенностей, 

когда его уважают и он уважает других.  

Прав был В.Г. Белинский, утверждая: 

«… Как дерзко ошибаются люди, даже са-

мые наилучшие отцы, которые считают 

нужным разделять свои взаимоотношения 

с детьми особенной строгостью, сурово-

стью, недостижимой значимостью! Они 

подразумевают, что этим поведением воз-

будят к себе определенное уважение, но 

такое уважение достаточно холодное, пуг-

ливое, и тем отводят детей от себя и по-

степенно приучают их к замкнутости и 

лживости» [1]. 

Опыт показывает, что далеко не во 

всех семьях реализуются воспитательные 

возможности, семейные отношения порой 

бедны и ограниченны, в отдельных семьях 

вне поля зрения остается широкий круг 

духовных ценностей, родители не умеют 

передать свой положительный социальный 

опыт детям. Преемственность между по-

колениями все менее осуществляется по-

средством прямой передачи опыта, а инди-

видуальный опыт родителей все более 

обесценивается. 

Возникновение в семье проблем, кото-

рых не было у родителей, приводит к се-

мейной дисгармонии: нет образцов того, 

как справляться с проблемой. Ощущение  

несостоятельности (в любой сфере бы-

тия) болезненно для большинства людей. 

В этом случае непрерывное образование 

взрослых выступает фактором поддержки 

социальной грамотности и компетентно-

сти. Работа с семьей должна учитывать со-

временные подходы к этой проблеме.  

Главная тенденция – обучать родите-

лей самостоятельному решению жизнен-

ных задач. 

Именно это послужило толчком к со-

зданию семейного клуба «Созвездие» на 

базе нашего детского сада. Клуб можно 

рассматривать как новую модель системы 

дополнительной образовательной работы   

с родителями. Он позволяет осуществлять 

совместное с семьей воспитание детей, 

обеспечивающее развитие личности ре-

бенка и формирующее гармоничные от-

ношения в семье. 

Все только выигрывают от того, что 

родители осознают важность своего влия-

ния на развитие ребенка, учатся содей-

ствовать его гармоничному развитию, ак-

тивно сотрудничают с образовательным 

учреждением, и педагоги и родители учат-

ся лучше понимать друг друга. В рамках 

клуба организуется сотрудничество детей 

и взрослых, реализуемое через познава-

тельные, творческие, спортивные меро-

приятия, что способствует вовлечению ро-

дителей в совместную деятельность, ори-

ентированную на создание единого воспи-

тательного пространства, социализацию 

учащихся. 

Всю работу мы стараемся строить        

с учетом интересов наших учащихся. 

Именно это создает условия для развития 

их творчества, предоставляет возможности 

для общения, самовыражения, самоутвер-

ждения и самореализации в среде сверст-

ников и родителей. Кроме этого, участие   

в клубной деятельности позволяет и детям, 

и родителям отдохнуть, удовлетворить 

свои творческие потребности. Особенно 

это необходимо подросткам, потому что 

им в клубе легче найти самих себя, само-

утвердиться, почувствовать себя равными, 

а это необходимо молодому человеку         

в процессе его развития для преодоления 

комплекса собственной неполноценности. 
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Целью семейного клуба «Созвездие» 

является активизация сотрудничества 

между педагогами и семьями воспитанни-

ков для создания благоприятных условий 

развития детей. 

Задачи клуба: 

• создание благоприятного климата для 

взаимодействия  родителей и педагогов; 

• установление благоприятных партнер-

ских отношений между семьями обучаю-

щихся; 

• формирование мотивации у детей и 

родителей к совместной творческой дея-

тельности; 

• повышение педагогической культуры 

родителей;  

• пропаганда здорового образа жизни; 

• сохранение и развитие культурных 

русских традиций; 

• обогащение семейного досуга куль-

турными мероприятиями; 

• создание условий для развития твор-

ческой активности обучающихся в театра-

лизованной деятельности.  

Ожидаемые результаты работы семей-

ного клуба «Созвездие»: 

• повышение педагогической культуры 

родителей; 

• развитие умения обучающихся рабо-

тать в коллективе; 

• формирование культуры здорового 

образа жизни; 

• развитие  творческих способностей  

обучающихся; 

• рост знаний о русской культуре, 

народных праздниках [2]. 

Основными формами работы клуба 

являются групповая беседа, круглый стол, 

семинар-практикум, сказкотерапия (теат-

рализованная деятельность), художествен-

но-творческая деятельность, праздники, 

развлечения, чаепития. 

 

Наш небольшой опыт показывает, что 
интереснее  и  продуктивнее проходят те 
заседания клуба, где педагог не зачитывает 
готовую лекцию, а путем создания про-
блемных ситуаций, вопросов, обсуждения 
ситуаций подводит родителей к тому, что 
они сами формулируют некоторые воспи-
тательные постулаты. А с помощью игр, 
заданий или этюдов закрепляет с родите-
лями полученные знания на практике. 

Так легко ли стать хорошим родите-
лем? Можно ли научиться этому? 

На встречах с родителями напоминаем 
им: «Ребенок учится тому, что видит у се-
бя в дому…». Личный пример – основа ду-
ховно-нравственного воспитания в семье. 
Значит, основной задачей родителей явля-
ется работа над собой. Это ежедневный 
кропотливый труд, который требует нема-
лых усилий, умения не избегать решения 
существующих проблем, а пытаться по-
нять их и справиться с ними. Это трудно, 
но ради здорового климата в семье, ради 
воспитания гармоничного ребенка рабо-
тать над собой необходимо. 

Создание семейных клубов должно 
содействовать формированию воспита-
тельной функции семьи, ее развитию и 
укреплению. И только тесное взаимодей-
ствие педагогов и родителей позволяет  
воспитать полноценного человека. Именно 
такое взаимодействие сложилось в семей-
ном клубе «Созвездие». Показателем ре-
зультативности реализации воспитатель-
ной системы семейного клуба можно счи-
тать востребованность предлагаемой дея-
тельности, включенность участников в про-
исходящий процесс и их удовлетворенность 
результатом, применение полученных зна-
ний и опыта вне занятий клуба, улучшение 
детско-родительских отношений, повыше-
ние социального статуса семьи и ее соци-
альной значимости в воспитании подрас-
тающего поколения. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ СПОСОБОВ РИСОВАНИЯ 

 

 

Н.Ю. Братчикова,  

инструктор по труду ГКОУ «Введенская 

специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», 

Кетовский район, Курганская область 

 

 ... Детский рисунок,  процесс рисования – 

это частица духовной жизни ребенка. 

Дети не просто переносят на бумагу 

что-то из окружающего мира, а живут  

в этом мире, входят в него, как творцы 

красоты, наслаждаются этой красотой. 

В.Л. Сухомлинский 
 

Изобразительное творчество в жизни 

ребенка – это мир удивительных образов, 

ярких красок, это одно из средств позна-

ния мира, развития эстетического восприя-

тия. Изобразительное творчество является 

возрастной потребностью каждого ребен-

ка. Это не только радость, которой напол-

нено детство, это самое доступное сред-

ство выражения своих мыслей, пережива-

ний. В своих работах дети транслируют то, 

что привлекает их внимание, все то, о чем 

мечтают и думают, изображают свое пред-

ставление о мире и отношение к нему, жи-

вут и действуют в своем рисунке. Работы 

детей, выполненные нетрадиционными 

приемами рисования, непосредственны и 

оригинальны. Художественное воспитание 

детей в современной творческой системе 

не может быть второстепенным [1]. 

Детская изобразительная деятельность 

в детском саду – это неотъемлемый этап    

в развитии и становлении личности ребен-

ка. Для малышей дошкольного возраста 

крайне важно обеспечить полноценные 

занятия, которые принесут им неоспори-

мую пользу. Освоение новых изобрази-

тельных техник позволяет обогатить и раз-

вить внутренний мир ребенка. Нетрадици-

онные и оригинальные приемы рисования 

привлекают своей простотой и доступно-

стью, дают возможность использовать зна-

комые, простые и понятные каждому ре-

бенку изобразительные материалы. Они 

являются эффективным средством для со-

здания выразительных образов, будят дет-

скую фантазию, развивают творческие 

способности ребенка. 

Цель использования нетрадиционных 

способов и приемов изображения – рас-

крыть и развить творческие способности, 

которые заложены в ребенке с рождения. 

Этим обусловлен выбор темы, над которой 

мы работаем последнее время: «Развитие 

творческих способностей через использова-

ние нетрадиционных приемов рисования».  

Л.С. Выготский утверждал, что не 

только избранные могут заниматься твор-

чеством: «Если понимать творчество в его 

истинном психологическом смысле, как 

создание нового, легко прийти к выводу, 

что творчество является уделом всех          

в большей или меньшей степени, оно же 

является нормальным и постоянным спут-

ником детского развития». Элементы 

творчества могут присутствовать в любой 

деятельности человека. Творческие спо-

собности и мотивация – это определяющие 

творческой деятельности. Стремление со-

здать что-то свое, наполнить новым со-

держанием свои познания стимулирует 

развитие творческих способностей. 
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Когда ребенок сталкивается с гармо-
нией и красотой мироздания, он испыты-
вает желание «остановить прекрасное 

мгновение» и изобразить это мгновение   
на бумаге. Для исполнения своих желаний 
в творческой деятельности ребенок может 
использовать не только традиционные спо-

собы изображения на бумаге, но и нетра-
диционные техники рисования, используя 
при этом обычные предметы (свечи, смя-

тую бумагу, поролон, пробки, листья раз-
ных трав и деревьев, клей ПВА, семена, 
соль и т.д.) и приемы (штамп, оттиск, ла-

донь, пальчики), а также соединяя разные 
способы изображения (краска и свеча, 
краска и клей и т.д.). Нетрадиционные спо-
собы рисования позволяют развивать твор-

ческие способности детей, не ограничивая 
их, не ставя в рамки «образца и показа» 
последовательности приемов рисования.  

Ценность использования нетрадици-
онных способов рисования заключается      
в радости и самоудовлетворении, получае-

мых в процессе работы.  
На занятиях кружка во время изобрази-

тельной деятельности дети используют раз-
ные нетрадиционные способы рисования: 

1. Метод «тычка» ушной палочкой 

(пуантилизм).  Работаем по принципу «от 
светлого к темному», начиная с самых 

светлых тонов и затем добавляя темные. 
Ребенок обводит задуманное изображение 
контуром в светлых тонах. Далее наносит 

промежуточный тон. Работу завершает са-
мыми темными тонами, дополняя больше 
точек в слишком светлых местах. В техни-
ке «пуантилизма» можно работать губкой, 

косметическими палочками, сухой кистью, 
пальцами [6] . 

2. Граттаж. На  лист картона наносит-

ся пестрый рисунок. Натирается восковой 
свечкой, затем кистью наносится раствор 
туши с моющим средством. 

После высыхания острым предметом 
процарапывается рисунок [5]. 

3. Рисование штампом. Ребенок при-
жимает штамп к губке с краской и наносит 

оттиск на бумагу. Для получения оттиска 
другого цвета меняются и мисочка, и 
штамп. Для печатания можно использовать 

валик: прокатил раз, два – и лист закра-
шен, или готов узор. Вместо валика можно 
взять трубку от картона, консервную банку 

или скалку. Сверху инструмента следует 
наклеить на клей или двусторонний скотч 
фигурки из картона или намотать бечевку 

и нанести краску кисточкой. Инструмент 
следует прокатить по поверхности листа, 
держа за ручку. 

4. Оттиск смятой бумагой. Ребенок 

прижимает смятую бумагу к губке с крас-
кой и наносит оттиск на бумагу. Чтобы по-
лучить другой цвет, меняются и губка, и 

смятая бумага.    
5. Отпечатки листьев. Ребенок покры-

вает листок дерева красками разных цветов, 

затем прикладывает его к бумаге окрашен-
ной стороной для получения отпечатка. 
Каждый раз берется новый листок. Черешки 
у листьев дорисовываются кистью. 

6. Монотипия предметная. Ребенок 
наносит краску на поверхность стекла, 
пластика или изолона. Краска наносится 

мазками при помощи кисти. На покрашен-
ную краской поверхность накладывается 
лист бумаги. Лист прижимается и разгла-

живается руками. Затем лист плавно сни-
мается. Рассмотрев полученный оттиск, 
увидев какой-то образ, можно доработать 
изображение при помощи кисти или фло-

мастера. 
Также на занятиях используются и 

другие приемы рисования. Каждый из при-

емов можно применять как отдельно, так и 
вместе с другими. Приемы можно совме-
щать с любой из техник рисования. При 
использовании нетрадиционных приемов 

рисования у детей повышается активность 
и отмечается высокая работоспособность 
на протяжении всего занятия. Отметим, 

что при нетрадиционных способах рисова-
ния специальных навыков не требуется, 
они доступны каждому ребенку. Эти спо-

собы рисования можно использовать в кол-
лективных работах. У детей развиваются 
навыки общения, формируются правила 
поведения, выстраиваются межличностные 

отношения в социуме. Нетрадиционные 
способы рисования, необычное сочетание 
инструментов и материалов, нестандарт-

ные способы организации изодеятельности 
восхищают и удивляют детей, заворажи-
вают и притягивают, способствуют разви-

тию у ребенка пространственного мышле-
ния, сенсорного восприятия, чувства фор-
мы, ритма, цвета, развивают зрительно-
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моторную координацию, точность и быст-
роту движения, терпение и аккуратность.   

Занимаясь нетрадиционными техни-

ками рисования, дети приобретают спо-
собность видеть красоту в обычном, учатся 

анализировать, творчески мыслить, разви-
вают зрительное воображение и память, 
создают что-то оригинальное, расширяя 

свои творческие горизонты, чувствуют се-
бя настоящими художниками. 
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КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ЛИЧНОСТНОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

 

Татьяна Владимировна Жукова,  

педагог дополнительного образования 

МБОУДО «Дом детского творчества  

«Радуга», г. Курган 

  
Клуб – это объединение детей и под-

ростков по интересам для организации 

совместного досуга и развития разносто-

ронних умений, где педагогическое руко-

водство сочетается с самоуправлением. 

Клубу гитарной песни «Роза ветров» 

13 лет, он осуществляет свою деятельность 

на базе Курганского Дома детского твор-

чества «Радуга».   

Деятельность клуба строится на осно-

ве Устава клуба, принятого учащимися 

совместно с педагогом, дополнительной 

общеразвивающей программы «Не позво-

ляй душе лениться». Клуб имеет свою эм-

блему, определенные ритуалы и традиции, 

поддерживает связь с учащимися разных 

поколений.  

Цель программы и деятельности клуба – 

формирование личности, обладающей 

творческим мышлением, социально адап-

тированной к современной жизни. 

Задачи: 

• сформировать потребность в самопо-

знании и саморазвитии; 

• развить личностные свойства – актив-

ность, самостоятельность, ответственность; 

• сформировать навыки общения и по-

ведения в микросоциуме и социуме; 

• развить познавательный интерес к му-

зыкальному творчеству, музыкальный вкус; 

• обучить игре на гитаре; 

• сформировать элементарные навыки 

вокального исполнения; 

• обучить различным приемам и формам 

организации досуга, пропагандируя здоро-

вый образ жизни; 

• сформировать позитивную, активную 

жизненную позицию на основе получен-

ных знаний, умений, навыков.  

Программа «Не позволяй душе ле-

ниться», реализуемая в клубе, рассчитана 

на 3 года обучения, для детей и молодежи 

http://www.вокабула.рф/
file:///C:/Users/Sergey/AppData/Local/Temp/http/magazinhudozhnik.ru
http://doshkolnik.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=URL%3Ahttp%2F%2Fwww.dohcolonoc.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=URL%3Ahttp%2F%2Fwww.dohcolonoc.ru%2F
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от 11 до 23 лет. Дети, окончившие обуче-

ние, могут продолжать посещать клуб, 

участвуя в различных проектах, акциях. 

Общеизвестно, что главная потреб-

ность подростков – общение со сверстни-

ками, поэтому их привлекает именно 

клубная форма деятельности как наиболее 

демократичная.  

Клуб осуществляет свою деятельность 

в трех направлениях: обучение игре на ги-

таре, развитие вокальных навыков, органи-

зация досуговых мероприятий. 

Подростки, занимающиеся в клубе, 

вправе выбирать тот вид деятельности, ко-

торый им больше нравится, или работать 

по всем трем направлениям. 

Учащиеся приходят в клуб с разным 

уровнем подготовки: одни не имеют ника-

ких музыкальных навыков, у других есть 

небольшой опыт, третьи имеют специаль-

ную музыкальную подготовку. 

Работа строится в соответствии с раз-

ным уровнем подготовки учащихся. 

Учащимся, имеющим музыкальную 

подготовку, предлагается приобрести в клу-

бе новые знания, умения и навыки (веду-

щий программы, звукооператор, актер и 

т.п.), подготовить музыкальные номера на 

более высоком творческом уровне. Такие 

учащиеся становятся наставниками для 

начинающих музыкантов.  

Некоторые учащиеся приходят в клуб 

с целью создания и реализации собствен-

ного творческого проекта. Для таких ребят 

создаются благоприятные условия для 

творческой деятельности, оказывается все-

сторонняя помощь, с предоставлением 

максимальной свободы и самостоятельно-

сти. Например, на базе нашего клуба          

в свое время были организованы две рок-

группы, где учащиеся самостоятельно пи-

сали тексты песен, сочиняли музыку, дела-

ли аранжировку и т.п.  

В коллективе проведение учебных за-

нятий сочетается с досуговыми мероприя-

тиями. С учащимися ведутся групповые за-

нятия (6-8 человек в одной группе), инди-

видуально-групповые, ансамблевые, кроме 

того, организуется работа по подгруппам. 

Отдельная форма проведения занятий – 

массовые мероприятия с участием всех 

членов клуба и приглашенных гостей. 

Используются различные методы: ре-

продуктивный, словесно-наглядный, прак-

тический, постановка проблемной задачи, 

«мозговой штурм», беседа, объяснение и т.п. 

Самопроверка, самоконтроль, педагогиче-

ский контроль, демонстрация достижений 

учащихся являются самыми приемлемыми 

для данного возраста и такой формы дея-

тельности, как клуб. 

 
Организация деятельности клуба про-

исходит по общей схеме: знакомство с но-

выми учащимися, педагогическое наблю-

дение, диагностика, мониторинг, беседа, 

учебные занятия, досуговые мероприятия, 

работа с родителями. 

Отличительная черта клубных занятий – 

разновозрастной состав учащихся с раз-

ным уровнем музыкальной подготовки. 

Это дает подросткам и молодежи дополни-

тельный социальный опыт общения и мо-

дели поведения в социуме: старшие ребята 

помогают младшим в плане освоения не 

только музыкальных навыков, но и навы-

ков общения, норм поведения со сверстни-

ками, с взрослыми людьми. Младшие ува-

жительно относятся к старшим, перени-

мают опыт общения и поведения, лучше 

усваивают музыкальные знания, умения.   

У клуба есть определенные традиции, 

например, проведение концерта к Дню ма-

тери, итогового концерта к Дню семьи, 

праздников: Хэллоуин, День студента, День 

защитника Отечества, День именинника, 

встречи с выпускниками прошлых лет. 

Клуб занимает активную социальную 

позицию: постоянно выступает на разных 

площадках в День пожилого человека,       

в День Победы, участвует в благотвори-

тельных акциях, творческих встречах.  
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У клуба активная концертная деятель-

ность: выступления в школах, ветеранских 
клубах, библиотеках, на праздниках Дома 
детского творчества «Радуга», участие       
в проектах творческих музыкальных кол-
лективов города.  

Учащиеся клуба неоднократно стано-
вились победителями в конкурсах учре-
жденческого, городского, областного и 
межрегионального уровней.  

 
Родители учащихся активно участвуют 

в жизни клуба: посещают родительские 
собрания, праздники, оказывают всесто-
роннюю помощь клубу, вместе со своими 
детьми выступают на концертах.  

Клуб поддерживает постоянную связь 
с выпускниками прошлых лет: через соци-
альные сети приглашаем молодых людей 
на свои мероприятия, концерты, День вы-
пускника. Помимо этого, выпускники клу-
ба проводят мастер-классы для начинаю-
щих музыкантов. 

На протяжении многих лет ведется ле-
топись клуба, в современном варианте – 
это портфолио коллектива. 

Итогом реализации программы клуба 
становится выпускник – личность, обла-
дающая творческим мышлением, социаль-
но адаптированная к современной жизни.  

Мы разработали Модель выпускника  
нашего клуба. 

Выпускник клуба обладает: 
• грамотной, выразительной, четкой ре-

чью, доброжелательным тоном; 

• умением отстаивать свою точку зрения 
с учетом интересов собеседника; 

• умением находить компромиссное ре-

шение проблем; 
• толерантным отношением к окружа-

ющим людям. 
Творческие способности выпускника: 

• владение инструментом (на одном из 
уровней: начальный, средний, высокий); 

• владение вокальными навыками (при 

отсутствии музыкальных данных – нали-
чие элементарных теоретических знаний); 

• артистичность, выразительность, пла-

стичность. 
Личностные качества:  

• стремление к самопознанию и само-
развитию; 

• инициативность, целеустремленность, 
самостоятельность; 

• трудолюбие, умение организовать 

свою деятельность. 
Итог: выпускник востребован в совре-

менном обществе. 

1. Бытовой уровень (семья, друзья, со-
седи, компания сверстников). 

2. Прикладной уровень (участие в са-
модеятельности по месту учебы, работы, 

применение знаний, умений, навыков, 
приобретенных в клубе, в учебной, про-
фессиональной деятельности). 

3. Профессиональный уровень (зна-
ния, умения, навыки помогают выбрать 
определенную профессию). 

Хотя мы не преследуем цель сделать 

всех ребят артистами-профессионалами, 
один из выпускников клуба стал профес-
сиональным музыкантом.  

Созданы две семьи из учащихся клуба, 
многие участники приобрели профессии, 
так или иначе связанные с музыкой или 

творческой деятельностью в целом. Те вы-
пускники, которые выбрали профессии, 
далекие от творчества, тем не менее, отме-
чают, что навыки, приобретенные на заня-

тиях в клубе, им очень помогают и в про-
фессии, и в жизни в целом. 

Технология клубной деятельности по-

могает развить индивидуальные черты 
каждого подростка и в то же время приоб-
рести навыки коллективизма, позволяет 

сформировать у молодежи активную жиз-
ненную позицию, социально адаптиро-
ваться в современной жизни.  
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ИСКУССТВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ПРОЕКТИРОВАНИЯ   
НА ЗАНЯТИЯХ  ИЗОСТУДИИ «ИЗОБРАЗИЛИЯ»  

 

 

Валентина Сергеевна Зернова,  

педагог дополнительного образования 

МБОУДО «Дом детского творчества  

«Радуга», г. Курган 

 

Сегодня мы с уверенностью можем го-

ворить, что каждый ребенок рождается      

с определенными творческими способно-

стями. Но творческими людьми вырастают 

только те дети, условия воспитания кото-

рых позволили развить эти способности. 

На занятия изостудии «Изобразилия» при-

ходят дети с разным уровнем подготовки, 

с различными способностями. Моя задача 

как педагога дополнительного образования – 

раскрыть и развить потенциальные творче-

ские способности, заложенные в ребенке. 

Решить эту задачу помогают разного рода 

занятия и дифференцированный подход     

к обучающимся. 

Ведущую роль в формировании устой-

чивого интереса к художественной дея-

тельности играет раздел «Дизайн» в до-

полнительной общеразвивающей про-

грамме «Изобразилия» (художественная 

направленность). Начинается все с рисова-

ния, лепки, аппликации, а далее с помо-

щью педагога дети погружаются в вол-

шебный мир дизайна с его превращениями 

и конструкторскими замыслами. 

Перейдя на четвертый год обучения, 

учащиеся начинают знакомиться с поняти-

ем «дизайн» (от англ. design – замысел, 

проект), искусством художественного про-

ектирования, превращения вещей просто 

полезных в вещи и полезные, и красивые. 

Дети знакомятся с конкретными примера-

ми работ конструкторов-инженеров начала 

века и современной эпохи. Они понимают: 

чтобы получить прекрасные формы совре-

менного самолета или автомобиля, нужно 

глубоко изучить не только его техническое 

устройство, но и исторические пути разви-

тия этой техники. Так были созданы фор-

мы современного автомобиля, который со-

четает в себе комфорт, мощь и скорость 

движения. 

На изучение раздела «Дизайн» с уча-

щимися 13-14 лет отводится 60 часов. За-

нятия проходят два раза в неделю по три 

часа. 

При изучении данного модуля про-

граммы учащиеся знакомятся с: 

• теоретическими основами дизайна; 

• характеристиками и различиями ди-

зайнерских объектов; 

• художественно-выразительными осо-

бенностями языка дизайна; 

• художественно-эстетическими досто-

инствами и составляющими элементами 

объектов дизайна; 

• специальными средствами художе-

ственной выразительности в проектирова-

нии объектов дизайна (линия, силуэт, цвет, 

пропорция, форма, композиция); 

• особенностями взаимосвязи формы 

объекта с его функциональным назначени-

ем, материалом, украшением в процессе 

эстетического анализа объекта дизайна. 

На конкретных примерах обучающие-

ся осваивают умение выполнять эскизы, 

модели и проекты плоских, рельефных и 

объемных композиций, объектов дизайна   

с учетом их назначения, эстетических ка-

честв материала, традиционных техноло-

гий производства; правила выполнения 

практических работ по оформлению и пре-

образованию окружающей среды. 

При изучении дизайна как искусства 

организации целостной эстетической сре-

ды рассматриваются следующие понятия: 

дизайн, дизайнер, проект, проектирование, 

моделирование, формообразование, про-

мышленный дизайн, графический дизайн, 

свит-дизайн, дизайн среды, экологический 
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дизайн, технология, логотип, шрифт, 

шрифтовая гарнитура, чертеж, рисунок, 

выразительные средства дизайна, точка, 

линия, пятно, контур, пропорция, ритм, 

силуэт, цвет, колорит, фактура, объемно-

пространственная композиция. 
Таблица 1 

Темы и объем часов при изучении раздела «Дизайн» 
Дизайн 60 21,5 38,5 Формы  

аттестации 

/контроля 

Введение в тему.  Знакомство с материалами, 
инструментами. Инструктаж по ТБ. Дизайн.  

Шрифтовая гарнитура 

3 1,5 1,5 - 

Графический дизайн.  

Шрифтовая гарнитура 

3 1 2 - 

Разработка плаката 6 2 4 - 

Мастер-класс. Граффити 3 1,5 1,5   - 

Графический дизайн.  

Логотип фирмы 

6 3 3 - 

Свит-дизайн.  

Цветочная композиция из конфет 

9 3 6 - 

Дизайн среды.  

Ландшафтная архитектура 

9 3 6 - 

Основы формообразования. Разработка моделей 

интерьера мебели 

9 3 6 - 

Проектирование и моделирование детской 

площадки 

9 3 6 - 

Выставка работ учащихся 

«Мир дизайна» 

3 0,5 2,5   Промежуточная 

диагностика 

 

Вот тот небольшой перечень тем          

в разделе «Дизайн», которые изучаются     

с талантливыми учащимися четвертого го-

да обучения на занятиях изостудии «Изоб-

разилия» ДДТ «Радуга». На самом деле их 

может быть и больше, ведь множество 

идей рождается, когда работаешь с детьми 

и сам погружаешься с большим интересом 

в мир дизайнерских разработок.  

Дети – великие мастера-выдумщики и 

фантазеры. Занятия же дизайном только 

усиливают и развивают их творческий по-

тенциал, так необходимый для всесторон-

не развитой личности! 

Задача обучения и руководства со сто-

роны взрослых – в пробуждении и под-

держке детской креативности. Обязательно 

нужно давать ребенку возможность почув-

ствовать радость успеха – это крайне 

необходимо, особенно в начале творческо-

го пути, тогда радость творчества придет 

не только к детям, но и к педагогу. Разви-

тие творческих способностей детей во 

многом зависит от того, какие возможно-

сти предоставит учреждение и сам педагог 

для реализации присущего каждому ре-

бенку творческого потенциала. Современ-

ные педагогические технологии в сочета-

нии с информационными могут суще-

ственно повысить эффективность образо-

вательного процесса, решить стоящие пе-

ред образовательным учреждением задачи 

воспитания всесторонне развитой, творче-

ски свободной личности. 

«Наилучшим стимулом детского твор-

чества является такая организация жизни и 

среды детей, которая создает потребности 

и возможности творчества», – так считал 

мудрый Лев Семенович Выготский. 
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Дополнительное образование детей – 

необходимое звено в воспитании много-
гранной личности, в ее образовании, в ран-
ней профессиональной ориентации. Цен-
ность дополнительного образования детей 
в том, что оно усиливает вариативную со-
ставляющую общего образования и помо-
гает учащимся в профессиональном само-
определении. Ведь если ребенок полно-
ценно живет, реализуя себя, решая задачи 
социально значимые, выходит даже в про-
фессиональное поле деятельности, то у не-
го будет гораздо больше возможностей до-
стичь в зрелом возрасте больших результа-
тов, сделать безошибочный выбор. 

Важно, что учреждения дополнитель-
ного образования оказывают услуги в ин-
тересах личности, общества, государства. 
Федеральным законом «Об образовании     
в РФ» определены основные задачи работы 
учреждений дополнительного образования: 

• обеспечение духовно-нравственного, 
гражданско-патриотического, трудового 
воспитания детей; 

• выявление и развитие творческого по-
тенциала одаренных детей; 

• профессиональная ориентация детей; 
• создание и обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, укреп-
ления здоровья, профессионального само-
определения и творческого труда детей      
в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет; 

• подготовка спортивного резерва и 
спортсменов высокого класса в соответ-
ствии с федеральными стандартами спор-
тивной подготовки; 

• адаптация детей к жизни в обществе; 
• формирование общей культуры детей; 
• организация содержательного досуга 

детей; 

• удовлетворение потребности детей      

в художественно-эстетическом и интел-

лектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Дополнительное образование нацелено 

на создание условий для личностного раз-

вития ребенка, укрепления его здоровья, 

профессионального самоопределения и 

творческого труда. Оно способствует 

адаптации детей к жизни в обществе, фор-

мированию общей культуры, организации 

содержательного досуга. Получая допол-

нительное образование, ребенок приобща-

ется к национальной и мировой культуре, 

формируется как гражданин, сотрудничая 

с другими детьми, он социализируется, ре-

ализуя свои способности и склонности – 

становится индивидуальностью. 

Основное содержание дополнительно-

го образования детей практико-ориенти-

рованное, деятельностное: при этом ребе-

нок, действуя сам, в ситуации поиска по-

лучает знания, взаимодействует с объекта-

ми труда, природы, с культурными памят-

никами и т.д.; исподволь создаются ситуа-

ции, когда ребенку нужно самому «из-

влечь» знания из окружающего мира. 

Существуют 4 этапа динамического 

профессионального процесса – изменения 

отношения к профессии в зависимости от 

возраста. 

1-ый этап: с 7 лет отношение к про-

фессии формируется под влиянием соб-

ственных интересов и на основе личного 

примера родителей. 

2-ой этап: с 12-13 лет подросток ак-

тивно вступает в мир социальных взаимо-

отношений. Для него становится важно, 

что о нем думают, говорят окружающие. 
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Т.е. оценка профессии включает в себя и 

ее престижность. 

3-ий этап: к 15-16 годам встает про-

блема реального выбора. При оценке про-

фессии учитываются такие моменты, как 

уровень зарплаты, возможность получить 

образование, возможность получить ре-

альную работу в начале профессионально-

го пути.  

4-ый этап: к 16-18 годам знания о про-

фессиях становятся более разнообразными 

и глубокими.  

Эти факторы необходимо учитывать 

педагогу, планируя введение элементов по 

профориентации в содержание образова-

тельных программ.  

Вся профориентационная работа Дал-

матовского Дома детского творчества осу-

ществляется по нескольким направлениям: 

во-первых, расширение представлений 

детей и подростков о профессиях и выяв-

ление их отношения к различным группам 

профессий, 

во-вторых, формирование адекватной 

самооценки и осмысление своих личност-

ных качеств и склонностей, на основе ко-

торых возможно осуществить правильный 

профессиональный выбор,  

в-третьих, формирование профессио-

нальных способностей учащихся и разви-

тие их профессиональной мотивации. 

Чаще всего в Дом творчества приходят 

способные и мотивированные на развитие 

дети. Педагоги дополнительного образова-

ния периодически фиксируют уровень 

сформированности необходимых навыков 

у обучающихся, следят за их успешностью 

в течение всего периода обучения.  

Действующая система дополнительно-

го образования детей предоставляет обу-

чающимся возможность заниматься в со-

ответствии со своими желаниями, интере-

сами и потенциальными возможностями 

по 6 направлениям: туристско-краеведчес-

кому, техническому, художественному, 

социально-педагогическому, физкультур-

но-спортивному, естественнонаучному. 

В Доме детского творчества (ДДТ)      

в рамках реализации образовательных про-

грамм методистами и педагогами допол-

нительного образования проводятся раз-

личные мероприятия и занятия, стимули-

рующие самопознание учащихся, форми-

рующие у них готовность к самостоятель-

ному планированию и реализации пер-

спектив профессионального и жизненного 

развития. 

Наиболее актуальной и эффективной, 

по мнению учащихся ДДТ, является дея-

тельность пресс-центра «Альфа». Про-

грамма «Основы журналистики», зна-

комящая ребят с основами профессии 

журналиста, направлена на совершенство-

вание коммуникативной компетенции. 

Содержание программы способствует 

профессиональному самоопределению 

учащихся. Разделы программы знакомят    

с терминологией и основными приемами 

журналистской работы, с приемами рече-

вого воздействия, убеждения. Занятия по 

данной программе, ориентированные на 

самореализацию и самоопределение детей, 

помогают добиться хороших результатов: 

наши учащиеся неоднократно становились 

победителями различных конкурсов.  

В ходе реализации программы 

«Лестница успеха» у ребят раскрываются 

и развиваются самые разнообразные спо-

собности. Учащиеся объединения «Школа 

Лидеров» учатся общаться, высказывать 

свое мнение, приобретают навыки плани-

рования, составления сценариев, изготов-

ления оформительского материала. Реали-

зация данной программы способствует 

раннему профессиональному самоопреде-

лению детей и подростков, формированию 

лидеров, которые в скором будущем смо-

гут взять на себя ответственность в реше-

нии экономических, социальных и куль-

турных задач развития нашего общества. 

Ребенок – это личность, тысячами ни-

тей связанная со своим временем, со своей 

ближней и дальней средой, с народом,       

к которому принадлежит, с человечеством. 

Это индивидуальность со своим видением 

мира, места человека в этом мире, со своей 

целостной, единой внутренней жиз-

нью. Занятия в системе дополнительного 

образования расширяют культурное про-

странство ребенка, знакомят с ценностями 

культуры с учетом его личных интересов, 

национальных особенностей, традиций его 

микросоциума.  
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Большое внимание в нашем учрежде-

нии уделяется обучению детей изобрази-

тельному и декоративно-прикладному ис-

кусству. Потребность ребенка в художе-

ственном творчестве – это потребность      

в самореализации. 

Организация художественно-творчес-

кой деятельности учащихся, их эстетиче-

ское воспитание на традиционных видах 

народного искусства – наиболее эффектив-

ная форма приобщения детей к националь-

ной культуре нашего народа. Каждый народ 

через искусство создает свой образ мира, 

образ, обладающий внутренней цельностью 

и нравственной, духовной устойчивостью 

на протяжении долгих времен. 

Приобщение учащихся к народному 

творчеству на занятиях декоративно-

прикладного искусства в учреждениях 

дополнительного образования позволяет 

не только восстановить преемственность    

в развитии отечественной культуры, по-

нять ее место в мировой культуре, найти 

современные технологии в решении ны-

нешних социально-исторических, экологи-

ческих, нравственных, эстетических и дру-

гих проблем, но и сориентировать учащих-

ся на профессии художественно-эстетичес-

кого направления.  

Среди многих форм гармоничного 

развития подрастающего поколения хорео-

графия занимает особое место. Занятия хо-

реографией по программе «Шаг. Движе-

ние. Танец» не только учат понимать и 

создавать прекрасное, но и развивают об-

разное мышление, фантазию, творческое 

воображение. Хореографическая деятель-

ность в то же время способствует физиче-

скому развитию и укреплению здоровья 

воспитанников; формирует красоту дви-

жений, пластичность тела, правильность 

осанки, гармоничность поступи, жестов, 

культуру поведения. Занятия хореографи-

ей помогают выявить наиболее одаренных 

детей, которые связывают свою судьбу      

с профессиональным искусством, а также 

определяют педагогические и организа-

торские способности детей. 

Создавая оригинальную модель кораб-

ля или самолета в творческом объедине-

нии «Техническое моделирование», ре-

бята под руководством педагога осваивают 

труд конструктора, чертежника, технолога, 

на практике познают законы физики, аэро-

динамики, материаловедения и других 

наук, что тоже содействует их профессио-

нальному самоопределению. 

На занятиях, проводимых педагогом-

психологом в рамках школы социальной 

психологии «Инсайт», у учащихся форми-

руются и развиваются навыки продуктив-

ной коммуникации и публичной самопре-

зентации,  саморекламы, деловые качества. 

В объединении «Юный эколог» реша-

ется важная педагогическая задача эколо-

гического и трудового воспитания уча-

щихся, формируется бережное отношение 

к природе, ведется большая профориента-

ционная работа. Данное объединение обу-

чается по программе «Экология и Я»,     

в рамках которой дети получают необхо-

димые знания и умения, направленные на 

ознакомление с профессией работника 

лесного хозяйства. Они изучают основы 

организации лесного хозяйства, учатся со-

ставлять экологические прогнозы, эколо-

гические карты, приходят к пониманию 

значения леса в природе и жизни человека. 

Учащиеся вместе с руководителем зани-

маются проектной деятельностью. Сов-

местно со специалистами лесхоза участ-

вуют в проведении мероприятий по охране 

и защите природы. 

Мы понимаем, что не каждый ребенок, 

посещающий творческие объединения, 

станет художником или дизайнером, води-

телем или слесарем, но он сумеет овладеть 

необходимыми современными технологи-

ями, приобретет опыт социальной комму-

никации в обществе. 

В Далматовском Доме детского твор-

чества дети совместно с педагогами участ-

вуют в различных мероприятиях, творче-

ских и интеллектуальных конкурсах, фе-

стивалях всех уровней (от муниципального 

до всероссийского). 

Это, безусловно, позволяет им 

научиться владеть аудиторией и успешно 

адаптироваться в незнакомой среде, в том 

числе и на сцене. Когда дети достойно 

представляют на конкурсе новые творче-

ские продукты или проектные решения – 

это не просто победа или призовое место, 

это, прежде всего, личностный рост для 



Современное дополнительное образование в условиях реализ ации  
Концепции развития дополнительного образования детей   

34 

каждого, признание их социальной успеш-

ности и востребованности. 

Большинство выпускников, пройдя 

обучение в различных объединениях Дал-

матовского Дома детского творчества, 

продолжили обучение по профилю.  

Помочь ребенку сделать правильный 

выбор – непростая задача для педагогов и 

родителей. Но разностороннее развитие 

ребенка увеличивает его шансы найти во 

взрослой жизни работу, которая будет 

приносить удовольствие и радость. «Мы 

не учимся быть артистами, художниками 

или писателями – мы учимся быть…»  

(Маккартни П.). 

 

Современный взгляд на социальную и 
профессиональную успешность заключа-
ется в том, что успешность не дается чело-
веку от рождения, а формируется. Поэтому 
наша задача – выявить и развить способ-
ности каждого ребенка, помочь ему осо-
знанно сделать правильный жизненный 
выбор, так как главная награда для педаго-
га – знать, что его ученик состоялся лич-
ностно, достиг социального и профессио-
нального самоутверждения. 

Мы уверены в том, что каждый ребе-
нок, проходя обучение в учреждении до-
полнительного образования, постигает са-
мую главную в жизни вещь – ищет смысл 
жизни и возможность быть. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

 

 

Ольга Витальевна Киселева,  

методист  

МБОУДО «Центр «Мостовик», г.  Курган 

 

В России создана и успешно функцио-

нирует система специального образования 

для детей с инвалидностью. В специаль-

ных организациях есть особые условия для 

занятий с такими детьми, работают врачи, 

специальные педагоги. Но во многом из-за 

обособленности специальных коррекцион-

ных школ уже в детстве происходит разде-

ление общества на здоровых и инвалидов. 

В результате обучения детей-инвалидов    

в специальных условиях конкурентоспо-

собность их на образовательном рынке 

низкая и тяга к продолжению образования 

невелика по сравнению с выпускниками 

общеобразовательных школ. 

Альтернатива такой системы – сов-

местное обучение ребят с ограничениями 

физического развития и детей без инвалид-

ности в обычных, общеобразовательных 

школах. Инклюзивное (от франц. –  «вклю-

чающий в себя», от лат. – «заключаю», 

«включаю») или включенное образование – 

термин, используемый для  описания про-

цесса обучения детей с особыми потребно-
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стями в общеобразовательных (массовых) 

школах. Такое образование  признано всем 

мировым сообществом как наиболее гу-

манное и наиболее эффективное. 

В системе дополнительного  образова-

ния также учитываются особые образова-

тельные потребности детей-инвалидов и 

оказывается необходимая специальная 

поддержка. Дополнительное образование, 

как и общее, призвано адаптировать детей 

с ограниченными возможностями в социу-

ме. Необходимо создать для них условия 

для профессиональной ориентации, воз-

можности общения с людьми разных воз-

растов и специальностей, т.к. подлинное 

образование может осуществляться только 

в контексте реальных взаимоотношений. 

Именно дополнительное образование дает 

возможность детям с особыми потребно-

стями попробовать свои силы в разных об-

ластях. Дополнительное образование – об-

разование через успех. В процессе такого 

образования неисчерпаемы возможности 

переживания каждым ребенком ситуации 

успеха, что благотворно сказывается на 

повышении его самооценки, укреплении 

его личностного достоинства. 

В центре «Мостовик»  обучается 1800 

человек, из них 30 учащихся – инвалиды    

с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой системы, 

аутизмом, патологией зрения, слуха. Дети-

инвалиды занимаются в двух квартирах   

пятиэтажного дома в первом Заозерном  

микрорайоне.   

Работа с детьми-инвалидами строится 

по индивидуальным дополнительным об-

щеразвивающим образовательным про-

граммам, по каждому виду деятельности: 

• физическое развитие – «Адаптивная 

физкультура с элементами корригирующей  

гимнастики»; 

• социальная адаптация и творческое 

развитие – «Ступеньки творчества» и 

«Оживи, сказка»; 

• развитие творческих способностей –  

«Эстрадный вокал». 

Обучение проводится индивидуально 

по каждому направлению по утвержден-

ным программам для каждого учащегося. 

Занятия адаптивной физкультурой  

способствуют развитию физических ка-

честв и способностей учащихся, совер-

шенствованию функциональных возмож-

ностей организма. Для детей-инвалидов, 

занимающихся в центре «Мостовик», со-

зданы условия для повышения качества 

реабилитации, улучшения показателей 

здоровья, роста уровня психического, ин-

теллектуального, эмоционального и соци-

ального развития.  

Успешно реализовав в 2012-2014 гг. 

программу «Дети Зауралья – заботимся 

вместе!», Центр получил возможность 

участвовать в следующем этапе реализации 

подпрограммы «Разные дети – равные воз-

можности» в 2015-2017 гг. Для оказания 

системной помощи детям-инвалидам, со-

здания предметно-развивающей среды,        

а также для успешной социализации и ин-

теграции в среду здоровых сверстников 

приобретен компьютер в сборе. Он помога-

ет и в вопросах информирования и консуль-

тирования родителей.  

Помещения для детей-инвалидов обо-

рудованы специальными тренажерами, 

часть из которых была получена по госу-

дарственной программе Курганской обла-

сти «Разные дети – равные возможности»:  

• Беговая дорожка. Занятия на беговой 

дорожке улучшают работу сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, разви-

вают координацию движений, укрепляют 

мышцы ног, способствуют развитию вы-

носливости. 

• Мини-батут. Прыжки на батуте раз-

вивают и укрепляют опорно-двигательный 

аппарат, координацию движений. 

• Степпер (шагомер). Занятия на трена-

жере способствуют укреплению мышц ног, 

спины, брюшного пресса. 

• Тактильная дорожка предназначена 

для профилактики плоскостопия.  

• Сухой бассейн. Занятия в сухом бас-

сейне повышают эмоциональный настрой, 

благотворно влияют на общее развитие и 

здоровье ребенка. Улучшается работа 

ЦНС, ССС, органов дыхания, укрепляются 

все группы мышц, формируется правиль-

ная осанка. 

• Эллиптический тренажер предназна-

чен для повышения выносливости орга-

низма, укрепления сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем.   
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• Шведская стенка. При выполнении 
комплекса упражнений укрепляются все 
группы мышц, формируется правильная 

осанка. 
• Тренажер для пассивной разработки 

конечностей – для занятий с детьми с диа-
гнозом ДЦП, незрячими и слабовидящими 

детьми.  
• Детский тренажер «Бегущий по вол-

нам» предназначен для укрепления мышц 

ног, развития чувства равновесия, коорди-
нации движений. 

• Инвалидное  кресло-коляска  для детей 

с ДЦП.  
• Диски здоровья позволяют развивать 

вестибулярный аппарат, координацию дви-
жений, формируют правильную осанку.  

В четырехкомнатной квартире созда-
ны необходимые условия для проведения 
образовательных занятий: 

• оборудован кабинет для индивидуаль-
ной работы, где располагаются два рабо-
чих места, оснащенные столами, стульями  

и дополнительным освещением для детей  
с патологией зрения, со специальным заез-
дом для кресла-коляски для детей с ДЦП; 

• оформлен кабинет для проведения за-

нятий с малокомплектными группами де-
тей. Он оборудован мебелью для школьно-
го и дошкольного возраста; 

• по программе «Разные дети – равные 
возможности» приобретена сенсорная  
комната, где есть зона для музыкотерапии 
(музыкальный центр, коллекция музы-

кальных дисков, вращающиеся зеркальные 
и цветовые шары для проведения диско-
тек, световое оснащение: «Жар-птица», 

«Плазма-250», «Звездный дождь», свето-
вой фонтан «Подводный мир»).  

Зона для пескотерапии оборудована 

ютовской песочницей, набором деревянных 
игрушек «Город», «Транспорт», «Зоопарк», 
«Ферма»; в зоне для песочной анимации 
есть планшет для рисования песком, ин-

струменты для рисования – кисти, щетки, 
палочки, трафареты, плоские игрушки и т.д. 

Зона «Сказочный мир» оборудована 

коллекцией книг, предоставленных фон-
дом «Иллюстрированные книжки», набо-
ром тактильных дощечек и кубиков для 

детей с нарушением зрения. 
В зоне «Кукольный театр» размеща-

ются настольная ширма, куклы «Бибабо» 

по сказкам, пальчиковые куклы, теневой 
театр на палочке, оригами-театр, деревян-
ные игрушки и др.  

Оборудована зона для  прикладной 
мультипликации, оснащенная ноутбуком, 
фотоаппаратом на штативе, материалами 
для рисования, мелкими игрушками для 

создания мультфильмов. 
Есть перечень программ и методик, 

пособий и материалов, используемых в ра-

боте с особенными детьми: 
• программы специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения) – реко-
мендованы МО РФ (М.: издательство «Эк-
замен», 2003); 

• методика «Ступеньки творчества», ав-

тор Б.П. Никитин. – «Световид», 2009; 
• методика Кюизенера; 
• методика «Папье-маше»; 

• учебно-методическое пособие для 
совместной досуговой деятельности детей 
и взрослых «Мастерилка»; 

• разработаны стимулирующие матери-
алы по развитию внимания, памяти, мыш-
ления, речи, творческого воображения; 

• создана специальная картотека для 

проведения физкультминуток по развитию 
общей и мелкой моторики, гимнастики для 
глаз, упражнений по релаксации, дыха-

тельной гимнастике, развивающих игр; 
• для развития образного и логического 

мышления есть коллекции головоломок, 
мягких конструкторов, конструкторов «Ле-

го», звуковые книги «Звуки птиц», «Звуки 
насекомых», наборы игр Никитиных: куби-
ки «Сложи узор», «Кубики для всех», 

«Кирпичики» и др., коллекция «Шумовой 
оркестр» (трещотки, бубны, маракасы, бу-
бенцы, дудочки, колокольчики). 

Центр «Мостовик» тесно взаимодей-
ствует с ресурсными центрами инклюзив-
ного образования: 

• МБОУ «Детский сад № 141 «Лукомо-

рье» с группами общеразвивающей, ком-
пенсирующей, оздоровительной и комби-
нированной направленности; 

• МБОУ «СОШ № 52» с классами для 
слабовидящих детей; 

• ГБОУ «Курганская областная школа 

дистанционного обучения»; 
• Курганская областная организация об-

щероссийской общественной организации 
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инвалидов «Всероссийского ордена трудо-
вого красного знамени общества слепых», 

• Курганская библиотека им. В.Г. Коро-
ленко. 

Совместная работа педагогического 
коллектива, родителей и учащихся дает 
хорошие результаты. Дети-инвалиды раз-
вивают не только интеллектуальные, но и 
творческие способности, не замыкаются    
в себе, социализируются, учатся жить        
в коллективе. Развитие творческих спо-
собностей дает возможность детям полу-
чать дополнительное образование на более 
высоком уровне и в будущем выбирать 
профессию. В 2015 году ученица центра 
«Мостовик» Аня З., инвалид по зрению,    
с родителями переехала в Москву, где по-
лучает образование по классу вокала, серь-
езно занимается игрой на фортепиано, 
мечтает связать свою карьеру с творческой 
деятельностью. В 2016 году инвалид по 
зрению Артем М. поступил в специализи-
рованный колледж г. Омска, где получает 
профессию программиста. 

По отзывам родителей, тенденция 
улучшения психического и интеллекту-
ального развития детей-инвалидов про-
слеживается через 1,5-2 года после начала 
занятий в центре «Мостовик». Так, при по-
ступлении в Центр Соня, Даниил и Кирилл 
имели низкий уровень запоминания текста, 
у них были проблемы в эмоционально-
волевой сфере, отмечалась замкнутость, 
погруженность в себя. После занятий в те-
атральной студии дети не только выучили 
свою роль, но и смогли пересказать всю 

сказку целиком. Евгений, у которого инва-
лидность связана с кардиопатологией, и 
Вячеслав, слабовидящий ребенок, очень 
увлечены конструированием, они в буду-
щем планируют получить строительную 
специальность.  

После окончания начальной школы 
была снята инвалидность  с учащегося Ки-
рилла Л., у которого наблюдалось наруше-
ние речи и были проблемы в эмоциональ-
но-волевой сфере. Начальную школу Ки-
рилл закончил на «4» и «5», в чем немалая 
заслуга педагогов центра «Мостовик».  

Дети-инвалиды нашего Центра участ-
вуют в мероприятиях разного уровня:  

• фестивале «Тепло сердец»; 
• конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Мир детских увлечений»; 
• конкурсе «Рождественские колядки»; 
• областном конкурсе детско-юношес-

кого творчества по пожарной безопасности. 
Они занимают призовые места, полу-

чают дипломы и грамоты, что является 
стимулом для дальнейшей деятельности, 
новых целей и стремления к достижению 
лучших результатов. 

Центр «Мостовик» дорожит своими 
достижениями и строит планы на будущее.  
Педагоги Центра стремятся помочь ребя-
там с особыми  потребностями найти свое 
место в жизни, научить общаться на рав-
ных со сверстниками, взрослыми, дают 
возможность приобрести друзей, помогают 
ориентироваться и адаптироваться в соци-
уме, стать активными членами общества. 

 
 

ВОЛОНТЕРСКОЕ  ДВИЖЕНИЕ В МКУДО КУРТАМЫШСКОГО  
РАЙОНА «ДОМ ДЕТСТВА  И ЮНОШЕСТВА» 

 

 

Наталья Анатольевна Комарова,  

методист по работе с детскими  

общественными организациями  

МКУДО Куртамышского района «Дом 

детства и юношества», г. Куртамыш, 

Курганская область 

 

Сегодня перед российским государ-

ством стоит задача возродить традиционно 

доброе, внимательное и бескорыстное от-

ношение сограждан друг к другу и к соци-

ально важной деятельности.  
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Начинать формирование положитель-

ного отношения к добровольчеству необ-

ходимо именно с молодежи. Молодое по-

коление в силу своего возраста еще не 

успело душевно закостенеть, сохранило 

веру в идеалы добра, справедливости и ра-

венства, стремится совершать нужные и 

полезные поступки.  

Федеральный проект «Технология 

добра» направлен на поддержку добро-

вольческих инициатив молодежи в регио-

нах Российской Федерации. Участие          

в проекте дает каждому добровольцу право 

на самовыражение, опыт общения, а глав-

ное – возможность быть сопричастным      

к жизни других людей. Мы то, что мы де-

лаем для других.  

В Куртамышском Доме детства и 

юношества в феврале 2010 года на базе 

клуба «Союз инициативной молодежи» 

(СИМ) был создан волонтерский отряд 

«ДАР». Почему «ДАР»? Кому, если не 

нам, дан огромный дар делать добрые де-

ла, нести тепло и радость людям! Волон-

терская работа в ДДиЮ является одним из 

приоритетных направлений деятельности. 

Сформирована нормативно-правовая 

база, разработан социально значимый про-

ект создания волонтерского отряда «ДАР», 

который направлен на повышение соци-

альной активности подростков и получе-

ние знаний о волонтерской деятельности. 

Данный проект способствует осу-

ществлению социально активной деятель-

ности, направленной на воспитание у мо-

лодежи милосердия, гуманизма, на оказа-

ние помощи и поддержки ветеранам Вели-

кой Отечественной войны, труженикам 

тыла, детям-инвалидам и пожилым людям, 

нуждающимся в помощи. 

Вначале отряд «ДАР» состоял из 38 

волонтеров. За прошедший период количе-

ство зарегистрированных волонтеров уве-

личилось до 130 человек.  

Волонтерами отряда «ДАР» являются 

не только обучающиеся, но и молодые пе-

дагоги ДДиЮ, студенты Школы юного 

вожатого Куртамышского педагогического 

колледжа. К волонтерской деятельности 

мы привлекаем подростков, стоящих на 

внутришкольном учете и учете в районной 

комиссии по делам несовершеннолетних, 

тем самым мы помогаем детям, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию. Своими 

делами «трудные» подростки доказывают, 

что могут жить без правонарушений и за-

мечаний и делать добрые дела.  

Направления работы волонтерского 

отряда разнообразны: 

• милосердие (оказание помощи ветера-

нам и инвалидам войны и труда, пожилым 

людям, работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья); 

• ЗОЖ (здоровое питание, профилактика 

ПАВ); 

• трудовое; 

• экологическое; 

• досуговое; 

• информационно-профилактическое. 

По инициативе ребят из волонтерского 

отряда «ДАР» и при их непосредственном 

участии проводятся разнообразные акции, 

мероприятия, фестивали, конкурсы. 

Особое внимание уделяется дате Побе-

ды в Великой Отечественной войне. Цель 

традиционной ежегодной акции-марафона 

«Дети против войны», приуроченной        

к Дню Победы, – сберечь в памяти поколе-

ний историю ВОВ, привить любовь к своей 

малой родине, уважение к старшему поко-

лению. Эта акция направлена против же-

стокости, войны, гибели на войне родных и 

близких людей, за право детей жить в радо-

сти, любви и дружбе под мирным небом. 

Акция проводится в форме большого 

концерта-марафона около здания ДДиЮ. 

Место проведения нарядно оформляется 

плакатами, газетами, шарами, гирляндами 

флажков. По традиции приглашаются ве-

тераны войны и труда, труженики тыла и 

просто пожилые люди. И так как все это 

происходит на улице, то в ходе мероприя-

тия к нам присоединяются просто горо-

жане, которые с большим удовольствием 

смотрят выступления детей и педагогов. 

Танцы, песни, стихи на военную тематику 

в исполнении детей так трогают душу.      

В самом начале в этой акции принимали 

участие только добровольцы Дома детства 

и юношества, но уже несколько лет она 

проходит по блокам, в которых участвуют 

волонтеры разных городских школ. Тем 

самым мы разнообразили эту патриотиче-

скую акцию и расширили рамки ее прове-
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дения. Во время акции-марафона дети да-

рят присутствующим подарки, сделанные 

своими руками, живые цветы, шары, 

«письма-треугольники» с добрыми поже-

ланиями людям. 

Большое воспитательное воздействие 

оказывает на ребят проведение акции 

«Стена Памяти», в которой принимают 

участие все образовательные учреждения 

района. Начиналось с того, что ребятам 

было дано задание оформить «Лист Памя-

ти» о ветеране Великой Отечественной 

войны, желательно своем дедушке или 

прадеде. Постарались все. Набралось более 

500 «Листов Памяти», все они были зала-

минированы и помещены на здание наше-

го Дома детства и юношества. Трогательно 

смотреть, как подходят дети, горожане и 

гости города и со слезами на глазах нахо-

дят на стене фотографии своих давно 

ушедших родных. Часто у «Стены Памя-

ти» мы видим живые цветы. Эта акция 

бессрочна, потому что каждый год «Стена 

Памяти» пополняется новыми «Листами 

Памяти», их приносят жители нашего го-

рода и района. 

Без прошлого нет настоящего. Потом-

ки должны помнить и чтить своих ветера-

нов. В начале своей деятельности с помо-

щью районного Совета ветеранов волонте-

ры составили списки участников Великой 

Отечественной войны по городу. Были со-

зданы видеоролики с информацией о вете-

ранах и тружениках тыла «Живое слово 

ветерана». Ребята самостоятельно снимали 

видеоматериал, брали интервью, обраба-

тывали и создавали небольшие фильмы, 

которые в дальнейшем пополнят копилку 

материалов из нашей истории, помогут со-

хранить память о наших земляках  и исто-

рию нашей родины. Создана видеотека 

«Живое слово ветерана», которая нахо-

дится в методкабинете Дома детства и 

юношества. 

В 2015 году волонтерский отряд при-

нимал участие в областной эстафете со-

здания видеороликов о Великой Отече-

ственной войне. 

Оформлен и пополняется альбом 

«Люди-легенды» о земляках – Героях Ве-

ликой Отечественной войны. Кроме того, 

материалы о ветеранах войны, тружениках 

тыла, волонтерской работе регулярно раз-

мещаются на страницах газеты «Моло-

дость и время», которая уже 6 лет выпус-

кается в Доме детства и юношества. Каж-

дый месяц волонтеры разносят ветеранам 

газеты по просьбе Совета ветеранов.  

К 70-летию Победы были проведены 

акции «Аллея Памяти» и «Сирень Побе-

ды», в рамках которых было высажено 50 

саженцев. Помимо праздников и акций, 

волонтеры, оказывая действенную помощь 

ветеранам, выполняют такую простую и 

нужную работу: убирают снег, складывают 

дрова, чистят огороды, убирают террито-

рию вокруг дома и многое другое. 

При проведении акции «День ветера-

на» волонтеры помогли 240 ветеранам 

войны и труда пройти медосмотр в ЦРБ, 

ребята работали больше месяца в две сме-

ны, меняясь так, чтобы не пропускать уро-

ки в школе. Некоторых пожилых людей 

приходилось перевозить в инвалидных ко-

лясках, поднимать в лифте, помогать при 

посещении врачей. Ребята работали с пол-

ной отдачей, в полной мере проявляя ми-

лосердие к пожилым людям. 

В течение 4 лет волонтеры работают    

с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Они проводят с ними раз-

личные мероприятия, игры, организуют 

мини-спектакли, чтение книг, отгадывание 

загадок, разучивание стихов, торжествен-

ный визит Деда Мороза и Снегурочки.  

Для будущих первоклассников из мно-

годетных и неблагополучных семей в рам-

ках направления «Милосердие» на базе 

комплексного Центра социального обслу-

живания волонтерами проводятся специ-

альные акции, такие как «День улыбки и 

радости». Это праздник, на котором во-

лонтеры играют с детьми, проводят кон-

курсы, вручают подарки. 

В рамках выполнения областной про-

граммы «Детство, свободное от жестоко-

сти» совместно с Центром социального 

обслуживания был реализован волонтер-

ский проект «Нет насилию в семье!». Во 

время проведения акции на площади горо-

да ребята распространяли листовки, про-

водили социологический опрос, игры, тре-

нинги, создавали посты, рисунки на ас-

фальте; работал психолог. 
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Для обучающихся Куртамышской 
средней школы № 1 и их родителей с це-
лью профилактики социально-негативных 

явлений и организации отдыха детей и ро-
дителей была проведена акция «Семья без 

насилия – ответственное родительство». 
Дети и их родители с интересом участво-

вали в творческих конкурсах, создавали 
семейные портреты, делились рецептами 
семейного счастья, получали советы психо-

лога, участвовали в мастер-классе по изго-
товлению семейного оберега. 

В рамках года по профилактике сер-

дечно-сосудистых заболеваний совместно 
с Центральной районной больницей была 
проведена акция «Доброе сердце». В ак-
ции принимали участие волонтеры Дома 

детства и юношества, они раздавали ли-
стовки, буклеты о ЗОЖ, вреде курения и 
алкоголя, здоровом питании, а медицин-

ские работники Центральной районной 
больницы измеряли всем желающим дав-
ление, давали советы и рекомендации.  

Одним из полезных направлений мы 
считаем информационно-профилактическое. 

740 человек приняли участие за по-
следние 5 лет в  акции «Голосуем впер-

вые», организуемой волонтерами в Курта-
мышском педагогическом колледже, Кур-
тамышском сельскохозяйственном техни-

куме, Куртамышском специальном про-
фессиональном училище, Березовском аг-
рарно-промышленном техникуме. Волонте-
ры убеждают молодых избирателей в том, 

что голосовать необходимо. Встречи  с мо-
лодыми избирателями проходят, как пра-
вило, в нетрадиционной форме: агитбрига-

да, игра «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг». 
А спонсором этого мероприятия всегда 
выступает Районная избирательная комис-

сия по Куртамышскому району. 
Большое внимание уделяется акциям 

по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма: «Детское кресло», «Мат-

решка», «Водители, водители – вы тоже 
ведь родители», «Опасность катания на 
скутере», «Правила дорожные всем нам 

знать положено». 
Особенно важной волонтеры считают 

работу по пропаганде ЗОЖ с детьми и мо-
лодежью. Разработаны классные часы по 
темам «Здоровое питание»,  «Режим дня», 
«Чем полезен витамин?», «Сколько времени 

ты проводишь за компьютером?». С под-
ростками организуются тренинги по про-
филактике употребления ПАВ, такие как 
«Жизнь с болезнью», «Степной огонь» (по 
проблеме употребления наркотиков). В рам-
ках работы по направлению состоялась за-
щита проектов по темам «Мы за ЗОЖ», 
«Друзья в моей жизни», «Правильное пи-
тание». 

Волонтерами создано 17 видеороликов 
по пропаганде здорового образа жизни, по 
профилактике негативных явлений. Ви-
деоролики активно используют педагоги 
Дома детства и юношества на своих меро-
приятиях. 

Члены отряда «ДАР» проводят акции 
по сбору вещей и оказанию помощи малои-
мущим семьям: «Фи-маркет», «Новая жизнь 
старых вещей», «Дети – детям», «Игрушки 
и книжки детям», «Рука помощи», «Цветок 
радости». Собирают средства на приобре-
тение книжек и игрушек для детского отде-
ления Центральной районной больницы. 

В течение 6 лет проводится акция 
«Горячая кружка», в которой с радостью 
принимают участие жители города. Акция 
традиционно проходит 14 января в Старый 
Новый год на улице, у здания Дома дет-
ства и юношества. Ребята одеваются в кар-
навальные костюмы, греют самовары и 
угощают прохожих горячим чаем, караме-
лью и сушками. 

Экологическое воспитание – еще одно 
направление нашей деятельности. Эколо-
гические акции: «Чистый город», «Чистый 
берег», «Город в опасности», «Сделай пла-
нету краше» – решают задачу формирова-
ния навыков экологической культуры и 
природоохранной деятельности. 

День защиты детей, День города, День 
молодежи, открытие городского катка «Но-
вогодние огни в парке» – это лишь некото-
рые из мероприятий, проводимых в Доме 
детства и юношества, в городе или в рай-
оне, где волонтеры демонстрируют свои 
организаторские способности. Во время 
летних каникул члены отряда «ДАР» про-
водят мероприятия по месту жительства      
в разных микрорайонах города. 

Волонтерский отряд поддерживают 
районная и городская администрации, спе-
циалист сектора по социальной политике, 
по работе с молодежью и, конечно, адми-
нистрация Дома детства и юношества.  
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Результаты деятельности отряда име-
ют большое социальное значение, возрас-
тает актуальность подготовки будущих 

волонтеров. С этой целью в 2013 году мы 
открыли очно-заочную школу волонтеров 
и лидеров, где ребята изучают особенности 
волонтерской деятельности по направле-

ниям: патриотическое воспитание, профи-
лактика употребления ПАВ, пропаганда 
семейных ценностей, здоровое питание, 

экологическое воспитание. Занятия прово-
дятся в очно-заочной форме 2 раза в месяц, 
на одно занятие обучающиеся собираются 

в Доме детства и юношества, а затем полу-
чают задание в социальной группе, со-
зданной ВКонтакте. Занятия очно-заочной 
школы проводят волонтеры Дома детства 

и юношества. 
Ежегодно проходит районный фести-

валь волонтеров «Дорогой добра», на фе-

стивале мы знакомимся с новыми волон-
терскими отрядами, делимся опытом рабо-
ты, обсуждаем проблемы, проводим обу-

чающий курс по подготовке добровольцев.  
В рамках реализации областного про-

екта «Академия роста» действует про-
грамма «Социальный Я», целью которой 

является формирование социально актив-
ной личности через овладение основами 
волонтерской деятельности. Эта кратко-

срочная программа поможет сформировать 
у школьников мотивацию к добровольче-
ству и позволит привлечь к волонтерскому 
движению еще больше детей и молодежи. 

 

Наш отряд тесно сотрудничает с дру-
гими социальными институтами, Центром 
социального обслуживания населения, 

Центральной районной больницей, Сове-
том ветеранов, полицией, школами города 
и района, детскими садами и др. 

Добрые дела отряда отмечены награ-

дами Администрации района, администра-
ции города, Дома детского творчества. Во-
лонтерский отряд «ДАР» является лауреа-

том всероссийского конкурса «Растим пат-
риотов России», посвященного 65-ой го-
довщине Победы Советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне.  
Ольга Скутина, член клуба «Союз 

инициативной молодежи», член волонтер-
ского отряда «ДАР», стала победителем     

в региональном этапе конкурса «Доброво-
лец Зауралья – 2014», она награждена пу-
тевкой на всероссийский этап конкурса     

в городе Анапа. 
Щелоков Павел и Шушарина Ирина    

в 2015 году были награждены путевками 

во всероссийский ДОЦ «Океан» на волон-
терскую смену. 

В ноябре 2015 года поездкой в Москву 
на II Всероссийский форум добровольцев 

была награждена Миронова Валерия, ко-
торая стала победителем в областном кон-
курсе «Доброволец Зауралья», защитив 

проект «Победа в сердце каждого живет». 
В перспективе, чем больше мы при-

влечем детей к волонтерскому делу, тем 
большую мы получим обратную связь        

в виде добрых и полезных дел. 
 
 

СИСТЕМА РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ «МАКРАМЕ»  
КАК ОСНОВА ДОСТИЖЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

                  

Ирина Вячеславовна Левчук,  

заведующая отделом дополнительного 

образования и воспитательной работы 

ГАОУ ДПО ИРОСТ, 

Надежда Васильевна Нецветаева, 

педагог дополнительного образования 

МБОУДО  «Дом детского творчества 

«Синяя птица», г. Курган 

 

Дополнительное образование детей, 

направленное на всестороннее развитие 

личности ребенка, является неотъемлемой 

самостоятельной частью системы образо-
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вания РФ. Обеспечение доступности, каче-

ства и эффективности дополнительного 

образования детей, соответствующего тре-

бованиям современного общества, являет-

ся сегодня одним из приоритетных направ-

лений российской образовательной поли-

тики. Главным образом миссия дополни-

тельного образования отражена в Концеп-

ции развития дополнительного образова-

ния детей (распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). Меха-

низмом реализации Концепции является 

план мероприятий, который включает        

в себя восемь направлений, в том числе 
обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ, развитие 

системы управления качеством реализации 

программ. 

Программа «Макраме» реализуется     

в Доме детского творчества «Синяя птица» 

уже более 30 лет. Учащиеся занимаются 

узелковым плетением, работают  в технике 

«кавандоли». Данный вид рукоделия раз-

вивает мелкую моторику рук, творческие 

способности учащихся, воспитывает тру-

долюбие, художественный вкус. Можно 

отметить высокую посещаемость занятий 

детьми и интерес к ним. 

С 2008 года объединение «Макраме» 

Дома детского творчества работает на базе  

средней школы № 40 и прогимназии № 63 

города Кургана, что позволяет обеспечить 

шаговую доступность для учащихся заня-

тий любимым творчеством.  

На основе опыта работы созданы сле-

дующие программы по макраме: дополни-

тельная общеобразовательная (общеразви-

вающая) программа художественной на-

правленности «Основы макраме» – старто-

вый уровень. Рассчитана на один год обу-

чения детей от 7 до 8 лет, носит ознакоми-

тельный и познавательный характер.  

Базовый уровень по программе «Мак-

раме» рассчитан на 3 года обучения детей 

8-12 лет. Цель программы – приобщение 

детей к декоративно-прикладному творче-

ству. Учащиеся, изучив основные приемы 

плетения узлов и узоров, выполняют не-

сложные изделия макраме на основе плос-

ких, петельных узлов по принципу «от 

простого к сложному». В конце периода 

обучения учащиеся должны дать ответы на 

вопросы теста не только по технике плете-

ния, но и истории макраме, материалове-

дению, цветоведению и т.д. Форма кон-

троля по итогам обучения – это экзамен по 

билетам к программе «Макраме». После 

экзамена дети получают сертификат. За 

последние 3 года сертификаты получили 

50 учащихся.  

После обучения в течение трех лет по 

базовой программе учащиеся могут про-

должить обучение по годичной программе 

«Авторское макраме» усложненного уров-

ня, которая предусматривает углубленное 

изучение предмета, освоение метода про-

ектов, проектирование и изготовление ав-

торских работ в технике макраме разными 

способами плетения. Учащиеся создают 

творческие проекты с оформлением прак-

тической и теоретической части, с презен-

тацией проекта в группе, а также с после-

дующим выходом на городские научно-

практические конференции.  

Для учащихся, проявивших интерес     

к декоративно-прикладному творчеству      

в технике макраме, создаются индивиду-

альные программы исследовательской дея-

тельности, например: «Русский сувенир», 

«Косметичка «Бабочки», «Символика цве-

тов». Некоторые темы проектно-исследо-

вательской деятельности не связаны на-

прямую с изготовлением изделий в техни-

ке макраме, однако являются интересными 

для изучения и выполнения.  

Для успешной реализации программ 

используется учебно-методический матери-

ал, наработанный годами: методические 

разработки «Азбука и грамматика макраме 

в кроссворде», «Ребус и загадки по узлам 

макраме», «Макраме в интерьере», кон-

спекты занятий «Осьминог», «Брелок для 

ключей «Черепашка», технологические кар-

ты последовательности плетения изделий 

макраме, фотографии, проекты и учебно-

исследовательские работы учащихся. 

Ежегодно в объединении проводятся 

познавательно-развлекательные мероприя-

тия, праздник «Мир профессий», а также 

мастер-классы: «Применение узлов макра-

ме для платков и шарфиков», «Браслет из 

атласных лент», «Брелок для ключей» с уз-

лом лотос, «Стрекоза», «Птицы из пряжи».  
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Мероприятие «Мир профессий» прово-

дится не только в группах объединения 

«Макраме», но и в классах прогимназии    

№ 63, по просьбе педагогов. Хорошее со-

трудничество налажено с педагогами шко-

лы № 40, особенно с учителем технологии 

О.В. Степановой, с педагогами продленных 

групп. 

Учащиеся объединения «Макраме» 

принимают активное участие в различных 

акциях, в международных, всероссийских, 

городских конкурсах и фестивалях. Еже-

годно участники объединения успешно 

выступают на различных научно-практи-

ческих конференциях. За 2015-2016 учеб-

ный год обучение  по программе «Макра-

ме» завершили 134 учащихся, из них 12 

человек отлично прошли квалификацион-

ное испытание. 

Слагаемые успеха – это взаимодей-

ствие и сотрудничество не только детей и 

педагогов, но и родителей, проведение 

совместных мероприятий, выставок, экс-

курсий. Вначале для привлечения учащих-

ся в свое объединение мы организовывали 

выступления с представлением программы 

«Макраме» и показом работ на общих со-

браниях школы, в классах. Сейчас количе-

ство желающих заниматься в объединении 

постоянно растет, беседы проводятся 

только на собраниях для родителей перво-

классников. Многие родители принимают 

активное участие в праздничных меропри-

ятиях, экскурсиях; организуют транспорт, 

сопровождение детей и помогают в приоб-

ретении материалов для занятий.  

Таким образом, сложившаяся система 

работы позволяет обеспечить занятость де-

тей творческим делом, развивает их спо-

собности, воспитывает социально активную 

личность. Педагог, применяя различные 

способы оценивания результатов работы 

учащихся, формирует у них умение анали-

зировать и правильно оценивать свою дея-

тельность, стимулирует на продолжение 

занятий творчеством  и саморазвитие. 

 

Используемые источники 

1. Концепция развития дополнитель-

ного образования детей (утверждена Пра-

вительством РФ от 04 сентября 2014 г.      

№ 1726-р). 

2. Стратегия развития воспитания        

в   Российской   Федерации   на  период  до  

 

2025 года (Распоряжение Правительства от 

29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. Максимова, М. В. Послушные узел-

ки / М. В. Максимова, М. А. Кузьмина. – 

М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 1997.  

4. Кузьмина, М. А. Макраме / М. А. Кузь-

мина. – М.: ПК Алтай, 1994.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ЧУВСТВА  

КОЛЛЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У УЧАЩИХСЯ  

ОБЪЕДИНЕНИЯ «ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»  
 

                     

Людмила Александровна Татаренкова,  

методист отдела дополнительного об-

разования и воспитательной работы 

ГАОУ ДПО ИРОСТ, 

Сергей Иванович Коробейников, 

педагог дополнительного образования 

МБОУДО «Дом детского творчества 

«Синяя птица», г. Курган 

 
Согласно Концепции развития допол-

нительного образования, познавательная 

активность личности выходит за рамки 
собственно образовательной среды в сферу 

самых разнообразных социальных прак-
тик. Дети и подростки получают широкий 

социальный опыт конструктивного взаи-
модействия и продуктивной деятельности. 
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В этих условиях дополнительное образо-
вание становится основой непрерывного 
процесса саморазвития и самосовершен-

ствования человека как субъекта культуры 
и деятельности. Дополнительное образо-
вание детей – необходимое звено в воспи-
тании многогранной личности, в ее обра-

зовании, ведь оно многообразно, разнона-
правлено и вариативно. 

Воспитание рассматривается в совре-

менной педагогической литературе как со-
циальное взаимодействие педагога и вос-
питанника, ориентированное на сознатель-

ное овладение детьми социальным и ду-
ховным опытом, формирование у них со-
циально значимых ценностей и социально 
адекватных приемов поведения. 

Воспитание представляет собой мно-
гофакторный процесс, так как формирова-
ние личности происходит под влиянием 

семьи, образовательных учреждений, сре-
ды, общественных организаций, средств 
массовой информации, искусства, соци-

ально-экономических условий жизни и др. 
К тому же воспитание является долговре-
менным и непрерывным процессом, ре-
зультаты которого носят очень отсрочен-

ный и неоднозначный характер (т.е. зави-
сят от сочетания тех факторов, которые 
оказали влияние на конкретного ребенка). 

Воспитательный момент имеет осо-
бенное значение для учреждений дополни-
тельного образования. Ведь дети и под-
ростки идут в них не столько за знаниями, 

сколько за возможностью проявить себя, 
удовлетворить свои потребности в интере-
сующей их деятельности. Воспитание в до-

полнительном образовании является про-
цессом формирования отношения ребенка 
к самому себе, к окружающему миру, к сво-

ему месту в этом мире, к своей роли в жиз-
ни этого мира.  

Дополнительное образование детей 
как особая образовательная сфера имеет 

собственные приоритетные направления и 
содержание воспитательной работы. В си-
стеме дополнительного образования (через 

его содержание, формы и методы работы, 
принципы и функции деятельности) воспи-
тательный процесс осуществляется в двух 

направлениях: 
• профессиональное воспитание; 
• социальное воспитание. 

Профессиональное воспитание уча-
щихся включает в себя формирование сле-
дующих составляющих поведения ребенка: 

• этика и эстетика выполнения работы и 
представления ее результатов; 

• культура организации своей деятель-
ности; 

• уважительное отношение к професси-
ональной деятельности других; 

• адекватность восприятия профессио-
нальной оценки своей деятельности и ее 
результатов; 

• знание и выполнение профессиональ-
но-этических норм; 

• понимание значимости своей деятель-
ности как части процесса развития культу-
ры (корпоративная ответственность). 

Социальное воспитание учащихся 
включает в себя формирование следующих 
составляющих поведения ребенка: 

• коллективная ответственность; 
• умение взаимодействовать с другими 

членами коллектива; 
• толерантность; 
• активность и желание участвовать в де-

лах детского коллектива; 
• стремление к самореализации соци-

ально адекватными способами; 
• соблюдение нравственно-этических 

норм (правил этикета, общей культуры ре-
чи, культуры внешнего вида). 

Воспитывающая деятельность в дет-
ском объединении дополнительного обра-
зования имеет две важные составляющие – 
индивидуальную работу с каждым учащим-
ся и формирование детского коллектива. 

Индивидуальная воспитательная ра-
бота в объединении дополнительного об-
разования предполагает персональное вза-
имодействие педагога с каждым учащимся, 
которое является обязательным условием 
успешности образовательного процесса: 
ведь ребенок приходит на занятия, прежде 
всего, для того, чтобы содержательно и 
эмоционально пообщаться. 

Организуя индивидуальный процесс, 
педагог дополнительного образования ре-
шает целый ряд педагогических задач: 

• помогает ребенку адаптироваться в но-
вом детском коллективе, занять в нем до-
стойное место; 

• выявляет и развивает потенциальные 
общие и специальные возможности и спо-
собности учащегося; 
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• формирует в ребенке уверенность в сво-
их силах, стремление к постоянному само-
развитию; 

• способствует удовлетворению его по-
требности в самоутверждении и призна-
нии, создает каждому «ситуацию успеха»; 

• развивает в ребенке психологическую 
уверенность перед публичными показами 
(выставками, выступлениями, презентаци-
ями и др.); 

• формирует у учащегося адекватность  
в оценках и самооценке, стремление к по-
лучению профессионального анализа ре-
зультатов своей работы; 

• создает условия для развития творче-
ских способностей учащегося. 

Также большое значение имеет и ра-
бота по формированию детского коллек-
тива.  

В последние годы в нашем обществе 
происходит обесценивание духовно-
нравственных качеств людей, преобладает 
идеология индивидуализма, корыстолю-
бия, нездорового соперничества, прене-
брежительного отношения к интересам 
других, стремление к материальным цен-
ностям в ущерб духовному обогащению. 
Поэтому сегодня так важно воспитывать   
в детях не только умение понимать и тво-
рить прекрасное, но также умение жить     
в социуме, понимать других людей и заво-
дить новые контакты. Умение слушать и 
слышать, умение поддерживать отношения 
с людьми разного возраста, круга, не робея 
и не избегая общения, а также чувство 
коллективной ответственности каждого за 
общее дело. 

Несмотря на то, что в нашем объеди-
нении «Обучение игре на гитаре» прово-
дятся по большей части индивидуальные 
занятия, учащиеся редко встречаются и 
общаются друг с другом, с остальными 
членами объединения, и общего коллекти-
ва как такового нет, воспитание таких ка-
честв, как чувство коллективной ответ-
ственности, необходимо и возможно. 

В определенный период многие уча-
щиеся объединяются в ансамбли: дуэты, 
трио, квартеты и т.д. А это, конечно, уже 
коллектив с едиными интересами и зада-
чами и правилами. Как правило, с ансам-
блями мы готовим программу к конкурсам, 
фестивалям, отчетным или просто кон-
цертным выступлениям. Эта программа     
у каждого ансамбля индивидуальна, каж-

дый участник разучивает и исполняет 
свою конкретную партию, которую не 
знают и не умеют исполнять остальные 
учащиеся. Готовит он ее в течение доволь-
но длительного периода, и поэтому заме-
нить его в короткий срок невозможно даже 
по причине болезни, не говоря уже о менее 
уважительных причинах. Понимание этого 
накладывает на каждого участника ансам-
бля определенные обязательства. 

Во-первых, если он будет исполнять 
свою партию не на должном уровне, хуже, 
чем остальные, это, естественно, отразится 
на качестве исполнения всего коллектива. 
Возникает дополнительный стимул для 
совершенствования индивидуальных навы-
ков и умений исполнения на инструменте. 

Во-вторых, для исполнения в ансамбле 
необходимы дополнительные навыки – 
умение слышать других, исполнять свою 
партию не только очень точно, но и в еди-
ном темпоритме, с правильной динамикой, 
подчиненной интересам общего звучания. 
Все это достигается частыми и длитель-
ными репетициями. Отсюда возникает 
необходимость обязательного посещения 
каждого общего занятия, на котором про-
водятся сводные репетиции ансамбля. 
Особенно это актуально накануне важного 
конкурсного или концертного выступле-
ния. Если один из участников ансамбля не 
приходит на такое занятие, в значительной 
степени теряется смысл присутствия 
остальных. Учащийся понимает, что если 
он не придет, он сильно подведет коллек-
тив. Получается, что остальные пришли 
как бы напрасно, и к тому же произведе-
ние осталось недоработанным. Не стоит 
говорить о том, насколько важно прийти 
на само выступление. Опыт показывает, что 
когда все же кто-то из учащихся пропускает 
важные занятия по неуважительной при-
чине, на него в тактичной форме воздей-
ствуют сами участники ансамбля, а это го-
раздо действеннее, чем укор педагога. 

Еще один аспект. Ответственное от-
ношение ребенка к обучению, способность 
легко и быстро разучить партию и достой-
но ее исполнить ведут к тому, что таких 
учащихся педагог, как правило, чаще дру-
гих привлекает к активному участию в кон-
цертных выступлениях. Есть такие ребята, 
так сказать, «палочки-выручалочки», кото-
рым всегда можно доверить исполнение 
любой, самой ответственной партии. Ос-
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тальные учащиеся (особенно начинаю-
щие), видя, что один и тот же исполнитель 
на концерте выступает много раз, в раз-
личных ансамблях и ипостасях (солист, 
аккомпаниатор и т.д.), стремятся быть по-
хожими на него. Это является дополни-
тельным стимулом к обучению. 

Воспитание чувства коллективной от-
ветственности, социальной активности, 
развитие организаторских способностей 
детей осуществляется также в ситуациях, 
когда в силу объективных причин педагог 
отсутствует (болезнь, курсы повышения 
квалификации, командировка и т.п.), но 
при этом существует острая необходи-
мость совместных занятий ансамбля (под-
готовка к предстоящему важному выступ-
лению). В этом случае учащиеся собира-
ются и занимаются самостоятельно. Педа-
гог назначает ответственного за такие за-
нятия. Он координирует деятельность ос-
тальных: назначает время проведения за-
нятия, информирует всех об этом, берет на 
себя функции организатора по ходу прове-
дения занятия, отвечает за дисциплину на 
занятии и результаты его проведения. Это 
может быть не один и тот же учащийся. 
Тем более, в разных ансамблях это разные 
ребята. Главное, что они должны быть 
очень ответственными и обладать органи-
заторскими способностями. Таким обра-

зом, формируется определенный вид дет-
ского самоуправления. 

Можно еще отметить, что, поскольку 
учащиеся объединения являются в значи-
тельной мере людьми публичными, так как 
участвуют в публичных массовых меро-
приятиях, необходимо воспитывать в них 
культуру сценического и общего поведе-
ния, культуру речи и внешнего вида. Каж-
дый должен понимать, как необходимо вы-
глядеть на том или ином мероприятии, 
чтобы соответствовать и духу мероприя-
тия, и единому стилю коллектива. Пони-
мать, как вести себя не только во время 
выступления, но и перед его началом, 
находясь за кулисами и общаясь с другими 
участниками, чтобы не поставить в нелов-
кое положение ни себя, ни педагога, ни 
весь коллектив. 

Таким образом, эти составляющие по-
ведения учащихся: коллективная ответ-
ственность, умение взаимодействовать      
с другими членами коллектива, активность 
и желание участвовать в делах детского 
коллектива, соблюдение нравственно-эти-
ческих норм (правил этикета, общей куль-
туры речи, культуры внешнего вида) –
тесно взаимосвязаны между собой, и их 
воспитание является неотъемлемой частью 
работы педагога дополнительного образо-
вания любого направления.  

 

Используемые источники 

1. Концепция развития дополнитель-

ного образования детей (Утверждена Пра-

вительством РФ от 04 сентября 2014 г.     

№ 1726-р). 

2. Стратегия развития воспитания        

в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства от 

29 мая 2015 г. № 996-р). 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  – ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ  

 

 

Надежда Анатольевна Мелехова,  

преподаватель-организатор ОБЖ  

МКОУ «Новогеоргиевская средняя  

общеобразовательная школа»,   

Петуховский район, Курганская область 

                
По мнению Конфуция, «самое пре-

красное зрелище на свете – вид ребенка, 

уверенно идущего по жизненной дороге 

после того, как вы показали ему путь». 
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Чтобы ребенок правильно выбрал про-

фессиональный путь, важно обращать вни-

мание на его интересы и склонности с са-

мого детства. Дополнительное образова-

ние – один из лучших помощников в про-

фессиональном самоопределении, и начи-

нать эту работу нужно не в старших клас-

сах, а в самом начале школьной жизни ре-

бенка. Чем раньше ребенок начнет приме-

рять на себя ту или иную профессию, тем 

легче он сможет сделать собственный осо-

знанный профессиональный выбор.  

Кружок «Юные инспекторы дорог» 

(ЮИД) работает в нашей школе с 2006 года. 

Программа кружка имеет социально-педа-

гогическую направленность: при ее реали-

зации создаются условия для практики ре-

бенка в социуме, накопления нравственного 

и практического опыта.  

Виды деятельности кружка «ЮИД»: 

• создание уголка безопасности дорож-

ного движения; 

• изучение правил дорожного движения 

и  их пропаганда; 

• встречи, беседы, проведение совмест-

ных акций с инспекторами ГИБДД; 

• встречи с медицинским работником    

с целью освоения основ медицинских зна-

ний и применения их на практике; 

• проведение практических занятий по 

вождению велосипеда; 

• участие в различных олимпиадах, сле-

тах, конкурсах по дорожно-транспортной 

безопасности; 

• проведение игр, конкурсов, соревно-

ваний в школе, районе, области. 

Кружок организован для  учащихся 3-5 

классов. На занятиях дети примеряют на 

себя социальные роли инспектора дорож-

ного движения (регулируют очередность 

проезда перекрестков); медицинского ра-

ботника (оказывают первую помощь, 

накладывают повязки и шины, обрабаты-

вают раны, останавливают кровотечение и 

др.). Умело управляя велосипедом, выпи-

сывая велофигуры, ребята на практике 

осваивают правила дорожного движения. 

Учатся быть грамотными участниками до-

рожного движения (пешеход, пассажир, 

водитель). Создают баннеры, схемы без-

опасного маршрута, пишут сценарии для 

агитбригады. Развивают качества, которые 

пригодятся во многих профессиях. При 

рассмотрении с детьми различных дорож-

ных ситуаций педагог формирует у них 

активную гражданскую позицию, воспиты-

вает общую культуру безопасности.  

Приобретенные на занятиях кружка 

знания и  практические навыки играют по-

рой важную роль в профессиональном са-

моопределении ребенка. Все чаще слышу 

от детей: «Хочу быть врачом: мне нравит-

ся обрабатывать раны!», «Давайте приду-

маем новые велофигуры – я буду лучшим 

водителем!».  

За 10 лет работы кружка сформирова-

на неплохая материальная база для заня-

тий: учебный перекресток, более 14 вело-

фигур, часть из которых сделана детьми и 

их родителями, кукла-манекен для меди-

цинской практики, большое количество 

специальной литературы, видеофильмы, 

баннеры, сценарии агитбригад, уголок по 

безопасности дорожного движения и даже 

форма с эмблемой, которую дети очень 

любят и бережно передают друг другу. 

  
Победители районного конкурса  

«Безопасное колесо» в 2016 году 
 

При подготовке к слетам-конкурсам 

«Безопасное колесо», «Знатоки ПДД», 

«Зарница», «Школа выживания» и участии 

в них у детей формируется ответствен-

ность, внутренняя готовность к осознан-

ному и самостоятельному выбору профес-

сионального и жизненного  пути.  

Вот некоторые результаты работы 

кружка «ЮИД». На муниципальном уров-

не: на протяжении 10 лет отряд ЮИД «До-

рожные лучики» Новогеоргиевской школы 

занимает первое место в слете-конкурсе 

«Безопасное колесо». На областных сорев-

нованиях среди 26 команд в общем зачете 

ниже 8 места мы не опускались, а в личном 

зачете всегда есть победители и призеры.  
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Возраст участников конкурса «Без-

опасное колесо» – 10-12 лет. Вырастая, 

«юидовцы-ветераны» (13 лет и старше), 

так мы их шутя называем, помогают гото-

вить новые команды, придумывают и со-

здают новую атрибутику, делятся своим 

опытом и ревностно наблюдают за новым 

подрастающим поколением, приходящим 

им на смену, а те, в свою очередь, очень 

стараются не подвести свою команду, се-

мью, школу, район.  

Практически у всех юидовцев форми-

руется желание как можно раньше полу-

чить водительское удостоверение и стать 

не только грамотным пешеходом и пасса-

жиром, но и грамотным водителем, а акту-

альность этой профессии в доказательстве 

не нуждается.  

Наш кружок с профориентационным 

уклоном. Он знакомит ребят с разными 

профессиями: инспектор, регулировщик, 

инструктор, пожарный, спасатель, охранник, 

егерь, учитель, водитель, медик, военный. 

Это далеко не весь перечень профессий,       

о которых идет речь на занятиях кружка. 

 

В городе действует много различных 

центров и школ дополнительного образо-

вания различной направленности, а у нас 

пока свой маленький юидовский мирок, 

мы строим новые планы, ждем новых по-

бед и надеемся, что его роль в выборе 

профессии поможет многим ребятам.   

Современный взгляд на социальную и 

профессиональную успешность заключает-

ся в том, что успешность не дается челове-

ку от рождения, а формируется. Поэтому 

наша задача – выявить и развить способно-

сти каждого ребенка, помочь ему осознанно 

сделать правильный жизненный выбор,        

а главная награда для педагога – знать, что 

его обучающийся состоялся, достиг соци-

ального и профессионального успеха. 

Труд – основа всей жизни человека.   

А вот какова будет эта основа у маленько-

го человечка, зависит от того, как мы – 

взрослые – сможем подготовить его к од-

ному из самых главных решений его жиз-

ни – выбору профессии. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВИДЕОКОНТЕНТА  

В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

Александр Михайлович Мехнин,  

к.п.н., директор МБОУДО «Дом творче-

ства детей и молодежи «Гармония»,  

г. Курган 

 

Стремительное развитие современной 

цифровой техники и информационных 

технологий влияет, без преувеличения, на 

все сферы жизни человека. Совершенство-

вание технологий, увеличение вычисли-

тельной мощи процессоров, резкое повы-

шение объемов носителей цифровых дан-

ных, расширение каналов передачи ин-

формации, появление возможности полу-

чения различного контента «по воздуху», 

быстрое распространение программного 

обеспечения меняют парадигму современ-

ного образования, которое не всегда успе-

вает адекватно реагировать на быстроме-

няющийся цифровой мир.  Поэтому совре-

менное образование должно учитывать та-

кие факторы, как достаточность, доступ-

ность и эффективность учебного материа-

ла, а также обеспечивать школьникам воз-

можность получения навыков быстрого 

ориентирования в современном мире – ми-

ре Интернета, мобильных устройств, емко-

го по функционалу программного обеспе-

чения – в условиях не только общеобразо-

вательных учреждений, но и сферы допол-

нительного образования. Достаточно часто 

учащимся разных образовательных учре-

ждений приходится самостоятельно осваи-

вать различный учебный материал по Ин-

тернету или обращаться в учреждения до-

полнительного образования. Особое зна-

чение в этих условиях имеет создание ка-

чественного образовательного контента, 

который можно быстро транслировать при 

помощи современных коммуникационных 

сетей и самостоятельно изучать. 

Из всего многообразия способов пред-

ставления учебной информации в настоя-

щее время все большую популярность 

приобретают различные online-ресурсы. 

Современные люди хотят иметь постоян-

ный доступ к таким ресурсам при исполь-

зовании мобильных устройств и широко-

полосных беспроводных коммуникацион-

ных сетей, а современные мобильные 

устройства, в свою очередь, способны вос-

производить различный медиаконтент,      

в качестве которого может быть использо-

ван текст, аудио, видео, интерактивные 

приложения и др.  

Исследования, проведенные  ЮНЕСКО, 

доказывают, что использование видео поз-

воляет реализовать один из важнейших 

педагогических принципов – принцип 

наглядности, а уровень усвоения видеоин-

формации со звуковым сопровождением 

достигает 51% после первого же просмот-

ра – против 9% для печатного текста и 17% 

для аудиозаписи [3]. Это свидетельствует   

о том, что наиболее эффективным спосо-

бом представления учебной информации 

является видео.  

Существует большое количество иссле-

дований, посвященных проблеме использо-

вания видеоконтента в образовательных це-

лях. Первые сведения об учебных фильмах 

в России относятся к 1897 году. Уже с 1907 

года картины, снятые на русских кинофаб-

риках: «Электрический телеграф», «Крово-

обращение», «Глаз» – демонстрировались 

на экранах. В конце 30-х гг. в Москве были 

созданы кинолаборатории «Школфильм» и 

«Вузфильм», освоившие выпуск монтиро-

ванных кинолент [1]. 

Основная специфика учебного видео 

заключается преимущественно в наглядно-

сти: учащийся своими глазами наблюдает 

процессы, приемы и технологии, это зна-
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чительно лучше, чем просто читать тексты. 

Используя видеоряд, можно добиться по-

разительных результатов по усвоению ин-

формации. 

Многие исследователи уже давно от-

метили неоспоримые преимущества ис-

пользования видеоконтента с целью:  

• рационализации формы представления 

учебной информации;  

• иллюстрации понятий, явлений, собы-

тий;   

• повышения информационной плотно-

сти аудиторных занятий за счет ускорен-

ной подачи информации; 

• создания проблемных ситуаций на за-

нятиях; 

• экономии учебного времени; 

• активизации познавательной деятель-

ности учащихся, способствующей созна-

тельному усвоению материала, развитию 

мышления, пространственного воображе-

ния, наблюдательности [2]. 

Видео может оказывать сильное эмо-

циональное воздействие на обучающихся,  

являться средством повторения, обобще-

ния, систематизации, контроля и самостоя-

тельного получения знаний.  

Выделенные преимущества подтвер-

ждают особую значимость использования 

видеоконтента в современном образова-

тельном процессе. Вместе с тем следует 

отметить тот факт, что развитие техники и 

цифровых устройств, способных записы-

вать видео хорошего качества, заметно 

упрощает процесс создания, хранения и 

воспроизведения видеоконтента. Вычисли-

тельные мощности современных компью-

теров позволяют осуществлять сложный, 

нелинейный видеомонтаж, который не-

сколько лет назад был доступен только уз-

кому числу профессионалов и при исполь-

зовании дорогостоящего оборудования. 

Развитие мобильной и носимой электрони-

ки с возможностью записи видео высокой 

четкости и одновременно появление раз-

личных облачных сервисов позволили по-

лучать разнообразный видеоконтент и 

быстро распространять его по всему миру 

посредством сети Интернет и мобильных 

сетей. Ежедневно на современные Интер-

нет-видеосервисы загружается огромное 

количество видеороликов различной на-

правленности, в том числе и образователь-

ных, что актуализирует проблему повыше-

ния качества образовательного видео. 

Дидактический потенциал образова-

тельного видеоконтента позволяет решать 

крайне широкий круг педагогических задач, 

заметно облегчающих и ускоряющих до-

ступ учащихся к учебной информации. 

Список дидактических возможностей учеб-

ного видео не исчерпывается перечислен-

ными. Практика и теория обучения посто-

янно его расширяют и дополняют, а разви-

тие информационных технологий делает 

эти возможности видео все более доступ-

ными для образовательных организаций [1]. 

Для выявления методов эффективного 

использования видео в процессе подготов-

ки будущих специалистов IT-сферы необ-

ходимо классифицировать существующие 

виды видео и определить наиболее подхо-

дящие, способные удовлетворить образо-

вательные потребности учащихся, напри-

мер, помочь быстро и качественно освоить 

современное программное обеспечение.   

Учебные видеоматериалы можно раз-

делить на две большие категории: син-

хронные (организуемые в режиме online – 

вебинары, видеоконференции) и асин-

хронные (специально подготовленное и 

записанное видео, транслируемое в режи-

ме offline (интерактивное видео, симулято-

ры, тренажеры, видеокейсы и др.). Второй 

вид видеоконтента является более привле-

кательным, так как показ асинхронного 

видео можно тщательно спланировать, 

подготовить качественные съемки, во вре-

мя монтажа оптимизировать видеоряд, до-

бавить дополнительный наглядный мате-

риал, а самое главное, это видео может 

быть использовано учащимися для само-

стоятельной работы с возможностью мно-

гократного воспроизведения. Детальная 

подготовка видеоконтента позволяет по-

высить качество и плотность информации, 

представляемой учащимся, а правильно 

смонтированный видеоряд с применением 

спецэффектов, грамотным изложением ма-

териала, анимацией и графическими эле-

ментами с продуманной сменой экранов 

позволяет постоянно удерживать внимание 

учащихся. 
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Анализируя исследования по методике 

применения учебного видео в образова-

тельном процессе, можно сделать вывод     

о том, что целесообразно использовать видео:  

• для объяснения сложных тем или во-

просов (когда другие форматы менее ин-

формативны и понятны);  

• чтобы показать то, что недоступно 

глазу (внутреннее устройство, объекты 

микромира и т.п.);  

• для изучения чего-либо нового; 

• для демонстрации этапов какого-либо 

процесса; 

• для освоения приемов практической 

деятельности; 

• для придания большей реалистичности 

и усиления эмоционального воздействия; 

• для создания эффекта присутствия 

преподавателя. 

Понимая преимущества и недостатки 

каждой формы представления видеоконтен-

та, для повышения эффективности образо-

вательного процесса необходимо выполнять 

определенные требования к структуре и ка-

честву видеоматериалов, которые помогут 

создать привлекательный и запоминающий-

ся контент. Из большого числа требований  

к созданию видеоматериалов мы выделим 

некоторые: 

1. При выборе представления инфор-

мации в форме видео нужно оценить: дей-

ствительно ли необходимо видео? Подхо-

дит ли оно для заявленных целей? Доста-

точно ли ресурсов на его создание и актуа-

лизацию?  

2. Используйте лучшие из видео вы-

бранного формата.  

3. Продолжительность видео должна 

быть не более 15 минут, а лучше всего –    

6-12 минут.  

4. Сюжеты должны быть короткие, но 

содержательные.  

5. Если присутствие «говорящей голо-

вы» необходимо, она должна хорошо вы-

глядеть, говорить грамотно, по существу и 

недолго. Быстрая речь и харизма автора 

ценнее, чем качество видео. 

  

6. Необходимо уделить внимание тща-

тельной разработке сценария и качеству 

звукового сопровождения. 

7. Обратите внимание на место прове-

дения съемок, наличие лишних предметов 

в кадре, которые могут отвлечь. 

Требования к качеству снятого мате-

риала и монтажу учебных видеопродуктов 

являются классическими (они изложены    

в специальной литературе по проведению 

видеосъемок и монтажу), суть их сводится 

к соблюдению в процессе работы над ви-

деофильмами набора правил, позволяю-

щих психологически комфортно и кор-

ректно воспринимать видео-аудиоряд при 

просмотре фильмов.  

Вместе с основными правилами созда-

ния образовательного видеоконтента необ-

ходимо указать и ряд наиболее часто встре-

чающихся ошибок, совершаемых при под-

готовке видео. 

1. Отсутствует четкий план видеосю-

жета.  

2. Содержание видео не интегрировано 

в общую концепцию учебной дисциплины.  

3. Слишком продолжительный фильм.  

4. Видео монотонное: много времени 

занимают статичные картинки на экране, 

что сказывается на снижении внимания. 

5. Видео плохого качества, или ви-

деофайл имеет слишком большой объем. 

Эти несложные рекомендации помогут 

грамотно подойти к вопросу разнообразия 

образовательного медиаконтента, а также 

подготовить качественный видеоматериал 

для организации образовательного процес-

са, в том числе и в условиях дополнитель-

ного образования. Специфика учреждений 

дополнительного образования определяет 

особенности представления учебного ма-

териала учащимся, он должен быть актуа-

лизирован, понятен, занимателен и интере-

сен. Всем этим требованиям и рекоменда-

циям в полной мере должен соответство-

вать именно образовательный видеокон-

тент, поэтому вопросы его создания и ис-

пользования в настоящее время являются 

крайне актуальными. 
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С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

 

Валентина Васильевна Неверова,  

педагог дополнительного образования                                     

МБОУДО «Дом детского творчества 

«Синяя птица»,  г. Курган 

 
Все дети имеют равные права и воз-

можности, дети-инвалиды так же способ-
ны и талантливы, как и здоровые дети, 
только они нуждаются в том, чтобы им да-
ли возможность проявить себя, создали 
условия для этого и оказали в этом необ-
ходимую помощь. 

С 2011 года реализуется Государ-
ственная программа «Доступная среда». 
Государственный курс на полноценную 
интеграцию инвалидов и людей с ограни-
ченными физическими возможностями      
в жизнь общества в последнее время при-
обретает особую важность. В задачах и 
ожидаемых результатах Программы гово-
рится, что необходимо добиваться  повы-
шения социальной активности детей с ОВЗ, 
преодоления самоизоляции инвалидов и 
негативного отношения к ним в обществе. 

Я работаю педагогом дополнительного 
образования в Доме детского творчества 
«Синяя птица». По индивидуальной про-
грамме художественной направленности   
у нас занимается ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья (ДЦП) Маша С., ей 
12 лет. Занятия с девочкой строятся на  
принципах доступности, здоровьесбереже-
ния, наглядности, активности и, конечно же, 
развития творческих способностей девочки. 

Первоначально программа была рас-
считана на 2 года обучения. Но по просьбе 
мамы была продлена еще на 2 года. Девоч-

ка научилась под руководством педагога 
организовывать свое рабочее место. Заня-
тия по программе воспитывают аккурат-
ность, усидчивость, развивают художе-
ственно-эстетический вкус; позволяют раз-
вивать мелкую моторику пальцев, совер-
шенствовать работу левой руки,  развивать 
глазомер, добиваться координации «глаз-
рука». Девочка теперь может достаточно 
длительное время удерживать корпус         
в вертикальном положении; у нее развива-
ется речь и долговременная память. 

На занятиях Маша получила общие 
сведения о бумаге, бисере, инструментах, 
познакомилась с основами цветоведения, 
научилась использовать схемы, шаблоны, 
учится работать по алгоритму. 

Ее индивидуальная программа вклю-
чает как теоретическую, так и практиче-
скую часть. В теоретической части занятия 
девочка получает информацию познава-
тельного  характера, например, о видах де-
коративно-прикладного искусства, мето-
дике выполнения работы. Теоретический 
материал преподносится в виде рассказа, 
беседы, презентации, игры, демонстрации 
наглядных пособий: образцов рисунков, 
изделий из бумаги и бисера.  Деятельность 
Маши направлена на правильное выполне-
ние технологических приемов работы с ма-
териалом, на развитие творческого потен-
циала ребенка.  

http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2011/Pe
http://ru.iite.unesco.org/policy_and_research


Современное дополнительное образование в условиях реализации  
Концепции развития дополнительного образования детей   

53 

Мама заинтересована в обучении де-

вочки, помогает в материальном обеспече-

нии, а также сама принимает участие в ра-

боте. Занятия способствуют развитию уме-

ния удерживать изделие левой и активно 

работать правой рукой. В настоящее время 

Маша способна выполнить изделие сред-

ней сложности самостоятельно.  

Значимым событием для Маши был 

праздник «Именины Осени», в котором 

приняла участие вся семья девочки. Маша 

подготовила стихотворение и песню про 

осень. Самостоятельно выполнила работу 

из природного материала «Ежики на про-

гулке». Подготовительная работа велась    

в двух направлениях: первое – участие        

в работе левой руки и развитие мелкой мо-

торики пальцев: сминание пластилина, 

удерживание мелких предметов – семян 

подсолнечника; второе – развитие памяти 

и воображения. Маша никогда не видела 

живого ежа, поэтому мы воспользовались 

иллюстрациями, фотографиями, игрушка-

ми. Особенно обращалось внимание на 

мимику ежа: голову опустил – грустный 

ежик, мордочка вверх и улыбается – весе-

лый ежик с хорошим настроением. В итоге 

у Маши получились веселые ежики на 

прогулке.  Фотография работы отправлена 

на всероссийский конкурс «Рыжий кот».  

У девочки появилось желание нарисовать 

акварельными красками семью ежей: маму 

и маленьких ежат.  

Занятия по программе дополнительно-

го образования имеют для Маши большое 

значение в плане гармоничного развития, 

так как позволяют познакомить девочку    

с лучшими традициями декоративно-прик-

ладного творчества; развивают  фантазию, 

воображение, пространственное мышле-

ние; способствуют развитию творческого 

потенциала; формируют социальную и 

жизненную позицию. Творческие работы 

учащейся – аппликации цветов и живот-

ных – были представлены на ежегодных 

городских выставках «Тепло сердец» и от-

мечены грамотами за первое и третье места. 

Индивидуальные занятия позволили 

девочке стать более раскрепощенной, ак-

тивной в общении и работе. Участие в вы-

ставках, одобрение педагога, мамы и близ-

ких людей вдохновляет Машу на изготов-

ление новых изделий. 

Реализация программы «Доступная 

среда» способствует созданию безбарьер-

ной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, позволяет мак-

симально индивидуализировать обучение, 

а значит, сформировать необходимые зна-

ния, умения, качества личности, позволя-

ющие адаптироваться в жизни и стать ус-

пешным в социуме здоровых людей. 
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На современном этапе развития обще-
ства происходят значительные изменения  
в различных сферах жизнедеятельности 

человека, которые существенным образом 
затрагивают проблему формирования се-

мейных отношений, духовно-нравствен-
ных ценностей, использования их образо-
вательно-воспитательных возможностей. 

Одной из основных функций семьи явля-
ется воспитательная функция. Родители –
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это первые педагоги. Они обязаны зало-
жить основы физического, нравственного 
и интеллектуального развития личности 

ребенка в раннем детском возрасте.  
Психолого-педагогическая поддержка 

семьи – это особый вид педагогической 
деятельности, который осуществляется      

с учетом психологических особенностей и 
потребностей семьи как единого целого. 
Это процесс позитивной стабилизации се-

мьи и оптимизации выполнения ею своей 
воспитательной функции через повышение 
педагогической культуры родителей и целе-

направленное педагогическое просвещение.  
Значение семьи в воспитании ребенка 

ставит перед нами вопрос о ее готовности 
к своей воспитательной функции, об уров-

не педагогической культуры родителей как 
главных воспитателей ребенка и требует 
от родителей необходимых психолого-

педагогических знаний. 
Современное состояние проблемы пси-

холого-педагогической поддержки семьи    

и родителей раскрывается в исследованиях 
Л.С. Алексеевой, И.В. Гребенникова,    
Ю.Я. Левкова, Е.И. Наседкиной, Ю.А. Пет-
рова, В.Я. Титаренко, С.Н. Токаревой,   

О.Н. Урбанской, О.Е. Черствой и многих 
других ученых. По их мнению, основой 
совершенствования семейного воспитания 

является работа по повышению педагоги-
ческой культуры родителей [1, 2, 3, 5]. 

Однако, несмотря на имеющийся сего-
дня обширный теоретический материал и 

практический опыт по работе с семьей, 
стоит обратить внимание на недостаточ-
ность достигнутого уровня педагогической 

культуры основной массы родителей, что 
отрицательно сказывается на результатах 
их воспитательной деятельности, проявля-

ется в низком уровне воспитанности мно-
гих современных детей [4, 5]. 

Одним из наиболее значимых ресурсов 
в организации психолого-педагогической 

поддержки родителей может выступить 
система дополнительного образования, ко-
торая обладает соответствующими осо-

бенностями (реализация индивидуального 
подхода, мотивирующее обучение, воз-
можность раскрытия творческого потенци-

ала ребенка, активное взаимодействие        
с родителями учащихся, совместная досу-
говая деятельность). 

Изучение научных источников, а также 

практики работы организаций дополни-

тельного образования позволило сформули-

ровать основные задачи, встающие перед 

организациями дополнительного образова-

ния детей в создании модели формирования 

педагогической культуры родителей: 

1. Выявить сущностные условия пси-

холого-педагогического сопровождения 

родителей в процессе воспитания детей. 

2. Проанализировать педагогический 

потенциал системы дополнительного обра-

зования детей в аспекте формирования пси-

холого-педагогической культуры родителей. 

3. Разработать модель формирования 

педагогической культуры родителей в ор-

ганизации дополнительного образования 

детей. 

4. Разработать педагогическое обеспе-

чение для формирования педагогической 

культуры родителей в организации допол-

нительного образования детей. 

Для реализации поставленных задач    

с целью организации психолого-педагоги-

ческой поддержки родителей в условиях 

учреждения дополнительного образования 

детей и молодежи нами был выделен ряд 

проблемных направлений деятельности, 

которые бы позволили определить содер-

жание, формы и методы работы с родите-

лями учащихся. Среди таких проблем: 

• зависимость воспитательной деятель-

ности в семье от педагогической компе-

тентности родителей; 

• отсутствие у большинства родителей 

профессионального педагогического обра-

зования; 

• отсутствие специальных знаний в об-

ласти возрастной психологии и педагоги-

ки; незнание эффективных форм организа-

ции семейного воспитания, в процессе ко-

торых происходит развитие и становление 

личности ребенка; 

• формирование семейных ценностей; 

• популяризация семейного досуга. 

Проведенный анализ позволил разра-

ботать модель психолого-педагогической 

поддержки родителей в процессе семейно-

го воспитания в условиях учреждения до-

полнительного образования детей и моло-

дежи. На рисунке представлена модель ор-

ганизации психолого-педагогической под-
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держки родителей, которая состоит из трех 

основных компонентов: методологическо-

го, организационно-деятельностного, оце-

ночно-результативного.  

 

 

В модели отражено содержание каж-

дого компонента. Следует отметить непре-

рывность развития профессиональной 

компетенции педагогических сотрудников 

и развитие психолого-педагогических зна-

ний родителей. 

Модель психолого-педагогической поддержки родителей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Задачи 

Выявить оптимальные условия для 
создания целостного 

воспитательного пространства семьи, 

образовательного учреждения  

Внедрить в учебно-воспитательный процесс УДОД 

обновленное организационно-педагогическое и 

методическое обеспечение модели психолого-

педагогической поддержки родителей 
 

Научно-методическое сопровождение проекта 

Организационно-деятельностный компонент 

Оценочно-результативный компонент 

Результат: сформированность родительской,  

социальной и профессионально-педагогической  компетентности 

Критерии: интерес; проф. компетенции педагогов; внутрисемейное общение 

Уровни: 
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Мониторинг эффективности работы  экспериментальной площадки  

Целевая группа: родители, прародители, усыновители, опекуны, приемные родители; дети, 

подростки, молодежь (будущие родители); педагогические работники; руководители и 

специалисты органов гос. власти и местного самоуправления, отвечающие за данное 

направление 

Организовать эффективное 

взаимодействие педагогов, 

учащихся, родителей и др. 

социальных партнеров 

Методологический компонент 

Цель: разработка и апробация модели психолого-педагогической поддержки 

родителей в учреждении дополнительного образования детей и молодежи  
 

Целенаправленное, неразрывное психолого-педагогическое просвещение и 

самообразование родителей  

 

 

I этап. Психолого-педагогические классы 

II этап. Тематические семинары 

III этап. Индивидуальное консультирование 

Содержание: 

• Формирование ответственного 

(осознанного) отношения к роди-
тельству. 

• Использование современных 

форм и методов работы с родите-

лями. 

• Программно-методическое 

обеспечение 
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В основу модели были положены 

следующие теоретические положения: 

1. Оптимальным условием для созда-

ния целостного воспитательного простран-

ства семьи и образовательного учреждения 

является построение социального партнер-

ства педагогов с семьей воспитанника. 

2. Модель психолого-педагогической 

поддержки родителей должна включать        

в себя все компоненты осознанного 

родительства, а именно: когнитивный, 

эмоционально-мотивационный, поведен-

ческий. 

3. Эффективное взаимодействие педа-

гогов, учащихся, родителей и др. социаль-

ных партнеров необходимо специально и 

системно организовывать. 

Реализация программы работы по пси-

холого-педагогической поддержке вклю-

чает в себя: 

• работу с педагогами; 

• мониторинг педагогической компе-

тентности родителей; 

• работу школы профессионального ма-

стерства для педагогов учреждения; 

• организацию совместного досуга детей 

и родителей; 

• психолого-педагогическое просвеще-

ние родителей; 

• консультационную работу с родителями; 

• семейные конкурсы. 

При реализации данной модели выде-

ляется несколько этапов, которые позво-

ляют постепенно вовлекать родителей       

в совместную деятельность, организовы-

вать с ними занятия, давая возможность им 

применить полученные психолого-педаго-

гические знания в процессе семейного 

воспитания. 

Первый год работы (этап I – «Психо-
лого-педагогические классы») направлен 

на психолого-педагогическое просвещение 
родителей, формирование первичных ос-
нов родительской компетентности, позво-
ляющей родителю понять основные зако-

номерности развития ребенка и его воспи-
тания в семье. Второй год работы (этап II – 
«Тематические семинары») направлен на 

осознание родителями полученных знаний 
и формирование на их основе собственных 
подходов к воспитанию ребенка, умения 

принимать самостоятельные педагогиче-

ские решения в рамках своей родительской 
компетентности. В последний год реализа-
ции модели (этап III – «Индивидуальное 

консультирование») организуется самая 
эффективная работа с родителями, позво-
ляющая оказать им адресную помощь с уче-
том их индивидуальных особенностей и 

особенностей их детей. В процессе инди-
видуального и семейного консультирова-
ния родители могут получить психолого-

педагогическую помощь по таким вопро-
сам, как «Взаимоотношения детей со 
взрослыми», «Собственный ребенок, осо-

бенности его личности, проявление их       
в процессе взаимодействия и развития», 
«Трудности общения», «Эмоциональный 
фон, осложняющий процесс общения»,      

а также «Тревога», «Формы страхов», 
«Депрессии», «Отклоняющееся поведе-
ние», «Креативность», «Вера в себя», 

«Портрет личности, индивидуальность, 
социальная интегрированность». 

Полученные знания и умения 

позволяют родителю систематизировать 
информацию о воспитании ребенка и 
построить свою траекторию развития на 
основе взаимодействия и социального 

партнерства с ОО.  
Подтвердить эффективность нашей 

модели психолого-педагогической под-

держки родителей позволило проведение 
формирующего эксперимента, в котором 
решались следующие задачи:  

• систематизация и расширение пред-

ставлений родителей о воспитании детей; 
• развитие родительской компетентно-

сти и ответственного родительства; 

• обогащение нравственного опыта ро-
дителей и детей, формирование навыков 
общения и поведения в природной и соци-

альной среде; 
• развитие активности родителей в по-

строении социального партнерства с обра-
зовательной организацией. 

Эксперимент проходил в несколько 
этапов: 

1. Теоретический – изучение и анализ 

психолого-педагогических, педагогических 
источников; определение методологической 
и теоретической основы исследования, 

вскрытие противоречий, определение про-
блемы, цели, задач, объекта и предмета ис-
следования. 
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2. Подготовительный – теоретическая 
подготовка всех участников данного экс-
перимента, составление плана работы, 
проведение пилотажного исследования 
(апробация методик), разработка и накоп-
ление наглядного материала. 

3. Основной – внедрение разработан-
ной модели психолого-педагогической 
поддержки родителей в условиях учре-
ждения дополнительного образования де-
тей и молодежи. 

4. Заключительный – подготовка и 
обобщение данных экспериментальной ра-
боты. Постановка задач для дальнейшего 
дополнения и усовершенствования модели. 

Для проверки действенности разрабо-
танной модели использовались два типа 
эксперимента: констатирующий и форми-
рующий, необходимость проведения кото-
рых доказывает четко поставленная и 
обоснованная проблема эксперименталь-
ного исследования. Констатирующий экс-
перимент позволяет увидеть особенности 
проблемы психолого-педагогической под-
держки родителей в условиях учреждения 
дополнительного образования детей и 
молодежи, а формирующий – определить 
эффективность интегрированной модели. 
Чистоту эксперимента обеспечила, во-
первых, проведенная на начальном этапе 
диагностика осознанного родительства 
родителей экспериментальной и контроль-

ной групп, а выявленный примерно одина-
ковый уровень говорил об отсутствии 
личностных характеристик, способных 
исказить результаты в какую-либо сторо-
ну. Во-вторых, педагоги и специалисты, ра-
ботающие с детьми и родителями,  были 
однородны по составу и уровню професси-
ональной квалификации. В-третьих, прове-
денное пилотажное исследование способ-
ствовало определению адекватных методов 
психологической поддержки с учетом 
специфики родительской выборки.  

На базе МБОУДО ДТДМ «Гармония» 
города Кургана произвольным образом 
были выбраны контрольная и эксперимен-
тальная группы родителей. Результаты 
предварительно проведенного наблюдения 
и учет экспертных оценок позволили сде-
лать вывод о довольно однородном составе 
этих групп. В дальнейшем для них были 
созданы равные условия для развития,       
а различающимся фактором было наличие 
в экспериментальной выборке модели пси-
холого-педагогической поддержки родителей.  

Результаты констатирующего экспери-
мента показали, что родители как экспери-
ментальной, так и контрольной группы на 
предварительном этапе демонстрируют до-
вольно низкие результаты по всем компо-
нентам ответственного родительства, при-
чем статистически значимых различий 
между группами не было выявлено (рис. 1).  
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Мы выяснили, что все компоненты от-

ветственного родительства развиты в груп-
пах недостаточно высоко. Особенно низ-
кие результаты были получены по пове-
денческому компоненту, демонстрирую-
щему конкретные воспитательные дей-
ствия родителей по отношению к своему 
ребенку. Показатели эмоционально-моти-
вационного компонента были незначи-
тельно выше в контрольной группе. Низ-
кие результаты – это серьезная проблема, 

которую необходимо решать. Для этого 
мы организовали работу в рамках нашей 
модели. Проведение формирующего экс-
перимента предполагало выявление влия-
ния и эффективности нашей модели на 
формирование педагогической культуры 
родителей. Трижды были обследованы ро-
дители  экспериментальной и контрольной  
групп. Результаты оценки сформированно-
сти навыков ответственного родительства 
можно представить следующим образом:  

Рис. 1. Результаты констатирующего эксперимента 
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и в контрольной и в экспериментальной 
группе видна положительная динамика      
в изменении средних значений всех трех 
компонентов, однако есть существенные 
различия в темпе ее развития. Они заметны 
уже на втором году, но более сильно про-
являются на последнем этапе. 

Для большей наглядности мы пред-
ставляем распределение в выборке в кон-
трольной и экспериментальной группах по 
трем годам формирующего эксперимента 
(рис. 2). 
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Итак, наша модель оказалась эффек-
тивной по всем трем компонентам, даже по 
средним значениям за три года мы видим 
существенную положительную динамику и 
статистически достоверные различия по 
всем показателям. Формирование компе-

тенций ответственного родительства у ро-
дителей экспериментальной группы идет 
быстрее и более качественно. Чтобы оце-
нить, как идет развитие по каждому году и 
каждому компоненту, обратимся к рис. 3.   
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После первого года реализации модели 
появляются существенные различия между 
контрольной и экспериментальной груп-
пами родителей в поведенческом компо-
ненте, который характеризует действенное 
ответственное родительство (эксперимен-
тальная: среднее значение – 38, контроль-
ная – 28 баллов), это доказывает, что наша 
модель более быстро оказывает влияние 
именно на практическую, деятельную сто-
рону детско-родительских отношений. 

Использованный нами непараметриче-
ский статистический метод (U – критерий 
Манна-Уитни) основанный на различиях 
ранговых сумм, показал, что различия в кон-
трольной и экспериментальной группах       
в развитии поведенческого компонента ро-
дительства не превышают 5%, по осталь-

ным компонентам по итогам одного года 
работы модели различия несущественны. 

После двух лет работы по программе 
различия стали более существенными. 
Резко возросло количество родителей, де-
монстрирующих высокий уровень по ко-
гнитивному компоненту (знания в рамках 
ответственного родительства), это говорит 
о том, что родители научились не только 
воспринимать знания по воспитанию де-
тей, но и перерабатывать их самостоятель-
но. Различия между контрольной и экспе-
риментальной группами достоверны на 
5%-ом уровне достоверности. По поведен-
ческому компоненту уже выявляются до-
стоверные различия на 1%-ом уровне зна-
чимости, это позволяет сделать вывод, что 
в экспериментальной группе процесс вос-

Рис. 2. Средние значения по компонентам ответственного родительства  
за три года формирующего эксперимента 

 

Рис. 3. Динамика изменений в компонентах в экспериментальной и контрольной группах за все три 
года эксперимента (лонгитюдный срез) 
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питания качественно улучшился. И сами 
родители в самоотчетах отмечают, что       
у них стало лучше получаться договари-
ваться с ребенком, организовывать его по-
ведение и взаимодействовать с педагогами 
дополнительного образования. В целом мы 
видим, что темп развития всех компонен-
тов ответственного родительства в экспе-
риментальной группе существенно отли-
чается от контрольной.  

Наибольшие различия в компонентах 
ответственного родительства проявляются 
на последнем году реализации модели. 
Существенно различаются средние значе-
ния (баллы) в экспериментальной и кон-
трольной группах (КК – 62 и 41; ЭМК – 64 
и 48; ПК – 59 и 34 соответственно). Мы 
видим, что все компоненты существенно 
изменились и различия в показателях 
групп  хорошо просматриваются. Появил-
ся значимый отрыв в эмоционально-
мотивационном компоненте (на 1% уровне 
значимости), это означает, что по-настоя-
щему любить и уважать ребенка можно, 
лишь хорошо зная и понимая его и владея 
необходимыми для воспитания знаниями, 
умениями и навыками. Это и позволяет 
реализовать наша модель формирования 
педагогической культуры родителей. Та-
ким образом, использование в работе с ро-
дителями нашей модели стимулирует раз-
витие личностных особенностей и педаго-
гических навыков родителей, понимания 
детей, их эмоций, умения прогнозировать 
поведение ребенка и умения выстраивать 
свои отношения с педагогами. 

В подтверждение эффективности фор-
мирующего эксперимента проводилось 
также изучение особенностей детско-
родительских отношений и родительского 
отношения к ребенку. Для решения этой 
задачи применялся комплекс диагностиче-

ских методик, предназначенный для изу-
чения особенностей родительского отно-
шения к ребенку и подходов к семейному 
воспитанию. 

В качестве основной методики изуче-
ния особенностей детско-родительских от-
ношений была использована методика 
«Тест-опросник родительского отноше-
ния» (А.Я. Варга, В.В. Столин). Тест-
опросник родительского отношения (ОРО) 
представляет собой психодиагностический 
инструмент, ориентированный на выявле-
ние родительского отношения, и очень 
четко демонстрирует внедрение получен-
ных педагогических знаний, умений и 
навыков в реальную жизнь семьи, в про-
цесс семейного воспитания и показывает 
степень сформированности всех компо-
нентов осознанного родительства. Под ро-
дительским отношением понимается си-
стема разнообразных чувств по отноше-
нию к ребенку, поведенческих стереоти-
пов, практикуемых в общении с ним, осо-
бенностей восприятия и понимания харак-
тера и личности ребенка, его поступков. 

Еще две методики выступали как до-
полнительные и демонстрировали особен-
ности восприятия родительского отноше-
ния через восприятие детей.  

Данные методики использовалась нами 
на втором и третьем году формирующего 
эксперимента для изучения особенностей 
родительского отношения к ребенку. Об-
следование родителей проводилось в виде 
группового тестирования, причем перед 
началом проведения тестирования экспери-
ментатор мотивировал родителей на полу-
чение максимально точных результатов.  

Анализируя полученные результаты, 
мы выяснили, что на втором году 
формирующего эксперимента существен-
ных различий еще не выявлено (рис. 5). 
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Рис. 5. Распределение по особенностям родительского отношения в экспериментальной  

и контрольной группах на втором году формирующего эксперимента 
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Мы видим, что на втором году 
эксперимента результаты в эксперимен-
тальной и контрольной группах достаточно 
ровные, но есть тенденция к более высокой 
выраженности социальной желательности 
поведения и симбиозу с ребенком. Ос-
тальные типы родительского отношения 
сильнее выражены у контрольной группы. 
Достоверные различия не выражены. 

При использовании дополнительных 
методик было установлено существенное 
влияние стиля семейного воспитания на 
развитие личностных характеристик детей. 
Наиболее благоприятным стилем для 
развития личности ребенка является соци-
альная желательность, менее благоприят-
ны симбиоз  и авторитарная гиперсоциали-
зация, однако при выборе этих методов 
необходимо учитывать не только возраст-

ные, но и индивидуально-личностные осо-
бенности детей и родителей. Отвержение  
и ожидание неудач неблагоприятны для 
развития личности детей. Формирование 
самооценки ребенка, развитие его «Я-
концепции» – важная задача родителей. 
Если они правильно подходят к воспита-
нию своего ребенка, уважают его как 
уникальную личность, доверяют ему, то    
у ребенка формируется реалистичный 
образ Я. Большое значение в этом 
процессе играет правильно выбранная 
тактика семейного воспитания. 

Анализируя результаты по итогу 
формирующего эксперимента, мы 
выяснили, что достоверные различия 
получены по четырем из пяти типов 
родительского отношения (рис. 6). 
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Причем мы видим, что в эксперимен-

тальной группе статистически достоверно 
увеличились наиболее благоприятные для 
детей типы отношения к ребенку в семье – 
социальная желательность и симбиоз. 

Таким образом, использование в рабо-
те с родителями нашей модели  психолого-
педагогической поддержки родителей сти-
мулирует развитие родительской компе-

тентности и выбор благоприятного для вос-
питания ребенка типа отношения к нему.    
А это значит, что наша модель просвещения 
родителей влияет на родительское отноше-
ние, а именно: на систему разнообразных 
чувств по отношению к ребенку, поведен-
ческих стереотипов, практикуемых в обще-
нии с ним, восприятие и понимание харак-
тера и личности ребенка, его поступков. 
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Рис. 6. Распределение по особенностям родительского отношения в экспериментальной  

и контрольной группах на третьем году формирующего эксперимента 
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СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ КЛУБ В УЧРЕЖДЕНИИ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК СОВРЕМЕННОЕ 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА  
 

 

Наталья Александровна Охохонина,  

методист МБОУДО «Центр детского 

творчества «Аэлита», г. Курган 

 

Центр детского творчества «Аэлита» – 
одно из немногих учреждений дополни-
тельного образования Курганской области, 

основным направлением деятельности ко-
торого является спортивно-массовая рабо-
та. В Центре открыт целый ряд спортив-

ных секций, регулярно проводятся различ-
ные турниры и соревнования, ведется ак-
тивная пропаганда здорового образа жиз-
ни. Особенно активизировалась эта работа 

с 2014 года, когда в Центре был создан 
спортивно-досуговый клуб «Скиф». 

Инициаторами создания клуба стали 

молодые люди – учащиеся секции «Атле-
тическая подготовка» под руководством 
тренера-преподавателя Нестеровой Т.Ю.  

В основу объединения спортсменов легло 
их увлечение новым видом спортивной 
деятельности – функциональным многобо-
рьем в стиле кроссфит.  

Кроссфит – это достаточно новая си-
стема фитнес-тренинга, которая с каждым 
годом набирает все большую популяр-

ность среди молодежи. Это многофункци-
ональный тренинг, направленный на раз-
витие силы, выносливости и координации, 

что позволяет использовать его для совер-
шенствования физических показателей       
в различных видах спорта. Сочетание         
в кроссфите элементов тяжелой и легкой 

атлетики, пауэрлифтинга, гимнастики и 
гребли позволяет внести в тренировочный 
процесс разнообразие и сделать его намно-

го интереснее и эффективней. Актуаль-
ность занятий по кроссфиту состоит в том, 
что эта система развивает в человеке вы-

носливость, устойчивость к стрессам и 
психологическим нагрузкам, что так необ-
ходимо для  жизни в современном мире. 

Популяризация этого пока еще мало 

известного, но такого привлекательного 

для молодежи вида спорта и стала объеди-

няющим началом деятельности спортивно-

го клуба. 

Клуб как форма организации молоде-

жи и подростков соответствует возраст-

ным психологическим особенностям мо-

лодых людей, их стремлению к объедине-

нию в группы по интересам, стремлению   

к неформальному общению, самовыраже-

нию и самореализации. Клуб дает возмож-

ность проявить творчество, социальную и 

гражданскую активность, направить моло-

дую энергию в позитивное русло. 

Клубные формы работы не новы, но 

сегодня проблема создания клубов, при-

влечения к занятиям в них подростков и 

молодежи актуальна как никогда. На акти-

визацию этой деятельности нацеливает и 

политика государства. Нормативные доку-

менты федерального и регионального уров-

ней: Закон РФ «О государственной под-

держке молодежных и детских обществен-

ных объединений» от 22 августа 2004 г. 

№122-ФЗ, Федеральный закон от 5 апреля 

2013 г. № 56-ФЗ «О внесении изменений    

в Федеральный закон «О государственной 

поддержке молодежных и детских обще-

ственных объединений», целевая програм-

ма Курганской области «Развитие образо-

вания и реализация государственной мо-

лодежной политики в Курганской области 

на 2011-2015 годы» – определяют задачи  

воспитания и социализации молодежи как 

приоритетные.  Приказ Минобразования и 

науки РФ №1065 от 13 сентября 2013 г. 

«Об утверждении порядка осуществления 
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деятельности школьных спортивных и сту-

денческих спортивных клубов» рекомен-

дует «активизировать работу по созданию 

спортивных клубов в образовательных ор-

ганизациях в целях увеличения численно-

сти детей и молодежи, регулярно занима-

ющихся спортом». 
Несмотря на высокую популярность 

среди молодежи неформальных форм ор-

ганизации досуга, в образовательных 
учреждениях Курганской области клубов 
создано не так много.  

Клуб  в учреждении дополнительного 
образования – это форма объединения 
подростков, молодежи  на основе  общих 

интересов, стремления к общению, сов-
местному проведению досуга или органи-
зации личностно значимой деятельности. 

Особыми признаками клубного объ-

единения являются: 
• наличие органов самоуправления; 
• организация общей деятельности чле-

нов клуба на основе общих интересов; 
• наличие особого стиля клуба, тради-

ций, символов и атрибутов (название,    
девиз, эмблема, знаки отличия, принятые       

в клубе формы поведения и пр.); 
• организация сотрудничества разных 

поколений на позициях равенства; 

• наличие устава клуба как основного 
документа, определяющего права и обя-
занности членов клуба; 

• наличие института членства в клубе. 
Центру «Аэлита» присвоен статус го-

родской инновационной площадки.  Орга-
низация деятельности клуба ведется в рам-

ках инновационного проекта по теме 
«Спортивно-досуговый клуб как совре-
менное средство развития личности моло-

дого человека». 
Практическая ценность проекта за-

ключается в том, что он отвечает совре-

менным приоритетам молодежной полити-
ки, реализует качественное обеспечение 
запросов молодежи в сфере досуга, спо-
собствует развитию социальной активно-

сти молодых людей, направлен на совер-
шенствование здоровья и формирование 
ценностей здорового образа жизни среди 

учащихся и молодежи. Проект реализует 
задачу популяризации  кроссфита как при-
влекательного для молодежи вида спор-

тивной деятельности.  

Основу деятельности клуба составля-

ют систематические занятия физической 

культурой и спортом, пропаганда здорово-

го образа жизни, включение в практику 

новых современных форм досуговой дея-

тельности, общения и социальной актив-

ности молодежи.   

Работа клуба ведется по следующим 

направлениям:  

• спортивно-массовая деятельность; 

• досуговая деятельность; 

• социально активная деятельность, на-

правленная на 

• пропаганду ценностей здорового 

образа жизни, 

• популяризацию кроссфита. 

Таким образом, спортивно-досуговый 

клуб ставит перед собой следующие задачи:   

• способствовать сохранению и укрепле-

нию здоровья подрастающего поколения;  

• формировать и  распространять среди 

учащихся и молодежи ценности здорового 

образа жизни; 

• развивать и популяризировать среди 

учащихся и молодежи новый вид спортив-

ной деятельности – функциональное мно-

гоборье в стиле кроссфит; 

• способствовать выработке у учащихся 

и молодежи активной жизненной позиции, 

развитию нравственных основ личности 

молодого человека;  

• способствовать организации  здорово-

го и полезного досуга молодежи и под-

ростков. 

За время существования клуба его 

членами организован и проведен целый 

ряд соревнований, проходящих под назва-

нием «Кубок скифов» или «Золото ски-

фов»: открытое первенство по жиму лежа, 

соревнования по ОФП, турниры по функ-

циональному тренингу в стиле кроссфит, 

по пауэрлифтингу, по тяжелой атлетике     

в группах, открытое первенство ЦДТ «Аэли-

та» по кроссфиту. Все они носят статус 

«открытых» соревнований, т.е. предпола-

гают участие всех желающих, а не только 

членов клуба. Наиболее значимым меро-

приятием было первенство города по функ-

циональному многоборью «Золото скифов». 

Оно состоялось 13 ноября 2016 года, со-

брав 22 участника и более 80 зрителей. 

Информация об этом мероприятии была 
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освещена в газете «Зауралье» и на сайте 

Департамента социальной политики. Чле-

ны клуба приняли участие во всероссий-

ских онлайн-соревнованиях «Челенджер, 

1000 тонн», в командных соревнованиях 

«Железный болт» в г. Челябинске. 

За активную деятельность по  популя-
ризации кроссфита спортивный клуб 
«Скиф» центра «Аэлита» 8 декабря 2016 

года был включен в состав официальных 
членов Российской Федерации по функци-
ональному многоборью. 

Члены клуба «Скиф» занимаются не 

только спортом. Важным направлением их 
работы является также социально активная 
и досуговая деятельность. Молодые люди 

участвуют в городских и областных акци-
ях по пропаганде здорового образа жизни. 
Совместно с отрядом волонтеров центра 

«Аэлита» приняли участие в городских ак-
циях «Фестиваль ЗОЖ», «Займемся спор-
том», «Новогодний пробег – 2016, 2017», 
«Активный выходной», в региональной 

акции «Здравый смысл» в г. Тюмени, в во-
лонтерских акциях«Хочу жить здраво!», 
«Дарю тебе сердце!» и т.д. 

Охотно включились члены клуба в ре-
ализацию таких проектов Центра по на-
правлению ЗОЖ, как «Здоровый педагог – 
здоровый учащийся», «Клуб ветеранов 

футбола как средство передачи опыта и 
мастерства учащимся ЦДТ «Аэлита». 

Вся спортивная и досуговая деятель-

ность «Скифа» ведется в тесном сотрудни-
честве со спортивными и фитнес-клубами 
города: «Нирвана», «Платинум», «Сокол», 

«Резиденция спорта», «Воробьевы горы». 
Главным отличием клуба «Скиф» от этих  
объединений является то, что занятия на 
базе ЦДТ «Аэлита» абсолютно бесплатны 

для всех желающих. 
Очень творчески и неординарно орга-

низуют члены клуба совместный досуг – 

«Новогодние посиделки в кругу друзей», 
«День святого Валентина», празднично-
игровую программу «Широкая масленица», 

«Рыцарский турнир», «А ну-ка, девушки!». 
Ни одно из этих мероприятий не обходит-
ся без элементов состязания: перетягива-
ния каната, дартса, тенниса, гребли или 

прыжков на скакалке. Клуб помогает мо-
лодым людям сделать свой досуг интерес-
ным, здоровым и полезным. 

Деятельность клуба освещается на 

официальном сайте ЦДТ «Аэлита» 

http://aelitacenter.ucoz.ru/, на странице клуба  

ВКонтакте http://vk.com/public51737113/, 

где выкладываются положения и итоги со-

ревнований, программы тренировок, моти-

вационные картинки и лозунги по ЗОЖ. 

Главными результатами деятельности 

клуба являются укрепление здоровья, 

улучшение общей физической подготов-

ленности учащихся Центра. Это подтвер-

ждается рядом показателей. Во-первых, 

положительной динамикой функциональ-

ных показателей здоровья членов клуба. 

Два раза в год учащиеся секций «ОФП», 

«ОФП (атлетическая подготовка)», «По-

жарно-прикладной спорт», часть учащихся 

секции «Бокс» проходят медицинское об-

следование в областном врачебно-физ-

культурном диспансере. Данные обследо-

ваний показывают, что либо функциональ-

ные показатели уровня здоровья остаются 

в норме, либо происходит их улучшение. 

Это говорит об оптимальности физических 

нагрузок и об отсутствии перегрузок. 

Также происходит рост показателей 

общей физической подготовки учащихся. 

Измерение этих показателей осуществля-

ется 2 раза в год. 

Помимо укрепления здоровья учащих-

ся Центра, реализация инновационного 

проекта по созданию и организации рабо-

ты спортивно-досугового клуба ориенти-

рована на получение следующих научно-

методических результатов:  

• создание модели спортивно-досуговой 

деятельности клуба на основе популяриза-

ции вида спорта кроссфит; 

• разработка программно-методического 

обеспечения деятельности клуба; 

• мониторинг эффективности деятель-

ности спортивно-досугового клуба, разра-

ботка пакета диагностических материалов. 

Педагоги ЦДТ «Аэлита» Нестерова Т.Ю., 

Кривоногова Р.А., Охохонина Н.А. неод-

нократно представляли свой опыт работы 

по организации деятельности клуба на го-

родском и областном уровнях: проведено  

5 семинаров для тренеров-преподавателей, 

учителей физической культуры, педагогов 

дополнительного образования – слушате-

http://aelitacenter.ucoz.ru/
http://vk.com/public51737113/
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лей курсов ГАОУ ДПО ИРОСТ,  2 мастер-

класса. О результатах своей деятельности 

педагоги Центра отчитались на городском 

экспертном совете. Ход и результаты дея-

тельности клуба освещались печатными и 

электронными средствами массовой ин-

формации. 

Опыт работы центра «Аэлита» по ор-

ганизации деятельности спортивно-досуго-

вого клуба показывает, что клуб является 

эффективной современной формой органи-

зации деятельности молодежи и подростков.  

Клубные формы работы соответствует 

интересам и возрастным особенностям 

подрастающего поколения, позволяют 

расширить возможности учреждения до-

полнительного образования в вопросах 

физического воспитания, укрепления здо-

ровья  и формирования культуры здорово-

го образа жизни, выступают фактором 

формирования привлекательного для со-

циума имиджа учреждения дополнитель-

ного образования. 
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В последние несколько десятилетий    

в нашем обществе произошли кардиналь-
ные изменения в представлениях о целях 
процесса образования и путях их реализа-
ции. От признания знаний, умений и навы-
ков как основного результата образования 
произошел переход к пониманию обучения 
как процесса подготовки обучающихся      
к реальной жизни, умению занять актив-
ную общественную позицию, успешному 
решению жизненных задач, умению со-
трудничества и работы в группе, готовно-
сти к быстрому переобучению в ответ на 
обновление требований на рынке труда. 

Такие изменения в образовании приве-
ли к выбору наиболее перспективного пути – 
формированию у обучающихся универ-
сальных умений, призванных помочь в ре-
шении задач быстрого и качественного обу-
чения. Важнейшей задачей современной 
системы образования является формирова-
ние универсальных учебных действий, 
обеспечивающих школьникам умение 
учиться, способность к саморазвитию и са-
мосовершенствованию. Все это достигается 
путем сознательного, активного присвоения 
обучающимися социального опыта.  

Внеурочная деятельность и дополни-
тельное образование, ориентированные на 
развитие личности, содержат в себе боль-
шой потенциал для самовыражения и са-
моопределения обучающихся. Свобода 
выбора ребенком кружков, секций, фа-
культативов, курсов по выбору, а также  
различных направлений дополнительного 
образования обеспечивает учет индивиду-
альных особенностей и потребностей обу-
чающихся. Чтобы дать возможность все-
стороннего развития личности ребенка, 

образовательные организации разрабаты-
вают различные модели внеурочной дея-
тельности, максимально учитывающие ин-
тересы обучающихся и возможности школ.  

Особое значение дополнительное об-
разование имеет в условиях сельской 
местности, обеспечивая социокультурные 
запросы детского населения. В настоящее 
время школа является практически един-
ственным социальным институтом на селе, 
способным создать условия для социо-
культурного развития ребенка, для реали-
зации его личностного потенциала, в том 
числе для овладения умением разрешать 
различные жизненные ситуации, для ре-
шения которых требуется актуализировать 
свои внутренние ресурсы. Таким образом, 
дополнительное образование детей в сель-
ской школе является той сферой, которая, 
обладая самоценностью, в первую очередь, 
ориентирована на создание единого обра-
зовательного пространства и формирова-
ние у школьников целостного восприятия 
мира. Дополнительное образование расши-
ряет воспитательные возможности школы и 
ее культурное пространство, способствует 
самоопределению школьников в личност-
ной, социокультурной, профессиональной 
областях, включению их в различные виды 
творческой деятельности, развитию пози-
тивного отношения к ценностям образова-
ния и культуры, формирует у обучающихся, 
в комплексе с общим образованием, уни-
версальные учебные действия. 

Пименовская средняя общеобразова-
тельная школа имени Героя Советского 
Союза Печенкина Е.Н. – сельская школа, 
она занимает важное место в социальной 
системе села и является не только образо-
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вательным, но и социальным, культуро-
сберегающим центром. В школе реализу-
ется «Модель организации внеурочной де-
ятельности на основе оптимизации всех 
внутренних ресурсов образовательного 
учреждения». Большая часть внеурочной 
деятельности осуществляется через систе-
му дополнительного образования. В школе 
действуют различные объединения, кружки 
и секции. Уже пятый год в рамках об-
щекультурного направления внеурочной 
деятельности работает объединение допол-
нительного образования «Радуга талантов». 

Общеобразовательная общеразвиваю-
щая дополнительная программа «Радуга 
талантов» была разработана с целью выяв-
ления и развития индивидуальных творче-
ских способностей  детей в области искус-
ства, а также формирования общекультур-
ных компетенций и универсальных учеб-
ных действий обучающихся.  

Данная программа, представленная       
в форме творческой мастерской, углубляет 
и расширяет содержание, которое поддер-
живают общеобразовательные программы 
по музыке (авторы: Е.Д. Критская, Г.П. Сер-
геева, Т.С. Шмагина) и изобразительному 
искусству (авторы: Б.М. Неменский, В.Г. Го-
ряев, Г.Е. Гурова и др.), реализуемые в шко-
ле. Кроме того, программа дополнена эле-
ментами театрального искусства. Необхо-
димость этого связана с тем, что совре-
менные дети мало читают, вследствие чего 
возникают следующие  проблемы: оскуде-
ние словарного запаса, неумение грамотно 
и связно выражать свои мысли, неумение 
связывать отдельные единицы речи в текст 
и, как результат, боязнь говорить на ауди-
торию, сложности в общении. Устранению 
данных проблем и  способствуют тренин-
ги, интонационные и речевые практикумы, 
предусмотренные программой.  

Известно, что нельзя чему-то научить 
детей, ограничиваясь рассказом или пока-
зом. Для этого нужна соответствующая 
деятельность обучающихся. Поэтому реа-
лизация данной программы осуществляет-

ся через познавательную и творческую де-
ятельность. 

Отличительная особенность програм-
мы в том, что ее комплексный характер 
способствует объединению нескольких 
видов творческой деятельности: музы-
кальной, изобразительной и театральной. 
Виды деятельности чередуются в каждом 
разделе, а также сочетаются между собой. 
Комплексное освоение искусства оптими-
зирует воображение, фантазию, интеллект, 
артистичность, то есть формирует универ-
сальные способности, важные для любой 
сферы деятельности. 

Программа «Радуга талантов» адресо-
вана обучающимся начальных классов 
сельской школы в возрасте от 6,5 до 11 лет, 
не имеющим возможности посещать учре-
ждения дополнительного образования.        
В объединение принимаются дети без пред-
варительного отбора. Программа рассчита-
на на 4 года, имеет объем 144 часа и реали-
зуется в форме творческой мастерской         
в режиме одного часового занятия в неделю.  

С целью анализа результативности до-
полнительной образовательной программы 
«Радуга талантов» в плане  формирования 
универсальных учебных действий обучаю-
щихся в период с 2012 по 2016 год прово-
дился педагогический мониторинг. В мони-
торинге принимали участие 2 группы обу-
чающихся начальных классов: учащиеся 
«А» класса, занимавшиеся по программе 
«Радуга талантов», и учащиеся «Б» класса, 
не занимавшиеся по данной программе.  

Диагностика уровня сформированно-
сти УУД проводилась на основе методиче-
ского пособия под редакцией А. Г. Асмо-
лова «Как проектировать универсальные 
учебные действия в начальной школе».  

В сентябре 2012 года была проведена 
стартовая диагностика сформированности 
универсальных учебных действий обуча-
ющихся первых классов. Мониторинг про-
водился с помощью следующего диагно-
стического инструментария (табл. 1): 

Таблица 1 
 Диагностирующий инструментарий на начальном этапе мониторинга 

Вид УУД Диагностики 

Коммуникативные Методика «Левая и правая стороны» 
Методика «Узор под диктовку» 

Личностные Оценка уровня школьной мотивации 
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 
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Регулятивные Методика «Рисование по точкам»  

Степень развития произвольного внимания 

Познавательные Тест «Сравни картинки. Найди различия»  

Методика «Выделение существенных признаков» 

 

В процессе освоения дополнительной 

образовательной программы проводился 

промежуточный мониторинг, по результа-

там которого было отмечено повышение 

мотивации у занимающихся в объедине-

нии первый год (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика уровня мотивации 

 

В мае 2016 года была проведена за-

ключительная диагностика уровня сфор-

мированности универсальных учебных 

действий обучающихся. На данном этапе 

для диагностики использовались следую-

щие методики (табл. 2): 
Таблица 2 

Диагностирующий инструментарий на заключительном  этапе мониторинга 

Вид УУД Диагностики 

Коммуникативные Задание «Совместная сортировка» 

Методика «Кто прав?»  

Задание «Дорога к дому» 

Личностные Тест на определение самооценки «Лесенка»  

Методика «Незаконченные предложения» 

Регулятивные «Корректурная проба»  

Степень развития произвольного внимания  

(методика «Да-нет») 

Познавательные «Исследование словесно-логического мышления младших школьников» 

Тест «Логические закономерности» 

 

Мониторинг показал следующие ре-

зультаты. 

У обучающихся, занимавшихся по 

программе «Радуга талантов», на более 

высоком уровне сформированы следую-

щие УУД: 

• мотивация к познавательной деятель-

ности; 

• творческая активность; 

• интерес к культуре своей родины,        

к истокам народного творчества; 

• коммуникативная деятельность в об-

щении и сотрудничестве; 

 

 

 

• самостоятельность планирования и 

осуществления процесса собственной дея-

тельности; 

• умение соотносить свои действия        

с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности; 

• умение презентовать – представлять 

результаты деятельности. 

Проанализировав данные мониторинга, 

можно сделать вывод: дети, освоившие до-

полнительную образовательную программу 

«Радуга талантов», показывают более высо-

кий уровень всех видов универсальных 

учебных действий, чем дети, не занимавши-

еся по данной программе (рис. 2, 3, 4). 
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Рис. 2. Уровень сформированности личностных УУД 
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Рис. 3. Уровень сформированности регулятивных УУД 
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Рис. 4. Уровень сформированности коммуникативных УУД 

  
Выпускник объединения, освоивший 

программу дополнительного образования 
«Радуга талантов», приобретает широкий 
круг ключевых компетенций: развиваются 
внимание, память, мышление, умения ра-
ботать самостоятельно, в группе, вести 
диалог, понимать творческую задачу, ста-
вить цель, планировать ход работы, кон-
тролировать ее решение, работать с раз-
ными современными источниками инфор-
мации, которые позволят ему ориентиро-

ваться в современном мире, реализовать 
себя и свои возможности в жизни. 

Планомерная работа по развитию уни-
версальных учебных действий, которая 
является основой программы творческого 
объединения, позволяет обеспечить лич-
ностный рост каждого обучающегося. На 
рис. 5 представлена динамика сформиро-
ванности УУД отдельного ученика по го-
дам обучения. 

коммуникативные познавательные регулятивные личностные

Елена Н.

1 год

2 год

3 год

4 год

 
Рис. 5. Динамика сформированности УУД отдельного ученика по годам обучения 

 

Личностные УУД 
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Допускаем, что на динамику результа-

тов могли повлиять другие факторы, 

например, работа учителя в урочной дея-

тельности. Однако результаты мониторин-

га позволяют предположить, что внеуроч-

ная деятельность и дополнительное обра-

зование обладают большим потенциалом   

в достижении метапредметных результа-

тов и формировании универсальных учеб-

ных действий, чего нельзя не учитывать     

в повседневной работе. 

Таким образом, на основе результатов 

исследования мы сделали вывод, что до-

полнительная общеобразовательная обще-

развивающая программа художественной 

направленности «Радуга талантов» соот-

ветствует заявленным целям и планируе-

мым результатам. В процессе освоения 

программы у обучающихся происходит 

формирование универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных 

и регулятивных. Поэтому данная програм-

ма может быть использована при реализа-

ции внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС в сельской школе, а также в учре-

ждениях дополнительного образования. 
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РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ СРЕДСТВАМИ ДЕКОРАТИВНО -ПРИКЛАДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА  

 

 

Людмила Леонидовна Прокопьева,  

педагог ГБОУ «Курганская областная 

школа дистанционного обучения» 

 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья часто изолированы от общества, 

они живут в своем закрытом, недоступном 

для окружающих мире. Но эти дети рису-

ют, лепят, выполняют аппликации, шьют, 

их работы наполнены эмоциями, пережи-

ваниями, радостью, восторгом и болью. 

Через свои работы они пытаются общаться 

с нами, найти связь с миром в целом. Им, 

как и всем детям, необходимы простые 

вещи: внимание, любовь, понимание, воз-

можность творчества. Эту проблему можно 

решить через занятия в творческих объ-

единениях,  где атмосфера позволяет рас-
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крепоститься, проявить себя. И вовлекать 

детей в творческую деятельность нужно 

как можно раньше. Изделие, выполненное 

ребенком-инвалидом, несет отпечаток его 

личности.  

Программа дополнительного образо-

вания «Народная кукла и лоскутное ши-

тье» для детей-инвалидов от 8 до 16 лет 

имеет художественную направленность и 

рассчитана на 3 года обучения.  

При реализации программы учитыва-

ются потребности общества в занятости 

детей во внеурочное время, в том числе      

и в вечернее время. 

В основе содержания программы – на-

родное творчество, и направлена она на 

достижение целей воспитания, связанных   

с формированием и развитием гражданст-

венности, трудолюбия, любви к окружаю-

щей природе, родине, семье, развитием 

интереса к истории и народному искусст-

ву. Программа ориентирована на формиро-

вание традиционных, семейных ценностей, 

воспитание девочек как хранительниц до-

машнего очага, рукодельниц. Кроме этого, 

не секрет, что в сложной экономической 

обстановке умение шить может стать не-

плохим подспорьем в домашнем хозяйстве.  

Актуальность программы заключается 

еще и в том, что она отражает общую 

тенденцию к возрождению традиционного 

искусства, в частности, лоскутного шитья 

и изготовления народной куклы. В основу 

создания программы положена русская 

традиция проведения досуга и воспитания 

девочек в семье. Приобщая детей к искус-

ству изготовления народной куклы и 

лоскутного шитья,  мы оказываем влияние 

на формирование их художественного 

вкуса, открываем возможности для после-

дующего совершенствования и в других 

областях культуры и искусства. Програм-

ма позволяет познакомиться с такими 

понятиями, как народ, этнос, этническая 

культура, народное сознание. Конечно, 

когда речь идет о малышах, они это скорее 

чувствуют, нежели понимают.  Невозмож-

но переоценить роль осознания себя 

частью культуры родины в воспитании 

личности. 
Программа соответствует различным 

потребностям детей и их родителей, т.к. 

ориентирована на разный уровень подго-
товленности школьников, приходящих       
в объединение. Гибкость и многоуровневая 

структура программы позволяют занимать-
ся в объединении младшим школьникам, 
имеющим задержку развития, проблемы со 
здоровьем, и в то же время программа ори-

ентирована на оказание помощи и под-
держки одаренным и талантливым обуча-
ющимся, результатом чего становится ка-

чественно новый уровень индивидуально-
го развития. Программа опирается на «зо-
ну ближайшего развития» личности ребен-

ка, которую он выбирает сам или с помо-
щью взрослого в соответствии со своими 
желаниями, потребностями и возможно-
стями. Практика показала универсальность 

программы: по ней с успехом могут зани-
маться как одаренные дети, так и дети из 
классов коррекции, дети, имеющие нару-

шения в развитии. Им программа помогает 
в социальной адаптации. 

Программа позволяет реализовывать 

индивидуальные потребности детей: ком-
муникативные, познавательные, инструмен-
тальные (обучение конкретному ремеслу).  

Новизна программы заключается в том, 

что она, являясь ступенчатой по структуре, 
позволяет осваивать два смежных направ-
ления декоративно-прикладного искусства 

(собственно лоскутное шитье и изготовле-
ние народной тряпичной куклы), что от-
крывает возможности для творческой само-
реализации обучающихся, позволяет глубже 

освоить целый культурный этнографиче-
ский слой именно так, как он исторически 
существовал – в неразрывности этих ком-

понентов.  Именно в такой последователь-
ности девочка всегда осваивала рукоделие: 
кукла – мелкие изделия из ненужных тря-

почек (лоскут) – серьезные изделия, приме-
нимые в быту.   

Обучение детей и подростков приемам 
лоскутного шитья и выполнения народной 

тряпичной куклы в единой образователь-
ной программе позволяет придать ее реа-
лизации комплексный характер: 

• происходит обучение ремесленным 
навыкам, полезным в будущей трудовой 
деятельности, которые станут полезными  

и в обыденной, семейной жизни;  
• постигается важная сторона истории, 

народной духовной практики, что необхо-
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димо для формирования зрелой граждан-
ской позиции; 

• вырабатываются эстетические ценно-

сти и идеалы, основанные на лучших тра-

дициях отечественной народной культуры, 

которые содействуют возникновению бе-

режного, уважительного отношения к куль-

турному наследию; 

• формируются и развиваются созида-

тельные, конструктивные установки у скла-

дывающейся личности. 

При разработке программы учитыва-

лись особенности детской и подростковой 

психологии, а также запросы обучающихся  

студии. Развитие творческих способностей 

у детей не только возможно, оно является 

нормой и не зависит от деформации в раз-

витии (физических недостатков, умствен-

ной отсталости, хронических заболеваний  

и др.). Чтобы ребенок с физическими откло-

нениями не чувствовал свою оторванность 

от других учащихся, на занятиях предлага-

ются те же виды работ, только в другой, до-

ступной данному ребенку технике. 

 
Так как работа трудоемкая, кропотли-

вая, требует длительной концентрации 

внимания и усидчивости, то необходимо 

учитывать физические и психологические  

особенности детского и подросткового 

возраста, активно применять на занятиях  

здоровьесберегающие технологии. 

Часто учащиеся выполняют коллектив-

ные работы. Это создает атмосферу сотруд-

ничества, сближает детей, учит их терпи-

мости по отношению друг к другу. Перед 

тем как приступить к вышивке, много вре-

мени мы посвящаем работе с ножницами и 

бумагой. Ученицы старших классов начали 

выполнять коллаж, работая с бумагой и кар-

тоном, т.к. их программа направлена на 

расширение знаний по дизайну и декору. 

Начата работа по выполнению настенных 

панно. Рисунки и технику выполнения 

(трафарет, роспись красками по ткани) каж-

дый выбирает самостоятельно. Затем реши-

ли совместить вышивку с лоскутной техни-

кой пэчворк  и сделать одну большую рабо-

ту, а назвать ее «Курган». В 2017 году кори-

доры нашей школы были украшены автор-

скими работами учеников: «Любимый го-

род-Курган» (автор: Терновская Е.), «Древо 

жизни» (автор: Эйснер А.), «Хранитель да-

чи» (автор: Беспоместных А.) и др. 

 В конце 2016 года мы начали работу  

с бисером. Она требует большой концен-

трации внимания. Дети с различными 

сложными диагнозами быстро переутом-

ляются, поэтому предлагалась работа, не-

большая по объему. Схему вышивки и цве-

та бисера каждый подбирал индивидуаль-

но на компьютере.  

 
В условиях творческого объединения 

«Город мастеров» каждый ребенок реали-

зует право и получает реальную возмож-

ность развития своих способностей, учит-

ся преодолевать при этом внутренние 

трудности. Фантазия свойственна каждому 

ребенку, который, чувствуя, размышляя, 

действуя, вносит в жизнь крупицу своего 

«Я». Наши дети – дипломанты городских и 
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всероссийских конкурсов декоративно-

прикладного творчества. В программу сту-

дии «Город мастеров» включены беседы и 

встречи с зауральскими мастерами ДПИ, 

посещение музеев, изготовление сувениров  

и подарков к различным праздникам. В ре-

зультате этой работы учащиеся узнают       

о традициях русского народа, связанных    

с народными праздниками и гуляньями. 

Опираясь на национальное, народное ис-

кусство, мы передаем традиции из поколе-

ния в поколение, приобщая детей с огра-

ниченными возможностями здоровья к на-

циональной культуре, помогаем решить 

проблему их адаптации и социализации     

в обществе.  

 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОВЛАДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  
 

 

Ирина Павловна Радионова,  

педагог дополнительного образования  

МКУДО «Дом детства и юношества», 

Куртамышский район,  

Курганская область 

 

С глубокой древности человек изго-

тавливал различные изделия, стремился 

сделать их не только удобными для ис-

пользования, но и красивыми, радующими 

душу и глаз. 

Декоративно-прикладное искусство 

богато и разнообразно. Интерес к этому 

виду искусства с каждым годом усилива-

ется. Данный вид творчества доступен для 

детей, пробуждает любовь к природе, ин-

терес к истории и культуре своей родины. 

Не случайно декоративно-прикладное ис-

кусство рассматривается как одно из 

средств развития художественного вкуса, 

творческой активности детей, эстетическо-

го отношения к действительности, оно да-

ет руководителю кружка немало конкрет-

ного материала в помощь его учебно-

воспитательной работе на занятиях.   

Общаясь на семинарах с педагогами 

дополнительного образования, я поняла, 

что в школах очень остро стоит проблема 

кружковой работы: в учебном плане отво-

дится небольшое количество часов на до-

полнительное образование, слабая матери-

альная база, отсутствуют высококвалифи-

цированные специалисты по декоративно-

прикладному творчеству, которые могли 

бы вести кружки. Как следствие, творче-

ские способности детей не реализуются     

в полной мере. В связи с этим при наборе 

обучающихся в мастерскую «Сувенир»      

я провожу диагностическое исследование 

на выявление творческих способностей 

(методика Торренса). В результате анкети-

рования выяснено, что только 25% детей 

имеют ярко выраженные творческие спо-

собности, у 60% имеются их зачатки и       

у 15% творческие способности отсутствуют.  

С целью развития творческих способ-

ностей, создания условий для творческой 

самореализации ребенка через изучение 

различных видов декоративно-приклад-

ного творчества и их интеграцию мною 

разработана образовательная программа 

«Калейдоскоп чудесных ремесел». 

Занятия в мастерской «Сувенир», кото-

рые осуществляются на основе указанной 

дополнительной общеобразовательной про-

граммы, нацелены на развитие таких ка-

честв, как трудолюбие, настойчивость, 

усидчивость, умение планировать работу     

и доводить до конца начатое дело. В про-

цессе занятий у обучающихся развиваются 

творческое воображение и эстетический 

вкус. Сам характер ремесла таков, что зна-
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ния осваиваются только через практическую 

и декоративно-прикладную деятельность. 

Занятия в мастерской играют суще-
ственную роль в патриотическом воспита-
нии обучающихся, так как позволяют при-

общить их к художественным традициям 
родного края, народов нашей страны, вос-
питать у них чувство гордости за свой та-
лантливый народ, а также помогают про-

фессиональному самоопределению обуча-
ющихся, повышают интерес к профессии 
оформителя, дизайнера. 

Результатом работы над проблемой 
развития творческих способностей детей 
через интеграцию различных видов при-

кладного творчества является то, что обу-
чающиеся освоили принципы построения 
композиции из различных материалов, 
освоили технологию работы с тканью, ко-

жей, бумагой, бросовым материалом; уме-
ют выбирать сюжет для аппликации, знают 
различные технологии ДПИ; умеют само-

стоятельно выполнять все технологические 
операции при изготовлении плоских и 
объемных композиций, проявляют творче-
ство, самостоятельность, фантазию, инте-

рес, смекалку. 
Целью работы мастерской «Сувенир» 

стало создание условий для творческой 

самореализации обучающихся через изу-
чение различных видов декоративно-при-
кладного творчества и их интеграцию.   

Объекты труда были выбраны с учетом 
возрастных и индивидуальных особенно-
стей детей. 

Важно, чтобы работа не сводилась       

к выполнению технических образцов, а на-
целивала детей на изготовление полезных 
и красивых вещей, находящих как практи-

ческое, так и эстетическое применение      
в быту и жизни человека. По образова-
тельной программе «Калейдоскоп чудес-

ных ремесел» может заниматься коллек-
тив, работающий в разных направлениях: 
гильоширование, декупаж, лоскутная тех-
ника, бумагопластика, барельеф, работа     

с тканью, бросовым материалом, кожей. 
Виды работы при изготовлении сувениров 
комбинируются. Ежегодно вводятся новые 

технологии, что позволяет не привязывать 
содержание к какому-либо одному про-
мыслу или направлению, а комбинировать 

различные технологии. К тому же постро-

ение программы позволяет использовать 
появляющиеся новинки в области декора-
тивно-прикладного искусства, что делает 

творчество детей модным и современным. 
Технологии в сфере дополнительного 

образования из года в год совершенству-
ются. Не последнюю роль в развитии дет-

ского творчества играют занятия по деко-
ративно-прикладному искусству при рабо-
те с так называемым «бросовым материа-

лом». Здесь обучающимся предоставляю 
много возможностей для творчества, в ре-
зультате чего развиваются их фантазия и 

воображение. Работа с различными мате-
риалами, освоение новых приемов прино-
сят детям большое удовольствие и радость. 
Радость от того, что кажущийся ненужным 

предмет они превратили в полезную и кра-
сивую вещь, которая может пригодиться   
в быту или послужить хорошим подарком 

кому-либо.   
У ребенка возникает чувство удовле-

творенности, искренней радости за свое 

творчество. В ходе выполнения творческих 
заданий обучающиеся приобретают уве-
ренность в том, что они могут создавать от 
начала до конца необходимые в быту вещи. 

Опыт работы по программе «Калейдо-
скоп чудесных ремесел» широко распро-
страняется на разных уровнях. Внутри 

учреждения обучающиеся участвуют в вы-
ставках и конкурсах, представляя свои ра-
боты, выполненные на занятиях. Также 
работы ежегодно демонстрируются на вы-

ставке во время проведения районной ав-
густовской педагогической конференции, 
районных выставках декоративно-при-

кладного искусства, в краеведческом музее 
имени Томина. Ребята являются активны-
ми участниками районных, областных    

конкурсов. Самые активные и творческие 
обучающиеся – участники дистанционных 
всероссийских и международных конкур-
сов на различных сайтах сети Интернет. 

В течение нескольких лет работы ма-
стерской к творческой деятельности при-
влекались дети заинтересованные, увле-

ченные, с которыми интересно работать.   
В настоящее время мастерскую посещают 
также дети, с которыми проводится инди-

видуальная профилактическая работа, и  
обучающиеся, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. 



Современное дополнительное образование в условиях реализ ации  
Концепции развития дополнительного образования детей   

74 

В учебно-воспитательном процессе 

используются современные педагогиче-

ские технологии: проектная, эвристиче-

ская, поисковая, технология мастерской и 

другие. На занятиях обучающиеся приоб-

ретают навыки организации труда, береж-

ного отношения к инструментам и матери-

алам, а также к результатам своей работы, 

учатся трудолюбию, толерантному пове-

дению, коллективному взаимодействию. 

Работа в мастерской «Сувенир» развивает 

интерес, любознательность, что не позво-

ляет детям впадать в скуку, в уныние, ока-

зывающие негативное влияние на форми-

рование личности человека. В этом и за-

ключается важная роль дополнительного 

образования. Именно дополнительное об-

разование позволяет комплексно решать 

эстетические, нравственно-волевые задачи, 

такие как формирование умения планиро-

вать свою деятельность и достигать цели, 

умения контролировать свои действия, 

связанного с усидчивостью, произвольным 

вниманием, аккуратностью, желания по-

мочь товарищу, умения ценить результат 

работы, восхищаться и т.д. 

При выполнении творческих работ де-

ти убеждаются в том, что они могут от 

начала и до конца создавать красивые ве-

щи. Кроме того, причастность к творче-

скому процессу при изготовлении изделий 

развивает технические и художественные 

навыки, эстетическое восприятие. Занятия, 

основанные на безоценочной системе и 

проходящие в дружественной атмосфере, 

помогают освоить разнообразные приемы 

для воплощения замысла. Радость от ис-

следования различных материалов, нахож-

дения новых способов работы с ними и от 

достигнутого результата, согласно мнению 

арт-психологов, обладает мощным тера-

певтическим и развивающим эффектом. 

Навыки исследования и преодоления труд-

ностей, полученные в творческой деятель-

ности, ребенок с успехом переносит в свою 

действительность. Кроме того, культура 

изготовления и дарения подарков развива-

ет у обучающихся более внимательное от-

ношение к окружающим, помогает обеспе-

чивать их успешную социализацию. 

Все занятия имеют в основном прак-

тический характер, на сообщение теорети-

ческих сведений отводится немного вре-

мени. Посещаемость высокая, поэтому 

очень важно планировать индивидуальные 

занятия с детьми. Чтобы заниматься с та-

лантливыми детьми отдельно, я разработа-

ла дополнительную общеобразовательную 

(индивидуальную) программу «Сувенир-

ная кукла».  

Цель программы – реализация творче-

ской активности обучающихся через во-

площение  выбранного образа путем со-

здания авторской куклы. Были изготовле-

ны куклы «Тильды», «Примитивы», «Ба-

рельефные куклы» и куклы по собствен-

ным эскизам. Обучающиеся по данной 

программе – постоянные участники очных 

и заочных конкурсов различного уровня, 

имеют высокие результаты, которые отра-

жены на личном сайте педагога Радионо-

вой И.П.: https://multiurok.ru/irinaradionova/. 

Регулярно делюсь опытом работы        

с коллегами на педагогических советах      

в Доме детства и юношества, выступаю   

на консультациях, проводимых для педа-

гогов школ района и области, занимаю-

щихся дополнительным образованием де-

тей, для молодых специалистов, на район-

ном методическом объединении учителей 

технологии, даю мастер-классы для педа-

гогов и руководителей образовательных 

учреждений. За время работы в Доме дет-

ства и юношества мною разработаны так-

же и авторские мастер-классы «Золотая 

игольница», «Кукла «Ангелочек Васена», 

«Кукла «Дама в золотом», «Серьги «Ноч-

ное небо», «Шкатулка», «Ботинки» и т.д. 

Считаю, что главная моя задача – за-

интересовать детей, зажечь их сердца, раз-

вивать в них творческую активность, не 

навязывая собственных мнений и вкусов.  

Занятия в мастерской «Сувенир» пробуж-

дают в ребенке веру в его творческие спо-

собности, индивидуальность, неповтори-

мость, веру в то, что созданная красота 

приносит радость и себе и людям. 

Все это, вместе взятое, готовит к жиз-

ни, труду независимо от того, станет ли 

ребенок учителем, врачом, инженером или 

художником. 

https://multiurok.ru/irinaradionova/
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА УЧАЩИХСЯ  
В ОБЪЕДИНЕНИИ «МОТОКРОСС»  

 

              

Наталья Владимировна Соколова,  

зав. методическим кабинетом, 

Вячеслав Викторович Баев, 

руководитель объединения «Мотокросс»,  

педагог дополнительного образования 

МБОУДО «Дом детского творчества 

«Радуга», г. Курган 

 

Мотокросс – это один из видов техни-

ческого спорта, который всегда привлекал 

детей, подростков и молодежь своей зре-

лищностью, возможностью самореализа-

ции и получения первоначальных навыков 

вождения, которые могли бы пригодиться 

в дальнейшей жизни. 

На современном этапе, когда содержа-

ние дополнительного образования ориен-

тировано на создание условий для лич-

ностного роста учащихся, на удовлетворе-

ние индивидуальных потребностей уча-

щихся в интеллектуальном, нравственном, 

научно-техническом развитии, на подго-

товку спортивного резерва и спортсменов 

высокого уровня (Концепция развития до-

полнительного образования в РФ до 2020 

года), актуальность такого вида техниче-

ского спорта, как мотокросс, обусловлена 

общественной потребностью в творчески 

активных, спортивных, технически гра-

мотных молодых людях, в возрождении 

интереса молодежи к современной техни-

ке, в воспитании культуры жизненного и 

профессионального самоопределения. 

Объединение «Мотокросс» в Доме дет-

ского творчества «Радуга» уже много лет 

занимается подготовкой учащихся-спортс-

менов к участию в соревнованиях на уров-

не объединения, города, региона, страны. 

Мотоспортом можно заниматься с ран-

него возраста. Это дает возможность детям 

овладеть не только вождением мотоцикла, 

но и слесарным инструментом, научиться 

тонкостям регулировки двигателя и ходо-

вой части мотоцикла, освоить работу на 

различных металлообрабатывающих стан-

ках, а возможность принятия самостоя-

тельных конструкторских решений создает 

условия для проявления и развития твор-

ческих способностей. 

Образовательная деятельность в объ-

единении осуществляется через реализа-

цию дополнительной общеобразователь-

ной (общеразвивающей) программы «Мо-

токросс», целью которой является мотива-

ция учащихся к занятиям техническими 

видами спорта, к освоению теории и прак-

тики, повышению спортивно-технического 

мастерства юных мотоциклистов, к само-

образованию, самопознанию и самосовер-

шенствованию. 

При реализации программы использу-

ются педагогические технологии проблем-

ного обучения, индивидуализации обучения, 

личностно-ориентированного обучения, здо-

ровьесбережения, которые позволяют доби-

ваться высоких результатов учащихся. 

Применяемые воспитательные техно-

логии в процессе обучения детей помога-

ют сформировать свободного, развитого, 

творческого, профессионально ориентиро-

ванного спортсмена. Ребята принимают 

участие в экскурсиях на автотранспортные 

предприятия города, в просмотрах сорев-

нований по техническим видам спорта на 

трассах мотокросса, по видеозаписям об-

суждают соревнования спортсменов высо-

кого профессионального уровня, а также 

обсуждают и анализируют свои выступле-

ния на соревнованиях. Большое внимание 

уделяется формированию морально-воле-

вых качеств учащихся, таких как взаимо-

выручка, здоровое соперничество, патрио-

тизм, дисциплинированность, смелость. 

От того, насколько педагогу удастся 

активизировать детей и стимулировать их 
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индивидуальный выбор, зависит личност-

ное развитие ребенка. Вследствие этого 

образовательный процесс строится так, 

чтобы ориентировать его на максимальное 

развитие индивидуальности. Учет психоло-

гических и физических особенностей детей 

играет немаловажную роль при обучении и 

подготовке к соревнованиям. Создание здо-

ровой конкуренции между учащимися-

спортсменами во время тренировочного 

процесса и на показательных выступлениях 

в объединении дает возможность вырабо-

тать психологическую устойчивость к лич-

ным успехам и успехам товарищей, что       

в дальнейшем поможет реально оценивать 

тактику соревновательных заездов и соб-

ственные физические возможности. 

Личностно ориентированное обучение 

детей отражается в формах организации 

занятий и индивидуальных образователь-

ных траекториях учащихся. 

В зависимости от личностных качеств 

учащегося, его деятельность может осу-

ществляться на нескольких уровнях: 

• когда учащийся выполняет отдельные 

технологические операции;  

• когда учащийся самостоятельно пла-

нирует и выполняет отдельные этапы ре-

монта и регулировки мотоцикла, исполь-

зуя всю совокупность освоенных ранее 

средств и способов;  

• когда учащийся самостоятельно опре-

деляет место и цели собственной деятель-

ности, выполняет самостоятельно полно-

стью всю работу, начиная от формулировки 

цели работы до ее реализации на практике. 

 
В процессе самостоятельной подготовки 

мотоцикла к тренировкам учащийся форми-

рует и развивает творческие, технические 

умения и способности. А сотрудничество 

учащегося и педагога позволяет ребенку 

выйти на уровень «учащийся-спортсмен». 

Целью каждого спортсмена является 

участие в соревнованиях. Анализ личных 

показателей и результаты отборочных со-

ревнований в объединении определяют 

участников состязаний различных уровней.  

Закончив обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе «Мото-

кросс» (программа рассчитана на три года 

обучения), учащиеся, заинтересованные     

в высоких достижениях на региональных, 

всероссийских, международных соревно-

ваниях, продолжают обучение по индиви-

дуальным программам, которые предпола-

гают построение индивидуальной траекто-

рии повышения спортивного мастерства 

учащегося и, как результат, успешное уча-

стие в соревнованиях. 

 
Результатом обучения по индивиду-

альным программам является обязательное 

участие учащихся в соревнованиях регио-

нального, всероссийского или междуна-

родного уровня. Все результаты за годы 

обучения фиксируются в информационных 

картах развития, по которым виден рост 

достижений учащихся. 

За последние три года ребята успешно 

участвовали в первенствах УРФО и чем-

пионатах России по мотокроссу (г. Челя-

бинск, г. Заречный, г. Копейск, г. Екате-

ринбург, г. Полевской, г. Каменск-Уральс-

кий); в Кубке мотоциклетной федерации 

России (6 дипломов за 1 место в трех 

группах); в Кубке России по мотокроссу 

среди любителей; в I Открытом чемпиона-

те Республики Казахстан по мотокроссу;   

в Открытом чемпионате и первенстве Тю-

менской области по мотоциклетному спор-

ту и в других соревнованиях. 
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Сводная таблица достижений учащихся объединения «Мотокросс» за три года 
Региональный уровень Всероссийский уровень Международный уровень 

участники призеры победители участники призеры победители участники призеры победители 

53 4 4 46 8 6 18 3 2 

 

В коллективе создана система по вза-

имодействию детей, родителей и педагога 

в вопросах организации учебных трениро-

вок, выполнения плана воспитательной 

работы, которая предусматривает: 

• предоставление родителям возможно-

сти познакомиться с образовательными 

планами и программами;  

• участие в подготовке тренировочной 

трассы и проведении тренировок, соревно-

ваний; 

• обеспечение участия детей в соревно-

ваниях; 

 

• ознакомление с условиями работы кол-

лектива, встречи с педагогами и т.д.; 

• получение информации об успехах и 

достижениях ребенка. 

Родители, проявляя интерес к заняти-

ям ребенка мотокроссом и интересуясь 

жизнью коллектива в целом, могут стать 

спонсорами деятельности, партнерами       

в деловом сотрудничестве, участниками 

мероприятий коллектива. 

Правильно организованный образова-

тельный процесс и тесное взаимодействие 

всех его участников способствуют лич-

ностному росту учащихся. 

 

 

МОЖНО ЛИ УЧИТЬ ТВОРЧЕСТВУ?  
 

 

Ольга Валериевна Стрекаловских,  

педагог дополнительного образования 

МКУ ДО «Детско-юношеский центр  

«Радуга», р.п. Каргаполье, Курганская 

область 

 

Вопрос о творчестве издавна волнует 

людей. Говоря о творчестве, мы подразу-

меваем то, что рождается свободно, по 

внутреннему побуждению, исходя из ин-

дивидуальности человека. Может ли каж-

дый человек быть творцом? Можно ли 

учить творчеству? Попытаемся на основе 

опыта и исследований известных деятелей 

выяснить значение развития творческих 

способностей детей и определить, какую 

роль в этом играют объединения дополни-

тельного образования.         

Выдающийся отечественный психолог 

Л.С. Выготский пишет, что «творчество на 

деле существует не только там, где оно со-

здает великие исторические произведения, 

но и везде там, где человек воображает, 

комбинирует, изменяет и создает что-либо 

новое, какой бы крупицей ни казалось это 

новое по сравнению с созданиями гени-

ев... Конечно, высшие выражения творче-

ства до сих пор доступны только немногим 

избранным гениям человечества, но в каж-

додневной окружающей нас жизни творче-

ство есть необходимое условие существо-

вания, и все, что выходит за пределы ру-

тины и в чем заключена хоть йота нового, 

обязано своим происхождением творче-

скому процессу человека» [1]. 

Виды творчества соответствуют видам 

практической и духовной деятельности. 

Значит, творческий элемент в любом виде 

деятельности имеет место: будь то бизнес, 

спорт, игра, простой мыслительный про-

цесс, ежедневное общение. Исследователь 

творческого фактора человека Виталий 

Тепикин (ученый-историк, писатель-пуб-

лицист) выделяет в качестве самостоятель-

ных видов художественное, научное, тех-

ническое, спортивно-тактическое, а также 
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военно-тактическое творчество. Различные 

виды творчества отличаются лишь по ре-

зультатам, продуктам творчества, но под-

чиняются единым психологическим зако-

нам, их объединяют основные стадии про-

цесса творчества. Много лет назад в рам-

ках когнитивной психологии англичанин 

Грэм Уоллес описал четыре последова-

тельных этапа творческого процесса:  

• подготовка – формулирование задачи, 

начальные попытки ее решения;  

• инкубация – временное отвлечение от 

задачи и переключение на другой предмет; 

• озарение, просветление – интуитивное 

проникновение в суть задачи; 

• проверка – испытание и/или реализа-

ция решения. 

Из этого следует, что к какому бы ви-

ду ни относилось творчество, его сущность 

остается единой – это открытие и создание 

качественно нового, имеющего какую-

либо материальную и духовную ценность. 

Результат творческой деятельности всегда 

оригинален. Любой процесс творчества 

предполагает наличие субъекта творче-

ства, творца, побуждаемого к творчеству 

определенными потребностями, мотивами, 

стимулами, обладающего определенными 

знаниями, умениями, творческими способ-

ностями.  

Творческая деятельность, отмечает 

Л.С. Выготский, «возникает не сразу,         

а очень медленно и постепенно развивает-

ся из более простых форм в более слож-

ные». Выготский отмечает, что «творче-

ские процессы обнаруживаются во всей 

своей силе уже в самом раннем детстве. 

Один из очень важных вопросов детской 

психологии и педагогики – это вопрос       

о творчестве у детей, о развитии этого 

творчества и о значении творческой рабо-

ты для общего развития и созревания ре-

бенка» [1]. Многие специалисты полагают, 

что ребенок создать объективно новое не 

может по целому ряду причин: у него от-

сутствует определенный опыт, недоста-

точно необходимых знаний, навыков и 

умений и др. (Комарова Т.С.)[2]. И все же, 

как утверждает Флерина Е.А. (педагог, 

специалист в области дошкольного воспи-

тания), «детское изобразительное творче-

ство в рисунке, лепке, конструировании –

это не пассивное копирование ребенком 

окружающего, а сознательное отражение 

окружающей действительности, перерабо-

танное в связи с накопленным ребенком 

опытом, отношением к изображаемому, 

отображение своих наблюдений и впечат-

лений» [3]. 

С точки зрения Выготского, педагоги-

ческий вывод всех исследований детского 

творчества «заключается в необходимости 

расширять опыт ребенка, если мы хотим 

создать достаточно прочные основы для 

его творческой деятельности. Чем больше 

ребенок видел, слышал и пережил, чем 

больше он знает и усвоил, чем большим 

количеством элементов действительности 

он располагает в своем опыте, тем значи-

тельнее и продуктивнее при других равных 

условиях будет деятельность его вообра-

жения» [1]. 

Большую значимость и своеобразие 

детского творчества отмечает выдающийся 

советский педагог-новатор, писатель    

В.А. Сухомлинский, он убежден: «… у ма-

лышей свое видение мира, свой язык ху-

дожественных изобразительных средств, 

под этот язык не подделаешься. Для ре-

бенка это не отступление от правды, а яр-

кая правда – правда фантастической силы».  

«Нельзя подгонять этот чудесный язык 

детской фантазии под наш язык, язык 

взрослых. Пусть дети говорят друг с другом 

на своем языке», – пишет В.А. Сухомлин-

ский. Он советует педагогам: «Учите детей 

законам пропорции, перспективы, сораз-

мерности – все это хорошо, но в то же вре-

мя дайте простор и для детской фантазии, 

не ломайте детский язык сказочного виде-

ния мира» [4]. У ребенка и взрослого инте-

ресы различны, поэтому и воображение      

у ребенка работает иначе, чем у взрослого.  

Познание окружающих предметов       
у детей в большей степени связано с раз-

витием действий рук, поэтому исследова-
ния развития движений детских рук всегда 
представляли интерес не только для педа-
гогов и психологов, но и для специалистов 

в области философии, языковедения, исто-
рии, биологии и других наук. Так, извест-
ный французский философ, писатель Жан-

Жак Руссо в своем романе «Эмиль, или     
о воспитании» пишет: «… он (ребенок) хо-
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чет все потрогать, все взять в руки. Не ме-
шайте ему, это для него совершенно необ-
ходимое дело. Так он учится различать 

тепло и холод, твердость и мягкость, тя-
жесть, размер и форму предметов. О свой-
ствах окружающих его вещей ребенок узна-
ет, сравнивая то, что видит, с ощущениями, 

которые получает от своих рук…» [5].  
В.А. Сухомлинский отмечает: «Истоки 

способностей и дарования детей – на кон-

чиках их пальцев, от них, образно говоря, 
идут тончайшие ручейки, которые питают 
источник творческой мысли. Чем больше 

уверенности и изобретательности в движе-
ниях детской руки, тем тоньше взаимодей-
ствие руки с орудием труда, тем сложнее 
движения, необходимые для этого взаимо-

действия, тем ярче творческая стихия дет-
ского разума, чем больше мастерства          
в детской руке, тем ребенок умнее» [4]. 

Исследования отечественных физио-
логов подтверждают связь развития рук     
с развитием мозга. Академик И.М. Сече-

нов был одним из первых ученых, под-
вергших критике теорию наследственной 
предопределенности развития движений 
рук ребенка как результата созревания 

определенных нервных структур. Он счи-
тает, что движения руки человека непо-
средственно не предопределены, а возни-

кают в процессе воспитания и обучения 
как результат ассоциативных связей между 
зрительными, осязательными и мышечны-
ми изменениями в процессе активного вза-

имодействия с окружающей средой [6].  
Концепция И.П. Павлова легла в осно-

ву многих современных теорий, разраба-

тываемых учеными, он доказал, что разви-
тие мышц руки формирует не только речь, 
но и мышление. По его мнению, развитие 

функций обеих рук и связанное с этим 
формирование речевых центров в обоих 
полушариях дает человеку преимущества  
в интеллектуальном развитии, поскольку 

речь теснейшим образом связана и с мыш-
лением [7].  

Работы В.М. Бехтерева доказали влия-

ние манипуляций рук на функции высшей 
нервной деятельности, развитие речи. Он 
считал, что простые движения рук помо-

гают убрать напряжение не только с самих 
рук, но и с губ, снимают умственную уста-
лость [8]. 

Исследователи  Института физиологии 

детей и подростков подтвердили связь 

мелкой пальцевой моторики кисти руки 

(уровня развития руки, кисти, тренирован-

ности пальцев, ручных умений) и речевой 

функции. В числе исследователей можно 

назвать М.М. Кольцову, Л.В. Антакову-

Фомину, которые выявили следующую за-

кономерность: если развитие движений 

пальцев соответствует возрасту, то и рече-

вое развитие находится в пределах нормы. 

Если же развитие движений пальцев отста-

ет, то задерживается и речевое развитие, 

хотя общая моторика при этом может быть 

нормальной и даже выше нормы [9, 10]. 

Российский психолог, специалист        

в области возрастной и педагогической 

психологии Н.Н. Поддъяков убежден, что 

творчество детей носит глубоко индивиду-

альный характер: оно определяется осо-

бенностью личности ребенка, своеобрази-

ем нажитого опыта деятельности. Поэтому 

творчество требует тщательного учета ин-

дивидуальных особенностей ребенка [11].  

Создать основу для творчества, помочь 

ребенку получить опыт практической дея-

тельности, развивая мелкую пальцевую мо-

торику рук, позволяют современные объ-

единения дополнительного образования, где 

дети, выбрав направление деятельности по 

своим интересам, могут с удовольствием 

заниматься тем, что им нравится. Одним из 

направлений деятельности может быть де-

коративно-прикладное творчество. «Искус-

ство обладает огромной силой, которая воз-

действует на человека. Искусством можно 

лечить, учить размышлять, оценивать по-

ступки, творить, воспитывать и вдохнов-

лять… без искусства жизнь человека не-

возможна», – пишет выдающийся педагог 

Б.М. Неменский [12]. Знакомство с куль-

турными ценностями формирует у детей 

умение видеть красоту окружающего их 

мира, учит быть внимательными, наблюда-

тельными, любознательными, развивает 

способность анализировать, высказывать 

свою точку зрения. При правильной мето-

дике занятия способствуют развитию нрав-

ственных качеств ученика.  

«Порыв к творчеству может также 

легко угаснуть, как и возник, если оставить 

его без пищи», – пишет К. Г. Паустовский, 
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а «творческий процесс в самом своем те-

чении приобретает новые качества, услож-

няется и богатеет». При целенаправлен-

ных, регулярных занятиях дети окружены 

атмосферой творчества, увлечены общим 

делом, развивают навыки работы с разны-

ми инструментами и материалами, полу-

чают опыт трудовой и игровой деятельно-

сти, опыт общения, социально значимый 

опыт, учатся самоанализу и самооценке 

своей работы и принятию конструктивной 

критики сверстников, получают радость, 

занимаясь любимым делом. Совместная 

деятельность помогает учащимся адапти-

роваться в среде сверстников, проявлять 

себя через раскрытие своих художествен-

ных способностей, помогает почувство-

вать важность творчества. У застенчивых, 

но упорных детей быстро начинает разви-

ваться уверенность в своих способностях, 

уходит чувство страха. Занятия в системе 

дополнительного образования создают 

свободную, комфортную обстановку для 

детей: здесь они могут решить, работать 

им самостоятельно, в паре или объеди-

ниться группой; могут предложить интере-

сующую их тему, технику или материал 

для работы; могут свободно передвигаться 

по классу во время занятия, если это не 

мешает заниматься другим; здесь педагог 

не навязывает свои идеи, замыслы, а увле-

кает детей, поддерживая их пусть малень-

кий, но ежедневный творческий рост; и 

главное – здесь не ставят оценок.  

Исходя из вышеизложенного, можем 

подвести итог: задатки творческих способ-

ностей от природы даны каждому ребенку; 

создавать условия для всестороннего раз-

вития и активной деятельности нужно        

с раннего возраста, учитывая индивиду-

альные особенности; творчеству научить 

нельзя, но целенаправленно, сознательно 

помогать тому, чтобы оно не гасло, а раз-

вивалось – можно и даже необходимо. Для 

того чтобы раскрыть и развивать творче-

ские способности в полной мере, нужны 

определенные условия: раннее и умелое 

обучение, творческий климат, волевые 

личностные качества (работоспособность, 

упорство, смелость и др.), мотивация. 

Внутренняя мотивация является одним из 

мощнейших двигателей творчества. Но для 

того чтобы ребенок стремился к творче-

ству, необходимо, чтобы окружающая сре-

да подпитывала его внутреннюю мотива-

цию, в результате чего в душе ребенка мо-

жет начаться зарождение собственных 

творческих замыслов. Поэт Евгений Тара-

сов метко заметил: «Мало разбудить в себе 

талант, надо еще и самому перестать 

спать». Важно, чтобы, взявшись за любое 

дело, ребенок помнил, что ошибки – неиз-

бежные спутники достижений, а недостат-

ки нужно рассматривать с позиции извле-

чения уроков, не забывая о том, что необ-

ходимо преодолеть в себе серьезного врага 

творчества – лень и пассивность – и даже 

маленькую задачу выполнять с полной от-

дачей, потому что творческие способности 

сами по себе не превращаются в творче-

ские достижения, для этого творцу нужно 

приложить немало усердия! 

 

Используемые источники 

1. Комарова, Т. С. Детское художе-

ственное творчество / Т. С. Комарова. – М., 

2015. 

2. Неменский, Б. М. Педагогика ис-

кусства. Ведать, видеть и творить. – М.: 

Просвещение, 2012.  

 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/ – твор-

чество.    

4. http://letopisi.org/index.php/  – поня-

тие творчества в психологии. 

5. http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_ 

i_obrazovanie/izobrazitelnoe_iskusstvo/TVO

RCHESTVO.html. 

 

  
 

 

 

 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_%20i_obrazovanie/izobrazitelnoe_iskusstvo/
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_%20i_obrazovanie/izobrazitelnoe_iskusstvo/


Инновации в образовании   

82 

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QR -КОДОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  
 

 

Юлия Петровна Денисова,  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Средняя образовательная школа 

№ 3»,  г. Щучье, Курганская область 

 

Внедрение новых передовых инфор-

мационных технологий, использование 

мобильных телефонов, смартфонов и мо-

бильного Интернета в учебном процессе 

позволяет усилить образовательные эф-

фекты. Программа по считыванию кодов 

основана на гипертекстовой структуре и 

мультимедиа, что дает возможность орга-

низовать одновременное обучение школь-

ников, обладающих различными способ-

ностями и возможностями, создать адап-

тивную систему обучения. Использование 

QR-кодов в процессе преподавания рус-

ского языка и литературы на основе дея-

тельностного подхода способствует разви-

тию креативности, сотрудничества, ком-

муникации и формированию ИКТ-компе-

тентности обучающихся. 

QR-код в переводе с английского озна-

чает «быстрый отклик». Это двумерный 

штрих-код, разработанный и представлен-

ный японской компанией в 1994 году. Пре-

имуществом QR-кодирования является воз-

можность помещать большое количество 

информации в небольшую картинку. 

Прежде чем провести урок с использо-

ванием QR-кодов, необходимо показать 

ученикам, как работать с данной техноло-

гией. Механизм сканирования штрих-кода 

прост, поэтому не требуется значительных 

затрат времени на освоение школьниками 

этой технологии. 

Известно, что успешность усвоения 

учебного материала зависит не только от 

деятельности учителя, но и от познава-

тельных возможностей и способностей 

учащихся. Доктор педагогических наук 

И.М. Чередов выделил три группы детей 

по уровню обучаемости: низкому, средне-

му, высокому. Опираясь на данную клас-

сификацию, я дифференцировала исполь-

зуемые приемы на 3 группы: 

1. Кодирование заданий, информации 

об авторах, эпиграфов к уроку. Эти дей-

ствия эффективны в работе со всеми уча-

щимися, они легко воспринимаются и не 

вызывают трудностей при выполнении за-

дания. Использовать технологию кодиро-

вания или раскодирования информации 

актуально на стадии активизации критиче-

ского мышления, когда происходит вовле-

чение всех учащихся в процесс. Его цель – 

воспроизведение уже имеющихся знаний 

по заданной теме, формирование ассоциа-

тивного ряда и постановка проблемных 

вопросов по теме. Проводить работу целе-

сообразно в парах или мини-группах.  

Приведем пример применения QR-

кодов на уроке литературы в 5 классе по 

творчеству В.Г. Короленко. Детям на 

слайде демонстрируется портрет Н.Г. Чер-

нышевского. С этим автором ребята еще не 

знакомы, поэтому об основных видах дея-

тельности и знаменитой цитате «Литера-

тура – учебник жизни» они знакомятся, 

раскодировав информацию, представлен-

ную на   QR-коде. 
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2. Кодирование информации для про-

ведения квестов – специальным образом 

организованного вида исследовательской 

деятельности, для выполнения которой 

обучающиеся осуществляют поиск ин-

формации. Таким образом был построен 

урок-квест «Поиск сокровищ». Работа 

проходила в мини-группах. Ученикам бы-

ли предложены задания, верное выполне-

ние которых давало им шанс получить 

букву. Буквы были зашифрованы в виде  

QR-кода. Собрав и расшифровав все бук-

вы, команда должна была составить слово. 

На обобщающем уроке русского языка по 

теме «Морфология» этими словами были 

названия самостоятельных частей речи. 

Задания в форме квеста с использованием 

QR-кодов немного сложнее предыдущих. 

Ученики среднего уровня справляются       

с ними не сразу, а после выполнения опре-

деленных тренировочных упражнений. 
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3. Использование QR-кодов для созда-

ния образовательных плакатов, постеров, 

покетмодов. Учащимся предлагается са-

мостоятельно разработать информацион-

ный продукт по изучаемой теме (заимство-

ванная лексика русского языка, стили речи, 

виды предложений по цели высказывания 

и др). На плакате учащиеся помещают QR-

коды, в которых закодированы ссылки на 

электронные учебники, веб-сайты. Подоб-

ные задания направлены на работу с уча-

щимися высокого уровня обучаемости, ко-

торые свободно усваивают материал, вы-

деляют существенное, закономерное, спо-

собны самостоятельно развивать раскры-

тые на уроке положения, в частном видят 

общее, легко переносят знания в новые си-

туации, достигают высокого уровня знаний 

за самое короткое время. 

Примером использования данной тех-

нологии может служить создание покет-

мода по мотивам творчества А.С. Пушкина 

«Няня гения». На плакате размещаются 

QR-коды, в которых закодирована ссылка 

на веб-сайт «Виртуальный музей: домик 

няни Пушкина». Ребятам предложено счи-

тать код, перейти по ссылке на сайт, озна-

комиться с информацией и ответить на во-

просы: например, что находится в красном 

углу дома-музея самой знаменитой няни    

в России? Есть ссылка на книгу А.И. Уль-

янского «Няня Пушкина» в электронном 

формате. После прочтения данной книги 

ребятам предложено выписать необычные, 

на их взгляд, названия народных сказок, 

записанных А.С. Пушкиным со слов его 

няни. 
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СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА  
 

ШКОЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В СИСТЕМЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

 

 

Надежда Витальевна Погудина,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ города Кургана «Лицей № 12» 

 

Воспитательная работа – это педагоги-

ческая деятельность, направленная на 

управление разнообразными видами дея-

тельности воспитанников и создание усло-

вий, способствующих гармоничному разви-

тию личности. К основным направлениям 

работы классного руководителя относятся: 

• гражданско-патриотическое (форми-

рование гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам и свободам человека); 

• духовно-нравственное (развитие нрав-

ственности, взаимодействие со сверстни-

ками и взрослыми, приобщение к системе 

культурных ценностей); 

• художественно-эстетическое (форми-

рование эстетического отношения к окру-

жающему миру, умения видеть прекрас-

ное, потребности и умения выражать себя 

в различных видах творческой деятель-

ности); 

• спортивно-оздоровительное (сохране-

ние и укрепление здоровья, пропаганда 

здорового образа жизни); 

• научно-познавательное (воспитание 

положительной мотивации к учебе, 

устойчивого интереса к предметам); 

• трудовое (формирование трудолюбия, 

готовности к осознанному выбору 

будущей профессии); 

• социальное (формирование активной 

жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, 

коммуникативных умений и навыков 

самоорганизации); 

• экологическое (формирование эколо-

гической культуры, предполагающей 

ценностное отношение к природе). 

Реализовать воспитательные задачи 

может школьно-образовательный туризм. 
Под образовательным туризмом понимают 

познавательные туры, совершаемые с це-

лью выполнения задач, определенных 

учебными программами образовательных 

учреждений. Путешествие – это педагоги-

ческий фактор. В любой поездке, даже       

в деловой командировке, человек получает 

впечатления и знания, мобилизует внима-

ние, мышление, память, испытывает мно-

жество эмоций, развивает коммуникабель-

ность, поэтому в деятельности педагога 

туризм – это мощный инструмент воспи-

тания, просвещения и эмпирического  об-

разования. 

Опытные педагоги, классные руково-

дители знают, что в непринужденной об-

становке, выходящей за рамки классно-

урочной системы, школьного общения, ре-

бенок может раскрыться с совершенно 

неожиданной стороны. В основном педа-

гог получает сведения об ученике из живо-

го общения, основанного на постоянном 

внимании к ребенку. 

На протяжении 32 лет я совмещаю 

должность учителя русского языка и лите-

ратуры с должностью классного руководи-

теля, и я знаю, что дети очень любят путе-

шествовать. Каждый год при формирова-

нии плана воспитательной работы я про-

думываю образовательные маршруты, ко-

торые стали бы средством реализации вос-

питательных задач в рамках тех направле-

ний внеклассной работы, которые регла-

ментированы Положением о деятельности 

классного руководителя. Каждая четверть 

в рамках воспитательной работы в образо-
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вательной организации проходит под ка-

ким-либо девизом, провозглашающим пат-

риотические, художественно-эстетические, 

духовно-нравственные ценности, внима-

тельное отношение к собственному здоро-

вью, экологии и т.д. Такая система работы 

помогает мне как классному руководителю 

спланировать внешкольные, в том числе 

выездные мероприятия  как образователь-

ный маршрут.  

Например, в рамках выездного меро-

приятия под девизом «Я – гражданин зем-

ли Курганской» мы совершали двухднев-

ное паломничество в Далматовский мона-

стырь. Дети с удовольствием слушали ис-

тории, связанные с возникновением мона-

стыря и монастырской жизнью, посещали 

утренние и вечерние богослужения. Такая 

поездка полезна не только с точки зрения 

развития кругозора обучающихся, они 

осваивают правила поведения в церкви, 

духовно-нравственные понятия. Происхо-

дит также и художественно-эстетическое 

обогащение, потому что церковные, мона-

стырские здания – это помещения инте-

ресной архитектуры, с росписью стен, ос-

нованной на канонах иконописи, религи-

озного изобразительного искусства.  

Реализации этих же воспитательных 

задач служат поездки в  Чимеевский храм,  

которые мы совершаем неоднократно в те-

чение всего периода обучения в основной и 

старшей школе. Ученики всегда с интере-

сом слушают историю становления храма, 

посещают построенные рядом помещения. 

Такие поездки способствуют также и разви-

тию коммуникативных навыков: ребята 

учатся формулировать вопросы, подбирать 

языковые средства с точки зрения их 

уместности в речевой ситуации.  

Девизом воспитательной работы в це-

лом в нашем образовательном учреждении 

традиционно служит фраза «Мы дети твои, 

Россия». Этот девиз предполагает и позна-

вательное обогащение, и гражданско-пат-

риотическое, духовно-нравственное вос-

питание, которым могут способствовать 

туристические маршруты по городам Рос-

сии. Очень насыщенный маршрут мы вы-

брали при поездке в Санкт-Петербург        

в 2015 году. Как для учителя-словесника, 

для меня было важно, чтобы дети посетили 

исторически важные места, связанные       

с именами русских писателей. Мы были на 

экскурсии в Царскосельском лицее, посе-

тили Музей-квартиру А.С. Пушкина, Пет-

ропавловскую крепость, в которой в за-

ключении содержались писатели, попав-

шие в опалу. Но, пожалуй, самый значи-

тельный воспитательный эффект оказало 

посещение Музея блокады Ленинграда и 

Пискаревского мемориального кладбища – 

одного из мест массового захоронения 

жертв блокады Ленинграда и воинов Ле-

нинградского фронта.  

Для ребят, живущих в провинциальном 

городке, такие путешествия – это новые 

впечатления, радость от общения друг        

с другом в другой обстановке, а для меня – 

это возможность приобщить их к духовно-

му, культурному наследию нашей страны, 

заложить в их души и сознание чувство и 

понимание прекрасного, осознание духов-

ного могущества России. Во время любого 

путешествия мы делаем интересные фото-

снимки, которыми пополняется портфолио 

нашего класса. По итогам поездок, в каком 

бы классе ни учились мои дети, они вы-

пускают красочную информационную га-

зету, рассказывающую о посещенных ме-

стах, иллюстрируют увлекательный марш-

рут фотографиями и отзывами. 

Конечно, не у всех семей есть финан-

совая возможность отправить ребенка         

в длительную или даже однодневную по-

ездку. Как показывает анализ социальных 

показателей, количество семей со средним 

или низким материальным достатком ста-

бильно высокое, что обусловлено общим 

материально-экономическим состоянием 

России. Поэтому мы часто организуем вы-

ездные оздоровительно-развлекательные 

мероприятия в пределах Курганской обла-

сти с участием родителей. Такие меропри-

ятия становятся ответом на девиз воспита-

тельной работы «Здоров будешь – все до-

будешь!», предполагающим реализацию 

спортивно-оздоровительного направления. 

В моих классах традиционными являются 

поездки на лыжную базу, в дом отдыха 

«Лесники», в лагери отдыха имени Ост-

ровского и «Лесная республика» (Карга-

польский район). Выезжая с ночевкой        

в лагерь отдыха, мы обязательно продумы-
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ваем режим дня, культурно-массовые ме-

роприятия. Поначалу сценарий таких ме-

роприятий составляю я, а ближе к 7-8 

классу дети сами продумывают конкурсы, 

спортивные соревнования. Очевидно, что  

в рамках таких мероприятий происходит 

не только приобщение к здоровому образу 

жизни, но и развитие коммуникативных 

навыков, предполагающих умение сотруд-

ничать, находить компромисс, принимать 

чужую точку зрения, а также личностных 

качеств, основанных на понимании роли 

сотрудничества и взаимодействия.  

С целью реализации экологического 

направления воспитательной работы я 

планирую поездки по курганским заповед-

никам. Очень интересной была, например, 

поездка в дендрарий в п. Просвет. Редкая 

коллекция Просветского дендрария насчи-

тывает более 50 видов древесно-кустарни-

ковых и 124 вида травянистых растений.   

В дендрарии можно полюбоваться цвете-

нием орхидеи и купальницы. Всего здесь 

насчитывают 25 редких видов флоры, за-

несенных в Красную книгу. Такая поездка 

в целом отвечает девизу «Я – гражданин 

земли Курганской» и позволяет решать 

задачи не только экологического, но и ду-

ховно-нравственного, патриотического 

воспитания, поскольку дети осознают уни-

кальность своей малой родины.  

Обязательным компонентом воспита-

тельной работы в рамках деятельности 

классного руководителя являются экскур-

сии в музеи города. Каждый ученик нашей 

школы побывал в Доме-музее декабристов, 

как минимум, дважды: в начальной школе 

и в 8 классе на посвящении в лицеисты. 

Это связано с тем, что наше образователь-

ное учреждение носит статус лицея, кото-

рый красной нитью связывает жизнь шко-

лы с историей Царскосельского лицея и 

именами декабристов. Классы, в которых я 

веду работу в качестве классного руково-

дителя, посещают Музей декабристов и 

помимо общешкольных мероприятий. Они 

с удовольствием рассматривают старин-

ные вещи, с интересом слушают рассказ 

экскурсовода о жизни ссыльных декабри-

стов. Эта точка образовательного маршру-

та связана с девизом «Отечества достой-

ные сыны». Обучающиеся с помощью та-

ких экскурсий получают образец поведе-

ния достойного гражданина своей Родины. 

Увлекательный рассказ экскурсовода так-

же имеет воспитательное значение с точки 

зрения развития коммуникативных навы-

ков, связанных с основами взаимодействия 

собеседников.  

С целью знакомства с родным городом 

мы посещали Музей истории города, 

участвовали в троллейбусной экскурсии по 

Кургану, во время которой знакомились     

с историческими местами города. 

Курганский Областной культурно-

выставочный центр (КВЦ) расширяет воз-

можности реализации каждого из направ-

лений деятельности классного руководи-

теля, поскольку в этом центре организуют-

ся всероссийские выставки и экспозиции 

разной тематики. Большое впечатление на 

моих учеников произвела московская экс-

позиция «Помни, мир спас советский сол-

дат», посвященная 70-летию Великой По-

беды. Эта выставка стала уникальной воз-

можностью познакомить школьников         

с фотоматериалами, архивными докумен-

тами, кадрами кинохроники, свидетель-

ствами зверств фашистов. Копия ворот      

в концлагерь Освенцим, колючая проволо-

ка, виселица, деревянные нары, вход в кре-

маторий, а возле входа – стоптанные дет-

ские и взрослые ботинки, детские игруш-

ки, которые больше никогда не понадобят-

ся их хозяевам… Все это никого не может 

оставить равнодушным. После посещения 

этой выставки мои ребята долго молчали, 

пораженные увиденным. А на следующий 

день практически каждый поделился сво-

ими впечатлениями, многие рассказали     

о том, что увидели, родителям, которые     

в ответ тоже поведали о том, что они зна-

ют о войне. Таким образом, подобные ме-

роприятия не только оставляют глубокий 

след в душе ребенка, но и помогают вос-

питывать патриотов своей Родины. Такие 

поездки обеспечивают возможность под-

ключения к воспитанию родителей. Ведь 

именно так – на доверии, на возможности 

поделиться сокровенными переживаниями, 

сильными впечатлениями с близкими 

людьми – обеспечивается связь поколений, 

«отцов и детей». 
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Актуальность посещения выставок 

живописи, ремесел, промышленных и 

сельскохозяйственных продуктов обосно-

вана тем, что примерно к 8-9 классу про-

цент детей, задействованных в дополни-

тельном образовании, резко сокращается. 

Знакомство детей с каким-либо ремеслом, 

интересной техникой изготовления про-

дукции позволяет развивать их творческие 

способности.   

Необходимо отметить, что с 5 класса 

на экскурсии мы всегда выходим всем 

коллективом. После каждой экскурсии мы 

обязательно организуем обсуждение меро-

приятия. Конечно, всегда найдется ученик, 

который в силу подросткового возраста, 

юношеского максимализма внесет ложку 

дегтя, но, как правило, практика показыва-

ет, что на детей подобные экскурсии про-

изводят большое впечатление, а массовое 

посещение культурно-образовательных 

центров, в свою очередь, обеспечивает 

сплоченность классного коллектива. Дети 

учатся внимательному отношению друг     

к другу, этикету, узнают правила поведе-

ния в многолюдных местах. Как результат –  

ребята охотно соглашаются участвовать     

в творческих конкурсах, в научно-практи-

ческих конференциях. Дети берутся за вы-

полнение таких заданий при одном только 

упоминании о возможности поучаствовать 

в конкурсе за честь класса или школы. По-

сле экскурсий, которые, как правило, длят-

ся недолго, мы гуляем всем классом по го-

родскому саду. Также и в выходные я при-

глашаю детей на такие прогулки. Для них 

это возможность весело провести время     

с одноклассниками-друзьями, а для меня – 

реализация задачи по сплочению классно-

го коллектива. Очень хочется, чтобы после 

выпуска из школы они дружили, знали, что 

есть хорошие друзья, с которыми их свя-

зывает интересная школьная жизнь. 

Еще одной точкой образовательного 

маршрута являются театры и филармония. 

С недавнего времени на спектакли Курган-

ского государственного театра драмы я 

стала приглашать и родителей. Практика 

показывает, что с каждым разом количе-

ство родителей, посещающих театр, уве-

личивается. На родительских собраниях 

взрослые делятся своими впечатлениями, 

некоторые начинают и меня посвящать       

в анонсы культурно-воспитательных ме-

роприятий города. Также, при участии ро-

дителей, мы посещаем Курганскую фи-

лармонию. Для нас это возможность по-

знакомиться с творчеством иногородних 

коллективов, увидеть известных артистов 

и даже пообщаться с ними после спектак-

ля. Большое впечатление на нас произвели 

3D-балет из Санкт-Петербурга «Щелкун-

чик», московский балет «Ромео и Джуль-

етта». Посещение театров способствует 

художественно-эстетическому и познава-

тельному развитию обучающихся. Кроме 

того, они осваивают правила поведения     

в таких местах, понимают, что каждая об-

становка требует определенного стиля 

одежды и речевого поведения. Освоение 

этих знаний и умений относится к соци-

альному направлению деятельности класс-

ного руководителя. 

В задачи классного руководителя вхо-

дит также и организация профориентаци-

онной работы. С этой целью мы выезжали 

в п. Мишкино на Мишкинский комбинат 

пряников, на курганское предприятие 

«ООО «РОСТРАНСМАШ Трейд» по изго-

товлению арматурного оборудования. Та-

кие экскурсии тоже имеют большое позна-

вательное значение, поскольку знакомят 

ребят с особенностями профессии, с обо-

рудованием и технологией производства 

сырья, товаров.  

Последней точкой образовательного 

маршрута традиционно в моих классах яв-

ляется лагерь детского отдыха. В конце 

каждого года, выезжая в лагерь, мы обяза-

тельно организуем вечер откровений. Это 

своего рода рефлексия, подведение итогов, 

когда каждый вспоминает о том, что важ-

ного в жизни класса произошло за истек-

ший учебный год, о том, что на него лично 

произвело большое впечатление. Ребята 

вспоминают не только курьезные случаи, 

но и поездки, экскурсии, выставки, кото-

рые мы посетили. И как приятно созна-

вать, что работу, организацией которой     

я занималась как классный руководитель, 

заметили и оценили, а самое главное – что 

она, действительно, дала результаты, име-

ла глубокое воспитательное значение.  
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Таким образом, школьно-образова-

тельные маршруты в системе внеклассной 

работы педагога определяют организацию 

выездов по территории России и посеще-

ние культурно-образовательных центров, 

театров, заповедников. Точки образова-

тельного маршрута выбираются в соответ-

ствии с тем направлением, которое регла-

ментировано планом воспитательной рабо-

ты. Организация поездок, экскурсий, вы-

ездных мероприятий с классом – неотъем-

лемая часть работы классного руководите-

ля, поскольку именно так можно реализо-

вать поставленные задачи в направлении 

семейного воспитания, культурного обра-

зования учеников, укрепления здоровья 

школьников, создания положительной ат-

мосферы в классном коллективе, основан-

ной на уважительном отношении друг       

к другу и взаимопомощи, воспитания граж-

данской ответственности и патриотизма. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В 6 -7 КЛАССАХ 
 

 

Нинель Юрьевна Бревнова,  

учитель истории 

МАОУ г. Кургана «Гимназия № 30» 

 

 
Давно и с удовольствием преподаю 

курс «Обществознание» в гимназии №30 
города Кургана. Каждый день я вижу пе-
ред собой шестиклассников и семикласс-
ников, любознательных, пытливых, твор-
ческих гимназистов. Ведущей потребно-
стью подростков является потребность      
в общении со сверстниками, самопозна-
нии. Однако содержание и формы этого 
общения далеко не всегда способствуют их 
личностному развитию. Как сделать урок 
обществознания интересным, желанным 
для детей? Как создать атмосферу заинте-
ресованности? Как перейти от скучных за-
учиваний основных понятий, от пересказа 
параграфа к живому разговору, к творче-
ству? Как направить природную потреб-
ность ребят в общении, самопознании        
в нужное русло? Как обогатить, «раскра-
сить» содержание урока и найти адекват-
ные коммуникативные способы для этого? 

Со временем ответы на эти вопросы 
стали облекаться в четкие формы и опре-
делились главные задачи: 

1. Ориентация учащихся на удовле-
творение личной заинтересованности и 
личностных потребностей в рамках урока. 

2. Обогащение сферы общения уча-
щихся и родителей, учащихся и их друзей, 
учащихся и их старших наставников (тре-
неров, преподавателей, руководителей). 

3. Формирование у подростков внут-
реннего познавательного интереса. 

Поставленные задачи требовали реше-
ний. Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт указывает на необ-
ходимость и важность формирования УУД 
(универсальных учебных действий), т.к. 
высокий уровень развития УУД ведет        

к появлению способности самостоятельно, 
успешно усваивать материал, овладевать 
умениями и компетенциями, включая са-
мостоятельную организацию процесса 
усвоения, т.е. умение учиться.  

Долго продумывала формы проведе-
ния уроков. В результате уроки стали бо-
лее эффективными. Деятельность на них 
стала более понятной учащимся, т.к. речь 
шла уже не о людях в целом, не об аб-
страктном обществе, не о чужой семье,      
а о себе, о своем родном. Большая часть 
урока – это активная деятельность уча-
щихся, направленная на самостоятельное 
усвоение материала, решение творческих 
задач. Приведу несколько примеров. 

Раздел «Человек»  6 класс,  
«Межличностные отношения» 7 класс. 

Урок  по теме «Толерантность»  
с использованием технологии 

критического мышления 
Сначала выявляю первичные пред-

ставления учащихся о каком-либо поня-
тии, например, толерантность, общение, 
уважение, бесчеловечность и т.п. Спраши-
ваю: «Как вы можете это объяснить?»  

Вопрос обсуждается в малых учебных 
группах методом «мозгового штурма», и 
ребята называют слова-ассоциации. Затем 
предлагаю опорные слова и словосочета-
ния (6-8), с использованием которых надо 
составить небольшой рассказ (не больше 
10 предложений). Задействовать надо обя-
зательно все слова (словосочетания), даже 
если учащиеся не знают наверняка, каким 
образом они связаны с темой. Группы по 
очереди зачитывают свои рассказы, озву-
чивают ситуации из личного опыта. На 
этом этапе никакой критики не допускаю, 
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даже если в рассказах групп есть неясно-
сти, противоречия. Далее ученикам предла-
гаю прочитать текст учебного пособия по 

данной теме. Группы критически изучают 
текст, сравнивают материал со своим рас-
сказом и заполняют следующую таблицу: 

! + – ? 
Выписываю то, что       
в учебном пособии 
совпадает с нашими 
представлениями 

Выписываю новое со-
держание, что было 
непонятно раньше 

Выписываю то, что 
не совпало с наши-
ми представлениями 

Выписываю то, что вызы-
вает сомнение или непо-
нимание, требует даль-
нейшего разъяснения 

 
Каждая группа зачитывает текст из 

таблицы. Обсуждается материал, выписан-
ный в последней графе, и продумываются 
пути дальнейшего освоения материала. 

С помощью этой технологии форми-
руются универсальные учебные действия: 
вырабатывается умение соотносить по-
ступки и события с принятыми этическими 
принципами, формируется знание мораль-
ных норм и умение выделять нравствен-
ный аспект поведения (личностные УУД); 
осуществляется оценка – выделение и осо-
знание учащимися того, что уже усвоено и 
понятно и что еще подлежит усвоению 
(регулятивные УУД). 
Урок отработки дискуссионных умений 

путем включения всех учеников  
в полемику с разными партнерами  

по общению – «Вертушка» (7 класс).  

Тема «Легко ли быть подростком?» 
(глава «Межличностные отношения») 

В начале урока все ученики рассажи-
ваются на стулья в два круга. Во внутрен-
нем круге ученики располагаются спиной         
к центру круга. Во внешнем – лицом к цен-
тру. Таким образом, каждый ученик сидит 
напротив другого. Внутренний круг – непо-
движен, внешний – подвижный. По моему 
сигналу все ученики пересаживаются на 
стул вправо, и оказываются перед новым 

партнером. Ученики внутреннего круга за-
дают приготовленные вопросы или озвучи-
вают ситуации из личного опыта по теме,    
а внешнего – пытаются ответить, предло-
жить решение проблемы. Ученики одно-
временно в парах ведут дискуссию, затем 
переходят к новому партнеру, встречаются  
с новыми вопросами, ситуациями, и проис-
ходит интеллектуальное общение. 

Накануне урока учащиеся знакомятся 
с памяткой. 

Памятка участнику «Вертушки» 
1. Прежде чем задать вопрос или опи-

сать ситуацию из личного опыта, определи 
четко свою позицию. 

2. Внимательно выслушивай собесед-
ника, а затем уже излагай свою точку зрения. 

3. Не забывай, что отличным спосо-
бом убедить противника является строй-
ность объяснения, безупречная логика, 
четкая аргументация. 

4. Спорь честно и искренне, не иска-
жай мыслей и слов своих товарищей. 

5. Говори ясно, просто, отчетливо, 
точно, старайся говорить своими словами, 
а не «по бумажке». 

После обсуждения вопросов подводим 
итоги. Сообща формулируем выводы,        
и появляется ответ на вопрос «Легко ли 
быть подростком?». 

Легко, потому что… Трудно, потому что… 
  

  

 
С помощью этой технологии форми-

руются универсальные учебные действия: 
1. Нравственно-этическое оценивание 

материала темы, которое обеспечивает 
личностный моральный выбор на основе 
социальных и личностных ценностей 
(личностные УУД).  

2. Формирование социальной компе-
тентности и учет позиции других людей, 
партнера по общению и деятельности, 
учебное сотрудничество (коммуникатив-
ные УУД). 

Урок «Разрешение конфликтов»  
(7 класс). 

Глава «Межличностные отношения» 
В начале урока привожу примеры кон-

фликтов между людьми: ученик-ученик, 
ученик-учитель, сын-отец, мать-дочь и т.д. 
Затем предлагаю проанализировать кон-
фликтные ситуации. На этом этапе факты 
отделяются от чувств и оценочных сужде-
ний. Ученики ищут ответы на вопросы: 

1. В чем заключается проблема, кон-
фликт? Что произошло? 
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2. Кто главные участники, стороны 

конфликта? 
3. Когда начался конфликт, где его 

корни, причины? 
4. Можем ли мы ошибиться в анализе 

конфликта? Можем ли мы распознать ложь, 
предвзятость? 

Следующий этап урока – моделирова-

ние поведения людей в период конфликта, 
определение их чувств, тревог, опасений. 
С точки зрения конфликтологии, правиль-

ное разрешение конфликтов требует спо-
собности выразить свои чувства без обви-
нений и без требований. В начале обсуж-
дения конфликтной ситуации можно ис-

пользовать методический прием «Я – вы-
сказывание». Ученики от лица участников 
конфликта составляют «Я – высказыва-

ние», пользуясь предложенной схемой: 
«Когда…» (событие, суть дела, объектив-
ное описание произошедшего), «Я чув-

ствую…» (что ощущаете: обиду, беспо-
мощность, униженность, злость, непони-
мание). Затем начинается поиск вариантов 
разрешения конфликта. Методом «мозго-

вого штурма» ученики выбирают возмож-
ные варианты. Класс делится на группы,    
а каждая группа обсуждает один из пред-

ложенных вариантов с точки зрения доста-
точности, реальности, справедливости, со-
ответствия интересам отдельных сторон и 
позитивным интересам общества в целом. 

С помощью этой технологии выраба-
тываются УУД: 

1. Формирование волевой саморегуля-

ции, способности к волевому усилию –      
к выбору в ситуации мотивационного кон-
фликта и преодолению препятствий (регу-

лятивные УУД).  
2. Умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме (познавательные УУД). 

Раздел  «Семья» 6 класс. 

Урок-игра «Чем жива семья?» 
Класс заранее разбиваю на группы. 

Знакомлю со схемой проведения игрового 
урока: 

1. Подготовка к уроку. Опережающее 

задание. Сбор материала о своей семье. 
2. Распределение видов деятельности. 
3. Вводная часть урока. Объяснение 

задач и правил. Создание конкурсно-

игровой ситуации. 

4. Ход игрового урока. Знакомство       
с семейными материалами по определен-
ным блокам. 

5. Подведение итогов. Обобщение ре-
зультатов урока. 

Каждая группа готовит подробную 
информацию, иллюстрации, фотографии, 
предметы, музыкальные и иные материалы 
по теме. 

Работа групп: 
1 группа: «Семейная реликвия», 4 че-

ловека. Знакомство с воинскими орденами 
и медалями, древней иконой, редкой кни-
гой, коллекцией марок. 

2 группа: «Семейная переписка», 3 че-
ловека. Составление писем тете в Амери-
ку, брату в армию, в деревню бабушке       
о жизни в своей семье, городе. 

3 группа: «Семейный герб», 5 человек. 
Изображение и оригинальное представле-
ние собирательного герба семьи. 

4 группа: «Семейный альбом», 6 чело-
век. Подготовка выставки «Жизнь семьи 
от старого до малого». 

5 группа. «Аукцион семейных празд-
ников», 5 человек. Презентация семейных 
праздников. 

При подведении итогов урока оцени-
ваются не только знания, но и творчество, 
фантазия, слаженность работы всей груп-
пы. Все это фиксирует жюри (3 человека), 
с которым заранее оговариваются крите-
рии и количество оценочных баллов. 

С помощью этой технологии форми-
руются УУД: 

1. Поиск и выделение необходимой 
информации, применение методов инфор-
мационного поиска, в т.ч. с помощью ком-
пьютерных средств (познавательные УУД). 

2. Постановка и формулирование про-
блемы, самостоятельное создание алго-
ритмов деятельности при решении задач 
творческого и поискового характера (по-
знавательные УУД). 

3. Синтез как составление целого из ча-
стей, в т.ч. самостоятельное достраивание, 
восполнение недостающих компонентов.  

Такие уроки развивают способности 
учащихся самостоятельно и успешно усва-
ивать материал, овладевать умениями и 
компетенциями, включая самостоятельную 
организацию процесса усвоения, т.е. уме-
ние учиться. 

Закончу словами Д.С. Лихачева: «Уче-
ние тяжело, когда не умеем найти в нем 
радость. Учитесь любить учиться!» 
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ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К СДАЧЕ ЕГЭ И ГИА  

НА УРОКАХ ИСТОРИИ 
 

 

Наталья Александровна Ермолина,  

учитель истории и обществознания 

МКОУ «Песчано-Колединская средняя 

общеобразовательная школа», 

Далматовский район,  

Курганская область 

 
Развивающемуся обществу нужны со-

временно образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут са-
мостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора. Перед учите-
лем стоит проблема: как организовать 
обучение, чтобы достичь целей и решить 
задачи, поставленные в образовательном 

стандарте по истории и обществознанию? 
Кроме того, введение ЕГЭ и ГИА повыша-
ет требования к преподаванию истории, 

особенно в старших классах. 
Следует отметить, что исключительно 

важной становится планомерная целена-

правленная работа по подготовке к итого-
вой аттестации. Подготовка учеников        
к ГИА и ЕГЭ идет не только в 9, 10-11 
классах, типовые задачи следует начинать 

решать уже с 5 класса.  
Так, к примеру, в 5 классе можно по-

ставить вполне реальную задачу – отрабо-

тать навык составления логических цепо-

чек и схем. Этот навык способствует вы-
работке логического мышления, выявле-
нию причинно-следственных связей. На-

пример, при изучении истории Древней 
Греции учащимся можно предложить со-
ставить логическую цепочку: Лаконика, 
Спарта, Пелопоннес, Балканский полуост-

ров. Другой вариант – составить логиче-
скую цепочку по теме «Появление нера-
венства» (родовая община – новые орудия 

труда – самостоятельное хозяйство – со-
седская община – частная собственность 
на землю – неравенство – знать).   

В 6 классе уместно обратить внимание 
на формирование навыка составления таб-
лиц. Это позволит выработать умение вы-
делять основное в тексте и четко форму-

лировать главную мысль. При изучении 
темы «Главные политические центры Ру-
си» учащиеся заполняют таблицу: 

 Владимиро-
Суздальское 
княжество 

Новгородская 
земля 

Галицко-
Волынское  
княжество 

Территория (географическое положение)    

Природные условия    

Занятия населения    

Форма правления    

 

В 7 классе учащиеся начинают зна-
комство с более серьезной информацией, 
требующей концентрации внимания, уве-

личивается объем параграфов, усложняет-
ся поиск ответов на поставленные вопро-
сы. Это, в свою очередь, нацеливает на 
формы работы, связанные с формировани-

ем критического мышления, проработкой 
текста. Задача на этот год – сформировать 
навык написания планов параграфа (те-

зисных, простых, сложных), научить рабо-
тать с историческими документами. 

Например, задание: Прочитайте от-
рывок из сочинения историка С.Ф. Пла-
тонова и ответьте на вопросы. 

«… Дворянство допетровской эпохи 
представляется обычно как класс лиц, обя-
занных государству личной (по преиму-
ществу, военной) службой и обеспеченных 

за это государственной землей в виде 
больших и малых поместий. Земельное 
хозяйство дворянина было построено на 

труде зависимых от него крестьян. Нахо-
дясь в такой политической и экономиче-
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ской обстановке, дворянство в XVII веке 

достигает ряда улучшений в своем быту. 
С одной стороны, с вымиранием и 

упадком старого боярства верхним слоям 
дворянства открывается доступ к высшим 
государственным должностям. Во второй 
половине XVII в. многие правительствен-
ные лица выходят из рядов простого дво-
рянства. С другой стороны, экономическое 
положение дворянства лучше обеспечива-
ется: законодательным путем крестьянство 
окончательно прикрепляется к земле и ли-
цу землевладельца. 

… Вместе с тем права дворян на поме-
стья постоянно растут, расширяется право 
распоряжения поместьем, поместье дела-
ется наследственным владением и очень 
сближается с наследственной собственно-
стью бояр, образуется солдатское войско 
(рейтарские, драгунские и солдатские пол-
ки), состоящее из иностранцев и русских 
людей низших классов; в этом войске дво-
ряне являются офицерами, и этим войском 
часто заменяются дворянские ополчения». 

Вопросы и задания: 
1. Какая характеристика дана дворян-

ству как сословию историком С.Ф. Плато-
новым? 

2. Охарактеризуйте права, привилегии 
 дворян. 

3. Оставались ли у дворянства обя-
занности? Какие? 

4. Как изменилось положение дворян-
ства в XVII веке? 

В 8 классе пристальное внимание уде-
ляется сравнительному анализу событий. 
В 9 классе используются такие формы ра-
боты, как  диспут, резюме, эссе, дискуссия 
и т.п. Здесь речь идет об анализе истори-
ческих ситуаций, столкновении различных 
точек зрения и умении их обосновывать. 

Одним из эффективных методов обу-
чения является индивидуальная практиче-
ская работа разных уровней сложности. Ее 
лучше выполнять письменно, особенно     
в старших классах – это способствует раз-
витию письменной речи и готовит к ново-
му формату экзаменов. Данный вид рабо-
ты наиболее целесообразен на уроках за-
крепления нового материала и развития 
умений и навыков, иногда – в качестве 
домашнего задания. Хороший эффект дает 
использование метода «незаконченных 
предложений», когда учащимся необхо-
димо подобрать дополнительную недо-

стающую информацию к  уже имеющимся 
сведениям (например, по истории России 
начала XX века надо дополнить предло-
жение «Самым сильным в экономике 
классом является.., так как…», по обще-
ствознанию – «Разумными потребности 
человека будут тогда, когда…») [3]. 

В 5-9 классах очень важно формиро-
вать ведущие понятия курса. Для этого 
учащиеся могут вести специальные слова-
ри терминов, по которым проводятся ре-
гулярные письменные контрольные рабо-
ты и устные опросы на каждом уроке в ка-
честве дополнительных заданий при отве-
те у доски.  

Почти на каждом уроке должна при-
сутствовать работа с картой. Работа по 
подготовке к выполнению заданий с кар-
тографической информацией может про-
водиться с использованием настенных и 
электронных карт, атласов и контурных 
карт. Формы работы с исторической кар-
той должны быть разнообразными. 

Прежде всего, необходимо научиться 
проводить атрибуцию исторической карты 
в целом и информации, представленной на 
карте.  

Затем следует приступать к выполне-
нию заданий, предполагающих:  

• самостоятельное изложение материала 
с опорой на историческую карту; 

• нанесение объектов на контурную 
карту, как при изучении новой темы, так и 
при проверке домашнего задания (карто-
графический диктант); 

• ответы на вопросы по исторической 
карте и др.  

Таким образом, при подготовке к ГИА, 
ЕГЭ по истории и обществознанию счи-
таю необходимым, прежде всего, исполь-
зовать системно-деятельностный подход и 
поэтапную подготовку учащихся. Такая 
поэтапная подготовка позволяет учителю 
организовать учебный процесс как само-
стоятельный, творческий поиск самого 
ученика в партнерском взаимодействии     
с учителем.  

Если деятельность педагога будет си-
стемной, то у учащихся выработается 
навык работы с любыми вопросами: будь 
то задания на сравнение или анализ исто-
рического факта, написание эссе или зада-
ния на соответствие рядов исторической 
информации, работа с текстом или выбор 
и обоснование точки зрения. 
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ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
 

 

Валентина Владимировна Бодунова,  

учитель физики МКОУ «Краснозвездин-

ская средняя общеобразовательная шко-

ла им. Г.М. Ефремова»,  

Шадринский район, Курганская область 

 

Физика является одной из лидирую-

щих наук в современном естествознании, 

она оказывает огромное влияние на раз-

личные отрасли техники и производства. 

Физика – базовый предмет для техниче-

ского образования после школы. А соци-

альный спрос на технические специально-

сти неуклонно возрастает, что требует ка-

чественной подготовки учащихся по пред-

мету. Хорошие результаты в обучении фи-

зике можно получить, применяя различные 

методы обучения. Одним из наиболее эф-

фективных способов получения качест-

венных знаний на уроке является физиче-

ский эксперимент. Он позволяет органич-

но связать в единое целое практические  и 

теоретические знания по физике.  

Эксперимент – неотъемлемая часть 

физики. Раньше эксперимент выступал      

в роли вспомогательной функции и носил 

в основном иллюстративный характер.  

Сейчас значение эксперимента очень из-

менилось. В стандарте второго поколения 

большое внимание уделяется именно раз-

витию учащихся,  а эксперимент – это важ-

нейший инструмент научного познания. 

Вот цитата из стандарта: «Для реше-

ния задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуаль-

ных способностей и познавательных инте-

ресов школьников в процессе изучения фи-

зики основное внимание следует уделять 

не передаче суммы готовых знаний, а зна-

комству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению». Физиче-

ский эксперимент как раз и развивает те 

качества, которые мы должны сформиро-

вать у обучающихся к завершению обуче-

ния в школе согласно стандартам второго 

поколения. 

Чтобы дать учащимся глубокие и 

прочные знания, развить у них важные 

практические умения и навыки, я исполь-

зую различные виды учебного экспери-

мента: демонстрации, иллюстративные за-

дания, задачи, лабораторные работы, зада-

ния исследовательского характера, домаш-

ние задания. Очень жаль, что при изучении 

физики на базовом уровне в 10 и 11 клас-

сах не предусмотрено проведение физиче-

ского практикума. 

Все эти виды учебного эксперимента 

обеспечивают соблюдение принципов 

наглядности, политехнизма в преподава-

нии физики, обеспечивают активность 

обучающихся в познавательной деятельно-

сти, т.е. позволяют реализовать на практи-

ке деятельностный подход к обучению. 

Демонстрационный эксперимент – од-

на из важнейших составных частей препо-

давания физики. Он предназначен для од-

новременного восприятия учащимися все-

го класса. Обязательно провожу, по воз-

можности, «живой» демонстрационный 

эксперимент. Чтобы учащиеся не были 

пассивными слушателями, предлагаю им 

попробовать предугадать, что произойдет   

в результате эксперимента. Большинство 

учеников с интересом включаются в об-

суждение, высказывают гипотезы, спорят. 

Это очень увлекательный процесс. Такой 

прием в работе использую очень давно. 

Дети говорят с места, принимаются любые, 

даже неправильные умозаключения и выво-

ды. Тот, кто учится, имеет право на ошибку. 

Оценки на этом этапе не выставляются. Все 

ребята находятся в равных условиях – вы-

ступают в роли первооткрывателей.  
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Большая роль отводится демонстрации 

опытов при повторении учебного материа-

ла. На этом этапе (с целью экономии вре-

мени) иногда используются не сами опы-

ты, а их видеофрагменты, которые позво-

ляют учащимся воспроизвести в памяти 

ранее изученный материал, глубже вник-

нуть в сущность физических явлений и за-

кономерностей, подметить ранее ускольз-

нувшие от внимания черты и свойства 

изучаемых объектов. Психологи отмечают, 

что сложный материал, воспринимаемый 

зрительно, запоминается лучше, чем опи-

сываемый. Поэтому демонстрация опытов 

запоминается  лучше, чем описание учите-

лем физического эксперимента.  

Создать устойчивую мотивацию и по-

ложительный эмоциональный настрой на 

изучение темы – важный аспект успешно-

сти урока. В этом часто помогает даже не-

большой эксперимент. Достаточно вызвать 

любопытство у ученика, которое разбудит 

любознательность и познавательный инте-

рес к физике.  

Так, например, при изучении темы 

«Правило Ленца» могу сказать ребятам, 

что я обладаю умением на расстоянии пе-

редвигать небольшие предметы. Учащиеся 

всегда гадают: «У вас под платком маг-

нит!» А вот дальше начинается проблема, 

ведь алюминий не притягивается к магни-

ту! Но взаимодействует!? В чем причина? 

И мы постепенно начинаем «развязывать 

узелки» вопросов, добираясь до истины.  

В каждом ребенке живет страсть к ис-

следованиям и открытиям. Даже слабоуспе-

вающий ученик обнаруживает интерес        

к предмету, если ему удается что-нибудь 

«открыть» (исследовать зависимость силы 

тока от напряжения и сопротивления, зави-

симость силы трения от веса тела и т.д).     

В процессе выполнения экспериментов 

формируется самостоятельная мыслительная 

деятельность школьников. Им приходится 

сравнивать, анализировать явления, делать 

выводы о наблюдаемых закономерностях, 

проявляя непроизвольное внимание. Поэто-

му урок  всегда лучше начинать не с теории, 

а с проведения опытов. Желательно, чтобы 

учащиеся «потрогали» тему урока.  

• При изучении темы «Относительность 

движения» школьная парта превращается   

в русло реки, а книга – в плот. И сложней-

шее для понимания учащихся определение 

«Скорость тела относительно неподвиж-

ной системы отсчета равна…» не вызывает 

затруднения. 

• Тему «Тепловые явления» начинаем    

с задания: потрогали крышку стола, же-

лезную ножку стула… «Угадайте темпера-

туру этих тел». А как гордится ребенок, 

который ответил правильно! Дальше раз-

бираемся, почему возникают такие разные 

ощущения, когда мы касаемся этих тел. 

• Тему «Звук» начинаем с выполнения 

задания: «Поднесите ладонь ко рту и про-

изнесите фразу «Я люблю физику». А ска-

жите громко, тихо…» Сравниваем, как уда-

ряется воздух в ладошку от разных звуков. 

Высказываем гипотезу. Что произойдет, 

если не будет воздуха? Проверяем с по-

мощью эксперимента: будильник  помеща-

ем под стеклянный колокол и насосом вы-

качиваем воздух. А как можно получить 

звук с помощью стальной линейки? 

Чем больше наблюдений физических 

явлений, экспериментов проделают учени-

ки, тем лучше усвоят изучаемый материал. 

 
• Тему «Испарение» начинаю с вопроса: 

«Кто у нас в классе лучший иллюзионист? 

Кто вперед заставит исчезнуть каплю воды 

из фарфоровой чашки? А каплю масла?» 

Часто слышу ответ: «У них плотность раз-

ная!» Дальше мы выясняем: у какого ве-

щества плотность больше? Почему не ис-

паряется масло?  

На таком уроке учащиеся сами форму-

лируют тему и цель урока. Иногда подоб-

ные экспериментальные задания «перете-

кают» в исследовательские проекты. На-

пример, в проект «Испарение жидкостей   

с различной плотностью». Кроме того, экс-
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периментальные задания легко преобразу-

ются в экспериментальные задачи.   

• Тема «Вес тела. Невесомость». Пред-

лагаю: «Покатаемся на лифте девятиэтаж-

ного дома!» Обычно дети с увлечением 

подхватывают эту игру. «Представили се-

бя в лифте на первом этаже. На какой этаж 

поедем? Рассказывайте, что вы ощущаете. 

Почему?» Потом выполняем эксперимен-

тальное задание с динамометром и грузом. 

Но этот эксперимент протекает так быстро, 

что сложно увидеть максимальное и ми-

нимальное значение веса тела. Как проде-

монстрировать невесомость? Дети сами 

предложили использовать съемку на теле-

фон, которую в первый раз применили при 

изучении свободного падения (смятый 

лист и пластмассовый шарик падают прак-

тически одновременно!). Просматриваем   

с остановкой кадров, не очень удобно, но 

дорога сама идея! Этот же опыт провожу   

с помощью прибора LabQuest и программы 

к нему. Все наглядно, в режиме реального 

времени. Анализируя график, определяем 

максимальное и минимальное значение 

веса, а потом решаем задачу, в которой 

можно определить ускорение, с каким дви-

гался груз в разные моменты времени. 

Новое направление эксперименталь-

ной деятельности на уроках и внеурочных 

занятиях – это проведение исследований 

физических явлений с помощью приборов 

LabQuest с компьютерной обработкой ре-

зультатов и применением роботов. Знания, 

полученные учащимися с помощью пря-

мого исследования действительности, по-

буждают к новым экспериментам, а сами 

эксперименты превращаются в захватыва-

ющие, динамичные и познавательные ис-

следования. 

Наличие широкой линейки точных и 

удобных датчиков Vernier и графической 

среды программирования для автоматиче-

ской обработки данных помогает учащимся 

проверить выдвинутые гипотезы экспери-

ментально, познакомиться с этапами прове-

дения современных исследований. Дети от-

рабатывают навыки чтения и представления 

информации в различных видах: вербально, 

таблично, графически, аналитически. 

Для изучения видов движения (равно-

мерного, равноускоренного и движения по 

окружности) используем робота LEGO 

Mindstorms. Сначала решаем эксперимен-

тальные задачи, выполняя необходимые из-

мерения, затем вычисляем скорость, уско-

рение,  период, частоту.  И проверяем наше 

решение с помощью прибора LabQuest. 

Разбор таких задач воспитывает у уче-

ников критический подход к результатам 

измерений. На практике они убеждаются, 

что результаты измерений всегда прибли-

женны, что на их точность влияют различ-

ные причины, и потому, производя экспе-

римент, необходимо устранять все побоч-

ные влияния. Также убеждаются на кон-

кретных примерах, что их школьные зна-

ния вполне применимы к решению прак-

тических вопросов, что с помощью этих 

знаний можно предвидеть физическое яв-

ление, его закономерности. То есть, теоре-

тические знания приобретают реальный 

смысл. Решение таких задач способствует 

получению учениками прочных, осмыс-

ленных знаний, формируется умение поль-

зоваться этими знаниями в жизни. 

Решение экспериментальных задач – 

важная часть процесса обучения физике, 

поскольку на этом фоне формируются фи-

зические понятия, развивается предметное 

специфическое физическое мышление уча-

щихся, формируются навыки применения 

знаний на практике не только на уроках 

физики, но и в повседневной жизни. Вме-

сте с тем обучающиеся воспитывают в се-

бе трудолюбие, смекалку, самостоятель-

ность, волю, характер, упорство в дости-

жении поставленной цели, интерес к уче-

нию, то есть все то, что в новом Стандарте 

определено как регулятивные универсаль-

ные учебные действия. 

Уроки решения экспериментальных 

задач эффективны при повторении и за-

креплении усвоенного ранее материала. 

Они строятся с учетом индивидуальных 

возможностей учеников. Работа может 

быть организована фронтально, по груп-

пам или индивидуально. Прежде чем вы-

полнить задание, учащиеся составляют 

структурно-логическую схему или алго-

ритм, в которых должны быть выделены 

две части: 

1. Нахождение выражения (формулы) 

для решения задачи в общем виде. 
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2. Формулировка указаний о том, как 

определить каждую величину. 

Это придает работе целенаправлен-

ность, задает логическую последователь-

ность выполняемых действий, связывает 

теорию и практику. Самостоятельное реше-

ние учениками экспериментальных задач 

способствует активному приобретению уме-

ний и навыков исследовательского характе-

ра, развитию творческих способностей. 

Лабораторные работы часто тоже пре-

образую в экспериментальные задачи. По 

инструкционной карте работают только 

слабые учащиеся. 

Использование в процессе обучения 

физике эксперимента позволяет решить 

разнообразные задачи. Демонстрационные 

опыты служат источником знаний о мире, 

средством развития интереса к физике. 

Фронтальные лабораторные работы явля-

ются средством организации самостоя-

тельной деятельности учащихся, способ-

ствующей приобретению умений приме-

нять теоретические знания на практике. 

Экспериментальные задачи и задания слу-

жат для связи теории с практикой. 

В заключение хочется сказать, что 

этот «микс» из демонстрационного экспе-

римента, заданий и задач, в ходе выполне-

ния которых ученик сначала высказывает 

предположения, обосновывает умозри-

тельные выводы, а потом проверяет их на 

опыте, вызывает у учеников большой ин-

терес, а при правильном решении – боль-

шое удовлетворение своими знаниями.  

И опять слышу от учащихся фразу  «Я 

буду сдавать физику!», от которой все за-

мирает внутри… 
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Универсальные учебные действия 

(УУД) были определены ФГОС второго по-

коления и вошли в учебную деятельность 

нашей школы с 2009 года. Поскольку УУД 

относятся к личностным и надпредметным 

результатам освоения основной общеобра-

зовательной программы, их формирование 

и развитие невозможно отнести исключи-

тельно к конкретному учебному предмету. 

Ведущую роль в формировании УУД играет 

подбор содержания, разработка конкретного 

набора наиболее эффективных, ярких и ин-

тересных ученикам учебных заданий. Ав-

торы статьи работают по ФГОС НОО 3-4 

года. Ими апробирован ряд приемов по 

формированию УУД. 

Работу над формированием умения са-

мостоятельно определять тему и задачи 

урока мы начали с первого класса. На на-

чальной стадии Кащеева Н.В. сама форму-

лировала тему урока, сообщая ученикам, 

что в дальнейшем они должны будут делать 

это самостоятельно. Постепенно учитель 

стал только подводить учащихся  к теме, 

давая им возможность формулировать ее 

самим. Определять цели урока дети начали 

во втором классе. В третьем классе часть 

детей уже могли сделать это без помощи 

учителя, часть – формулировали тему с по-

мощью наводящих вопросов педагога.  

Притчина И.А. использует в своей 

практике  задания по формированию регу-

лятивных УУД, которые обеспечивают 

возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством по-

становки целей, планирования, контроля, 
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коррекции своих действий, оценки успеш-

ности усвоения знаний учащимися.   

Целеполагание – постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно. Цели урока ребята 

учатся формулировать с опорой на схему 

на доске: 

 
 

Цели урока и задачи обучающиеся 

определяют самостоятельно, в случае за-

труднения учитель приходит им на по-

мощь, но только для того, чтобы направить 

их действия в нужное русло.  

Умение планировать связано с опреде-

лением последовательности промежуточ-

ных целей с учетом конечного результата. 

Составление плана и определение после-

довательности действий также связано       

с этим умением. Уже с первых уроков         

в первом классе ученики Притчиной И.А. 

выполняют задания по планированию ра-

боты на уроке.  

– Как вы думаете, а почему мы заго-

ворили о сказках? Чему будет посвящен 

наш урок? 

– Как можно сформулировать тему 

нашего урока?  

– Давайте составим план, что мы бу-

дем делать? (пункты плана дети называют 

самостоятельно, учитель помогает форму-

лировать и выстраивать действия по по-

рядку) 

Примерный план 

1. Работаем с рисунками. 

2. Составляем схемы слов. 

3. Составляем схемы предложений. 

4. По заданным схемам составляем 

предложения. 

5. Составляем устные рассказы. 

6. Обводим предметы (рисунки), штри-

хуем их. 

7. Пишем  наклонные линии с петлей 

внизу и вверху (дополняет учитель). 

8. Инсценируем сказку (дополняет 

учитель). 

– Ребята, что мы сейчас сделали? 

(Мы спланировали свою работу на уроке.) 

– Кто из вас уже может легко со-

ставлять план? 

– Скажите,  зачем мы это делаем? 

Первоклассникам очень нравится по-

могать учителю, располагать в нужном по-

рядке этапы плана работы на уроке после 

проделок отрицательных героев, которые 

тоже могут заглянуть на урок к ребятам.   

В конце урока учащиеся обязательно воз-

вращаются к целям, чтобы выяснить, до-

стигли ли они их. Осуществляется также и 

планирование деятельности на следующий 

урок, дети сами определяют задачи буду-

щего занятия.  

Прогнозирование тоже относится к  ре-

гулятивным действиям. При изучении но-

вого материала учащиеся выполняют про-

гностическую оценку. После того как ре-

бята познакомились с работой, им предла-

гается оценить свои возможности для ее 

выполнения: поставить на полях тетради 

знак «+» – «я понял новый материал и лег-

ко справлюсь с заданием», «–» – «я не по-

нял материал и не смогу выполнить зада-

ние» или «?» – «я не уверен в том, что по-

нял, и не знаю, смогу ли выполнить зада-

ние». Далее работа выполняется, проверя-

ется и сравнивается с образцом. Если обу-

чающийся оценил себя знаком «+» и дей-

ствительно не допустил ошибок, он обво-

дит «+» кружком, его оценка адекватная, 

он правильно оценил свою готовность       

к решению новой учебной задачи. Если ре-

зультат работы не соответствует выбранной 

оценке, то значок обводится квадратом, так 

же поступают и с другими знаками.  
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При выполнении индивидуальных зада-

ний дети осуществляют шкалирование, этот 

вид работы по-другому называют «волшеб-

ные линеечки». Прочитав задания, ребята 

анализируют их и чертят на полях в тетрадях 

отрезки – «линеечки», соответствующие ко-

личеству заданий. Делая поэтапно задания, 

они крестиком отмечают выполненные. Так 

сразу формируется несколько видов УУД: 

планирование, самооценка, самоконтроль  

(регулятивные); использование знаково-

символических средств, осуществление 

анализа задания (познавательные). Прове-

ряя работу ученика, учитель выражает свое 

отношение к шкалированию учащегося: об-

водит кружком крестик, если задание вы-

полнено правильно, и зачеркивает при не-

правильном решении. Эти «линеечки» при-

меняются и при самооценке работ учащих-

ся. После решения учебной задачи ребята 

на полях чертят шкалу и оценивают себя     

с помощью крестика по определенным кри-

териям: А – аккуратность, П – правиль-

ность, С – старание или самостоятельность, 

Т – трудность. После проверки такую же 

работу проделывает учитель. Если он со-

гласен с мнением ученика, то обводит кре-

стик в красный кружок. Если не согласен, 

ставит свою отметку – крестик. Итоги са-

мооценки и оценки учителя обязательно 

анализируются, что позволяет вносить кор-

ректировку в самооценку учащихся.  

Притчина И.А. учит детей, работающих 

индивидуально у доски, оценивать свои 

успехи с помощью алгоритма самооценки. 

Вопросы к ученикам, выполнявшим 

работу: 

– Что вам нужно было сделать в за-

дании? 

– Удалось ли правильно решить по-

ставленные задачи? 

– Вы сделали все правильно, или были 

ошибки, недочеты? 

– Вы решили все сами или с чьей-то 

помощью? 

– Какого уровня сложности, на ваш 

взгляд, было задание? 

– Оцените свою работу. 

– Согласен ли класс с такой самооцен-

кой? Есть ли у ребят какие-то дополне-

ния, замечания?  

Умение выполнять само- и взаимо-

оценку необходимо совершенствовать на 

любом уроке. Для этого часто проводится 

тест, дети самостоятельно проверяют и 

оценивают свою или чужую деятельность 

по заданным критериям. На уроках лите-

ратурного чтения Кащеева Н.В после чте-

ния наизусть просит ученика ответить на 

вопросы:  

– Читал с выражением или без?  

– Допускал ли ошибки?  

– Соблюдал паузы или торопился?  

После чего ребенок оценивает себя. 

Учитель может согласиться с учеником  

или нет, аргументируя свою позицию.  

В первом классе свою работу на уроке 

и в рабочей тетради учащиеся оценивают 

при помощи разных смайликов, цветных 

кружочков. Так, в конце урока предлагаем   

в рабочей тетради нарисовать круг и закра-

сить его в зеленый цвет, если ребенок мо-

жет про себя сказать: «У меня все получи-

лось! Я старался. Я доволен своей рабо-

той». Ученик закрашивает круг в желтый 

цвет, если произносит: «Мне было трудно, 

но я справился с заданием!» И закрашивает 

в красный цвет, если считает: «У меня не 

получается, мне нужна помощь!» После это-

го ученики с помощью учителя обязательно 

анализируют, почему так закрасили и что 

нужно сделать на следующем уроке, чтобы 

результат был лучше. Дети часто сами пред-

лагают знаки и символы для оценивания  

работы на уроке. Предлагают показывать 

пальчиками или придумывают разные сим-

волы для графической оценки в тетради.  

На уроке Притчиной И.А. учащиеся 

самостоятельно контролируют свою рабо-

ту на рабочих листах, используя условные 

знаки. В конце урока с их помощью они 

оценивают уровень своих знаний и умений 

по теме урока и свою работу: 

«V» – ответил по просьбе учителя, но 

ответ неправильный; 

«W» – ответил по просьбе учителя, от-

вет правильный;  

«+» – ответил по своей инициативе, но 

ответ неправильный; 

«!» – ответил по своей инициативе, от-

вет правильный; 

«0» – не ответил.  
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Формированию регулятивных УУД 

также способствует самостоятельная рабо-

та с самопроверкой по эталону, которая     

к тому же влияет на повышение качества 

обучения. На уроках математики Кащее- 

ва Н.В. при закреплении материала запи-

сывает на доске номера заданий и вывеши-

вает два листочка: на одном только ответы, 

на втором – подробное решение. Учащиеся 

выполняют задание самостоятельно, све-

ряют ответы по листу №1, если все верно – 

работают дальше, если нет – обращаются 

за помощью к листу №2 или к учителю.  

На уроках русского языка  тоже практику-

ется письмо под диктовку и самопроверка 

по образцу.  

Практические работы на уроках окру-

жающего мира, а также вопросы учителя 

«Какой вывод можно сделать?», «Почему 

так получилось?» учат младших школьни-

ков самостоятельно делать выводы.  

Формирование познавательных 

учебных действий 

ФГОС вводит новое понятие – учебная 

ситуация. Для ее создания на уроке можно 

предложить учащимся заполнить таблицу, 

составить схему или макет. Прежде чем 

дать новую информацию, необходимо пред-

ложить учащимся проблемный вопрос: 

«Как вы думаете?», «Как вы решите это за-

дание?». Иногда можно поставить вопрос 

до изучения темы, послушать предположе-

ния детей (выдвинуть гипотезы) и сравнить 

их с итогом работы. Проблемная ситуация 

создается на основе имеющихся у детей 

знаний. Например, на уроке русского языка 

при знакомстве с новой частью слова – 

суффиксом – Кащеева Н.В. предлагает обу-

чающимся выполнить разбор по составу  

нескольких слов, среди которых только        

в одном есть суффикс. Интересуется, кто 

справился с заданием, у кого возникли за-

труднения и почему. Разрешая возникшее 

затруднение, подходим к изучению нового 

материала.  

Фролова А.А. создает проблемную си-

туацию, которая помогает ребятам опреде-

лить тему и цель урока, сформулировать 

правило самостоятельно. Например: при 

изучении темы «Буква ь как показатель 

мягкости согласного» дети при помощи 

учителя учатся рассуждать, отталкиваясь 

от проблемы. Исходим из того, что ь звука 

не дает. Рисуем для ребят два домика: 

гласные и согласные. Предлагаем список 

любых букв, которые надо «расселить» по 

домикам. Дети классифицируют буквы и 

видят, что ь остался. Куда надо определить 

букву ь и почему? Предлагаем прочитать 

буквосочетание «СОЛ». Дети говорят, что 

Л должен быть мягким и сами выводят 

правило, что буква ь употребляется для 

обозначения мягкости согласного.  

Другой пример можно предложить       

в теме «Имена собственные и нарицатель-

ные». Выполняя пятиминутку с целью ак-

туализации знаний, учитель зачитывает 

словосочетания (город Москва, озеро Бай-

кал и т.д.) и задает вопрос: «Какие слова 

нужно писать с большой буквы и поче-

му?». Некоторые ребята говорят, что надо 

писать одни слова с большой буквы, пото-

му что они обозначают названия городов, 

озер, а другие дети, опираясь на свои зна-

ния, говорят, что это имена собственные. 

Так, исходя из проблемной ситуации          

с опорой на анализ предложенной инфор-

мации, дети определяют тему, цели и зада-

чи урока. 

В информационном мире очень важно 

научить ребенка тому, как не заблудиться 

в обилии информации. Самостоятельному 

поиску информации легко научиться на 

уроках литературного чтения. В учебнике 

(Литературное чтение. Л.Ф. Климанова. 

«Школа России») незнакомые слова выде-

лены. Значение некоторых слов можно 

найти в словаре учебника, значение других 

нужно узнать из дополнительных источни-

ков информации. Подготовка проектов 

также предполагает самостоятельную ра-

боту с информацией и, что немаловажно, – 

привлечение родителей к образовательно-

му процессу.  

Опора на социальный опыт учащихся, 

связь с действительностью – одно из тре-

бований ФГОС. Эта связь прослеживается 

почти на всех уроках окружающего мира 

(при изучении тем «Дорожные знаки», 

«Домашние животные» и др.), на уроках 

математики (особенно при решении задач 

с величинами «цена», «количество», «сто-

имость», «мера длины»). На уроках чтения 

актуализировать уже имеющийся опыт 
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учащихся помогает работа с пословицами, 

обогащение словарного запаса.  

Мы стараемся подбирать разнообраз-

ные задания: разгадывание кроссворда       

в парах, сопоставление звуков, решение 

проблемной ситуации. Электронные обра-

зовательные ресурсы помогают сделать 

урок более наглядным, повысить мотива-

цию школьников к учебной деятельности.  

Большинство учебников имеют приложе-

ния на электронных носителях, которые 

помогают организовать как фронтальную, 

так и индивидуальную работу. Для поиска 

информации предлагаем использовать 

возможности Интернета, как на уроке, так 

и дома. Также мы проводим  онлайн-тести-

рование в Дневник.ру.  

Виды работ должны обязательно чере-

доваться: от коллективной к парной, от 

парной к самостоятельной. Для самостоя-

тельной работы часто предлагаем три 

уровня сложности. Детям говорим про 

степень сложности заданий, а они само-

стоятельно определяют, что будут выпол-

нять. Некоторые ребята стараются выпол-

нить задания всех трех уровней. Это по-

ощряется. Оценивание может быть как 

коллективным, так и самостоятельным. 

Например, по листам успеха, по карте уче-

ника и т.д. 

Коммуникативные учебные дей-

ствия 

Особое внимание на уроке уделяется 

групповой и парной формам работы. Орга-

низовать их часто помогает учебник, где 

есть рекомендации для учащихся и учите-

ля: «Обсуди с товарищем», «Поработайте  

в группе». Работу в группах можно орга-

низовать и при изучении нового материа-

ла. Каждая группа самостоятельно по за-

данному или составленному плану изучает 

часть темы, которую затем объясняет все-

му классу. При подготовке проектов также 

можно работать в парах или группах. Са-

мооценка, участие в дискуссии, умение не 

только высказать, но и отстоять свою точ-

ку зрения нелегко даются многим учени-

кам. Они часто дают односложные ответы, 

не готовы оспаривать чужое мнение, осо-

бенно учительское, если даже оно невер-

ное. Поэтому вопросы «Почему?», «Кто не 

согласен?», «У кого другое мнение?» зву-

чат на каждом уроке. 

Стараемся взять лучшее из наработан-

ного опыта по активизации познаватель-

ной деятельности младших школьников, 

осознанно включать в каждый урок зада-

ния на развитие тех УУД, которые слабо 

сформированы. Об уровне сформирован-

ности универсальных учебных действий 

мы судим по результатам мониторинга.  

Так, по итогам мониторинга во втором 

классе ученики показывают сформирован-

ность регулятивных и познавательных  

УУД на высоком и среднем уровне – 95%, 

и только 5% учеников – на низком. А вот 

коммуникативные УУД на низком уровне 

у 19% обучающихся. Значит, продолжая 

формировать все виды УУД, больше вни-

мания учитель должен уделять именно 

коммуникативным умениям.  

Все виды УУД взаимосвязаны, и их 

формирование должно происходить на 

всех уроках. Универсальные учебные дей-

ствия – это фундамент для развития клю-

чевых компетенций обучающихся. Очень 

важно, чтобы дети чувствовали себя рав-

ноправными участниками образовательно-

го процесса. Они сами себя стараются 

научить, самостоятельно добывая знания, 

учат других. И в то же время, им важно 

знать, что в случае затруднения учитель 

может им помочь, направить их действия. 

Главным на уроке становится сотрудниче-

ство, возникает взаимопонимание между 

учащимися и учителем, повышается рабо-

тоспособность и мотивация к учению. Ра-

ботать в этом направлении нужно с перво-

го школьного дня ребенка и до выпуска 

его из начальной школы, а затем в средних 

и старших классах.  

Говорить о результатах работы еще 

рано. Но уже сейчас можно сказать, что 

мы приближаемся к поставленной в новых 

стандартах цели. Есть положительные ре-

зультаты, которые радуют.  
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СОДЕЙСТВИЕ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ОСНОВНУЮ  
 

                 

Ирина Владимировна Родионова, 

Надежда Михайловна Салахутдинова, 

учителя начальных классов МКОУ  

«Сибирякская средняя общеобразова-

тельная школа», Сафакулевский район,  

Курганская область 

 

Проблема преемственности между 

начальной и основной школой была все-

гда. С введением новых стандартов в обра-

зовании она стала актуальна как никогда.  

Переход в основную школу связан        

с началом кризисного периода при перехо-

де ребенка из младшего школьного возрас-

та в подростковый. У детей идут измене-

ния на физиологическом и психическом 

уровнях, меняется ведущая деятельность. 

Дети становятся эмоционально неустойчи-

выми, у них появляются противоречивость 

в поведении, предельная самонадеянность 

и категоричность в суждениях, чувство 

взрослости. Эти трудности переходного 

периода накладываются на повышенную 

тревожность в связи с переходом на дру-

гую ступень образования, что вызывает 

определенные трудности в адаптации уча-

щихся, которая сопоставима с адаптацией 

первоклассников. 

Поэтому в нашей общеобразователь-

ной школе была разработана программа 

преемственности между начальной и сред-

ней образовательными ступенями,  которая 

включает подпрограмму педагога-психо-

лога по адаптации пятиклассников. Под-

программа, в свою очередь, направлена на 

сохранение и укрепление психологическо-

го и физического здоровья детей; устране-

ние разногласий в учебно-воспитательном 

процессе в начальном и среднем звене; 

обеспечение непрерывности и преемствен-

ности обучения школьников; обеспечение 

целостного, последовательного и перспек-

тивного характера педагогического про-

цесса. Главная ее цель – содействие ус-

пешной адаптации учащихся в условиях 

внедрения ФГОС при переходе из началь-

ной школы в основную. 

Наша совместная деятельность, учите-

лей начальной и основной ступеней шко-

лы, направлена на создание психологиче-

ского комфорта для  учащихся при пере-

ходе  в пятый класс.  

Совместно с педагогом-психологом 

мы проводим психологические диагности-

ки, тренинговые занятия как с детьми, так 

и с родителями. Цель занятий – оказание 

психолого-педагогической поддержки обу-

чающимся 5-х классов в период их адапта-

ции к условиям обучения в средней школе. 

Разработан и проводится цикл бесед с учи-

телями 5 класса по следующим темам: 

«Особенности возраста. Как помочь ре-

бенку?», «Социальная адаптация учащихся 

пятых классов к новым условиям обучения 

в школе», «Причины и следствие неполной 

адаптации», «Трудности адаптационного 

периода»  и другие. Выстраиваем совмест-

но с педагогом-психологом индивидуаль-

ную работу с учениками, испытывающими 

трудности в адаптации. Разрабатываем ре-

комендации учителю, родителям. 
В нашей образовательной организации 

выстроена система, организована совмест-
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ная деятельность педагогов  начального и 

среднего звена по психологической адап-
тации детей.  

Наша задача – создать условия для 
преемственности обучения  в 4 и 5 классах 

при переходе из начального звена в основ-
ное через использование адаптированных 
форм  и методов обучения и воспитания. 

Для  этого организуется совместное изуче-
ние программ 4-5 классов по предметам 
математики, русского языка, окружающего 

мира и географии, истории, биологии, ли-
тературы, английского языка. Совместно 
обсуждаются вопросы организации повто-
рения материала, изученного в начальной 

школе, и разрабатывается система мер по 
дальнейшему  формированию новых учеб-
ных знаний и УУД. Составляется график  

взаимопосещений уроков,  в ходе которых 
происходит знакомство с коллективом 
класса, требованиями учителя по препода-

ваемому предмету. 

По итогам посещения занятий разра-

ботаны единые требования по оформле-
нию работ по математике и русскому язы-
ку. Например, запись числа в тетради, 
оформление уравнений и задач, синтакси-

ческий разбор предложений, оформление 
записи фонетического разбора слова. 

В  рамках  сотрудничества  проводятся 

открытые уроки, которые вызывают осо-
бый интерес у учащихся, повышают их ак-
тивность и уровень усвоения знаний, раз-

вития УУД. Посещение открытых уроков 
педагогами способствует решению про-
блемы преемственности и позволяет адап-
тировать формы, методы, технологии пре-

подавания в 4 и 5 классах. 
Кроме того, учителя среднего звена 

при посещении уроков в начальной школе 

могут оценить уровень знаний, уровень 
сформированности УУД у детей, а затем 
на основе этого прогнозируют свои даль-

нейшие действия.  
 

Таблица 1 

Примеры открытых уроков в 4-5 классах 
Предмет Тип урока Тема Цель посещения 

Урок математики 
в 4 классе 

Урок изучения и пер-
вичного закрепления 
новых знаний 

«Выражения с пере-
менной» 

Изучение способов преоб-
разования в начальной 
школе выражений с пере-
менной 

Урок русского 
языка в 4 классе 

Изучение нового ма-
териала 

 Знаки препинания        
в предложениях с од-
нородными членами 

Знакомство с приемами 
формирования умений ста-
вить запятые в простых 
предложениях с однород-
ными членами (без союзов, 
с союзами и, а, но)                
в начальной школе 

Урок русского 
языка в 5 классе 

Урок-повторение Однородные члены 
предложения и знаки 
препинания при них 

Уточнение и расширение 
представления о средствах 
и способах соединения од-
нородных членов; усвоение 
правил постановки запятой 
перед союзами и отработка 
соответствующих навыков 

 

В нашей школе сложилась добрая тра-
диция проводить предметные недели с 1 
по 11 класс. Этот вид деятельности 

направлен на психологическую адаптацию 
всех категорий учащихся и педагогов об-
разовательной организации. Наиболее ак-

тивное участие младшие школьники и пя-
тиклассники принимают в «Неделе эколо-
гии», в научно-практической конференции 
«Первые шаги в науку». 

В соответствии с требованием преем-

ственности формулируем дифференциро-

ванные задания по предметам, совместно 

проводим исследования, опыты и наблю-

дения. Младшие школьники представляют 

свои работы, учатся у старших, выходят   

на уровень повышенной сложности, у них 

формируются универсальные учебные 

действия через участие в  исследователь-

ской деятельности. 
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Таблица 2 

Из плана проведения недели экологии для 4-5 классов 
№ 
п/п 

Мероприятие Класс Цель и результат 

1 Конкурс социально значимых 

исследовательских работ по эко-
логии 

2-10 Ц: Обучение младших школьников фор-

мам исследования и оформления работ. 
Р: Создание разновозрастных групп         

(Н: 4 кл.  – 5 кл., 8 кл.)  для проведения 

исследовательской работы  

2 Работа на экологической тропе Все Ц: Сплочение коллектива и обучение 
навыкам работы в специальных условиях. 

Р: Совместная трудовая и исследователь-

ская деятельность  

3 Конкурс плакатов «Сохраним 
природу родного края!» 

4-5 Ц: Оказание психологической поддержки 
через развитие коммуникативных навыков.  

Р: Плакат, художественная фотография 

4 Выпуск газеты «Знаете ли вы, 
что…» 

4, 5 Ц: Привлечение детей к активной продук-
тивной деятельности, способствующей 

развитию всех психических процессов. 

Р: Школьная газета «Знаете ли вы?» 

5 Экологические конференции. 
Защита проектов 

2-10 Ц: Формирование навыков публичного 
выступления, преодоление психологиче-

ских барьеров через наблюдения за вы-

ступлениями старших товарищей. 
Р: Проект и его оценка 

  

Большая работа по обеспечению пре-

емственности в адаптационном периоде 

осуществляется через сотрудничество          

с родителями, которые помогают в органи-

зации  и проведении совместных меропри-

ятий. Одним из показательных примеров 

является мероприятие  «Праздник рода» – 

«Шежере байрамы». Праздник проводится 

с  целью  возрождения национальных тра-

диций, сохранения преемственности поко-

лений, укрепления семейных и семейно-

родственных связей на основе общности 

национальных традиций, привлечения ин-

тереса населения к изучению своей родо-

словной, истории родного края.  Организа-

ция и проведение мероприятия способ-

ствуют  привлечению младших школьни-

ков к общешкольной жизни, включению 

четвероклассников  в подготовку совмест-

ных со старшеклассниками мероприятий, 

праздников, спортивных соревнований. 

Таким образом, происходит  формирова-

ние единого школьного коллектива.  

Через вовлечение в социально значи-

мую деятельность нам удается создать  

эмоционально-положительную  обстанов-

ку  в классе, что способствует  выстраива-

нию доверительных, искренних отноше-

ний, которые  проявляются в возможности  

посоветоваться, пожаловаться, откровенно 

поговорить. 

Результатом всей нашей работы по 

формированию преемственности стало со-

здание слаженной системы взаимодей-

ствия социально-психологической службы, 

педагогов, родителей, которая помогает 

обеспечить непрерывность и комфорт-

ность образовательного процесса на всех 

этапах адаптационного развития ребенка.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА  

 

                                       

Елена Анатольевна Козлова,  

заведующая районным информационно-

методическим кабинетом МОУО Адми-

нистрации Половинского района 

 
Сеть образовательных учреждений 

нашего района на начало текущего учеб-

ного года представлена 20 образователь-

ными организациями, осуществляющи-

ми образовательную деятельность в соот-

ветствии с лицензией и обеспечивающими 

подготовку выпускников в соответствии    

со свидетельством о государственной ак-

кредитации. 

 В районе функционируют 14 общеоб-

разовательных учреждений: 11 имеют ста-

тус юридического лица, 3 филиала: 5 сред-

них, 6 основных, 2 начальные, 1 вечерняя 

школы.  

В школах района обучаются 1292 уче-

ника. В связи с миграцией населения         

из района наблюдается снижение количе-

ства обучающихся. 

С учетом потребностей и возможно-

стей школьников в школах функциониру-

ют  классы: общеобразовательные;  про-

фильные классы и группы (гуманитарный, 

биолого-химический, физико-математи-

ческий); интегрированного обучения по 

адаптированным программам для детей     

с ограниченными возможностями здоро-

вья. Созданы все условия  для  надомного 

обучения с выходом педагогов к детям. 

Организовано обучение  для   воспитанни-

ков ГКУ «Сумкинский дом-интернат». 

В образовательных учреждениях со-

зданы  условия  для выявления, поддержки 

и развития  одаренных детей. В 2016 году 

на 12% увеличилось количество участни-

ков муниципального и школьного этапов 

Всероссийской  олимпиады школьников.  

В региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в текущем учеб-

ном году приняли участие 17 старшеклас-

сников, 2 старшеклассника заняли призо-

вые места. 

 В  целях поощрения  лучших обучаю-

щихся и стимулирования мотивации           

к продолжению обучения в районе учре-

ждена  разовая стипендия главы Половин-

ского района  за отличные успехи в учебе. 

В 2016 году стипендия выплачена 55 обу-

чающимся. 

Ежегодно присваивается звание Лау-

реата районной молодежной премии: 

• «За высокие достижения в профессио-

нальной деятельности»; 

• «За высокие достижения в  учебной де-

ятельности»; 

• «За высокие достижения в художе-

ственном творчестве»; 

• «За высокие спортивные достижения»;  

• «За особый вклад в социально значи-

мую и общественную деятельность». 

 Дошкольное образование в районе 

представлено 5 детскими садами: 4 юри-

дических лица,  1 – структурное подразде-

ление. Программы дополнительного обра-

зования детей реализуют 2 учреждения.      

В летний период работает 1 оздоровитель-

ный лагерь. 

 Кроме 5-ти детских садов, за послед-

ние три года в районе, по запросу родите-

лей, открыты 3 дошкольные группы по 

присмотру и уходу на 64 места. Охват де-

тей в возрасте от 3-х до 7 лет дошкольным 

образованием составляет 100%.    
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 Функционируют 14 групп кратковре-

менного пребывания по присмотру и уходу, 

семейные клубы, осуществляется патро-

наж на дому. Охват  дошкольников всеми  

формами от 1,5  до 7 лет – 89%.   

 В рамках доступности общего образо-

вания в районе организован подвоз детей 

транспортом МОУО. Всего на подвозе 

находятся 237 обучающихся из 27 насе-

ленных пунктов. Задействованы 12 единиц 

транспорта, все оснащены системами 

ГЛОНАСС и тахографами.  В  2016 году 

приобретена «Газель 322132».  

В части обеспечения обучающихся 

бесплатными учебниками проведена реви-

зия имеющегося фонда, определен пере-

чень необходимых учебников. Обеспечен-

ность учебниками  составляет  98%.  

Во всех общеобразовательных учре-

ждениях района организовано питание.  

Всеми формами питания охвачены 1131 

чел. (95% от общего числа обучающихся). 

Улучшаются условия  для занятия фи-

зической культурой и спортом. За 4 года 

действия партийного проекта «Школа – 

территория спорта» в районе отремонти-

рованы 3 спортивных зала и 1 спортивная 

площадка. 

В рамках этого проекта в 2016 году      

в  МОУ «Байдарская ООШ» проведен ка-

питальный ремонт спортивного зала, при-

обретено новое оборудование. 

В осенний период  при содействии 

спонсоров ЗАО «Степное»  и  ЗОО «Степ-

ное» произведен ремонт корта МОУ «Поло-

винская СОШ» на сумму 150 тыс. рублей.  

Инклюзивное образование 

 В образовательных организациях По-

ловинского района созданы  необходимые 

условия для обучения детей с ОВЗ:  

•  педагоги проходят курсы обучения по 

направлению «инклюзивное образование»; 

•  на основании рекомендаций ПМПК 

разрабатываются индивидуальные адапти-

рованные образовательные программы    

для обучающихся (114 школьников обу-

чаются по адаптированным программам);   

•  с обучающимися, имеющими статус 

ОВЗ, проводятся индивидуальные занятия  

с психологами и  логопедами.        

 К сожалению, количество детей дан-

ной категории увеличивается, в том числе 

за счет обучения детей, находящихся        

на попечении  государственного бюджет-

ного учреждения  «Сумкинский детский 

дом-интернат».  В декабре 2015 года МОУ 

«Сумкинская СОШ» получила лицензию 

на право осуществления образовательной 

деятельности общего и дошкольного обра-

зования в «Сумкинском доме-интернате» 

(несовершеннолетние с умственной отста-

лостью). 

В рамках участия в государственной 

программе «Доступная среда»  в МОУ 

«Половинская СОШ» и МОУ «Сумкинская 

СОШ» выполнены мероприятия по адап-

тации зданий образовательных организа-

ций – обеспечение доступности для инва-

лидов (оборудование пандуса и входной 

группы, оборудование санитарной комна-

ты для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, оборудование классной 

комнаты).  

С июля по ноябрь 2016 года в Курган-

ской области проходил региональный кон-

курс «Лучшая практика инклюзивной 

школы». Конкурс проводился среди обще-

образовательных организаций, организа-

ций дополнительного образования, ис-

пользующих в своей практике инклюзив-

ные подходы в обучении и развитии детей 

с особыми образовательными потребно-

стями. Сумкинская школа приняла участие 

в  конкурсе и стала победительницей в но-

минации «Лучшая школа, реализующая 

инклюзивную практику».  

Дополнительное образование 

Дополнительное образование реализу-

ется через учреждения дополнительного 

образования: Половинский Дом детского 

творчества и Половинскую ДЮСШ, а так-

же через кружки и секции на базе общеоб-

разовательных учреждений. 

По результатам первой спартакиады 

среди спортивных школ наш район  полу-

чил грант в размере 20 тыс. рублей. По ре-

зультатам конкурса организаций физкуль-

турно-массовой работы среди муници-

пальных районов – 3 место (175 тыс. руб.).  

На базе ДЮСШ открыт муниципальный 

центр тестирования; район в числе 6 райо-

нов области является участником Област-

ного пилотного проекта по внедрению 

Комплекса ГТО.  
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По итогам конкурса за лучшую орга-

низацию физкультурно-массовой работы     

с 2012 года Управлением по физической 

культуре, спорту и туризму Курганской 

области Половинский район получил сер-

тификаты на общую сумму 545 тыс. руб-

лей на приобретение спортивного инвен-

таря для экипировки спортсменов сборных 

команд Половинского района.  

За 2016 год в рамках проведения ме-

роприятий по физической культуре и 

спорту проведены 42 районных мероприя-

тия, и наши спортсмены  приняли участие 

в 39 областных мероприятиях спортивной 

направленности.  

В 2016 году в Половинском Доме дет-

ского творчества действовали 32 творче-

ских объединения, которые посещали дети 

и молодые люди в возрасте от 5 до 30 лет, 

желающие получить дополнительное обра-

зование. Всего обучающихся – 456 чел.  

Учреждение реализует 31 дополни-

тельную общеобразовательную (общераз-

вивающую) программу по 6 направленно-

стям с учетом запросов детей, потребно-

стей семьи, других образовательных орга-

низаций (школ, д/с и др.). 

По итогам областного конкурса орга-

низаций дополнительного образования, 

реализующих образовательные программы 

технической направленности, в 2016 году 

Дом детского творчества получил грант     

2 степени в размере 80 тыс. рублей.  

С 2007 года на территории нашего 

района  проводятся  соревнования  по зим-

нему картингу, имеющие статус областных 

и межрегиональных. Приезжают спортс-

мены из разных районов нашей области, 

других регионов. Ежегодно за сезон в та-

ких соревнованиях участвуют до 100 

спортсменов.  Принимают участие и поло-

винские подростки, имеющие карты в лич-

ной собственности.  

Половинский Дом детского творчества 

совместно с муниципальным органом 

управления образованием, Администраци-

ей Половинского района инициировал  от-

крытие клуба «Картингист» на базе Поло-

винского ДДТ. Руководитель клуба про-

шел переобучение на факультете перепод-

готовки ГАОУ ДПО ИРОСТ по специаль-

ности «Педагогика дополнительного обра-

зования». В декабре 2016 года прошло 

первое занятие. 

Движение КВН  на базе Дома детского 

творчества среди подростков и молодежи 

Половинского района начало развиваться   

с 2010 года. В районном фестивале команд 

КВН ежегодно принимают участие от 3     

до 5 команд образовательных организаций 

района. 

3 раза финал Областного чемпионата 

сельских команд КВН «Веселый гусь» 

проходил в с. Половинное, при этом два-

жды в 2012 году и 2016 году команда КВН 

Половинского района «Свои люди» стано-

вилась чемпионом области. В междуна-

родном музыкальном фестивале КВН «Ку-

бок Зауралья» команда «Свои люди» при-

нимает активное участие. 

В условиях дополнительного образо-

вания дети могут развивать свой творче-

ский потенциал, навыки адаптации к со-

временному обществу. Они получают 

здесь возможность полноценной организа-

ции свободного времени. 

Показателем эффективности деятель-

ности системы дополнительного образова-

ния детей является стабильный рост ре-

зультативности участия воспитанников       

в конкурсах, слетах и фестивалях.  

Кадетское движение 

Одним из направлений патриотическо-

го воспитания является кадетское движе-

ние. В 2008 году на базе Половинской 

СОШ открылся первый кадетский класс. На 

сегодняшний день существуют 3 кадетских 

класса. Это 8, 9, 11 классы (44 ученика).  

У кадетов имеется форма. Обучение    

в кадетском классе является добровольным 

(по заявлению родителей) и имеет про-

фильный характер, осуществляется тесное 

сотрудничество с пограничной службой. 

Кадеты активно участвуют в различ-

ных мероприятиях, соревнованиях района 

и области и являются частыми победите-

лями и призерами этих мероприятий, о чем 

свидетельствуют награды, причем эти 

награды – не только за военно-спортивные 

достижения. 

Выпускники 11 классов поступают       

в вузы военной направленности, после       

9 класса поступают в Шадринскую, Кур-

тамышскую кадетские школы-интернаты, 
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Курганский промышленный техникум.     

Во время службы в ВС РФ навыки, полу-

ченные при обучении, помогают выпуск-

никам кадетских классов показать себя        

с хорошей стороны. 

МБОУ «Зеленый борок» 

Лагерь «Зеленый борок» – один из са-

мых любимых лагерей девчонок и маль-

чишек. Находится летний оздоровитель-

ный лагерь «Зеленый борок» в 25 км.        

от с. Половинное. Это памятник природы 

областного значения. Уникален он тем, что 

посередине традиционной степи, вокруг 

соленого озера находится сосновый бор,  

озеро имеет лечебную грязь. Всего за 1 

смену там отдыхают до 80 детей. За три 

последних года в лагере отдохнули 798 ре-

бят, из них – 461 ребенок, находящийся      

в трудной жизненной ситуации. 

В лагере природа создала все условия 

для отдыха. Со всех сторон лагерь окружает 

лес. Территория имеет жилую, культурно-

массовую, физкультурно-оздоровитель-

ную, медицинско-административную, хо-

зяйственную зоны. Общая площадь состав-

ляет 253,6 га. Территория освещена, дорож-

ки заасфальтированы, разбиты цветники. 

Отдыхающие  расселяются в уютных 

деревянных домиках по 3-4 человека и      

8 человек в комнате. Есть прекрасная сто-

ловая,  рассчитанная на 100 человек.  

Кадровый потенциал 

Всего в районе работают 262 педагога. 

За последние три года в район прибыли   

14 молодых специалистов. На муници-

пальном уровне предусмотрены меры   

поддержки: выплата подъемного пособия         

в размере 5-ти окладов согласно трехсто-

роннему соглашению; 100%-я компенса-

ция затрат за коммунальные платежи 

(электроэнергия, отопление); компенсация 

аренды жилья. За три года  единовремен-

ное подъемное  пособие в размере 100 тыс. 

руб. из областного бюджета получили      

10 молодых специалистов. 

В целях повышения социального ста-

туса и активизации творческого потенциа-

ла молодых педагогов в  районе действует 

«Школа молодого педагога». Каждое засе-

дание проходит на базе образовательного 

учреждения, посвящено определенной те-

ме, с обязательными открытыми уроками  

и мероприятиями, которые дают учителя    

с многолетним опытом работы и сами мо-

лодые специалисты.  

Традиционно проводится встреча мо-

лодых педагогов с главой района.               

В 2016 году впервые провели круглый стол 

«Бенефис молодого учителя» (творческие 

отчеты молодых педагогов, завершивших 

стажировку в ОО). 

Всего в сфере образования в Половин-

ском районе работают 574 человека,          

из них 58 (10,1%) – награждены  государ-

ственными и отраслевыми наградами,         

3 педагога имеют звание «Заслуженный 

учитель РФ». Ведомственными (отрасле-

выми) наградами награждены 55 человек, 

что составляет 9,6% от общего числа рабо-

тающих). 

Деятельность районного 

информационно-методического  

кабинета 

Основные цели деятельности районно-

го методического кабинета – оказание ин-

формационно-аналитической, организаци-

онно-методической, консультационной 

помощи в области совершенствования  

профессиональных знаний и умений педа-

гогов, улучшение организации учебно-

воспитательного процесса, обобщение и 

распространение передового педагогиче-

ского опыта в образовательных учрежде-

ниях района.  

Особое внимание уделяется  повыше-

нию квалификации руководящих и педаго-

гических работников, росту их  професси-

онального мастерства. За 2016  год 138 пе-

дагогов прошли обучение на курсах по-

вышения квалификации на базе Института 

развития образования и социальных тех-

нологий, Курганского государственного 

университета и Курганского педагогиче-

ского колледжа.  

Методическая работа направлена на 

повышение методической грамотности пе-

дагогов и руководителей школ по вопро-

сам введения ФГОС ООО и ФГОС ДОУ, 

на подготовку к реализации профстандарта 

педагога, самообучающейся организации. 

На базе образовательных организаций, 

МОУО в соответствии с планом работы 

проводятся постоянно действующие семи-

нары, практикумы для руководителей ОО, 
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заместителей директоров, заведующих 

ДОУ, старших воспитателей с приглаше-

нием преподавательского состава ГАОУ 

ДПО ИРОСТ.  

Педагогические работники образова-

тельных организаций района  принимают 

активное участие в межмуниципальных 

мероприятиях для разных категорий ра-

ботников, проходящих в рамках плана ра-

боты ММИМЦ Центрального округа.  

В целях выявления и поддержки твор-

чески работающих и талантливых педаго-

гов, распространения их опыта ежегодно 

проводится районный конкурс «Фестиваль 

педагогического мастерства». В 2016 году 

в нем приняли участие 10 педагогических 

работников.  

Ярко, празднично проходят мероприя-

тия, посвященные Дню учителя. В этот 

день дарят цветы, говорят особые слова 

признательности и уважения педагогам, 

которые награждаются благодарственны-

ми письмами и почетными грамотами рай-

онного, областного и министерского уров-

ней. Проходит чествование ветеранов пе-

дагогического труда, директоров школ 

прошлых лет, учителей, празднующих 

свой  педагогический юбилей.  

С целью популяризации  профессии 

педагога, укрепления положительного 

имиджа педагогического работника в со-

временном обществе прошли  конкурсные 

мероприятия: фотоконкурс «Педагогом 

быть престижно!», конкурс проектов,  

творческих эссе «Мой наставник». 

Каждая образовательная организация 

района – это особый мир, в котором пере-

секаются интересы детей, родителей, вос-

питателей, учителей, других работников. 

Мы все вместе делаем все, чтобы ребенку 

в любой школе, детском саду, учреждении 

дополнительного образования было ком-

фортно, безопасно и хорошо, чтобы в свою 

школу или детский сад он шел с радостью.  

 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

КОЛЛЕКТИВА ПОЛОВИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО  

 

                                                                             

Лариса Васильевна Годонюк, 

заместитель директора по научно-

методической работе  

МОУ «Половинская средняя общеобразо-

вательная школа», Половинский район, 

Курганская область 

 

Использование эффективных меха-

низмов оценки качества образования, со-

здание условий для развития профессио-

нально-личностных компетенций работни-

ков школы, внедрение механизмов выбора 

обучающимися предметных областей      

для реализации своих потребностей и спо-

собностей, обеспечение им возможностей 

составления индивидуальных образова-

тельных траекторий являются необходи-

мыми условиями успешной реализации 

ФГОС общего образования. 

Введению ФГОС основного общего 

образования в Половинской средней школе 

предшествовала подготовительная работа, 

в результате которой  на первом этапе бы-

ли решены следующие задачи: норматив-

но-правовая база ОУ приведена в соответ-

ствие с ФГОС; скорректирован план мето-

дической работы, основная деятельность 

была направлена на изучение методиче-

ских материалов, сопровождающих внед-

рение ФГОС второго поколения;  включе-

ны в план научно-методического совета 

школы мероприятия по методическому со-

провождению деятельности учителей, раз-

рабатывающих рабочие учебные програм-

мы. Проведены 3 тематических педсовета: 
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«Метапредметный подход в обучении и 

универсальные учебные действия», «Эф-

фективность урока с позиции системно-

деятельностного подхода» и «ФГОС 

ООО: внеурочная деятельность – важный 

компонент образовательного процесса        

в школе». 

На втором этапе разработана основ-

ная образовательная программа основного 

общего образования (ООП ООО), на ро-

дительских собраниях будущих пятиклас-

сников до родителей доведены цели и за-

дачи ФГОС основного общего образова-

ния; проведен опрос родителей с целью 

согласования учебного плана в части, 

формируемой участниками образователь-

ных отношений. 

В часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного 

плана 5 класса вошли предметы и курсы: 

«Основы проектной деятельности» – 0,5 ч, 

«Учимся учиться и размышлять» – 1 ч, 

«Наглядная геометрия» – 1 ч, «Историче-

ское краеведение» – 0,5 ч,  «Основы без-

опасности жизнедеятельности» – 0,25 ч,  

«Ритмика» – 1 ч. 

Третий этап – реализация ООП ООО. 

В период перехода на новые образователь-

ные стандарты необходима мотивационная 

и методическая  готовность учителей шко-

лы к деятельности в изменившихся усло-

виях.  С этой целью в общей системе мето-

дической работы мы  продумали  блок ме-

роприятий по сопровождению педагогов     

в условиях перехода на ФГОС нового по-

коления. В первом полугодии 2015-2016 

учебного года приоритетным направлени-

ем была выбрана организация проектной 

деятельности. 

У педагогов накоплен определенный 

опыт организации проектной деятельно-

сти, поскольку в последние годы этой теме 

уделялось большое внимание. Неодно-

кратно различные аспекты проектной дея-

тельности рассматривались на постоянно 

действующем семинаре, был проведен пе-

дагогический совет «Организация проект-

ной деятельности», в рамках которого         

6 учителей школы провели мастер-классы. 

Тем не менее администрация школы 

предусмотрела дополнительные меры     

при переходе от коллективных и группо-

вых проектов в начальной школе к инди-

видуальному итоговому проектированию 

обучающихся. 

В результате деятельности рабочей 

группы по введению ФГОС ООО и семи-

наров-практикумов учителей, работающих 

в 5 классах, разработано положение об ин-

дивидуальном итоговом проекте, в кото-

ром определен порядок организации рабо-

ты над ним. 

В сентябре-октябре для формирования 

перечня тем проектов каждый учитель-

предметник определяет тематику проектов 

по своему предмету (от 5 до 10 тем). Та-

ким образом, формируется проектное поле, 

содержащее избыточное количество тем 

для расширения возможности выбора. 

Кроме того, ученик может предложить 

свою тему проекта. После выбора темы 

заполняется сводная таблица по параллели. 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Темы проектов Фамилия, имя, отчество 

руководителя проекта 

1    

  
К концу ноября завершается выбор 

тем для проектирования, проходит утвер-

ждение тем и руководителей проектов 

приказом директора.  

В декабре-феврале осуществляется  

работа над проектами. В это время прово-

дятся групповые и индивидуальные кон-

сультации с руководителями проектов, 

сбор информации по проекту, наблюдения, 

эксперимент и др. Параллельно с этим 

продолжаются собеседования, индивиду-

альные и групповые консультации с учи-

телями, работающими в 5, 6 классах. 

Ученики получают листы самооценки 

работы над проектом, руководители про-

екта заполняют листы оценивания трех 

этапов  работы над проектом: целеполага-

ние, поиск информации, коммуникация. 

Часть такого листа приведена ниже. 

Учащийся: _________________________ 

Проект:  _________________________ 

Руководитель: ________________________     
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Решение проблем Количество  баллов: ______________ 
П

р
о

б
-

л
ем

а 
1 Понимает про-

блему 

2 Объясняет выбор 

проблемы 

3 Описал ситуацию и 

свои намерения 

4 Обосновал иде-

альную ситуа-

цию 

 
С обратной стороны листа отмечается 

помощь, оказанная ученику на всех этапах 

работы. 

В январе-феврале обучающиеся сдают 

письменный отчет по проекту в объеме не 

более 10 листов на предварительную экс-

пертизу, по результатам которой проект 

возвращается на доработку или допускает-

ся к защите в феврале-марте перед экс-

пертной группой. Экспертная группа фор-

мируется  из представителей администра-

ции и  педагогов ежегодно. Защита может 

проходить на уроках, если это связано        

с учебным материалом, на занятиях по ос-

новам проектной деятельности или во вне-

урочное время.  

Экспертная группа на каждого обуча-

ющегося заполняет листы оценивания,      

на которых в баллах отражены способ-

ность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем (6 критериев), 

сформированность предметных знаний и 

способов действий (4 критерия), регуля-

тивных действий (4 критерия), коммуника-

тивных действий (3 критерия). В зависи-

мости от набранных баллов выставляется 

пятибалльная оценка (в целом за проект) и  

определяется уровень сформированности 

навыков проектной деятельности (базо-

вый, повышенный). Лист оценивания 

вкладывается в портфолио ученика.  

В середине апреля лучшие проекты 

представляются на общешкольной проект-

но-исследовательской конференции. 

Вторым приоритетным  направлением 

нами выбрано создание внутришкольной 

системы оценки качества образования.      

Во втором полугодии 2015-2016 учебного 

года началась работа над совершенствова-

нием системы оценки результатов освое-

ния ООП НОО и ООО. В январе проведен 

педсовет «Система оценки планируемых 

результатов освоения ООП», сформиро-

ваны творческие группы для анализа и от-

бора диагностических материалов для ме-

тапредметных и личностных результатов. 

Отчеты о результатах работы групп пред-

ставлены на педагогическом совете «До-

стижение и оценка личностных и мета-

предметных результатов». 

В 2016-2017 году началась реализация 

разработанных алгоритмов диагностиро-

вания. Оценивание метапредметных ре-

зультатов осуществляется через: 

•  оценивание проектной деятельности 

обучающегося; 

•  заполнение индивидуальных диагно-

стических карт для портфолио ребенка; 

•  проверочные и тренировочные ком-

плексные работы для определения мета-

предметных результатов образования          

у обучающихся 1-6 классов; 

•  независимую оценку метапредметных 

результатов.  

Индивидуальные диагностические кар-

ты УУД заполняются в конце 1 и 2 полуго-

дия учителями-предметниками. Перечень 

предметов (4-5), по которым в полугодии 

будет проводиться мониторинг УУД, 

определяется администрацией школы         

в начале каждого учебного года (в 2016 

году определены биология, география, ис-

тория, технология). Классный руководи-

тель после заполнения всеми учителями-

предметниками заносит итоговые баллы по 

каждому предмету в сводную ведомость. 

Сводные ведомости по классу предостав-

ляются всем учителям-предметникам для 

организации коррекционной работы. 

В конце учебного года диагностиче-

ская карта вкладывается в портфолио уче-

ника. 

Для оценки читательской грамотности 

проводится комплексная письменная 

работа на межпредметной основе в конце 

учебного года. В мае 2016 года в 5 классе 

для диагностики использовалось пособие 

«Метапредметные результаты: стандарти-

зированные материалы для промежуточ-

ной аттестации», М.: Просвещение, 2013. 
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Для входной диагностики в 5 и 6 классах 

были составлены задания на основе 

пособия А.Г. Асмолова «Формирование 

универсальных учебных действий в ос-

новной школе: от действия к мысли».  

Помимо внутренней оценки мета-

предметных результатов школа принимала 

участие в региональном мониторинге 

уровня сформированности универсальных 

учебных действий у обучающихся 5 клас-

сов в условиях реализации ФГОС ООО. 

Анализируя результаты внутренней и 

внешней диагностик в 5 и 6 классах, 

творческая группа пришла к выводу           

о необходимости проведения тренировоч-

ных комплексных работ в каждой чет-

верти. В качестве материалов выбрано 

учебно-методическое пособие С.В. Пинже-

нина, Н.Н. Титаренко, А.А. Никитченко 

«Комплексные работы. Рабочая тетрадь 

ученика 5, 6 классов», Екатеринбург: АНО 

«Центр развития молодежи», 2016. Кроме 

того, в качестве независимой оценки  

метапредметных результатов используют-

ся итоги конкурсов «КИТ», «Русский 

медвежонок», Всероссийской метапред-

метной олимпиады по ФГОС «Новые 

знания»;  по итогам конкурсов заполняется 

таблица сформированности УУД.  

Осенью 2016 года 98% пятиклассников 

приняли участие в независимом компью-

терном  тестировании по русскому языку и 

математике в рамках реализации иннова-

ционного проекта по теме «Независимая 

диагностика качества обучения школьни-

ков», реализуемого всероссийским научно-

методическим журналом «Управление ка-

чеством образования: теория и практика 

эффективного администрирования». Ре-

зультаты тестирования по школе по рус-

скому языку и математике – чуть выше ре-

зультатов по РФ. Карты оценки результатов 

тестирования переданы учителям-предмет-

никам для организации коррекционной ра-

боты. В марте 2017 года 97% обучающихся 

4 классов также приняли участие в подоб-

ном тестировании. 

Таким образом, работа коллектива 

школы по введению ФГОС ООО осу-

ществлялась по всем направлениям, но        

в качестве приоритетных были выбраны: 

• организация педагогами проектной де-

ятельности обучающихся;  

• формирование системы оценки мета-

предметных результатов освоения ООП 

ООО. 

По первому направлению в школе вы-

работан алгоритм работы учителей и обу-

чающихся и критерии оценивания проект-

ной деятельности. По второму направле-

нию начала складываться система форми-

рования и оценивания УУД, причем         

для обеспечения преемственности опыт, 

накопленный начальной школой, исполь-

зуется в основной школе, и,  наоборот, по-

ложительный опыт, наработанный в 5-6 

классах, позволяет внести коррективы         

в формирование метапредметных резуль-

татов ООП НОО.  

Проблем в реализации ФГОС ООО 

много. Некоторые из них решить самосто-

ятельно мы не можем, например, недоста-

точное материально-техническое обеспе-

чение образовательного процесса, но орга-

низационные и методические затруднения 

могут быть успешно решены коллективом 

любой школы. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

                                                                                                               

Лариса Анатольевна Пшеничникова, 

заместитель директора по коррекцион-

ной работе МОУ «Сумкинская средняя 

общеобразовательная школа», Половин-

ский район, Курганская область 

 

Мы обязаны дать возможность каждому 

ребенку, независимо от его потребностей и 

других обстоятельств, полностью реализо-

вать свой потенциал, приносить пользу об-

ществу и стать полноценным его членом. 

                                               Дэвид Бланкет  

 
Сельская малокомплектная школа… 

Сколько у нее проблем?... Конечно немало, 

как в прочем и вообще в системе образо-

вания… Постоянно что-то внедряем, изме-

няем, а проходит время, и оказывается, что 

далеко не все новое прижилось и действи-

тельно было необходимым и нужным.      

На данном этапе проходит апробация 

внедрения в систему образования инклю-

зии. Новое и непонятное слово… Вернее 

значение слова понятно, а как безболез-

ненно для всех участников данного про-

цесса осуществить задуманное?  

Попробуем порассуждать с позиции 

каждого, кого касается данное новшество. 

Начнем с главных, ради кого все и делает-

ся, – это дети… Дети особенные, имеющие 

нарушения в развитии, а порою еще целый 

«букет» сопутствующих заболеваний, де-

ти, особо нуждающиеся во внимании, ин-

дивидуальной помощи и поддержке. Иде-

ально для них – это, конечно, включение 

детей в систему специального образова-

ния, где предусмотрены все моменты, 

обеспечивающие детям максимальный 

комфорт, где их обучение и воспитание 

осуществляют специалисты по работе         

с данной категорией детей. Это хорошо 

для городов, в которых такие учреждения 

есть, а как быть на селе? Таких детей еди-

ницы, и для них нет возможности созда-

вать отдельные классы. А что делать? За-

бирать ребенка из семьи и отправлять да-

леко от дома? Понятно, что для ребенка 

это стресс, трагедия; и вполне естественно, 

что родители в большинстве своем не со-

глашаются отправлять своих деток и 

настаивают на обучении в своих школах.   

А что школа? Чтобы принять такого ре-

бенка, необходимо создать все необходи-

мые условия, предусматривающие и до-

ступность образовательной среды, и спе-

циальное учебное оборудование. На дан-

ном этапе школы не готовы к этому, хотя 

первые шаги делаются. 

Как будет чувствовать себя ребенок      

в школе? Как отнесутся к «особенному» 

ребенку остальные дети класса? Готово ли 

общество к этому? Наверное, должны 

пройти годы, прежде чем все члены наше-

го общества проникнутся пониманием и 

состраданием к детям с особыми образова-

тельными и жизненными потребностями.  

А как работать учителю, у которого     

в классе появляется такой ребенок? Готов 

ли учитель квалифицированно, грамотно 

построить обучение в таком классе? Ко-

нечно, наш учитель может многое, но од-

новременно уделить должное внимание и 

тем, и другим, наверное, сложно, кто-то 

будет страдать, и учитель тоже, понимая, 

что не сделал того, что от него ждали.  

Думаю, если государство решило          

в полной мере заняться созданием системы 

образования для детей с ОВЗ, то лучшее, 

что можно для таких детей сделать, – это 
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организовать индивидуальный процесс 

обучения, при котором каждый ребенок 

пойдет по своему маршруту, приемлемому 

для него, а поведет его по этому пути уве-

ренно и грамотно обученный, подготов-

ленный учитель.  

Но процесс по внедрению в нашу 

школу  инклюзии начался, многое еще не-

понятно, но сначала хочется сказать о том, 

что мы уже имеем, опробовали; мы можем 

говорить о каких-то положительных ре-

зультатах и проблемах. В нашем ОУ обу-

чаются 62 ребенка с ОВЗ. Положительным 

считаем то, что в нашей  школе каждая ка-

тегория детей с ограниченными  возмож-

ностями здоровья (далее ОВЗ) направлена 

по своему маршруту обучения. Создан 

класс для детей, обучающихся по адапти-

рованной программе (программе специ-

альных коррекционных образовательных 

учреждений  8 вида), класс для детей, обу-

чающихся по специальной индивидуаль-

ной программе развития (СИПР) для детей 

с тяжелыми, множественными нарушени-

ями развития. Организовано обучение     

для детей в режиме инклюзии, кроме того, 

есть надомное обучение по СИПР. 

Создание отдельных специальных 

классов в общеобразовательной сельской 

школе считаем самым важным достижени-

ем. Уже имеем опыт работы с такими 

классами и видим, как комфортно детям 

среди таких же ребят: они хорошо взаимо-

действуют между собой, получают инди-

видуальную помощь,  без которой просто 

не может быть организован процесс обу-

чения этих детей. Мы видим, как посте-

пенно дети начинают раскрываться, им 

становится интересно учиться, а педагоги 

получают удовлетворение от их, хоть и 

маленьких, но побед. Мы глубоко убежде-

ны в том, что, если бы эти дети обучались 

в обычных классах, с так называемым ин-

дивидуальным подходом, они бы не полу-

чили развития, т.к.  нуждаются в постоян-

ном сопровождении, поэтому огромным 

заблуждением считаем обучение детей       

с ОВЗ вместе с детьми обычных образова-

тельных классов. Уж если государство ре-

шило охватить обучением всех детей          

с ОВЗ, тогда не следует искать пути, где 

меньше будет затрат; необходимо дать 

возможность получить это образование      

в комфортных условиях для каждого тако-

го ребенка по индивидуальному маршруту 

с предоставлением педагогического сопро-

вождения специалистов, предусмотренных 

для организации инклюзивного образования. 

 С какими трудностями внедрения инклю-

зивного образования могут столкнуться 

участники образовательного процесса? 

В нашей школе благодаря многолет-

нему труду педагогов совместно с родите-

лями и детьми сформировалась благопри-

ятная обстановка. Получив статус «Школа 

психологического комфорта», коллектив 

целенаправленно продолжает работу по 

созданию благоприятных комфортных 

условий для всех детей, в том числе и де-

тей с ОВЗ.  

Родители здоровых детей нашей шко-

лы открыто не выступают против совмест-

ного обучения их детей с инвалидами, но 

иногда высказывают свои соображения      

о том, что их дети в этом случае не полу-

чат необходимого объема знаний или вни-

мания учителей, т.е. их образование в це-

лом пострадает. А может быть, они в чем-

то правы? Каким бы виртуозом  и грамот-

ным ни был учитель, невозможно в полной 

мере уделить внимание в рамках урока 

всем, когда в классе, кроме детей с ОВЗ 

(их может быть не один), немало обычных 

детей с низким уровнем способностей. 

Ведь в сельской школе в один класс объ-

единяются все дети разного уровня разви-

тия, если они одного возраста. 

Весь вопрос заключается в том, будет 

ли образовательный процесс способство-

вать развитию детей или тормозить его. 

Для этого следует разграничить простран-

ство взаимодействия детей и предметно-

образовательное пространство, а это очень 

сложно. Очень важно создать специальные 

условия в школе для детей с ОВЗ, осна-

стить помещения техническими средства-

ми, которые нужны таким ученикам.            

В нашем ОУ благодаря программе «до-

ступная среда» начался процесс изменения 

территориального пространства.  Введены  

в штат школы дефектолог, логопед, соци-

альный педагог, психолог, но нужны и 

другие узкие специалисты, а в условиях 

сельской школы вряд ли они когда-либо 
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появятся. У нас оборудован класс для за-

нятий детей с тяжелыми, множественными 

нарушениями развития, оснастили  его 

техническими средствами обучения, 

наглядными пособиями, но это только 

начало по созданию инклюзивной среды     

в школе, ведь это требует немалого  до-

полнительного финансирования. 
И  это далеко не все. Сегодня в массо-

вой школе довольно остро стоит проблема 
недостаточности или чаще полного отсут-
ствия у педагогов необходимой подготов-
ки к работе с детьми, имеющими  особые 

образовательные потребности. Обнаружи-
вается недостаток профессиональных ком-

петенций педагогов в работе в инклюзив-

ной среде, наличие психологических барь-
еров и  профессиональных стереотипов. 
Помочь учителям в преодолении этих 
трудностей смогут повышение квалифика-

ции, обмен опытом, наличие специальной 
литературы. 

Только при грамотном  взаимодей-

ствии всех структур можно рассчитывать 
на положительные результаты, которые 
будут  способствовать  искоренению дис-

криминации, воспитанию толерантности и 
нравственному оздоровлению общества. 
Но это долгий и сложный процесс…  
 

 

 

РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КЛУБА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА  
 

                                                                                                                                                    

Ольга Владимировна Жмыхова, 

старший воспитатель МДОУ  

«Половинский детский сад «Березка», 

Половинский район, Курганская область 

 

В нашем детском саду работают три-
надцать педагогов. Хоть коллектив и не-

большой, но очень сплоченный и творче-
ский. Поэтому возникла идея создать свой 
педагогический клуб. Основная цель дея-
тельности клуба – это создание позитив-

ного имиджа профессиональной дея-
тельности педагога. Исходя из цели воз-
никло название «Воспитатели-новаторы», 

потому что педагоги нашего детского сада 
находятся в постоянном поиске новых 
идей, современных технологий, методик  

для повышения качества образования.  
Для достижения цели Клуб поставил и 

решает следующие задачи: 
1. Оказание методической поддержки 

членам Клуба в их творческих   начинаниях. 
2. Пропаганда и распространение эф-

фективного педагогического опыта твор-

чески работающих педагогов. 
3. Содействие профессиональному об-

щению талантливых педагогических ра-
ботников, осуществление взаимопомощи и 

возможного взаимодействия. 

4. Объединение усилий творческих  

педагогов по выявлению и продвижению 

педагогических инноваций. 

5. Выявление и поддержка творчески 

работающих педагогов,  педагогов-иссле-

дователей, содействие внедрению их раз-

работок. 

6. Поддержка и пропаганда професси-

онального конкурсного движения. 

Сегодня педагогический клуб играет 

роль всем доступной методической копил-

ки, постоянно пополняющейся новыми  

идеями, педагогическими находками.  Бла-

годаря  деятельности клуба у воспитателей 

появилась возможность распространять 

свой педагогический опыт за пределами 

образовательной организации.  

Мероприятия деятельности клуба  

структурированы по следующим направ-

лениям: 

• просветительская и образовательная 

деятельность; 

• информационная деятельность; 
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• научно-исследовательская деятельность; 

• методическая деятельность. 

Просветительская и образователь-

ная деятельность предполагает: 

• внедрение здоровьесберегающих тех-

нологий в образовательный процесс. 

Очень широко педагоги применяют в сво-

ей работе пальчиковые, дыхательные, ар-

тикуляционные гимнастики. Уже в тради-

цию вошло в нашем коллективе рабочий 

день начинать с утренней гимнастики. Ро-

дители принимают активное участие            

в спортивных соревнованиях; 

• формирование нравственного здоровья 

воспитанников как важного аспекта обра-

зования. Ежегодно мы проводим «Месяч-

ник обороны и спорта», в котором задей-

ствованы все участники образовательного 

процесса. С детьми проводятся занятия, 

направленные на  патриотическое воспи-

тание. Традиционно организуется военно-

спортивная игра «Зарница». 

Информационная деятельность: 

• размещение информации о деятельно-

сти Клуба на официальном  сайте образо-

вательной организации. Создана страничка 

клуба, на которой размещаются новости, 

фотографии, видеозаписи занятий и раз-

личных мероприятий; 

• в социальных сетях в группе «ВКон-

такте» создана страничка «Вести «Берез-

ки», здесь проводятся конкурсы, фотовы-

ставки, консультации, размещаются объ-

явления для родителей; 

• осуществление связи с общественно-

стью и другими профессиональными объ-

единениями через просветительские и об-

разовательные проекты. Педагогический 

клуб активно сотрудничает с Советом от-

цов с целью определения значимости от-

цов в воспитании, их роли в сохранении 

семейной стабильности и благополучия       

в обществе. Прошла встреча клуба с Сове-

том отцов в форме педагогических чтений 

«100 к 1». А это значит: 100 мнений –         

1 вывод, т.е. правильная педагогическая 

позиция.   

Научно-исследовательская деятель-

ность включает: 

• участие в конференциях, чтениях, фе-

стивалях и других научных мероприятиях. 

Практически все педагоги активно участ-

вуют в онлайн-конференциях, педагогиче-

ских сообществах, интернет-конкурсах.    

На сайте «Инфоурок» педагоги публикуют 

свои методические разработки; 

• сотрудничество с другими педагогиче-

скими организациями с целью совместного 

обсуждения и решения проблем, разработ-

ки и реализации проектов. Так, Клуб изу-

чил профессиональный стандарт педагога 

за круглым столом с педагогами района. 

Творческой группой нашего детского сада 

было изучено, какие нововведения в рабо-

те воспитателя повлечет за собой введение  

профстандарта.  

Методическая деятельность предпо-

лагает: 

• участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства. Благодаря методической 

помощи педагогам при подготовке к кон-

курсу профессионального мастерства уже 

второй год подряд участники от нашего 

детского сада занимают  призовые места. 

За небольшой срок работы клуба педагоги 

приобрели достаточно  хороший опыт уча-

стия в конкурсных мероприятиях, почув-

ствовали себя уверенно и поверили в свои 

возможности; 

• распространение инновационного пе-

дагогического опыта среди педагогов рай-

она. Так как наш детский сад является ин-

новационной площадкой по внедрению 

ФГОС дошкольного образования, мы по-

знакомили педагогов района с программой 

развития самообучающейся организации. 

Тема нашей встречи так и звучала «Само-

обучающаяся организация. Мотивация со-

трудников в стиле «коучинг». Были рас-

смотрены следующие вопросы: Как созда-

ется самообучающаяся организация? Как 

мотивировать и развивать себя и свою ко-

манду? Как сделать так, чтобы люди хоте-

ли работать эффективнее?  

 Еще одно направление деятельности 

нашего Клуба – оказание помощи моло-

дым педагогам. Профессиональный рост 

воспитателя невозможен без самообразо-

вания. Одним из ресурсов самообразова-

ния выступает Клуб, который является  

рычагом повышения профессионального 

мастерства педагога. 

«Знаешь сам – научи  другого» – так 

гласит народная мудрость. Она полностью 
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раскрывает роль педагогического клуба       

в нашей образовательной организации. Мы 

пробуем на практике, анализируем, видим 

результат, обобщаем интересный опыт.                        

Педагогический клуб вовлекает в творче-

скую деятельность не только педагогов, но 

и родителей, детей, таким образом повы-

шая качество образования.  

 

 

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С РОДИТЕЛЯМИ – ОДНО ИЗ  УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАНИЯ 

 

                                                                                                                                                                                             

Елена Николаевна Тарасова, 

заместитель директора по УВР МОУ 

«Воскресенская основная общеобразова-

тельная школа»,  Половинский район, 

Курганская область 

 

Чтобы узнать ребенка, надо хорошо 

знать его семью. 

В.А. Сухомлинский 

 

В России смысл воспитания всегда 

был связан с духовным ростом и становле-

нием человека, нравственным формирова-

нием и развитием личности. Для ребенка 

духовным центром, нравственным основа-

нием  является семья, ее ценности, устои, 

отношения – семейный уклад, поэтому не-

случайно в последние годы особую важ-

ность и значимость приобретает работа 

образовательного учреждения с семьей.  

Наша школа работает по программе 

воспитания и социализации личности,         

в которой приоритетным направлением 

является работа с родителями. Сотрудни-

чество учителя с родителями – это залог 

успешной воспитательной деятельности 

всего  учреждения. Опыт нашей школы     

по эффективному взаимодействию с семь-

ей неоднократно транслировался на муни-

ципальном уровне. В 2016 году на базе 

нашей школы были проведены заседание 

«Школы молодого педагога», семинар     

для заместителей директоров по воспита-

тельной работе;  на августовской конфе-

ренции поделилась опытом работы Руса-

нова И.В., заместитель директора по вос-

питательной работе. 

Одна из главных задач педагогическо-

го коллектива школы – сделать родителей 

активными участниками педагогического 

процесса. Интегрирование родителей в об-

разовательный процесс начинается с  дет-

ского сада. Для этого педагоги организуют 

«Дни открытых дверей» – знакомство вос-

питанников детского сада и их родителей  

со школой, с ее традициями и программа-

ми обучения; родителям даются  рекомен-

дации, которые помогут сделать первый 

год обучения ребенка в школе более 

успешным.  

Работа с родителями строится на сле-

дующих принципах: 

1. Доброжелательный стиль общения 

педагогов с родителями. Ежедневное доб-

рожелательное взаимодействие педагогов   

с родителями значит гораздо больше, чем 

отдельное хорошо проведенное мероприятие. 

2. Индивидуальный подход. Общаясь        

с родителями, педагог может умело успоко-

ить, посочувствовать и вместе подумать, как 

помочь ребенку в той или иной ситуации. 

3. Сотрудничество, а не наставниче-

ство. Общение с позиций простой пропа-

ганды педагогических знаний, менторско-

назидательный тон сегодня вряд ли дадут 

положительные результаты. Гораздо эф-

фективнее действует создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в слож-
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ных педагогических ситуациях, демон-

страция заинтересованности коллектива 

школы в решении проблем семьи и ис-

креннее желание помочь. 

4. Готовимся серьезно. Главное в ра-

боте педагога – качество, а не количество 

отдельно взятых, совсем не связанных 

между собой мероприятий. Стараемся го-

товить родительские собрания, семинары, 

конференции качественно, с душой, чтобы  

повлиять на положительный имидж школы     

в целом. 

5. Динамичность. Наша школа сегодня 

находится в режиме развития. Она пред-

ставляет собой мобильную систему, быст-

ро реагирует на изменения социального 

состава родителей, их образовательные 

потребности и воспитательные запросы,    

а в зависимости от этого меняются формы 

и направления работы с семьей. 

Традиционные  формы  работы         

с родителями:  

• общешкольные и классные родитель-

ские собрания. На собрания приглашаем  

главу  Воскресенского сельсовета, фельд-

шера медицинского пункта, социального 

педагога, представителей муниципальных 

служб. Их выступления позволяют  избе-

жать многих конфликтов, вызванных не-

знанием и недопониманием родителями 

всей сложности и специфики учебной дея-

тельности в нашей школе. Большой опыт 

накоплен у классного руководителя Це-

уновой К.И., ее встречи с родителями все-

гда полезны и плодотворны; 

•  конференции. Они проводятся как        

в общешкольном масштабе, так и по от-

дельным классам. Самой яркой и запоми-

нающейся за последний год стала  конфе-

ренция «Мама, папа, я – читающая семья», 

проведенная учителем начальных классов 

Бегер С.В. Читают дети – читают родите-

ли. А как же  иначе? Нельзя  же ударить     

в грязь лицом перед своим ребенком! 

Сколько радости, удивления, иногда  недо-

умения можно увидеть на лицах взрослых! 

Вот вам и решение вопроса чтения и об-

щения. Только  надо найти подход к  роди-

телям, которые корни нелюбви детей         

к чтению ищут, чаще всего, в школе. На 

конференции они демонстрируют свою 

заинтересованность в решении проблемы 

семейного чтения.  Такой прием оправды-

вает себя на все сто процентов; 

•  родительский совет. На заседаниях ро-

дительского совета обсуждаются пробле-

мы нашего учебного заведения, которые 

требуют помощи родителей. Ежегодно ро-

дительский совет помогает в подготовке 

ремонта школьных помещений к новому 

учебному году, в организации праздников; 

•  индивидуальные беседы, консультации. 

Повод для приглашения родителей на кон-

сультацию бывает различный. Это может 

быть и результат наблюдений педагога       

за ребенком, и проблемы в общении ре-

бенка с классом и педагогами, и кон-

фликтная ситуация, и инициатива ребенка, 

связанная с семейной ситуацией. Учителя 

знакомят  родителей с планом ликвидации 

пробелов в знаниях ребенка, советуют, как 

организовать работу ребенка дома по пре-

одолению отставания.  

Кроме вышеперечисленного, мы в сво-

ей практике часто используем нетрадици-

онные формы работы с родителями: об-

щественные форумы знаний, творческие 

отчеты по предметам, дни открытых уро-

ков, праздники знаний и творчества, тур-

ниры знатоков, совместные олимпиады, 

выпуск предметных газет и т.д. Родители 

помогают в оформлении, подготовке по-

ощрительных призов, оценке результатов; 

участвуют в мероприятиях, создавая соб-

ственные или смешанные команды; оказы-

вают помощь в оформлении классных ком-

нат, благоустройстве и озеленении школь-

ного двора.  Обучающиеся и их родители 

устраивают совместные праздники, кон-

церты, спектакли, соревнования, конкурсы, 

КВНы, походы, экскурсионные поездки.  

Совместные мероприятия помогают 

более тепло и сердечно пережить общие 

положительные эмоции, преодолеть оби-

ды и огорчения, посмотреть на неизбеж-

ные проблемы в воспитании ребенка спо-

койно и без истерик. 

Из общего ряда хочется выделить ра-

боту по ответственному отцовству. Роль 

отца в воспитании детей имеет особое 

значение, поэтому в школе часто проходят 

мероприятия с привлечением пап учени-

ков: соревнования, конференции, празд-

ники, совместные дела. 



Представление муниципальной системы образования   

 

Школьники очень рады тому, что их 

родители приходят на уроки и внекласс-

ные мероприятия, участвуют в совмест-

ных праздниках и походах, они гордятся 

участием родителей в жизни класса и 

школы. 

В рамках профориентационной рабо-

ты с учащимися старших классов, которой 

руководит Русанова И.В., родители еже-

годно устраивают мастер-классы, расска-

зывая о своих профессиях. 

В школе работает клуб молодой семьи 

«Радость общения» под руководством Ко-

робкиной Л.А., где молодые родители по-

лучают «азы знаний» по воспитанию сво-

их детей. 

Особую заботу у педагогов школы вы-

зывают семьи, в которых дети состоят     

на профилактическом учете. В последнее 

время мы встречаемся с проблемой, когда  

ребята в собственных семьях чувствуют 

себя некомфортно, и наш социальный пе-

дагог Пенькова З.П. приходит им на по-

мощь, она всегда знает о том, что происхо-

дит в семье ученика. Классные руководи-

тели систематически бывают в семьях этих 

ребят, не оставляют их без поддержки и 

помощи. Результаты посещения на дому, 

консультации фиксируются в дневнике 

классного руководителя, они являются ру-

ководством к действию для последующих 

встреч с семьей. Школа активно взаимо-

действует с администрацией сельсовета,      

у нас создан и активно работает Совет 

профилактики. Конечно, профилактиче-

ская работа – процесс сложный и длитель-

ный во времени, но можно отметить сле-

дующие положительные результаты:  про-

исходит снижение числа учащихся, состо-

ящих на школьном профилактическом 

учете, на учете в ПДН таких учащихся нет; 

все 100% обучающихся  заняты в кружках 

и спортивных секциях; повысилась актив-

ность учащихся и их родителей в об-

щешкольных внеклассных мероприятиях. 

Мы, педагоги, прекрасно понимаем, 

что родители доверили нам самое дорогое 

сокровище – своих детей, и наша обязан-

ность – оправдать это доверие, а это воз-

можно только при тесном сотрудничестве, 

общности дел, взаимопонимании всех сто-

рон, к чему мы и стремимся. 
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