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РАЗДЕЛ  1. 
Воспитательная компонента в образовательных организациях 

 
 
 
 

ОБНОВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА 

 
Гостева Ольга Юрьевна,  

директор МБУДО  «Центр детского творчества «Радуга»,  
г. Бузулук, 

почётный работник сферы образования и науки Российской Федерации 
 

В программе развития муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Бузулука «Центр детского твор-
чества «Радуга» (далее – Центр детского творчества «Радуга») «Совре-
менные подходы к воспитанию и социализации личности обучающего-
ся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, об-
щепринятых норм и правил поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства», которая разработана и реализуется с 2016 го-
да, запланированы меры и мероприятия по обновлению воспитательно-
го процесса в контексте Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации до 2025 года по гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию; физическому воспитанию и формирова-
нию культуры здоровья; трудовому воспитанию и профессиональному 
самоопределению; приобщению детей к культурному наследию; попу-
ляризации научных знаний. 

Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе 
Центра детского творчества «Радуга» является гражданско-патриоти-
ческое воспитание, главной целью которого является воспитание у де-
тей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, ос-
нованной на традиционных культурных, духовных и нравственных 
ценностях российского общества, формирование у детей патриотизма, 
чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Оте-
чества, ответственности за будущее России.  

Реализации поставленной цели способствуют: 
1. Обучение по дополнительным общеобразовательным обще-

развивающим программам: 
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- физкультурно-спортивной направленности «Основы воинской 
службы», «Основы спортивной стрельбы»; технической направленности 
«Начальная парашютная подготовка», которые предназначены для под-
держки и развития молодёжной инициативы в деле воспитания патрио-
тов на основе изучения истории Отечества, военного дела, физической 
закалки и подготовки молодёжи к службе в Вооружённых силах Россий-
ской Федерации; туристско-краеведческой направленности «Юный экс-
курсовод» – способствует изучению истории и культуры родного края и 
формирует у детей чувство гражданственности и патриотизма. 

2. Создание на базе Центра детского творчества «Радуга» Центра 
патриотического воспитания и методического сопровождения развития 
патриотического движения города Бузулука. 

3. Проведение городских мероприятий совместно с образователь-
ными организациями: городского конкурса исследовательских краевед-
ческих работ «Растим патриотов» в рамках Всероссийского туристско-
краеведческого движения «Отечество»; фестиваля военно-патриоти-
ческой песни «Долг. Честь. Родина» (диплом 2-й степени, 2018 год); 
муниципального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России»; 
смотра-конкурса музеев боевой, трудовой и воинской славы образова-
тельных учреждений «Этих дней не смолкнет слава»; организация го-
родской недели «Музей и дети». 

4. Разработка и реализация образовательных школьных туристи-
ческих маршрутов в рамках реализации дополнительной общеобразо-
вательной общеразвивающей программы «Юный экскурсовод», кото-
рые построены с учётом всех возрастных особенностей учащихся: 

- пешая экскурсия «Исторические места родного города»; 
- пешая экскурсия «Героев назовём по именам»; 
- обзорная экскурсия в музей пионерии «Страницы пионерской 

биографии»; 
- экскурсия в музейную комнату «Живая и поныне старина»; 
- виртуальная экскурсия «Наш парк имени А.С. Пушкина. Связав 

минувшее с грядущим!». 
Работа  по  разработке туристических  маршрутов  продолжается. 

С целью распространения опыта по одному из направлений краеведче-
ского образования (образовательный туризм) в приложении журнала 
«Внешкольник Оренбуржья» («Библиотека «Внешкольник Оренбур-
жья») опубликован сборник образовательных школьных туристических 
маршрутов для общеобразовательных организаций «Диво дивное мой 
Бузулук!», в  котором  представлены ознакомительные экскурсии по  
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историческим  местам  родного города (составители сборника – Госте-
ва О.Ю., директор; Филатова М.В., методист). 

5. В каникулярное время проводятся встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, осуществляется просмотр видеофильмов о 
великих  битвах за освобождение городов-героев, биографиях и истории 
подвигов людей, участвовавших в освобождении от немецко-фашистских 
захватчиков, проводятся викторины, уроки мужества. 

Неотъемлемой составляющей обновления воспитания является ду-
ховно-нравственное воспитание детей на основе российских традицион-
ных ценностей (честь, долг, справедливость, милосердие и дружелюбие); 
формирование способности к сознательному выбору добра; развитие со-
переживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.  

Духовно-нравственное воспитание обучающихся осуществляется 
в различных формах:  

1. Работа с семьёй. 
В Центре детского творчества «Радуга» накоплен значительный 

опыт организации сотрудничества с родителями в целях повышения 
эффективности воспитания и развития детей.  

Основными формами взаимодействия педагогов и родителей 
являются: индивидуальные и групповые формы: родительские соб-
рания; дни открытых дверей; выставки рисунков совместных работ; 
подготовка и организация совместных экскурсий, туристических похо-
дов, праздников, развлечений, концертов, спортивных соревнований; 
консультации и беседы специалистов по вопросам обучения, воспи-
тания и развития обучающихся. 

В Центре детского творчества «Радуга» создан клуб семейного 
досуга, который работает над развитием партнёрских отношений педа-
гогов дополнительного образования и семьи через активное сотрудни-
чество специалистов с родителями обучающихся посредством интегра-
ции и взаимопроникновения образовательных областей. Проводятся 
родительские собрания, лектории, индивидуальные и групповые кон-
сультации педагога-психолога, тематические консультации; совместные 
праздники, соревнования и конкурсы «Мама, папа, я – спортивная се-
мья!», «Весёлые старты», «Бабушка с дедушкой рядышком». Организа-
ция и проведение традиционных мероприятий в клубах по месту жи-
тельства «Затейник», «Весёлые ребята», «Романтик», «День матери», 
«Праздник двора на ура». На официальном сайте Центра детского 
творчества «Радуга» и информационных стендах размещаются памят-
ки, рекомендации, консультации для родителей. 
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Для повышения престижа и роли семьи в обществе, оказания 
помощи молодым семьям в сохранении и укреплении семейных цен-
ностей, создания условий для повышения и реализации духовного, 
социально-психологического, творческого потенциала молодых семей, 
объединения молодых семей для взаимной поддержки в 2018 году в 
Центре детского творчества «Радуга» создан и работает клуб молодой 
семьи «Семейная мозаика». Работа клуба осуществляется в рамках дея-
тельности управления по культуре, спорту и молодёжной политике ад-
министрации города Бузулука совместно с управлением образования 
администрации города Бузулука. В соответствии с планом работы клуба 
и городских мероприятий по реализации молодёжной политики прово-
дятся семинары, тренинги, клубные встречи, досуговые мероприятия, 
конкурсы, беседы и консультации с юристами, врачами, психологами и 
другими специалистами по вопросам жизнедеятельности молодой семьи 
и развития личности. На мероприятия привлекаются средства массовой 
информации с целью освещения проблем молодых семей.  

На сайте Центра детского творчества «Радуга» любой родитель 
получает возможность познакомиться с особенностями учебно-воспи-
тательного процесса, традициями, узнать последние новости, расписа-
ние. Также созданы группы в интернет-сообществах «ВКонтакте», 
«Вайбер», «Одноклассники» и т. д., на которых каждый родитель может 
узнать расписание занятий, мероприятия, время встречи педагога с ро-
дителями и многое другое.  

В течение учебного года в Центре детского творчества «Радуга» 
осуществляется психологическое консультирование и сопровождение 
семей обучающихся через тесное сотрудничество с социально-
психологической службой муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Бузулука «Центр дополнительно-
го образования для детей «Содружество». 

2. Создание волонтёрского отряда «BZ – Бузулук – здоровый 
город». В Центре детского творчества «Радуга» создан и успешно 
функционирует волонтёрский отряд «BZ – Бузулук – здоровый город». 
За три года шесть волонтёров отряда прошли обучение на базе Орен-
бургского областного оздоровительного центра детей и молодёжи «Ян-
тарь» в областной профильной смене «Школа лидеров трудовых бри-
гад» и «Академия внуЧАТ». 

Волонтёрами проводятся акции: профилактические, здоровье-
сберегающие, тимуровские, обучающие, приуроченные к знамена-
тельным датам, акции для детей с ограниченными возможностями 
здоровья («Мир прав ребёнка», «Конвенция о правах ребёнка», 
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«Помоги инвалиду», «Подари улыбку другу», «Конфета от Афанасия 
Фета», «Родился в Крыму – прославил страну», «Здоровые привычки – 
здоровой нации!», «Чистый двор» и др.); театрально-игровые про-
граммы для детей из социально-реабилитационного центра: «Здрав-
ствуй, Новый год!», «В гостях у сказки». 

Волонтёрский отряд – активный участник конкурсного движения: 
Международный конкурс для детей и молодёжи «Талантливое поко-
ление», номинация «Проект. Проектная деятельность», диплом 1-й 
степени (2018 год); Всероссийский конкурс «Волонтёрское движение», 
диплом 2-й степени (2017 год); областной конкурс детских социальных 
проектов «Я – гражданин России», номинация «Шаг навстречу», 
диплом 3-й степени (2018 год); областной конкурс команд 
добровольцев «Лучшие из лучших», грамота за участие (2017 год); 
городской конкурс детских социальных проектов «Я – гражданин 
России», диплом 1-й степени (2018 год). 

Разработанный волонтёрами проект «Твори добро на благо лю-
дям (социальная адаптация к окружающему миру детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации)» реализуется в социально-реабилита-
ционном центре для несовершеннолетних «Радуга». 

3. В рамках данного направления ведётся работа с детьми-
инвалидами, её цель – личностное и творческое развитие ребёнка, его 
профессиональное самоопределение, социальная адаптация посредст-
вом удовлетворения его образовательных, досуговых потребностей. 
Центр детского творчества «Радуга» тесно сотрудничает с автономной 
некоммерческой организацией «Центр поддержки детей и подростков с 
особенностями развития «Равные возможности». 

Волонтёрским отрядом проводятся игровые программы для име-
нинников данной организации; в рамках дня открытых дверей подго-
товлена и проведена праздничная концертная программа «Улыбка» для 
детей-инвалидов; танцевальные флеш-мобы, игровые и познавательные 
программы. В течение учебного года проводятся разовые досуговые 
мероприятия: «Праздник для именинников», «Ура! Каникулы!», «Рож-
дественские посиделки», «День защитника Отечества», «Праздник мам 
и бабушек». Дети с ограниченными возможностями здоровья участву-
ют в проведении выставок по декоративно-прикладному творчеству. 
Разработаны дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы, по которым могут заниматься дети с ограниченными воз-
можностями здоровья: «Калейдоскоп», «Русский перепляс», «Аква-
релька», «Начальное техническое моделирование», «Моделирование и 
конструирование из бумаги». 
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Приобщение детей к культурному наследию предполагает вос-
питание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации; приобщение детей к классиче-
ским и современным высокохудожественным отечественным и миро-
вым произведениям искусства и литературы; создание условий для со-
хранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и 
народного творчества. 

В Центре детского творчества «Радуга» по приобщению детей к 
культурному наследию проделана работа: 

1. Разработаны и реализуются дополнительные общеобразова-
тельные и общеразвивающие программы: 

- «Живая и поныне старина», «Наш дом – Оренбуржье», «Азбука 
краеведения», которые способствуют изучению истории и культуры 
родного края и формируют у детей чувство гражданственности и пат-
риотизма; 

- вокально-инструментальные ансамбли «Патриоты России», «Ис-
токи» – способствуют воспитанию у детей активной гражданской пози-
ции, гражданской ответственности, основанной на традиционных куль-
турных, духовных и нравственных ценностях российского общества. 

2. Организуются и проводятся: городской этап Всероссийского 
конкурса «Живая классика»; городской этап конкурса детского литера-
турного творчества «Рукописная книга»; городской конкурс чтецов 
«Моё любимое стихотворение»; городской этап Всероссийского кон-
курса сочинений; городской конкурс вокального мастерства «Талант! 
Музыка! Дети!» (диплом 1-й и 2-й степени, 2018 год), конкурс рисун-
ков «Любимые уголки моего города». 

3. В Центре детского творчества «Радуга» создана и функциони-
рует музейная комната «История пионерской организации», в которой 
регулярно проводятся экскурсии «Страницы моей биографии» по раз-
работанным маршрутам «История пионерской организации», «Мы ро-
дом из детства». 

4. В содержание учебного плана реализуемых дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ введён националь-
но-региональный компонент, который позволяет организовать занятия и 
мероприятия с учётом изучения национальных традиций, особенностей 
истории, жизни и деятельности коренных народов Оренбуржья. 

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает со-
действие повышению привлекательности науки для подрастающего по-
коления, поддержку научно-технического творчества детей. 

1. Создано научное общество Центра детского творчества «Раду-
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га» «Искатель», которое является организатором проведения научно-
исследовательских конференций; средством повышения социального 
статуса знаний в городе среди образовательных организаций и выявле-
ния одарённых детей. Работа научного общества проводится согласно 
плану. Результатом работы является развитие интеллектуальных, твор-
ческих способностей обучающихся; проведение традиционной научно-
практической конференции «В мире уникальных открытий». Лучшие 
работы отправляются на всероссийские конкурсы. 

2. Приоритетным направлением по повышению привлекательно-
сти науки для обучающихся в Центре детского творчества «Радуга» яв-
ляется работа по выявлению и развитию детской одарённости, которая 
проводится на основе наблюдения, общения с родителями, создания 
системы стимулирования и поощрения (грамоты, благодарности, вне-
сение фамилий обучающихся в книгу почёта Центра детского творче-
ства «Радуга»); участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях различ-
ного уровня; проведения конкурсов «Лучший кружковец»; разработки 
индивидуальных образовательных маршрутов, разработки и реализа-
ции дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм для одарённых детей, работы научного общества «Искатель»; 
организации и проведения конкурса детского литературного творчества 
«Рукописная книга», научно-практической конференции «В мире уди-
вительных открытий»; работы дискуссионного клуба «Точка зрения». 
Результатом работы с одарёнными детьми является результативное 
участие в конкурсах: 

- комплексная дополнительная общеобразовательная программа 
«Театр моды «Юнона» для одарённых детей, диплом победителя Все-
российского конкурса дополнительных общеобразовательных про-
грамм для одарённых детей и талантливой молодёжи, 2016 год; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма для одарённых детей «Компьютерная страна «Информ@шка», 
диплом 2-й степени в региональном этапе Всероссийского конкурса 
дополнительных общеобразовательных программ для одарённых детей 
и талантливой молодёжи, 2018 год; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма для одарённых детей «Звонкая гитара», диплом участника ре-
гионального этапа Всероссийского конкурса дополнительных общеоб-
разовательных программ для одарённых детей и талантливой молодё-
жи, 2017 год. 

Системная работа с детьми с признаками одарённости в разных 
направлениях деятельности даёт определённые результаты:  
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- в 2017 году театр моды «Юнона» получил звание «Детский об-
разцовый коллектив Оренбургской области». 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
включает формирование у подрастающего поколения ответственного 
отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

В Центре детского творчества «Радуга» реализуются дополни-
тельные общеобразовательные общеразвивающие программы физкуль-
турно-спортивной направленности: 

- «Настольный теннис» – направлена на привлечение обучаю-
щихся к здоровому образу жизни, овладение навыками игры в теннис; 

- «Бокс» – формирует устойчивый интерес к занятиям спортом, 
обучает основам техники данного вида спорта; 

- «Грация», «Музыкально-ритмическая гимнастика» – программы 
предполагают оздоровление и физическую подготовленность ребёнка к 
разнообразной деятельности, формирование физического совершенст-
ва, способствуют воспитанию жизненно важных двигательных навы-
ков, оттачивают в движениях грациозность, точность; 

- «Белая ладья» – направлена на развитие интеллектуальных спо-
собностей обучающихся через овладение общеразвивающими и спор-
тивными навыками шахматной игры.  

Центр детского творчества «Радуга» организует и проводит: 
- зональные, городские туристические слёты, походы, результа-

тами которых являются закрепление знаний, умений и навыков, разра-
ботка новых туристических маршрутов на территории района и состав-
ление топографических карт местности; 

- городские соревнования по шахматам «Белая ладья» (Всерос-
сийская дистанционная олимпиада по шахматам Приволжского феде-
рального округа, команда МБУДО «ЦДТ «Радуга» заняла 1-е место из 
37 возможных); 

- соревнования «Юный спасатель» среди обучающихся образова-
тельных организаций города Бузулука по программе «Школа безопас-
ности»; 

- городской слёт «Юный инспектор движения – 2018» среди уча-
щихся образовательных организаций, посвящённый 45-летию движения; 

- городской конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Пожарный доброволец: вчера, сегодня, завтра»; 

- городской конкурс научно-исследовательских работ в области 
пожарной безопасности «Мир в наших руках!»; 

- городской конкурс компьютерных презентаций «Моя любимая 
дружина». 
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Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
обучающихся в Центре детского творчества «Радуга» реализуется через 
воспитание у детей уважения к труду, трудовым достижениям; приобще-
ние детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 
профессии. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
обучающихся «Компьютерная страна «Информ@шка», «Права человека в 
современном мире», «Театр моды «Юнона» способствует профессио-
нальному самоопределению обучающихся. Особенно ярко трудовое вос-
питание просматривается в детском образцовом коллективе Оренбург-
ской области «Театр моды «Юнона». Организация, проведение и участие 
в городских конкурсах допрофессионального мастерства «Храбрый порт-
няжка», «Золушка»; реализация комплексной дополнительной общеобра-
зовательной программы «Театр моды «Юнона» формируют у детей по-
требность трудиться, развивают умения работать самостоятельно, моби-
лизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 
своих действий (исследовательский проект «Национальное  традицион-
ное  ремесло в современном костюме», диплом 2-й степени в областном 
конкурсе допрофессионального мастерства «Храбрый портняжка», 2017 
год). С 29 октября по 2 ноября 2018 года в городе Оренбурге проходил IV 
открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldskillsRassia) Оренбургской области с участием 345 конкурсантов по 
40 компетенциям. Цель чемпионата – повышение престижа рабочих про-
фессий и развитие навыков мастерства. Победителем в компетенции 
«Технологии моды» (юниоры) стала обучающаяся театра моды «Юнона» 
Набаева Анна (14 лет) – единственный представитель организаций до-
полнительного образования Оренбургской области. 

Для реализации поставленной цели по обновлению воспитатель-
ного процесса в контексте Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации до 2025 года необходимо подготовить высокопрофес-
сиональный педагогический коллектив, в 2018 году в Центре детского 
творчества «Радуга» проведена работа: 

- 14 человек прошли переподготовку по дополнительным про-
фессиональным программам «Педагог дополнительного образования 
(по направлению деятельности)»; 

- 4 человека поступили в магистратуру Оренбургского государст-
венного педагогического университета по направлению подготовки 
«Педагогическое образование», направленность «Теория и методика 
дополнительного образования»; 

- весь педагогический коллектив (33 человека) прошёл курсы по-
вышения квалификации по теме «Организация взаимодействия с деть-
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ми с ограниченными возможностями здоровья при реализации допол-
нительных общеобразовательных общеразвивающих программ»; 

- на 2019 год для городского методического объединения педаго-
гов дополнительного образования запланирована работа над методиче-
ской темой «Выявление, развитие и поддержка одарённых детей в ор-
ганизациях дополнительного образования». 

Ожидаемые результаты обновления воспитательного процесса в 
Центре детского творчества «Радуга» в контексте Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации: 

- сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей; 
- сотрудничество дополнительного образования с образовательны-

ми организациями и культурными центрами города в воспитании детей; 
- возможность удовлетворения индивидуальных потребностей 

детей в разных видах деятельности; 
- создание условий для поддержки детской одарённости; 
- утверждение в детской среде позитивных моделей поведения 

как нормы; 
- снижение уровня негативных социальных явлений;  
- снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны 

детей. 
Достижению высоких результатов в обновлении воспитательного 

процесса способствуют развитие социального партнёрства, взаимодей-
ствие с образовательными организациями и культурными центрами го-
рода и области. 

 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ   
КАК РЕСУРС ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Латыпова Людмила Александровна, 

педагог-психолог ГБУДО «Оренбургский областной Дворец  
творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко» 

  
Вопрос о воспитании нравственно-ценностных ориентаций имеет 

большую социальную значимость. Система ценностных ориентаций 
определяет содержательную сторону направленности личности и со-
ставляет основу её отношений к окружающему миру, к другим людям, 
основу мировоззрения. 

Ценностные ориентации служат регулятором действий, поступ-
ков и поведения личности, поэтому одна из важнейших задач воспита-
тельной работы состоит в последовательном расширении и углублении 
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представлений обучающихся о ценностях и ценностных ориентациях в 
различных сферах жизни общества.  

Основы ценностных ориентаций закладываются в семье, однако 
не следует недооценивать роль обучающих организаций.  

Организации дополнительного образования играют особую роль. 
Многообразие направлений деятельности и их гуманистическая на-
правленность, учёт интересов и возможностей, создание ситуации ус-
пеха для каждого учащегося позволяют сформировать положительное  
отношение  к  окружающему миру и  самому  себе,  тем  самым  спо-
собствуя  формированию  ценностных  ориентаций. 

Процесс формирования ценностных ориентаций в организации 
дополнительного образования осуществляется как через учебную дея-
тельность, содержание занятий, так и через внеучебную деятельность. 

Организации дополнительного образования в отличие от специа-
лизированных музыкальных, художественных и других школ могут 
предоставить определённый уровень свободы творчества, необходимой 
для творческого поиска. Здесь быстро переходят от теории к практике. 
Сама  среда дополнительного образования является действующей мо-
делью усвоения культуры. Она организована так, чтобы предоставить 
для активности ребёнка культурно богатый и интересный материал. 

Большую роль при этом играет личность самого педагога, его 
нравственный авторитет. Моральные ценности отражаются в содержа-
нии воспитательных мероприятий (праздников, концертов, конкурсов, 
выставок, социальных акций и др.). 

Закладка ценностей начинается с самого раннего возраста, но 
наиболее оптимальным возрастным этапом для формирования цен-
ностных ориентаций учёными (О.С. Богдановой, И.В. Дубровиной, 
А.В. Кирьяковой, Т.Н. Мальковской, И.М. Осмоловской и др.) призна-
ётся старший подростковый возраст. Это положение аргументируется 
тем, что на данном возрастном этапе происходят изменения в различ-
ных сферах личности, которые являются предпосылками формирова-
ния ценностных ориентаций. 

Ежегодная диагностика ценностных ориентаций позволяет ви-
деть динамику их формирования, вносить коррективы в план воспита-
тельных задач. 

Методика Фанталовой Е.Б., в отличие от других методик изуче-
ния ценностей, например, М. Рокич, включает оценку не только значи-
мости ценности, но возможность её достижения в будущем, т. е. дос-
тупность. Методика включает 12 жизненно важных ценностей, среди 
которых «активная деятельная жизнь», «здоровье», «интересная рабо-
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та», «материально обеспеченная жизнь», «друзья», «уверенность в се-
бе», «познание», «свобода», «счастливая семейная жизнь», «творчест-
во», «независимость в поступках и действиях», «красота природы и ис-
кусства». 

В основу методики положена процедура многомерного шкалиро-
вания, точнее, один из его методов – парное сравнение. Процедура тес-
тирования включает постоянный выбор из двух предложенных ценно-
стей  более  важной, например, здоровье и работа, здоровье и любовь и 
т. д., что способствует более глубокому осмыслению значимости этих 
ценностей в своей жизни. Подростки с интересом относятся к данному 
тестированию, особенно к интерпретации результатов.  

Результаты исследований подростков в ООДТДМ им. В.П. Поля-
ничко в течение последних трёх лет свидетельствуют, что для боль-
шинства подростков наиболее значимы следующие ценности: «наличие 
хороших и верных друзей», «уверенность в себе», «счастливая семей-
ная жизнь» и «любовь». Для части подростков в значимые также входят 
ценности «здоровье», «материально обеспеченная жизнь» и «незави-
симость в поступках и действиях». 

Выбор  этих  ценностей можно объяснить возрастными особен-
ностями.  Общение с друзьями является ведущей деятельностью под-
ростков, а независимость в поступках и действиях – одна из важней-
ших потребностей этого возраста.  

Часто значимыми становятся те ценности, которые на данный пе-
риод недостижимы, как, например, «уверенность в себе» или «счастли-
вая семейная жизнь». Подростки страдают различными комплексами, 
связанными как с внешностью, так и недостаточными, на их взгляд, 
способностями. 

Наиболее низкая значимость ценностей «красота природы и ис-
кусства» и «активная деятельная жизнь». Ценность «интересная рабо-
та» также  не очень важна в настоящий момент для подростков, только 
на 9-м месте, а «познание» как возможность расширения образования, 
кругозора  – на 8-м. 

Значимость ценности в настоящий момент и возможность её дос-
тижения в будущем совпали у таких ценностей как «свобода» (3-й 
ранг), «материально обеспеченная жизнь» (10), «красота искусства и 
природы»  (12). 

По многим ценностям есть расхождения в пределах 3-4 рангов, что 
допустимо. Наиболее существенное расхождение между значимостью 
ценности «здоровье» (4-е место), а по доступности она на предпоследнем 
месте, т. е. подростки не верят, что смогут быть здоровыми в будущем. 
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Следует учитывать, что в различных группах подростков ценно-
сти могут существенно отличаться.  Как правило, у подростков, зани-
мающихся видами деятельности художественной направленности, цен-
ность «красота искусства и природы» занимает более значимое ранго-
вое место; для подростков, занимающихся физкультурно-спортивными 
видами деятельности, ценность «здоровье» входит в одну из наиболее 
значимых. 

Таким образом, проведённое исследование ценностей подростков 
и старшеклассников свидетельствует о значимости базовых общечело-
веческих ценностей, таких как «наличие хороших и верных друзей», 
«свобода», «счастливая семейная жизнь», «здоровье», и недостаточно 
выраженной ценности таких жизненных сфер, как «красота природы и 
искусства», «активная деятельная жизнь», «познание». В качестве про-
блемной зоны можно отметить, что подростки мало ценят возможность 
расширения своего образования, кругозора. Педагогам, работающим с 
этими учащимися, при реализации образовательных программ следует 
особое внимание уделять формированию ценностной сферы, используя 
возможности как  самого предмета, так и огромного воспитательного 
потенциала организации дополнительного образования. Важно син-
хронизировать воспитательные влияния педагогов дополнительного 
образования и родителей на процесс формирования ценностных ориен-
таций подростков в учреждениях дополнительного образования. 
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА  В СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЁНКА  

 
Мухаметзянова Елена Николаевна, 
педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Городской Дворец детского и юношеского творчества», 
г. Нижний Тагил 

 
«Одарённость человека – это маленький росточек, 

едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе 
огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, 

ухаживать за ним, сделать всё необходимое,  
чтобы он  вырос и дал обильный плод».  

В.А. Сухомлинский  
 

Социализация – это процесс становления личности, обучения, 
усвоения ценностей, норм, установок образцов поведения, принятых в 
обществе. 

Социальные преобразования, происходящие в нашей стране, 
предъявляют всё более высокие требования к обучению и воспитанию 
каждого человека. В этих условиях становится особенно актуально 
формирование у всех людей творческого подхода, активной жизненной 
позиции в различных сферах жизни. Современное общество испытыва-
ет потребность в самостоятельной, активной, творческой личности с 
ярко выраженными индивидуальными качествами, способной, реализуя 
свои личностные запросы, решать проблемы общества. 

Личность – это человеческая индивидуальность, выступающая 
как субъект познания и преобразования мира. Человек становится лич-
ностью по мере усвоения социального опыта во всех его проявлениях 
(духовной культуры, приёмов чувственного познания, абстрактного 
мышления и т. д.). 

Процесс становления человека, адаптации и социализации лич-
ности, в котором активное участие принимает искусство, сложен и 
многогранен. Ведущая роль музыкального творчества в воспитании 
личности закономерна, так как музыкальное исполнительство – наибо-
лее доступный и естественный вид художественной деятельности. Для 
личности искусство необходимо как одно из важнейших средств при-
общения к социальной среде: «Если наука делает из человека специа-
листа, то искусство формирует из специалиста человека». 

Музыкальное искусство помогает детям лучше узнать жизнь, 
расширяет их кругозор, активизирует мышление, способствует разви-
тию внимания, памяти. Оно качественно совершенствует восприятие, 
помогает формированию представлений, активизирует познавательную 
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деятельность детей в целом, а также несёт в себе большие коррекцион-
но-воспитательные возможности. Воздействие музыки благотворно 
сказывается на развитии сенсорного аппарата, моторики, волевых ка-
честв учащихся. 

Музыка – это чрезвычайно важное и ничем не заменимое средст-
во для воспитания современного человека, умеющего применять полу-
ченные знания в жизни. Занятия музыкой заставляют детей меняться, 
делают их более восприимчивыми и социально адаптивными.  

На музыкальных занятиях ребёнок развивается умственно. Ведь 
музыка отражает многие жизненные процессы, которые обогащают 
представления детей о природе, об окружающей действительности, о 
быте и традициях. 

Творческая деятельность имеет большое значение в жизни чело-
века. В процессе творчества у ребёнка возникает ощущение собствен-
ной личностной значимости, активно строятся индивидуальные соци-
альные контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка.  

Правильно организованная музыкальная деятельность даёт воз-
можность структурирования эмоционального мира и музыкальной сфе-
ры детей. Атмосфера творчества помогает детям раскрыть себя, фор-
мирует позитивное отношение к миру, уверенность в себе, чувство соб-
ственного достоинства, понимание эмоционального состояния окру-
жающих людей и потребность в сопереживании. В процессе музыкаль-
ной деятельности  ребёнок учится вместе переживать, у него появляет-
ся чувство ответственности, формируются терпение, выдержка и упор-
ство в достижении поставленной цели, а также такие качества как ор-
ганизованность, сплочённость, уважение и взаимопонимание, комму-
никативная  культура. Исчезает робость, неуверенность в своих силах. 
Беря пример со взрослых, дети приобщаются к культуре поведения, ос-
ваивают общечеловеческие и культурные ценности, что в дальнейшем 
способствует их успешной социализации.  

Хочется отметить, что успешной самореализации детей несом-
ненно способствует эмоционально-психологический климат, построен-
ный на доброжелательном отношении и уважении к личности каждого 
ребёнка. 

Педагог должен это всегда помнить и при необходимости под-
держивать и формировать у ребёнка даже незначительные творческие 
проявления, которые активизируют восприятие и представление, будят 
фантазию и воображение, придают деятельности детей поисковый ха-
рактер, а поиск всегда требует умственной активности. Только умелый 
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педагог может поднять авторитет своих учащихся и помочь сделать 
первые шаги на пути к социализации в обществе. 

Таким образом, социализация средствами музыкального воспи-
тания является действенным инструментом в образовательном процес-
се, который эмоционально, эстетически и морально окрашивает всю 
духовную жизнь детей. 
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РАЗДЕЛ  2. 
Мониторинг образовательных результатов в организации 

дополнительного образования (из опыта) 
 
 
 
 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
НА ЗАНЯТИЯХ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО АНСАМБЛЯ «КАМЕРТОН» 

 
Романова Гульнара Зиннуровна, 

педагог дополнительного образования 
МАУДО «Центр детского творчества «Радуга», 

г. Гай, Оренбургская область 
 
Психолого-педагогическая диагностика и оценка образователь-

ных результатов в организации дополнительного образования – два не-
разрывно связанных понятия.  

Педагогическая диагностика является неотъемлемым компонен-
том педагогической деятельности, так как осуществление процессов 
обучения и воспитания требует оценки, анализа и учёта результатов 
этих процессов. 

Определение «педагогическая диагностика» было предложено в 
1968 году К. Ингенкампом (эта дата считается официальной датой ро-
ждения понятия «педагогическая диагностика»). По его мнению, педа-
гогическая диагностика обеспечивает изучение учебно-воспитатель-
ного процесса, способствует выявлению предпосылок, условий и ре-
зультатов педагогического процесса в целях его оптимизации и обосно-
вания его результатов для развития общества.  

Педагогическая диагностика играет огромную роль в образова-
тельном процессе. Для ребёнка она выполняет функцию педагогиче-
ского сопровождения, позволяя ему выбирать и выстраивать свой об-
разовательный маршрут. Для педагога она направлена на выявление 
затруднений учащихся как в предметной области, так в личностном 
плане с целью оказания помощи в преодолении выявленных затруд-
нений. 

Поскольку дополнительное образование не регламентируется го-
сударственными образовательными стандартами, то стандартом для 
каждого педагога являются результаты освоения обучающимися до-
полнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, а 



 26 

оценка образовательных результатов – методом оценки качества обра-
зования. 

В процессе реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Камертон» проводится систематиче-
ская оценка образовательных результатов. Предметом контроля явля-
ются знания, умения и навыки учащихся, а также созданные ими обра-
зовательные продукты (хоровые и сольные выступления), внутренние 
личностные результаты учащихся (нравственно-этические качества 
личности, освоенные способы деятельности, готовность к саморазви-
тию и самоопределению), обозначенные задачами данной программы. 

Мониторинг качества образовательного процесса проводится по-
средством входной диагностики, текущего контроля, промежуточной и 
итоговой аттестации учащихся. 

Входная диагностика проводится на вводном занятии в форме бе-
седы, прослушивания, по результатам которых у учащихся выявляются 
музыкальные способности, начальный уровень теоретической и прак-
тической подготовки по предмету. 

Текущий контроль предполагается на каждом занятии в форме 
фронтальной беседы, устного опроса, зачёта, концертного выступления 
учащихся. В рамках текущего контроля осуществляется также само-
контроль и самооценка учащимися собственных образовательных ре-
зультатов. 

Аттестация обучающихся представляет собой оценку качества 
усвоения содержания дополнительной общеобразовательной програм-
мы. Предусмотрено проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения 
раздела, образовательного модуля или по итогам обучения за полугодие 
(год). К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, за-
нимающиеся в детском объединении, вне зависимости от того, на-
сколько систематично они посещали занятия. 

Итоговая аттестация представляет собой оценку качества усвое-
ния обучающимся содержания дополнительной образовательной про-
граммы по итогам учебного года, а также за весь период обучения. К 
итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, закончившие обу-
чение по дополнительной общеобразовательной программе и успешно 
прошедшие промежуточную аттестацию на всех этапах обучения. 

Планируемые результаты точно соотносятся с задачами про-
граммы и фиксируются в следующих формах: видеозапись концерт-
ного выступления, грамота, диплом, материал анкетирования и тес-
тирования. 
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Образовательные результаты, в соответствии с целью программы, 
демонстрируются в следующих формах: диагностическая карта, кон-
курс, концерт, праздник, фестиваль. 

Оценка образовательных результатов проводится с использовани-
ем следующих методик: 

 методика мотивации (модифицированная Домбровской И.С.);  
 методика изучения музыкальной культуры детей (Л.В. Школяр);  
 тестовая карта коммуникативной деятельности (А.А. Леонтьева); 
 тест на сотрудничество (В.М. Сергеева);  
 педагогическое наблюдение. 
К образовательным результатам относятся освоение дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программы, устойчи-
вость интереса, сохранность контингента.  

К результатам воспитательного воздействия относятся динамика 
личностных изменений учащихся, характер отношений в коллективе, 
культура поведения, формирование жизненной позиции, участие в кон-
цертных и конкурсных мероприятиях. 

Если говорить о решении развивающих задач, то здесь отслежи-
ваются творческие достижения, творческая активность учащихся, при-
общение к культурным ценностям. 

Таким образом, педагогическая диагностика является и началь-
ным, и завершающим этапом профессиональной деятельности педаго-
га, т. к. она выполняет функцию педагогического сопровождения, по-
зволяя выстраивать эффективный образовательный процесс.  

 
 

СОЗДАНИЕ  ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ  EXCEL  И  ПРИМЕНЕНИЕ ИХ  
В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГА  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Фаварисов Дмитрий Рауфович,  

педагог дополнительного образования 
 МАУДО «Дворец пионеров и школьников г. Орска»,  

Оренбургская область 
 
Мониторинг учебных достижений обучающихся становится од-

ним из основных в деятельности педагогов с введением новых феде-
ральных стандартов в образовании. И редактор электронных таблиц 
Excel помогает облегчить и ускорить процесс мониторинга. Важней-
шими его достоинствами являются скорость введения данных с мгно-
венным подсчётом результатов, шаблонность и наглядность. Ведение 
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мониторинга успеваемости, в котором отражены все контрольные точ-
ки, их коэффициент значимости позволяет объективно оценивать успе-
хи, проследить динамику изменений обученности каждого обучающе-
гося. Использование электронного мониторинга в работе преподавателя 
позволяет эффективно проводить анализ деятельности учащихся, моти-
вировать итоговую оценку, а также самоконтроль обучающимися. 

Для мониторинга образовательного процесса в объединении 
«Клуб спортивного танца «Фаритон» я использую самостоятельно раз-
работанную таблицу Microsoft Excel.  

Для создания таблицы мною были изучены и систематизированы 
материалы курса «Применение электронных таблиц (Excel) в практиче-
ской работе педагога» Д.Ю. Усенкова, реферата «Основные элементы 
электронных таблиц» О.И. Кидяева (lektsii.org), материалы по данной 
тематике с сайтов studfiles.net, poznaika.org, методических материалов и 
готовых форм Дворца пионеров г. Орска и других источников. Алго-
ритм создания таблицы мониторинга был изложен на методическом 
объединении отдела в апреле 2018 года, и были выпущены методиче-
ские рекомендации для педагогов дополнительного образования «Про-
цесс создания электронной таблицы мониторинга ЗУН обучающихся в 
детских объединениях дополнительного образования». 

Преимущество использования именно таблицы Excel в том, что 
при её создании вводятся формулы подсчёта промежуточных и конеч-
ных результатов, сразу после введения данных подсчитывающие итог, 
используется функция выделения цветом групп оценок (высокий уро-
вень, средний и низкий), есть возможность применения символов для 
наглядного определения оценки и, конечно, построение любых видов 
графиков как по критериям, так и по обучающимся.  

Таблица используется мною при оценивании качества образова-
тельных знаний, умений и навыков воспитанников во всех группах 
клуба, а также в группах, составленных из учащихся 1-х классов обще-
образовательной школы в рамках федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, занимающихся по программе «Спортивные 
бальные танцы для учащихся 1-х классов». В старших группах таблицу 
используют сами обучающиеся для самоконтроля и корректирования 
тех или иных знаний, действий. 

Мониторинг ведётся по 11 критериям, каждый из которых вклю-
чает в себя по 10 дескрипторов, что позволяет наиболее точно и объек-
тивно оценить степень обученности воспитанников. Используются 
критерии как специальные (техника исполнения, эмоциональность и 
артистизм, линии и др.), так и общеучебные (коммуникативные, интел-
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лектуальные, организационные). Каждый из дескрипторов детально 
описывает степень обученности, начиная с оценки «1» – самый низкий 
уровень («не знает, не умеет») – и через  промежуточные оценки до-
ходит до «10» («сразу запоминает соединения шагов и фигур, все дей-
ствия выполняет автоматически, отличная координация, отличное 
физическое развитие, может самостоятельно сочинять фигуры») – 
самый высокий уровень по каждому из критериев. Допускается ввод 
данных с точностью до одного знака после запятой, что позволяет ещё 
точнее оценивать те или иные показатели. 

Удобной функцией таблицы считаю простоту построения графи-
ков по заданным критериям, визуализирующих цифровые и символь-
ные данные.  

Актуальность использования электронных таблиц мониторинга в 
том, что системный сбор и фиксирование информации времени дают 
объективный анализ деятельности каждого обучающегося; данные мо-
ниторинговых исследований за определённый период помогают выяв-
лять степень усвоения материала обучающимися и, соответственно, 
корректировки процесса обучения. 

Подробно пошаговый алгоритм создания таблицы Excel можно 
посмотреть по ссылке https://yadi.sk/i/yHsIbF5atGGOWA 
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РАЗДЕЛ 3. 
Интеграция дополнительного и общего образования 

 
 
 
 
 

ФЕСТИВАЛЬ КАК СРЕДСТВО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИГРЫ В ФУТБОЛ 

 
Попов Василий Владимирович, 

заведующий спортивно-туристическим отделом  
ГБУДО «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодёжи 

им. В.П. Поляничко», к.п.н. 
 

Футбол, без преувеличения, является самой популярной игрой на 
планете. Это один из наиболее эффективных способов привлечения на-
селения к занятиям физической культурой и спортом, утверждения ак-
тивного и здорового образа жизни.  

Прошедший в России чемпионат мира по футболу оказал влияние 
на экономику, социальную сферу, культуру, образование, внутренний и 
внешний туризм, вызвал всплеск популярности этой игры среди всех 
слоёв населения нашей страны. 

Особое значение футбол имеет для подрастающего поколения.  
Для детей и юношества –  это мечта, смысл жизни, кумиры, карьера, 
друзья, товарищи по команде. Страсть к футболу зарождается в наших 
дворах и школах. Так появляется на свет новое футбольное поколение.  

Сегодня очевидно, у профессионального футбола в нашей стране 
нет будущего без развития футбола массового. В Стратегии развития 
футбола в Российской Федерации (Стратегия «Футбол  2020») данное 
направление является приоритетным, делается акцент на повышение 
массовости и социального статуса футбола в стране, на увеличение ко-
личества занимающихся, организацию оздоровительных форм досуга 
для различных категорий граждан. Документ призывает всемерно спо-
собствовать развитию детско-юношеского футбола, начиная с системы 
дошкольного и начального образования, через уроки физической куль-
туры с элементами футбола, реализацию футбольных проектов, орга-
низацию детских соревнований и фестивалей.  

В последнее десятилетие были сделаны серьёзные шаги по раз-
витию массового детско-юношеского футбола в нашей стране, а также 
его «младшего брата» – мини-футбола (футзала).  



  31

Были возобновлены исторически сложившиеся детские футболь-
ные соревнования «Кожаный мяч», проведение которых уходит корня-
ми в 1964 г. В большинстве  школ созданы спортивные клубы, где мас-
совым футболом имеют возможность заниматься все желающие. С 
2005 г. в общеобразовательных организациях реализуется проект «Ми-
ни-футбол – в школу».  

В 2007 г. был инициирован  всероссийский проект «Мини-
футбол – в вузы», который является логическим продолжением вы-
шеупомянутого проекта  и призван стать одной из наиболее популяр-
ных, массовых и эффективных организационно-методических форм 
физического воспитания студенческой молодёжи. Также с 2004 г. ко-
манды организаций высшего образования имеют возможность защи-
щать честь альма-матер на  региональных и всероссийском этапах 
первенства России по футболу среди студенческих команд.  

Увлечение молодых людей игрой в мини-футбол приобретает с 
каждым годом всё большую популярность, в том числе в Оренбуржье. 
Этот вид спорта отличается простотой в организации учебно-трени-
ровочного процесса и проведении соревнований, не требует дорого-
стоящей экипировки и инвентаря. Появились новые разновидности 
футбольных игр, сочетающие в себе правила футбола и волейбола, тен-
ниса, баскетбола и других видов спорта. Такой спортивный «микс» ока-
зался весьма востребованным в молодёжной среде.  

К сожалению, обучающиеся профессиональных образовательных 
организаций не в полной мере охвачены физкультурно-спортивной дея-
тельностью в рамках футбольных проектов. Для данной целевой ауди-
тории областной Дворец творчества детей и молодёжи имени В.П. По-
ляничко в 2018 году инициировал новый региональный проект «Фести-
валь футбольных игр».  

Основной целью проекта является популяризации футбола среди 
обучающихся профессиональных образовательных организаций Орен-
бургской области. В ходе реализации проекта решаются задачи пропа-
ганды активного и здорового образа жизни; повышения спортивного 
мастерства обучающихся, занимающихся футболом; активизации и со-
вершенствования спортивно-массовой работы в профессиональных об-
разовательных организациях Оренбургской области. 

Исходя из особенностей географического положения региона, 
проведение фестиваля организовано в трёх зонах Оренбургской облас-
ти. Участников фестиваля в центральной зоне радушно принял 
областной  центр (г. Оренбург), в восточной зоне – город Новотроицк, в 
западной  зоне – город Бузулук.  
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В рамках фестиваля проведены соревнования по различным 
видам футбольных игр:   

- «футзал» (игра проводится в соответствии с правилами 
Ассоциации мини-футбола России (далее – АМФР) за исключением 
аута; разрешается игра от боковой стенки спортзала без фиксирования  
аута и ввода мяча с боковой линии);  

- «микрофут» (игра проводится на волейбольной площадке в со-
ответствии с правилами мини-футбола АМФР; в командах выступают 
по три полевых игрока без вратарей); 

- «волейфут» (игра проводится в соответствии с правилами во-
лейбола с элементами футбола; в игре используется мяч для большого 
футбола; подача выполняется ногой; разрешается игра головой, плечом, 
грудью, коленом и ногой; игра руками запрещена); 

- «теннисфут» (игра проводится на теннисной площадке до 11 оч-
ков; допускается касание мяча любыми частями тела кроме рук; подача 
выполняется ударом ноги из зоны подачи с пола; допускается одно ка-
сание о землю и одна передача между игроками); 

- «миксфут» (игра проводится в соответствии с правилами мини-
футбола АМФР за исключением аута; разрешается игра от боковой 
стенки спортзала без фиксирования аута и ввода мяча с боковой линии; 
в командах играют 4 полевых игрока и вратарь);  

- «фристайлфут» (игроки одной команды жонглируют мячом по 
очереди до его потери; суммируется количество касаний мяча каждым 
участником команды); 

- «лучший пенальтист» (игрок пробивает пенальти в ворота со-
перника, вратарь защищает ворота; используются мяч и ворота для ми-
ни-футбола).  

Участники фестиваля впервые встретились с некоторыми видами 
футбольных игр и продемонстрировали умение быстро включаться в 
новые условия. Каждый являлся активным участником состязаний, 
которые проходили динамично, без вынужденных и утомительных пауз. 

Пилотный проект получил высокую оценку участников и их 
тренеров за новизну, разнообразие, справедливое судейство. Фестиваль 
способствовал активизации спортивно-массовой работы в профессио-
нальных образовательных организациях. Принято решение о целесо-
образности ежегодного проведения Фестиваля футбольных игр в 
Оренбургской области. 

Коллектив спортивно-туристического отдела Оренбургского об-
ластного Дворца творчества детей и молодёжи имени В.П. Поляничко 
продолжает поиск инновационных, наиболее рациональных и эффек-
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тивных форм работы с детьми и молодёжью, направленных на 
вовлечение подрастающего поколения в систематические занятия 
спортом  и  ведение здорового образа жизни. 

 
 

СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК  
«ЯСНЕНСКАЯ ТРОПА» 

 
Шауханова Майрам Тулендовна,  

педагог дополнительного образования  
МБУДО «Детско-юношеский центр», 

 г. Ясный, Оренбургская область 
 
27 сентября – Всемирный день туризма. Именно этой дате по-

свящён спортивно-туристический праздник «Ясненская тропа», еже-
годно проходящий на степных просторах нашего округа. Это меро-
приятие собирает не только детей и педагогов, а ещё и родителей обу-
чающихся. Этот год не исключение,  и в субботний солнечный день 29 
сентября по «Ясненской тропе» вновь прошли юные туристы, люди, 
для кого туризм  не только спорт, но и больше – образ жизни. 

Программа спортивно-туристического праздника заключается в 
том, что все ребята со своими педагогами идут в настоящий пеший по-
ход,  протяжённость маршрута составляет 15 км. В пути ребята сопри-
касаются с природой родного края, осенними пейзажами и просто на-
слаждаются красотой наших степей. 

Все мы хорошо знаем, что туризм – это прекрасное и эффектив-
ное средство воспитания здорового и закалённого человека. Туристу не 
страшно промочить ноги, он не боится простудиться на ветру, промок-
нуть под дождём. Туризм закаляет так, как ни один другой вид спорта. 

И именно в туристических походах дети оживают и получают со-
вершенно новое понимание многих знаний, полученных на уроках гео-
графии, биологии, математики, астрономии, которые подчас усваива-
ются формально и остаются обременяющим память балластом, негод-
ным ни к какому употреблению. А ещё важна и воспитательная 
составляющая  таких мероприятий, ведь в туристическом походе выра-
батывается умение преодолевать трудности, ребята учатся коллекти-
визму не на словах, а на деле.  

Контакты, которые устанавливаются в походе, способствуют по-
ниманию и установлению сотрудничества между участниками похода. 
Данная концепция определяет основные цели, задачи, идеи развития 
детско-юношеского туризма. 
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Вблизи р. Верхняя Славенка (местные больше знают его как   
Каменный столик) мы проводим праздник, проверяем навыки и умения 
юных туристов. В программу входят такие этапы, как: параллельная 
навесная, маятник, вязка узлов, определение азимута и расстояния до 
предмета, определение топографических знаков, определение растения 
по фотокарточке, разведение костра (обязательно в отведённом месте), 
вязка носилок и транспортировка пострадавшего, знаки аварийной сиг-
нализации. Всё это необходимо выполнить правильно и за минималь-
ное время. 

После соревнований ребят всегда ждёт вкусный борщ, который 
готовится здесь же на костре. И эти незабываемые ощущения, которые 
получают юные туристы,  запоминаются ими на всю жизнь.  

Несмотря на разные результаты, главным является отличное на-
строение ребят, потому что все смогли преодолеть сложный маршрут. 

Благодаря подобным соревнованиям туризм всё больше овладе-
вает сердцами и свободным временем юных ясненцев. И становится 
для них не просто спортом, а образом жизни! 
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РАЗДЕЛ  4. 
Психолого-педагогическое сопровождение  

индивидуального образовательного маршрута учащегося 
 
 
 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ТЕХНИКИ SAND-ART  
КАК ЭЛЕМЕНТА АРТ-ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ РЕЧИ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Бачище Светлана Анатольевна, 

педагог дополнительного образования  
ГБУДО «Оренбургский областной Дворец  

творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко» 
 

Часто руки знают, как распутать то, 
над чем тщетно бьётся разум.  

К.Г. Юнг  
 
Современное дополнительное образование детей ориентирует пе-

дагогов на применение в воспитательно-развивающей практике наибо-
лее эффективных педагогических технологий, направленных на диагно-
стическую, коррекционную и развивающую работу с дошкольниками.  

Поэтому в свою практическую деятельность педагоги дошколь-
ного образовательного комплекса «Полянка» постепенно внедряют 
один из видов арт-технологий – песочную терапию на световом столе. 
В этой связи песочная терапия является незаменимым методом в про-
филактике речевых нарушений у дошкольников. 

Песок – прекрасный посредник для установления контакта с ребён-
ком. И если ребёнок ещё плохо говорит и не может рассказать взрослому 
о своих переживаниях, то в играх с песком всё становится возможным.  

Особое значение в жизни детей дошкольного возраста имеет игра, 
в которой он познаёт себя и окружающий мир, а игры на песке – одна из 
форм естественной деятельности ребёнка. Игры, связанные с использо-
ванием песка, особо примечательны: игра в песочнице (sandplay), песоч-
ная скульптура, рисование песком (sand-art), а также смешанные муль-
тимодальные техники.  

Через игры с песком легко решается такая задача, как развитие 
коммуникативных навыков, то есть умение нормально общаться. 
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Именно на песке мы можем создать свой мир: путешествовать во вре-
мени, по разным странам и планетам. При этом мы не только вообра-
жаем, представляем, фантазируем, но и реально создаём и проживаем. 

Многие исследователи песочной терапии отмечают благотворное 
влияние речи в процессе игры. Умение правильно рассуждать в ходе 
работы  над  рисунком  усиливает активность детей, повышает их вни-
мание, обеспечивает лучший контроль  за движениями руки, делает 
изобразительные действия более целенаправленными. 

Не секрет, что развитие мелкой моторики рук как нельзя лучше 
способствует развитию речи у ребёнка. 

Особенностью проведения занятий по любой предметной облас-
ти проводятся с целью общения и ознакомления с окружающим миром 
детей с применением песочной терапии на световом столе – возмож-
ность её использования педагогами на протяжении всего занятия или в 
отдельной его части. 

Метод рисования песком на световом столе не имеет возрастных 
ограничений, и занятия с детьми могут проводиться начиная с 2-3-
летнего возраста. Для детей до 5 лет подобные занятия рекомендуется 
проводить в течение 10 минут, с детьми старше 5 лет продолжитель-
ность занятий составляет 20 минут.  

Игры с песком можно использовать как в индивидуальной работе, 
так и в групповой (не более 3-4 детей в группе), или же на фронталь-
ных занятиях. 

Педагоги дошкольного образовательного комплекса «Полянка» 
подбирают задания с учётом индивидуальных и психологических осо-
бенностей ребёнка, которые в определённой мере управляют его актив-
ностью, ведь рисунки отображают внутренний мир: душевные пережи-
вания, состояние интеллекта, работоспособность, восприятие, мышле-
ние и настроение. 

Что же можно делать в песочнице? 
Во-первых, конечно же, расширять и активизировать лексику, 

связанную с песочницей: песок, песчинка, песчанка, песочек, а также 
дюны, барханы, караваны и многие другие слова. 

Во-вторых, можно обогащать словарь детей соответствующими 
материалу глаголами. Для примера: сыпать, гладить, грести, превра-
щать, мочить и т. п. В песочнице речь ребёнка можно обогатить прила-
гательными (причастиями), в том числе и с отвлечёнными значениями: 
песочный, песчаный, лёгкий, сыпучий, сухой, влажный, мокрый, золо-
той, золотистый, зыбучий и т. д. 
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В-третьих, на базе песочницы можно проводить работу по закре-
плению и активизации словаря. Используя сюжеты игр «Зоопарк», 
«Магазин», «Покупаем продукты», можно побуждать детей к повторе-
нию (закреплению) новых или редких слов.  

Дети с интересом рисуют на песке животных, буквы, цифры, сво-
бодно и не боясь ошибиться, потому что такие ошибки можно легко и 
многократно исправлять. Сам же ребёнок решает задачи самовыраже-
ния, самосознания и развивает самооценку, учится работать в коллек-
тиве. Игра на песке с фигурками особенно плодотворна в работе с 
детьми, которые никак не могут выразить свои переживания.  

Таким образом, арт-терапия – один из самых результативных и ори-
гинальных способов работы с детьми. Песочная терапия способствует 
решению стратегических задач по обеспечению социальной успешности, 
сохранению психического здоровья и коррекции эмоционального состоя-
ния маленького человека. Занятия с элементами песочной терапии наце-
лены на формирование чувства защищённости у ребёнка, раскрытие его 
внутреннего творческого потенциала, развитие самосознания.  
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РАЗДЕЛ  5. 
Взаимодействие  семьи и образовательной организации  

как социально-педагогических партнёров 
 
 
 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ ПО РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ  
«КОГДА МЫ ВМЕСТЕ» 

 
Михайлова Марина Юрьевна,  

методист  
ГБУДО «Оренбургский областной Дворец  

творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко» 

 
Сегодня педагоги-практики организаций дополнительного обра-

зования  как никогда ранее нуждаются в осмыслении имеющегося опы-
та и проблем сотрудничества с семьями учащихся, выявлении наиболее 
перспективных направлений и форм такой работы. Без союза с семьёй, 
без активного и заинтересованного взаимодействия с родителями, без 
установления прочных и продуктивных контактов сложно ожидать вы-
соких результатов в личностно-творческом развитии ребёнка. Всесто-
роннее развитие детской личности требует единства, согласованности 
всей системы воспитательно-образовательных воздействий взрослых 
на ребёнка. Роль семьи в создании такой согласованности трудно пере-
оценить. Семья как первый институт социализации имеет решающее 
влияние на развитие основных черт личности ребёнка, на формирова-
ние у него положительного духовно-нравственного потенциала.  

Именно в семье дети получают первые уроки нравственности, 
формируется их характер. В семье закладываются жизненные исходные 
позиции. Поэтому крайне важно, чтобы составной частью профессио-
нальной деятельности педагогов организаций дополнительного образо-
вания была систематическая работа по повышению эффективности 
взаимодействия специалистов образовательных  организаций и семьи. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 
предоставляет образовательной организации достаточные правовые ус-
ловия и механизмы для выхода с семьёй в партнёрские и договорные 
отношения, рассматривая её как субъект образовательного процесса и 
заказчика на образование, с одной стороны, а с другой – отдаёт приори-
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тет в выборе форм и условий получения образования именно семье 
обучающегося, наделяя её полноправностью в оформлении и предъяв-
лении собственного заказа на образование. 

Взаимодействие с родителями – совершенно особый вид педаго-
гической  деятельности. Он  может быть успешным только в том слу-
чае, если родители и педагоги  станут союзниками. Это позволит им 
лучше узнать ребёнка, увидеть его в разных ситуациях, помочь в разви-
тии способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров, 
преодолении негативных поступков и проявлений в поведении. 

Формирование партнёрских отношений между педагогами и 
семьёй – длительный процесс, и показатели результативности данного 
сотрудничества являются значимыми. Учитываются удовлетворённость 
родителей образовательной средой, характером сложившихся взаимо-
отношений; повышение родительской компетентности  в вопросах об-
разования и воспитания; желание идти на контакт; готовность к взаи-
модействию; смена социальных ролей и позиций родителей в рамках 
сотрудничества (родитель может выполнять несколько ролей при взаи-
модействии с организацией дополнительного образования: спонсор, 
помощник, активный участник, собеседник, наблюдатель). 

В 2018 году ГБУДО «Оренбургский областной Дворец творчества 
детей и молодёжи им. В.П. Поляничко» дал старт региональному сете-
вому  проекту по работе с семьёй «Когда мы вместе».  

Актуальность данного проекта обусловлена сотрудничеством об-
разовательной организации с семьёй, которое позволяет выстроить об-
разовательный процесс с ориентацией на потребности родителей и 
обучающихся, а проектирование стратегий, сконструированных на об-
разовательном запросе семьи, обеспечивает качественную организацию  
этой деятельности. 

Цель проекта: повышение уровня образования родителей по во-
просам воспитания и дополнительного образования детей.  

В современном мире необходимо учить родителей быть родите-
лями. В результате активных действий в этом направлении может быть 
решён ряд проблем общества: снижение количества разводов, повыше-
ние культурного уровня взрослого и детского населения, формирование 
условий для самостоятельного решения семьёй своих социальных 
функций. В области образования просветительская работа с родителя-
ми помогает решать вопросы государственно-общественного управле-
ния, независимой оценки качества образовательных услуг, и в целом 
«повернуть» родителей лицом к образовательной организации, совме-
стно искать решение возникающих  проблем. 
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Просветительская работа с родителями – одно из основных на-
правлений  проекта. О повышении педагогической культуры родителей 
написано в Концепции государственной семейной политики Россий-
ской Федерации до 2025 года; о возрождении традиций семейного вос-
питания, о предоставлении родителям возможностей получения дос-
тупной педагогической и психологической помощи по вопросам воспи-
тания детей – в Основах государственной культурной политики, 
утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 24 декаб-
ря 2014 года № 808. Приоритет семейного воспитания является лейт-
мотивом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 
2025 года. 

Разработан план мероприятий, направленных на просвещение 
родителей по вопросам развития и воспитания детей. Учитывая инте-
ресы и потребности родителей, проект предусматривает проведение  
семинаров, вебинаров, лекций, тренингов, круглых столов, деловых 
игр, акций, способствующих повышению мотивации к самостоятель-
ному развитию родительских компетенций. Для успешного взаимодей-
ствия  необходимо постоянное обновление содержания, форм, методов 
работы с родителями; пробуждение у них интереса к процессу  самооб-
разования в области психолого-педагогических знаний, а также  утвер-
ждение родителей как субъектов целостного образовательного  процес-
са совместно с педагогами и детьми. 

В рамках реализации регионального сетевого проекта «Когда мы 
вместе» планируется создание информационного портала-навигатора 
по ресурсам дополнительного образования, главным инструментом ко-
торого станет система фильтрации, помогающая родителю и ребёнку 
найти информацию, отвечающую их запросу. Будут рассмотрены сле-
дующие  направления: 

 тьюторское сопровождение семей в рамках деятельности муни-
ципальных центров консультирования и психолого-педагогического  
сопровождения;  

 образовательные просветительские курсы для родителей, пре-
доставляющие им инструменты и критерии выбора той или иной обра-
зовательной программы для своего ребёнка, включающие, с одной сто-
роны, инструменты выявления интереса и образовательного запроса 
ребёнка, а с другой стороны – представление о различных возможных 
образовательных результатах образовательных программ;  

 образовательные атласы с методическими материалами и реко-
мендациями для родителей;  
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 образовательно-досуговые семейные мероприятия;  
 информационное сопровождение деятельности сферы дополни-

тельного образования в СМИ;  
 распространение социальной рекламы ответственного отноше-

ния родителей к организации образовательного процесса ребёнка; 
 мониторинг образовательных потребностей семей и уровня их 

удовлетворённости образовательными услугами. 
 Проект предполагает наличие обратной связи, выявление пози-

ций субъектов в ходе обсуждения тех или иных вопросов. Это даёт 
возможность в процессе информирования дойти до каждого родителя. 

Ещё одной формой эффективного взаимодействия образователь-
ной  организации с родителями стало создание в 2016 году Оренбург-
ской городской общественной организации родительского сообщества 
«Мы  вместе». 

Главная цель – укрепление взаимодействия семьи и образова-
тельной организации, содействующей развитию гармоничной личности  
ребёнка. 

Основные задачи общественной организации:  
 защита законных прав семьи, родителей (и лиц, их заменяю-

щих), детей в сфере социального обеспечения, образования, культуры,  
в области средств массовой информации;  

 обеспечение высокого уровня образования и воспитания детей в 
соответствии с социальным заказом и требованиями к современному  
образовательному учреждению;  

 содействие в проведении мероприятий по укреплению здоровья 
и организации питания,  в оказании дополнительных образовательных 
услуг, в участии детей, их родителей и педагогов в международных, 
всероссийских, областных конкурсах, семинарах, конференциях,  мас-
тер-классах, образовательных курсах, вебинарах;  

 оказание содействия по внедрению инновационных технологий  
в процесс обучения и т. д. 

Оренбургская городская общественная организация родитель-
ского сообщества «Мы вместе» проводит выставки, ярмарки, презен-
тации, деловые встречи, семинары, симпозиумы, конкурсы, концер-
ты, фестивали, аукционы, конференции, культурно-развлекательные, 
спортивные, благотворительные мероприятия; привлекает инвести-
ции для поддержки и развития общественной организации, для рас-
ширения сотрудничества с другими образовательными учреждения-
ми области. 
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За три года сотрудничества ООДТДМ им. В.П. Поляничко с го-
родской общественной организацией удалось разработать и реализо-
вать  ряд проектов.  

При содействии общественной организации родительского сооб-
щества «Мы вместе» ежемесячно выпускается бюллетень для детей и 
родителей «Семья +» – приложение к областному научно-методи-
ческому  журналу «Внешкольник Оренбуржья».   

Издание «Семья +»  является одной из форм работы с родителями 
и выполняет функцию их педагогического просвещения. Материалы, 
публикуемые в бюллетене, подготовлены профессиональными педаго-
гами, психологами, медицинскими работниками г. Оренбурга и Орен-
бургской области. Публикация детских работ в издании способствует 
улучшению родительско-детских отношений и повышению информа-
ционной культуры детей через привлечение их внимания к процессам и 
явлениям, происходящим в разных сферах человеческой жизни. Кроме 
этого «Семья +» решает задачу информационного обеспечения детей и 
родителей в сфере предоставления образовательных и развлекательных 
услуг: публикует программы учреждений культуры и искусства, ин-
формацию о мероприятиях  для детей.  

 В издании существуют постоянные рубрики: «Тема номера», 
«Школа здоровья», «Наши дети», «Мнение специалиста», «Что думает 
молодёжь?», «На досуге», «У нас в гостях», «Есть мнение» и другие.  

Общественная организация родителей оказывает неоценимую 
помощь в создании развивающей среды в творческих объединениях 
Дворца. 

Например, традиционным для детского объединения «Лингва-
Инфо» отдела «Центр информатизации образования» стало участие 
учащихся в дистанционных всероссийских и областных конкурсах по 
иностранным языкам, таких как «Британский Бульдог», «Коала», а еже-
годное премирование победителей позволяет отследить результаты 
взаимного сотрудничества. В перспективе развития объединения «Лин-
гваИнфо» – организация семейного клуба выходного дня, который по-
зволит ещё больше объединить усилия, направленные на  всестороннее 
развитие детей. 

В настоящее время особенно тяжело приходится родителям детей 
с ограниченными возможностями жизнедеятельности. На семью с ре-
бёнком-инвалидом накладываются медицинские, экономические и со-
циально-психологические проблемы, которые приводят к ухудшению 
качества её жизни, возникновению семейных и личных проблем. В та-
кой момент семье очень важно получить общественную поддержку. 
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Отдел «Детский орден милосердия» ООДТДМ им. В.П. Поляничко 
наиболее полно реализует принцип сотрудничества и сотворчества де-
тей и взрослых, детей-инвалидов и их здоровых сверстников. Немало-
важную роль в этом играет активное сотрудничество родительского ко-
митета отдела с Оренбургской городской общественной  организацией 
родительского сообщества «Мы вместе». Общественная организация 
активно помогает создавать благоприятные условия  для организации 
учебного процесса. Так, в 2017/18 учебном году для кабинета логопеда 
были приобретены канцелярские товары, методическая литература, пе-
сок и игрушки для интерактивной песочницы. 

Учащиеся ООДТДМ им. В.П. Поляничко активно принимают 
участие  в международных, всероссийских и региональных творческих 
конкурсах. Организация поездок, питание, проживание в других  горо-
дах  – всё  это стало возможным во многом благодаря родителям.  

Таким образом, родители становятся полноценными участниками 
образовательного процесса, социальными партнёрами и помощниками 
педагогического коллектива. 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ЦЕНТРА ТВОРЧЕСТВА  
КАК СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО В ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Никитина Марина Дмитриевна,  
заместитель директора по УВР;  
Карина Гольфия Канифовна,  

заведующий методическим отделом 
МБУДО «Центр творчества Зеленодольского муниципального района  

Республики Татарстан» 
 

В МБУДО «Центр творчества ЗМР РТ» реализуется множество 
образовательных  программ по различным направлениям: техническое, 
спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, туристско-
краеведческое, социально-педагогическое, естественно-научное. При-
оритетным направлением на сегодняшний день остаётся техническое 
творчество, в Центре функционируют: инженерная лаборатория 
«Технопоиск», объединения по робототехнике, 3D-моделированию,  
авиамоделированию, мастерская кино и телевидения. 

Вот уже на протяжении многих лет детская общественная 
организация «Зелёный патруль» объединяет школьников города и 
района, давая им возможность для развития и общения. В этом  
помогает ещё и то, что Центр творчества сотрудничает с Казанским 
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открытым Университетом талантов 2.0 и является площадкой для 
реализации программ и тренингов по компетенциям будущего. 
Благодаря этому сотрудничеству многие ребята смогли успешно 
поучаствовать в федеральном проекте «Кадры будущего регионов», 
Республиканской молодёжной школе талантов, чемпионате «World 
Skills»  и  др. 

Не остаются в стороне и самые маленькие зеленодольцы. Для 
них предлагаются программы, позволяющие подготовить ребёнка к 
школе  и с хорошим багажом знаний  отправить в первый класс. 

В Центре творчества третий год реализуется программа 
«Учащийся + Родитель +  Педагог = МЫ». Основная цель программы 
направлена на создание единого воспитательно-образовательного 
творческого союза учащихся, родителей и педагогов для реализации 
психолого-педагогических, духовных, интеллектуальных, творческих, 
физических  и социальных потребностей подрастающего поколения.  

Работа с семьёй – многоаспектна. На сегодняшний день 
популярны тренинги: «Мир моих увлечений», «Мои друзья», «Моя 
жизнь в моих руках», «Здорово жить!». С успехом проводятся спор-
тивно-оздоровительные мероприятия «Папа, мама и я – спортивная  
семья», «Мой папа может всё». 

Вместе с тем особое признание заслуживает изучение обычаев и 
традиций родного края, в том числе, и история собственной семьи. 
Также высокий рейтинг в городе имеют объединения: «Русский язык», 
«Татарский язык», «Арабский язык», «Введение в народоведение». 
Разрабатываемые ими проекты «Моя родословная» занимают при-
зовые  места в различных конкурсах. 

Большой вклад в пополнение материалов музея народного 
творчества вносят объединения: «Раскрась мир радостью», ««Умелые 
ручки», «Гармония развития», «Волшебство игрушек», которые, изучая 
народные промыслы Республики Татарстан, разрабатывают проекты 
разных изделий народного творчества, осуществляют сбор материалов 
о национальных праздниках и выпускают сборники. 

Благодаря родительскому клубу «Мы вместе» появилась воз-
можность объединить семьи, воспитывающие детей, в том числе и с 
ограниченными возможностями. Именно в этом клубе у учащихся с 
расстройствами аутистического спектра (РАС) проявляются творческие 
способности, развиваются коммуникативные навыки, познавательные 
процессы. И родители, и учащиеся обретают новых друзей, разви-
ваются  в едином образовательном социуме.  
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В Центре творчества в общей доступности находится родитель-
ская газета «Мы – вместе», на страницах которой отражаются успехи 
детей, отмечается их рейтинг. Также располагаются конкурсные  
рисунки, выпускаются газеты по проблемам образования и воспитания.   

Центр творчества систематически проводит Республиканскую 
профильную смену «Юный техник» для одарённых детей технической 
направленности.  В результате работы профильной смены учащиеся 
были включены в работу над проектами, получили углублённые знания 
по направлениям: судо-, авто-, авиа-, ракетомоделирование, участво-
вали в научно-технических мероприятиях, соревнованиях по техни-
ческим  видам спорта, в том числе по стандартам JuniorSkills.  

Традиционные семейные праздники, отчётные концерты, фести-
вали, конкурсы, праздники, посвящённые календарным датам, – всё это 
организовывается для широкой публики и способствует повышению 
имиджа учреждения.  

Родители охотно участвуют в профориентационной работе. 
Организуются интересные встречи с людьми интересных профессий, 
выпускаются листовки о профессиях родителей, организуются экскур-
сии на предприятия города и проводятся профпробы, так называемые 
хакатоны, деловые игры «Имею право!», персональные и семейные  
выставки умельцев народного ремесла.  

На родительских собраниях, городских акциях раздаётся реклам-
ная продукция: буклеты о новых детских и подростковых объеди-
нениях, методическая продукция в помощь родителям и визитки. 

Центр творчества выступает одним из основных партнёров, 
осуществляющих процесс воспитания молодого поколения в полном 
его объёме среди всех возрастных групп детей и подростков. Поло-
жительный опыт по воспитанию молодых семей необходимо исполь-
зовать в новых условиях.   

На сегодняшний день в Центре творчества: 
- составлен социальный паспорт семьи;  
- с целью информирования родителей имеются сменные стенды с 

объявлениями о жизнедеятельности учреждения, объединений, инфор-
мация  о текущих делах и достижениях в течение учебного года; 

- в рамках просвещения родителей в сентябре 2018 года во всех 
объединениях Центра проведены родительские собрания, консультации 
и индивидуальная работа по вопросам развития, воспитания и само-
определения подростков, круглый стол с приглашением специалистов 
по проблемам, также организованы тематические книжные  выставки 
«Для вас, родители»;     
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- по вопросам совместной деятельности учащихся, педагогов, 
родителей: создан актив; проведены день открытых дверей, экскурсии 
по учреждению, мастер-классы и семейные выставки. 

В Центре созданы благоприятные условия для обучения уча-
щихся: оформлены, отремонтированы кабинеты, обновлена мебель, 
приобретено оборудование для спортивного зала и комнаты психоло-
гической разгрузки. По результатам маркетинговых исследований  
обновлены программно-методические материалы. Через сайт осущест-
вляется знакомство родителей с основами воспитания. Деятельность 
Центра творчества периодически транслируется в средствах массовой 
информации: «Зелёный Дол», «Зеленодольская правда» и телеканал 
ТВЗед, что способствует общественности и родителям  постоянно быть 
информированными. 

Таким образом, в Центре творчества формируется личность 
учащегося, умеющего отстаивать свои интересы и достигать опреде-
лённых  результатов по направлениям деятельности. 

И только единое воспитательное пространство в триедином 
целом – учащийся, педагог и родитель –  поможет нашему учреждению  
достичь поставленных  целей.                   
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РАЗДЕЛ  6. 
Развитие волонтёрского движения  
в образовательной организации 

 
 
 
 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Андреянова Светлана Александровна,  

социальный педагог  
МАУДО «Центр развития творчества  

детей и юношества «Радость» г. Орска»,  
Оренбургская область 

 
Мировой опыт свидетельствует, что добровольная общественная 

деятельность молодёжи сегодня не только может помочь решить 
многие проблемы общества, но и способствовать развитию социально 
значимых качеств юношей и девушек, формированию у них активной 
жизненной позиции. Именно добровольчество является сегодня одним 
из действенных и эффективных инструментов реализации работы 
среди подростков.  

Добровольческое движение в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 
(далее – Центр) является одним из приоритетных направлений 
воспитательной деятельности. Основными задачами данного направ-
ления являются содействие утверждению в жизни современного 
общества идей добра и красоты, духовного и физического совер-
шенствования детей и подростков; создание условий, позволяющих 
обучающимся своими силами вести работу, направленную на 
возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, 
пропаганду здорового образа жизни и воспитания бережного отно-
шения к окружающей среде. 

В рамках данного направления в течение трёх лет реализуется 
проект развития добровольческого движения «Дар», который включает 
в себя следующие разделы: «Милосердие», «Спорт и здоровый образ 
жизни», «Мы – патриоты», «Экология». Проект ориентирован на обуча-
ющихся 12–18 лет с учётом ведущей роли педагогического коллектива 
в союзе с общественными организациями и реализации принципов 
«равный – равному» и «дети – детям». И это позволяет в рамках 
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раздела «Милосердие» обучающимся оказывать помощь детям, остав-
шимся без попечения родителей, и взрослым людям с ограниченными 
возможностями здоровья. Данная помощь включает различные акции, 
культурно-досуговые мероприятия, мастер-классы и т. д. Среди наибо-
лее значимых дел является проведение таких акций и игровых 
программ, как «Помоги ребёнку», «Подари вещи вторую жизнь», 
«Подарок своими руками», «Дом без одиночества», «Приключение 
доктора Айболита и его друзей», «Знакомьтесь: Пеппи Длиный чулок», 
«Вместе весело шагать». Кроме этого при поддержке педагогического 
коллектива Центра становятся популярными благотворительные кон-
церты  детской филармонии «Мелодия».   

Наших ребят  всегда ждут  в ГКОУ «Детский дом» г. Орска  и в 
МАУ СРЦН «Росток», а также  в ГАУСО  «Орский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Надежда», ГАУСО «КЦСОН» в г. Орске и 
образовательных учреждениях города. 

Работа по разделу «Спорт и здоровый образ жизни» актуали-
зирует проблему пропаганды здорового образа жизни среди детей и 
подростков. В нашем учреждении широко применяются такие формы 
работы, как  вечер вопросов и ответов, диспуты, ток-шоу, дискуссии, 
тренинги, ролевые и деловые игры, конференции, акции. Данные 
формы предполагают активное использование современных информа-
ционных технологий. 

Выбор форм и методов данной работы в первую очередь зависит 
от самих подростков и от уровня координации, которого удаётся 
достигнуть с субъектами профилактики. 

Массовая гражданско-патриотическая работа, организуемая в 
рамках раздела «Мы – патриоты», направлена на рассмотрение и 
освещение проблем патриотического воспитания, на формирование и 
развитие личности гражданина и защитника Отечества. Дети и 
подростки, ставшие добровольцами, занимаются уборкой и благо-
устройством могил погибших солдат Великой Отечественной войны 
(акция «Дорога к обелиску»), проводят встречи с ветеранами войн, 
кинолектории «Во славу Отечества», помогают одиноким пенсионерам 
по дому и поздравляют их с праздниками (акция «Ветеран живёт рядом», 
операция «Снежный десант»), участвуют во всероссийских акциях 
«Георгиевская  ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти». 

В числе планируемых мероприятий по разделу «Экология» про-
водятся акции «Зелёный щит», посадка деревьев и цветов, операция 
«Очисти свой двор», участие в городских субботниках, акция «За 
чистые берега», очистка береговой зоны озера в парке Строителей, 
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создание арт-объектов из бросовых материалов, акция «Лес без 
мусора», уборка парковых зон города, проведение часов экологии и 
мероприятий по изучению Красной книги, флешмоба «Мы – дети XXI 
века, сохраним природу планеты», рейды по поддержанию порядка 
прилегающей территории учреждения, а также добровольцы являются 
активными участниками   изготовления кормушек для птиц. 

Доброй традицией нашего Центра является  посвящение в волон-
тёры с торжественным вручением волонтёрских книжек. В 2017/18 
учебном году были выданы 42 волонтёрские книжки.  В настоящее 
время в Центре зарегистрировано 122 волонтёра, которые занимаются в 
различных объединениях, среди которых художественная школа 
«Колорит», театр танца «Калейдоскоп», клуб добровольческого 
движения «Будущее за нами», школа организаторов досуга «Новое 
поколение», школа оркестровой музыки «Юность», разновозрастной 
отряд  клуба по месту жительства «Смена», клуба по месту жительства 
«Современник» и клуба по месту жительства «Ассоль». 

Таким образом, опыт добровольческого движения нашего учреж-
дения свидетельствует о значительном распространении доброволь-
ческой деятельности среди подростков и молодёжи. Как показывает 
практика, подростки и молодёжь, имеющие опыт волонтёрской 
деятельности, обладают сформированной гражданской позицией, доб-
росовестно относятся к своей работе, проявляют инициативу и 
целеустремлённость.  

 
 

ВОЛОНТЁРЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ 
 

Миронова Татьяна Викторовна,  
методист; 

Курзова Ольга Анатольевна,  
заведующий отделом 

 «Детский орден милосердия»   
ГБУДО «Оренбургский областной Дворец  

творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко» 

 
Волонтёрская деятельность в Российской Федерации зародилась 

в конце 80-х годов прошлого века. Историки утверждают, что волон-
тёрское движение существовало всегда, оно просто не имело офици-
ального названия. В России волонтёрство контролируется высшими ор-
ганами  и  регулируется  законодательными  актами. Так, в 1995 году 
Государственная  дума приняла  закон о волонтёрской деятельности, 
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который называется «Об общественных объединениях». Он определяет 
права и возможности добровольных групп. В том же году был принят 
закон № 135-ФЗ от 11.08.95 г. «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», который также регулирует деятель-
ность волонтёров. В нём понятие «добровольцы» трактуется таким об-
разом – это «граждане, осуществляющие благотворительную деятель-
ность  в  форме  безвозмездного труда  в  интересах  благополучателя, в 
т. ч. в интересах благотворительной организации». 

В настоящее время волонтёрское движение получило новый ви-
ток развития в связи с растущим числом проблем в жизни общества, 
таких как детское сиротство, проблемы одиноких пожилых людей, эко-
логические проблемы регионов, злоупотребление наркотиками и мало-
обеспеченность населения и др. Государство не может решать своевре-
менно все эти проблемы, и как следствие этого с каждым годом возрас-
тает ценность деятельности участников волонтёрских организаций, а 
сами волонтёрские организации активно развиваются и привлекают всё 
большее количество граждан для участия в волонтёрском движении. 
Волонтёры – это люди, жертвующие своё личное время и силы на по-
мощь обществу или конкретному человеку. Синонимом слова «волон-
тёр» является слово «доброволец», поэтому часто в нашей стране упот-
ребляют словосочетание «добровольческая деятельность» наряду с 
«волонтёрской деятельностью» и т. д. Временами волонтёров называют 
общественными помощниками, внештатными сотрудниками на добро-
вольных  началах, лидерами различных молодёжных объединений. 
Можно рассматривать волонтёрство с позиции воспитания, так как су-
ществует возможность формирования и развития ценностей у совре-
менных подростков, наблюдаются существенные изменения в психике, 
присутствуют мотивации на участие в деятельности, развитие толе-
рантности. И с иной стороны, с позиции социального образования, –  
усвоение социальных знаний, норм и ценностей, развитие собственно-
го социального опыта, а также изучение технологий, приёмов и формы 
организации волонтёрской деятельности. Участие в добровольчестве не 
имеет религиозных, расовых, возрастных, гендерных и даже политиче-
ских  границ. Существует множество направлений в волонтёрской  дея-
тельности. 

Одно из самых распространённых направлений волонтёрской 
деятельности в России – это помощь детям, которые остались без попе-
чения родителей, многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей 
с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) и детей-инвалидов. 
Благотворительными организациями устраиваются акции по сбору де-
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нежных пожертвований, а также нужных товаров для данной категории 
нуждающихся. Волонтёры также принимают участие в регулярных со-
провождениях детей, в помощи в обучении и развитии каждого ребён-
ка, организации различных праздничных программ. Помощь волонтё-
ров зачастую нужна медицинским учреждениям, где необходим уход за 
больными, чтение вслух, общение с пожилыми людьми и детьми, кото-
рые по разным причинам находятся в медицинском учреждении без ро-
дителей. Организовываются некоммерческие фонды для сбора средств 
на лечение конкретного больного (фандрайзинг), для тех, кто не в со-
стоянии выделить время для благотворительной помощи и имеет сред-
ства для пожертвований на дорогостоящую операцию. 

Сегодня в добровольческую работу вовлечено 25% населения 
России. Однако исследования показывают, что более 40% людей готовы 
более активно участвовать в общественно полезной работе. Доброволь-
чество становится особенно популярным среди молодого поколения, 
являясь важным способом получения новых знаний, развития  навыков 
общественной деятельности, формирования нравственных ценностей, 
активной гражданской позиции. Добровольчество – это эффективная 
форма духовно-нравственного и трудового воспитания, а значит, впол-
не вероятно, в будущем станет национальным проектом,  национальной 
идеей. 

В Концепции модернизации дополнительного образования детей 
говорится: «Государственные учреждения дополнительного образова-
ния детей (федеральные, республиканские, краевые, областные) долж-
ны осуществлять координирующие, информационно-организационные, 
программно-методические функции поддержки развития дополнитель-
ного образования детей на уровне субъекта». Отдел «Детский орден 
милосердия» ООДТДМ им. В.П. Поляничко, как организатор добро-
вольческих отрядов в Оренбургской области, осуществляет в полном 
объёме вышеназванные функции. 

После двадцати лет социально-педагогической работы отдела 
«Детский орден милосердия» ГБУДО «Оренбургский областной Дво-
рец творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко» с детьми и мо-
лодыми людьми с ограниченными возможностями и их здоровыми 
сверстниками по программам: «Социальная адаптация и реабилитация 
молодых людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности», 
«Маленькие ступеньки», «Шаг навстречу», «Доверие», «Капельки», 
«Беспокойные сердца» и «Школа юного социального педагога» возник-
ла необходимость более активного вовлечения молодёжи (студентов) в 
эту работу. Родилась идея создания отрядов добровольцев. 
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Последние десять лет педагоги «Детского ордена милосердия» 
ООДТДМ им. В.П. Поляничко тесно взаимодействовали с факультета-
ми социальной педагогики и специальной психологии Оренбургского 
государственного педагогического университета. Первым пробным 
камнем стали презентации деятельности «Детского ордена милосер-
дия». Мы увидели, что презентации вызвали у студентов неподдельный 
интерес и желание помочь нашим воспитанникам. 

Вторым нашим шагом стало приглашение студентов на меро-
приятия  «Детского ордена милосердия»: день рождения клуба моло-
дых людей с ограниченными возможностями «Преодоление», фести-
валь художественного и декоративно-прикладного творчества детей-
инвалидов «Мы всё можем!», новогодние поздравления на дому тяже-
лобольных детей, слёт активистов детского движения милосердия «Не-
сти добро и радость людям». В процессе совместной работы сложилась 
инициативная группа студентов-добровольцев. Возникла идея создания 
социально-образовательного проекта «Добровольцы милосердия». По-
лучение новых знаний и навыков, участие в добровольческих проектах 
даёт молодёжи возможность научиться тому, что пригодится им в бу-
дущей карьере, развить свои организаторские и лидерские качества, а 
также это новые знакомства и общение с близкими по духу людьми, 
возможность делать что-то вместе. 

В ООДТДМ им. В.П. Поляничко уже есть отряд студентов «Доб-
ровольцы милосердия». В него входят студенты факультета психоло-
гии, социальной педагогики Оренбургского государственного педаго-
гического университета, Оренбургского медицинского колледжа, Орен-
бургского института путей сообщения – филиала Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Самарский государственный университет путей сообщения». 

Ежегодно для волонтёров проходит цикл занятий «Особенности 
проведения мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья, детьми-инвалидами», на которых они учатся разработке, организа-
ции и проведению игровых программ для детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Кроме того для студентов проходят различные тренинговые заня-
тия, социально-ролевые игры, социально-психологические игры, кото-
рые позволяют сплотить коллектив, раскрыть внутренний потенциал, 
научиться эффективно взаимодействовать с окружающим миром, пра-
вильно ставить приоритеты и цели, находить выходы из разных ситуа-
ций, справляться со стрессом  и  т. д. 

В течение года наши волонтёры принимают участие в традици-
онных мероприятиях и  акциях «Детского ордена милосердия»:  
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- региональный этап интеллектуально-развивающей игры «Ума 
палата» в рамках проекта поддержки детских домов и социальной адап-
тации детей, оставшихся без попечения родителей «Вернуть детство»; 

-  благотворительный концерт «Вернуть детство»; 
- благотворительная ёлка для учащихся коррекционных школ, 

воспитанников детских домов, детей-инвалидов и детей с ОВЗ и мало-
обеспеченных семей; 

- областной слёт активистов детского движения милосердия «Не-
сти добро и радость людям»; 

- областной слёт отличников и хорошистов – воспитанников об-
ластных учреждений для детей-сирот; 

- областной фестиваль художественного и декоративно-при-
кладного творчества воспитанников школ-интернатов, учащихся кор-
рекционных школ, детей-инвалидов «Мы всё можем»; 

- благотворительные акции «Подари детям праздник» (новогодние 
поздравления тяжелобольных детей на дому), «От сердца к сердцу» (сбор 
наборов бытовой химии многодетным и малообеспеченным семьям), 
«Сундучок храбрости» (сбор игрушек для детского отделения Оренбург-
ской онкологической больницы), «Из добрых рук с любовью» (сбор кан-
целярских товаров для многодетных и малообеспеченных семей); 

- игровые программы для клуба молодых инвалидов «Преодоле-
ние», семейного клуба «Доверие» для детей с особыми образователь-
ными потребностями (школьного возраста) и их родителей. 

Деятельность, планы, фотоотчёты студенческого отряда «Добро-
вольцы милосердия» освещаются в группе «Детский орден милосер-
дия» (ДОМ) в социальной сети «ВКонтакте» http:/vk.com/domoren. 
  
 

РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Секимбаева Айгуль Исатаевна,  
методист  

МБУДО «Центр дополнительного образования детей», 
Светлинский район, Оренбургская область 

       
Что объединяет людей, которые помогают в организации куль-

турных и спортивных мероприятий, добровольцев на тушении пожаров 
и профессионалов, которые посвящают своё свободное время работе на 
неоплачиваемых социальных проектах? 

Обучающихся, участвующих в небольших социальных акциях, 
пожилых людей, являющихся наставниками, работников муниципаль-
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ных организаций, помогающих интеллектуально, и молодёжь, которую 
можно встретить как на событиях, так и в социальной сфере? Их объе-
диняет бескорыстие и доброта. А все эти люди – волонтёры. 

Будущее любого государства зависит от степени внимания обще-
ства к вопросу воспитания нового поколения, поэтому в большинстве 
стран правительства стремятся поддерживать и стимулировать разви-
тие волонтёрского движения. 

В этой обзорной статье  коротко говорится о том, какой бывает 
волонтёрская деятельность, каковы причины ею заниматься, какие по-
пулярные направления существуют и что представляют собой возмож-
ности для участия в волонтёрских проектах. 

Слово «волонтёр» происходит от французского слова «volontaire» 
(доброволец).  Волонтёрство – это  институт воспитания Семействен-
ности, Честности, Справедливости,  Дружбы, Верности, Милосердия, 
Вдохновения, Терпимости, Ответственности, Созидательности,  Трудо-
любия,  Умеренности,  Добра. 

Волонтёрство – это то место, где в совместных делах ребята мо-
гут приобрести позитивный опыт социального взросления, социальной 
ответственности и участия в социальных проектах (помощь на дому 
людям пожилого возраста, ветеранам педагогического труда и ветера-
нам ВОВ). 

Волонтёрство – это деятельность, совершаемая добровольно на 
благо общества или отдельных социальных групп без расчёта на возна-
граждение. Таким образом, волонтёрами становятся не из финансовых 
побуждений, а ради помощи другим и  ради приобретения бесценного 
жизненного опыта. Ведь волонтёрство даёт много возможностей, кото-
рые позволяют по-новому посмотреть на себя и мир вокруг, научиться 
чему-то, завязать знакомства. 

С 2017 года на базе муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Центр дополнительного образования де-
тей» п. Светлый работает Ассоциация детских общественных органи-
заций «Единство». Одним из направлений этой организации является 
волонтёрское движение. Обучающиеся под руководством методиста 
проводят мероприятия, направленные на формирование у подрастаю-
щего поколения активной гражданской позиции, например, по избира-
тельному праву, по профилактике правонарушений или связанные с 
пропагандой здорового образа жизни. Ребята  создают  видеоролики на 
актуальные темы, проводят интеллектуальные игры. Для современного 
общества актуальна потребность в социально активной позиции детей, 
без воспитания позиции лидера невозможно существование страны-
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лидера. Происходящие в современном мире процессы возвращают се-
годня понятию «активная гражданская позиция» его первоначальный 
смысл. Наличие такой позиции у человека есть проявление лидерских 
качеств личности. Подростковый возраст, как известно, является пе-
риодом стремления ребёнка к самопознанию и временем активного 
формирования его жизненных ценностей. Именно в этом возрасте за-
кладываются основы лидерского потенциала и предпосылки их даль-
нейшего развития.  

В то же время необходимо привлечь внимание обучающихся 
младшего школьного возраста к существующим социальным пробле-
мам, ориентировать их на ценности профессионализма, творчества, 
социальной активности. Формирование и развитие этих качеств лич-
ности – приоритетные направления деятельности Ассоциации детских 
общественных организаций «Единство». 

Деятельность  обучающихся в организации помогает  выделиться 
в социальной группе, быстро сориентироваться в ситуациях, поставить 
социально значимые цели посредством участия в конкретных и важных 
для их возраста видах деятельности, в том числе через создание и реа-
лизацию социальных проектов, которые востребованы в современном 
обществе.  

Использование эффективных образовательных технологий позво-
ляет обучающимся получить социальный опыт через организацию до-
суговой  деятельности  и  волонтёрской  практики.  

Разные виды деятельности, взаимоотношения обучающихся и 
взрослых в рамках детской организации строятся на основе сотрудни-
чества и сотворчества. Мы действуем согласно выработанным принци-
пам и заповедям: 

- Дело добровольное, никто не имеет права заставлять вас делать 
то, чего вы не хотите, на что не подписывались и с чем не согласны. 

- Не делайте за человека то, что он может сделать сам без внеш-
ней помощи, не проживайте чужую жизнь. 

- Будьте свободны, оставайтесь собой даже тогда, когда помогаете 
другим. 

- Доброволец должен не только отдавать часть себя, но и взамен 
получать поддержку, заботу, положительные эмоции и новый опыт. 

- Волонтёр всегда имеет право сказать «нет». 
Кроме  этого, каждому известны 4 причины стать волонтёром: 
1. Настоящие друзья и приятные знакомства. 
У активного волонтёра стираются границы мира, вся земля ста-

новится ему настоящим домом, поскольку в разных уголках планеты 
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есть друзья, которые всем сердцем любят тебя и с нетерпением ждут в 
гости. 

2. Опыт в рамках неформального образования. 
В подобных проектах между участниками происходит постоян-

ный обмен жизненным опытом и знаниями. Поэтому качественно ос-
воить какие-либо умения за небольшое количество времени вполне ре-
ально. 

3. Дальнейшие перспективы. 
Факт участия в движении добровольцев значительно расширяет 

портфолио, так как в конце многих программ вручают сертификаты с 
перечнем личных достижений участников. Это будет весомым плюсом 
при поступлении в учебные заведения.  

4.  Выход из зоны комфорта. 
Ничто так сильно не будоражит сознание и не бодрит душу, как 

полная смена жизненной амплитуды. Во время добровольной деятель-
ности произойдут удивительные вещи: погружение в новые локации, 
расширение круга знакомств в разы. 

Формы организации волонтёрской работы в МБУ ДО «Центр до-
полнительного образования детей» – это акции, анкетирование (тесты, 
опросы, анкеты), встречи с интересными людьми, выездные семинары-
практикумы, выездные лагеря (лекции, мастер-классы, обучение, обсу-
ждение), деловые игры, защита социальных проектов, игровые про-
граммы, конкурсы, конференции, круглые столы, КТД по разным на-
правлениям  деятельности и т. д. 

В настоящее время обучающимися МБУ ДО «Центр дополни-
тельного образования детей» разрабатывается социальный проект 
«Краски жизни», цель которого – создание игровой комнаты в детском 
отделении районной больницы.  

Обучающиеся организации «Единство» на данный момент много 
внимания уделяют подготовке социальных роликов, которые в дальней-
шем будут выставляться на страничке в социальной сети «ВКонтакте» 
по  актуальным темам: здоровый образ жизни, безопасность жизни. 

Обучающиеся с удовольствием проводят различные акции: «Доб-
рые дела», «Георгиевская ленточка», «Флаг России», «Сообщи, где тор-
гуют смертью!», «Всемирный день борьбы со СПИДом», «В объятьях 
дыма», «В здоровом теле – здоровый дух!», «Чистый берег», «Домик 
для птиц», «Обелиск» и т. д.  

Детство – время активного социального «развёртывания» расту-
щего человека и освоения им социокультурных достижений и ценно-
стей, период проб и самоопределения. В подростковом возрасте скла-
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дываются способности к свободному мышлению и самостоятельности, 
а творческая деятельность, в том числе социальная, становится реаль-
ной личностной потребностью. Успех  зависит от позитивного отноше-
ния и поддержки детского волонтёрского движения со стороны адми-
нистрации образовательного учреждения, педагогического и родитель-
ского коллективов, государственных и общественных организаций 
различного уровня. 
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ОТЗОВИСЬ, ДУША, НА ДОБРО! 
 

Столповских Мария Петровна, 
заместитель директора 

МАОУ «Дёминская средняя общеобразовательная школа», 
Пономарёвский район, Оренбургская область 

 

                                              Руководить духовно-нравственным воспитанием – 
                                               это значит создавать тот моральный тонус 

школьной  жизни, который выражается в том,  
что каждый воспитанник о ком-то заботится,  

о ком-то печётся и беспокоится, кому-то отдаёт своё сердце. 

                                                                                            В. Сухомлинский 
 

В российском обществе всегда высоко ценились понятия «доб-
ро», «справедливость», «служение людям». Нравственная культура на-
шего народа воплотилась в традициях христианского милосердия и 
благотворительности.  
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К сожалению, сегодня все мы проходим проверку прагматизмом с 
жёстким навязыванием культа потребления. Всё чаще среди детей и 
молодёжи имеют место проявления эгоизма и лицемерия. 

Но ведь так важно быть кому-то полезным – это состояние собст-
венного благополучия и счастья. Именно к этому мы должны склонить 
сердца наших детей. У Дени Дидро есть такое выражение: «Самый 
счастливый человек тот, кто дарит счастье наибольшему числу людей». 
И нельзя с этим не согласиться. Невозможно жить радостно при уны-
нии и неблагополучии окружающих тебя людей.  

Только тогда, когда ты сделаешь всё для того, чтобы облегчить 
страдания окружающих, подаришь им свою заботу и утешение, только 
тогда сможешь спокойно вздохнуть и насладиться покоем и счастьем! 

В наше непростое время на нас, взрослых, лежит огромная ответ-
ственность за будущее наших детей. Семья  и школа, по нашему глубо-
кому убеждению, остаётся той кузницей, где выковывается настоящий 
гражданин, цельная личность.  

Важно скоординировать усилия школы, внешкольных учрежде-
ний, детских объединений, всех тех, кто считает, что в условиях слож-
ного периода, нестабильности и социальных конфликтов во многих 
сферах нашей жизни особенно остро ощущается необходимость вос-
становления утраченных общечеловеческих ценностей: гуманизма и 
милосердия, человеколюбия и сострадания, которые должны воспиты-
ваться с детства. 

В России сегодня действуют много молодёжных волонтёрских 
объединений, которые занимаются добрым делом. 

Слово «волонтёр» произошло от латинского voluntarius и в дослов-
ном переводе означает «доброволец, желающий». Волонтёрство как идея 
социального служения почти столь же древняя, как и понятие «социум». 
В обществе всегда находились люди, для которых способом самореализа-
ции, самосовершенствования, связи и общения с другими людьми был 
труд на благо того сообщества, в котором этому человеку довелось ро-
диться, жить. История волонтёрства богата событиями, людьми, вну-
шающими уважение и вдохновляющими на благородные дела.  

Волонтёрство – это не только призвание, но и образ жизни. Во-
лонтёр получает  возможность реализовать себя с новой стороны, про-
явить свои таланты и способности, получить полезные знания, но  
важнее всего – получить возможность изменить к лучшему жизнь того, 
кто в этом нуждается! В основе любого волонтёрского движения лежит 
старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком – по-
моги другому. Это одна из важных христианских ценностей. Этот 
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принцип понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство справедли-
вости, кто понимает, что жить нужно по христианским и нравственным 
заповедям. 

Социализация личности ребёнка в современное время протекает 
в экстремальных условиях: изменения в политической, экономической, 
социальной и социокультурной системе. В то же время воспитательное 
значение примера социальной инициативы, глубина её воздействия на 
самого инициатора и его ближайшее окружение могут оказывать мо-
ральное и духовное влияние, сопоставимое с эффективностью специ-
ально организованной воспитательной работы образовательных учреж-
дений, профессиональных педагогов, семьи. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин объявил 2018 год в 
России  Годом добровольца (волонтёра) и тем самым дал старт  нашему  
волонтёрскому движению. В Дёминской школе отряд «Добрые  сердца» 
зародился  в этот знаменательный для социального служения год. 

Члены волонтёрского отряда из Дёминской школы призваны 
осуществлять помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей; оказывать посильную помощь людям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.  

Миссия нашего отряда – внести вклад в нравственное оздоровле-
ние общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче.  

В мае 2018 года юные добровольцы из Пономарёвского района  
Оренбургской области, обучающиеся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Дёминская средняя общеобразова-
тельная школа» под руководством педагогов и при поддержке роди-
тельского актива организовали благотворительную ярмарку и концерт-
ную программу  «Отзовись, душа, на добро!».   

На открытое мероприятие, проводимое  на территории Дёмин-
ской школы, члены отряда волонтёров «Добрые сердца»  пригласили  
не только своих сверстников, педагогов и родителей, но и всех жителей 
п. Река Дёма посредством объявлений, листовок, групп в социальных 
сетях и группы «Жители посёлка Река Дёма» в мобильном приложении 
Whats App.  На акцию радушно отозвались все. Кто лично не смог при-
сутствовать на мероприятии,  передавали денежные средства или ока-
зывали иное содействие данному движению. 

Концертная программа, подготовленная детьми, содержала песни 
и  литературные произведения на тему сострадания и милосердия как 
проявления высших духовных ценностей. Параллельно работала яр-
марка-продажа рукодельных и кулинарных  изделий, подготовленных 
силами  волонтёров и их неизменных помощников – родителей.  
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Вырученные деньги волонтёры использовали на приобретение 
подарков  детям-сиротам. 

25 августа члены отряда «Добрые сердца» посетили государст-
венное казённое образовательное учреждение города Абдулино для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они приехали 
в гости  не с пустыми руками: главным подарком стал спортивный ве-
лосипед, купленный по желанию воспитанников детского дома. 

Спонсоры передали  каждому ребёнку в детский дом сладкие по-
дарки, а ребята из Дёминской школы порадовали своих новых друзей  
замечательными песнями и танцами.  Никто не остался без внимания!  

В ходе акции была запланирована ответная встреча в посёлке Ре-
ка Дёма. Она состоялась спустя ровно два месяца, 25 октября. Дети из 
города Абдулино приехали в сопровождении директора детского дома 
Хисаевой Гузалии Асгатовны и воспитателя Калининой Татьяны Ана-
тольевны. 

К этой встрече готовился весь посёлок! Педагоги, родители и дети 
собрали подарки, приготовили угощение. Самым трогательным в подго-
товке стало участие дёминских ребят, которые приносили из дома свои 
самые любимые игрушки и покупали в магазине то, что нравится им са-
мим, желая поделиться самым дорогим! Не обошлось и без спонсоров. 

Для гостей была организована экскурсия по достопримечатель-
ностям: на родник Иоанна Предтечи и в храм в честь Рождества Пре-
святой Богородицы, по улицам уютного гостеприимного посёлка.  

Затем раскрыла свои двери школа, и у самого порога гостей 
встречали обучающиеся и педагоги. Представители родительского ко-
митета ждали в столовой, где, по словам Гузалии Асгатовны,  был на-
крыт царский стол. Директор детского дома всех поблагодарила за при-
ём и участие в жизни её воспитанников, выразила своё желание на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество и вручила администрации  
школы благодарственное письмо. 

Мы планируем расширить работу, выбранную нами в этом году! 
Мы считаем, что забота о детях должна быть важной задачей не 

только для государства, но и для всего общества, большая часть ра-
боты должна быть направлена на оказание помощи нуждающимся. 
Поэтому мы дали возможность незащищённым, слабым деткам по-
чувствовать их значимость, передали им своё тепло и дали понять, 
что они не одиноки, попытались устроить им праздник, постарались 
по возможности улучшить их материальное положение, а главное – 
донести до других людей, что это – острая и актуальная проблема на 
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сегодняшний день, и на неё нельзя не обращать внимания, не стоит 
закрывать глаза, в попытке убедить себя, что её не существует. 

Хочется верить, что это сотрудничество станет не просто очеред-
ным плановым мероприятием, а будет стремлением души и сердца к 
добру и состраданию. Как говорил великий Платон: «Когда мы стара-
емся для  счастья  других, мы находим своё собственное». 
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РАЗДЕЛ  7. 
Специфика работы с одарёнными детьми 
в условиях дополнительного образования 

 
 
 
 
 

ПРАКТИКА РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

Жиляева Наталия Владимировна, 
заместитель директора 

МБУДО «Центр дополнительного образования Октябрьского района», 
с. Октябрьское, Оренбургская область 

 
Где нет простора для проявления способности,  

там нет и способности. 

Л. Фейербах 
 
Проблема работы с одарёнными детьми актуальна и перспектив-

на для системы дополнительного образования, поскольку одарённые 
дети являются творческим и интеллектуальным потенциалом. Создание 
условий для оптимального развития одарённых детей, включая тех, чья 
одарённость на настоящий момент может быть ещё не проявившейся, а 
также просто способных детей, в отношении которых есть серьёзная 
надежда на дальнейший качественный скачок в развитии, является од-
ним из главных направлений работы  Центра дополнительного образо-
вания Октябрьского района. 

Выявление и сопровождение детской  одарённости  предполагает 
разработку и реализацию специальных программ. В связи с этим в 
Центре разработана долгосрочная программа, целью которой является 
обеспечение благоприятных условий для совершенствования системы 
выявления и поддержки одарённых детей, развития и реализации их 
потенциальных возможностей в системе дополнительного образования. 
Концептуальная основа данной программы заключается в том, что 
выявление и сопровождение одарённых детей должно осуществляться 
в условиях непрерывного образования по возрастным ступеням. 

Структурная модель образовательного процесса имеет 4 уровня, 
при осваивании которых ребёнок приобретает опыт в способах позна-
ния и преобразования мира (от репродуктивных до творческих). 
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Уровни  
(этапы) 

Механизмы  
действий и достижений 

Содержание  
образования 

1. «Ступеньки роста» 
(дети 5–7 лет, 7–9 
лет). 
 

Уровень действия детей: 
- репродуктивное; 
- самостоятельное воспроиз-
ведение. 
Уровень достижений: 
информированность или ус-
воение определённого объ-
ёма знаний и способность 
репродуктировать их; гра-
мотность – как способность 
использовать основные спо-
собы познавательной дея-
тельности. 
 

Задачи: создание оп-
тимальных условий  
для пробуждения 
креативности каждого 
ребёнка, выявление и 
развитие способно-
стей, склонностей, ин-
тереса, психических 
процессов, навыков 
межличностного 
взаимодействия. Раз-
витие позитивной мо-
тивации, потребности 
к познанию мира и 
ценностей культуры. 
Итог освоения уровня: 
любознательность ре-
бёнка как основа его 
познавательной актив-
ности, навыки обще-
ния. 

2. «Ярмарка увлече-
ний» (для детей 10 – 
12 лет). Этап перво-
начального самооп-
ределения. 

Уровень действия детей: 
репродуктивное, алгорит-
мическое действие. 
Уровень достижений: 
функциональная грамот-
ность или способность ре-
шать стандартные задачи в 
различных сферах жизне-
деятельности. 

Задачи: создание усло-
вий для свободы выбо-
ра и переноса опыта 
творчества, приобре-
тённого в конкретной 
деятельности на другие 
виды деятельности, т. е. 
усвоение ребёнком ал-
горитмов творчества, 
развитие мотивации к 
избранному виду дея-
тельности.  
Итог освоения уровня: 
приобретение практи-
ческих навыков и уме-
ний в избранном виде 
деятельности, опыт 
переноса алгоритмов 
решения задач и про-
блем. 

3. «Школа мастерст-
ва» (для детей 13 – 
15 лет). 

Уровни действия: продук-
тивно-эвристическое дейст-
вие.  

Задачи: создание ус-
ловий для реализации 
программы индивиду-
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Уровни достижений: обще-
культурная компетентность, 
достаточная для творческой 
деятельности, самореализа-
ции личности. 

ального развития осо-
бо одарённых  детей; 
углублённое изучение 
предметов с ориента-
цией на будущую 
профессию.  
Итог освоения уровня: 
креативные способно-
сти. Продуцирование – 
преобразование чело-
веком внешней среды, 
вынуждающее его на-
ходить, изменять, при-
спосабливать меха-
низмы ориентации и 
адаптации. 

4. «Школа профес-
сионализма» (для де-
тей 16 – 18 лет). 

Уровни действия: продук-
тивно-творческое действие. 
Уровни достижений: ком-
петентность допрофессио-
нальная, достаточная для 
начального выбора профес-
сии, а также способность 
личности оценивать грани-
цы собственной компетент-
ности.   

Задачи: создание ус-
ловий для освоения 
основ допрофессио-
нальной деятельности, 
специализации, выяв-
ление и развитие спе-
циальных способно-
стей  и интересов де-
тей.  
Разработка программы 
личностного развития. 
Задачи педагога – ока-
зание помощи в выбо-
ре будущей профессии 
на основе профессио-
нальной психолого-
педагогической диаг-
ностики. 
Итог освоения уровня: 
творческое и профес-
сиональное самоопре-
деление, разработка 
программы личност-
ного развития. 

 
В рамках этой системы реализуются специальные программы по 

сопровождению одарённых детей. В программы включены, наряду с 
более сложным и дополнительным материалом, разделы по развитию 
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творческих способностей детей, коммуникативных, лидерских и иных 
личностных качеств, способствующих дальнейшей социальной адапта-
ции одарённых детей. 

На первом уровне «Ступеньки роста» осуществляется развитие 
познавательных способностей через реализацию программы объедине-
ния «Умники и умницы» (рук. Жиляева Н.В.). Структура данной про-
граммы имеет вид логоритмической спирали, которая состоит из 2-х 
уровней: 

- базовый (мотивация + интеллект + креативность = одарён-
ность); 

- содержательный (блоки, составляющие структуру программы 
развития умственных способностей). 

Система развивающих занятий способствует формированию 
умения  мыслить творчески, преобразовывать полученные знания.  

В данном направлении актуальна программа «Мукасолька» для 
детей 5–7 лет (рук. Синельникова Т.А.). Процесс овладения определён-
ными навыками исполнения фигурок из солёного теста не только раз-
вивает художественное мышление, но и в большей мере накладывает 
отпечаток на мировосприятие и систему жизненных ориентировок, це-
лей и ценностей детей. 

 Программа объединения «Интеллект» для детей младшего 
школьного возраста (рук. Жиляева Н.В.) способствует развитию ком-
понентов теоретического мышления – теоретических действий анализа, 
планирования, рефлексии. 

Занятия по программе проводятся в форме психологических тре-
нингов, тестирования, конкурсов, интеллектуальных игр, квестов, ак-
ций, деловых игр. Технологии критического мышления позволяют дос-
тичь максимального результата в овладении детьми программным со-
держанием.  

На втором уровне «Ярмарка увлечений» осуществляется пер-
воначальное профессиональное самоопределение. Создание условий 
для свободы выбора и переноса опыта творчества, приобретённого в 
конкретной деятельности на другие виды,  осуществляется для воспи-
танников объединения «Фантазия» (рук. Синельникова Т.А.), «Деко-
ратор» (рук. Гордеева Т.Н.), «Мастерилка» (рук. Кудряшова В.С.), 
«Квиллинг» (рук. Амандусова О.Е.).  

На третьем уровне «Школа мастерства» осуществляется соз-
дание условий для индивидуального развития с ориентацией на буду-
щую профессию особо одарённых детей. С данной целью разработаны 
и успешно реализуются программы НОУ «Родник» (координатор 
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Маймахова М.Н.): по литературному краеведению (рук. Шибина Л.Б.), 
историческому краеведению (рук.Чигорина Г.Н.), экологической на-
правленности (рук. Амандусова О.Е.).  

НОУ «Родник» объединяет 36 учащихся 6–9-х классов из 3 обра-
зовательных учреждений Октябрьского района. Они занимаются иссле-
довательской деятельностью и сотрудничают с такими организациями, 
как Фонд «Наследие» имени Д.И. Менделеева, Институт археологии 
РАН, Литературный институт имени А.М. Горького, Оренбургский го-
сударственный педагогический университет, областной Дворец творче-
ства детей и молодёжи имени В.П. Поляничко, РСМ, областной Дом 
литераторов имени С.Т. Аксакова. 

Особое значение на данном уровне сопровождения одарённых 
детей имеет программа по формированию лидерских способностей 
ОЗША «Лидер» (рук. Юлдашова Т.А.). Проблема социальной адапта-
ции одарённых детей является одной из значимых: развитие коммуни-
кативных способностей, партнёрских взаимоотношений. 

На четвёртом уровне «Школа профессионализма» создаются 
условия для освоения основ допрофессиональной деятельности.  

С целью профессионального самоопределения, подготовки 
школьников к участию в олимпиадах действуют предметные объедине-
ния, в которых занимаются 120 воспитанников в возрасте от 8 до 14 
лет: «Олимпиец» (рук. Лопина Е.Г.), «Физический калейдоскоп» 
(рук. Уварова Т.М.). Программы направлены на формирование познава-
тельного интереса к математике, физике, информатике, изучению анг-
лийского языка и способствуют расширению кругозора, повышению 
уровня теоретической и экспериментальной подготовки учащихся, 
профессиональной подготовки, учат применять полученные знания на 
практике. Современность требует от подрастающего поколения конку-
рентоспособности, мобильности, информационной грамотности, по-
этому деятельность объединения «Интернет-журналистика» (рук. 
Камынина Н.С.) направлена на формирование  представления у обу-
чающихся о сфере массовой коммуникации, а также создание условий 
для оптимальной социальной и творческой самореализации личности, 
интеллектуального и мыслительного совершенствования.  

 Также на данном уровне реализуется программа объединения 
«Агрокласс» (рук. Уварова Т.М.). Теоретический курс класса преду-
сматривает освоение предметов, которые станут для ребят введением в 
современный агробизнес. Перспективный проект ставит своей целью 
приобщение учащихся к сельскохозяйственным профессиям.  
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Таким образом, успех ребёнка во многом зависит от того, какую 
поддержку он получает от семьи и педагога. Сопровождение одарён-
ных детей в ЦДО осуществляется через взаимодействие педагогическо-
го коллектива с родителями. Работа с родителями одарённых  детей на-
правлена на осуществление просветительских мероприятий с целью 
повышения родительской компетенции в области детской одарённости.  

 
 
МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Жулина Наталья Сергеевна, 
педагог дополнительного образования 

ГБУДО «Оренбургский областной Дворец  
творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко» 

 
На протяжении многих веков музыка обладает одним из самых 

сильных уровней воздействия на эмоциональную составляющую чело-
века. Она оказывает влияние на настроение людей, а также играет важ-
ную роль в процессе воспитания ребёнка. После многочисленных ис-
следований была доказана необходимость в формировании музыкаль-
ных способностей, начиная с раннего возраста. Чем раньше ребёнок 
начинает познавать мир музыки, тем легче ему будет развивать свои 
музыкальные таланты в будущем. 

Для этого на музыкальных занятиях в дошкольном образователь-
ном комплексе «Полянка» используются музыкально-дидактические 
игры. Они всегда интересны детям, вызывают желание участвовать в 
них. Это универсальный метод в музыкальном воспитании, который 
позволяет в доступной форме привить детям интерес и любовь к музы-
ке, дать им  понятие основ музыкальной грамоты. 

Музыкально-дидактические игры бывают разные. Есть игры, ко-
торые развивают у детей чувство ритма, координацию движений, зву-
ковысотный, тембровый, динамический и ладотональный слух, разви-
вают представления о содержании, жанрах и выразительных средствах 
музыки, а также они являются хорошим средством для раскрепощения 
стеснительных детей.  

Музыкально-дидактические игры на занятии должны быть про-
сты и доступны, интересны и привлекательны. Только в этом случае 
они становятся своеобразным возбудителем желания у детей петь, 
слушать, играть, танцевать. 
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Музыкально-дидактические игры на своих занятиях я использую 
во всех видах музыкальной деятельности дошкольников в процессе: 

- пения, 
- слушания музыки, 
- музыкально-ритмических движений, 
- игры на детских музыкальных инструментах. 
При проведении музыкально-дидактических игр необходим на-

глядный вспомогательный музыкальный материал, который позволит в 
простой доступной игровой форме дать детям представление о свойст-
вах музыкального звука, о выразительных возможностях музыки, нау-
чить различать характер музыки, настроение, передаваемое ею. 

Музыкально-дидактические игры осваиваются детьми «Полян-
ки» постепенно. На первом музыкальном занятии они знакомятся с 
правилами игры, где педагог ставит перед ними определённую дидак-
тическую задачу и является инициатором проведения игры. Впоследст-
вии дети могут самостоятельно играть, выбрав ведущего среди своих 
товарищей.  

В процессе игр дети ДОК «Полянка» не только приобретают специ-
альные музыкальные знания, но и у них формируются необходимые черты 
личности, в первую очередь, чувство товарищества, ответственность. 

Музыкально-дидактические игры воздействуют на ребёнка ком-
плексно, вызывают у них зрительную, слуховую и двигательную ак-
тивность, тем самым расширяя музыкальное восприятие в целом. На-
выки, полученные детьми в процессе разучивания музыкально-дидак-
тических игр, позволяют им более успешно выполнять задания, свя-
занные с различными видами музыкальной деятельности. 

Как и всякая игра другого типа, музыкально-дидактическая по 
своей структуре должна включать развитие игровых действий, в кото-
рых всегда есть элемент соревнования, элемент неожиданности, раз-
влекательности, с сенсорными заданиями, отличающимися своим ди-
дактическим характером. Развитие игровых действий подсказывается 
развитием музыкальных образов, литературным текстом песни, харак-
тером движения. 

Обычно для ведущего музыкально-дидактических игр я выбираю 
образ сказочного персонажа. Детям он будет казаться знакомым и будет 
проще наладить общение. При обучении дети сами в дальнейшем будут 
участвовать в театрализованном действии. Благодаря этому все занятия 
проходят в игровой форме.  

Чтобы преподнести детям изучаемый материал более ярко, инте-
ресно, наглядно, в своей работе я стала применять музыкально-дидак-
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тические игры с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. Обычно я их провожу как итоговые занятия. На этих заня-
тиях дети повторяют и закрепляют знания, умения и навыки, получен-
ные в течение всего учебного года. Музыкально-дидактическая игра на 
этих занятиях представлена в виде презентации, квестов с созданием 
проблемной ситуации, которую детям предлагается решить с помощью 
ответов на музыкальные вопросы.  

Например, в музыкально-дидактическом квесте «Меню для Карл-
сона» надо помочь Карлсону приготовить сладкий стол для друзей. 
Шаг за шагом, открывая припасы, решать музыкальные задания. После 
правильного ответа Карлсон получает угощение, и так пока все вопро-
сы не будут решены и стол с угощением не будет полон. Такие музы-
кально-дидактические игры усиливают познавательный интерес до-
школьников к музыке, активизируют детское внимание. 

Музыкально-дидактические игры способствуют развитию не 
только музыкально-сенсорных способностей, но и творческих. Именно 
дошкольный возраст чрезвычайно важен для развития общих музы-
кальных способностей ребёнка, в том числе и музыкально-сенсорных. 
Развитие этих способностей осуществляется различными методами и 
средствами через музыкально-дидактические игры, которые являются 
очень важным и действенным средством в обучении дошкольников.  

Данная статья будет полезна музыкальным руководителям, педаго-
гам дополнительного образования в качестве эффективной формы орга-
низации совместной деятельности с детьми на музыкальных занятиях. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СОЗДАНИИ БЛАГОПРИЯТНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ  И ЗНАКОМСТВУ С ГРАМОТОЙ 

 
Золотарёва Ольга Николаевна, 

педагог дополнительного образования 
ГБУДО «Оренбургский областной Дворец 

 творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко» 
 

Современный ребёнок быстрее, чем взрослый, успевает освоить 
мобильный телефон и компьютер, телевизор, музыкальный центр. Дети 
умеют пользоваться этой техникой, но проявлять своё речевое творче-
ство – не всегда. Легче остаться один на один с компьютером. Ну а по-
делиться своими впечатлениями, рассказать об увиденном не всегда 
хватает опыта и слов. Да и речь многих детей оставляет желать лучше-
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го. Ведь не секрет, что большинство дошколят на сегодняшний день 
нуждаются в коррекционных речевых занятиях. Поэтому вопросы раз-
вития речи требуют пристального внимания и рассмотрения. 

Результаты обследования учащихся дошкольного образовательно-
го комплекса «Полянка» показали, что 40% детей нуждаются в заняти-
ях на развитие речи. Решение педагогов дошкольного образовательного 
комплекса о применении современных информационно-коммуника-
ционных технологий (далее ИКТ) на речевых занятиях с дошкольника-
ми позволило успешно решить коррекционно-образовательные и вос-
питательные задачи.  

Диалог, творчество, познание, саморазвитие – вот те фундамен-
тальные составляющие, которые оказываются вовлечёнными в сферу 
внимания педагога, когда он обращается к проблеме речевого развития 
дошкольников. Это те основы, на которых строится современная ди-
дактика дошкольного возраста, но она не будет иметь смысла без при-
менения современных информационных технологий. 

Задача педагогов дошкольного образовательного комплекса со-
стоит в том, чтобы привлечь детей к занятиям с применением совре-
менных ИКТ, которые будут способствовать развитию речевых процес-
сов ребёнка и при этом не навредят его здоровью.  

В своей деятельности педагоги дошкольного образовательного 
комплекса «Полянка» выделили следующие направления использова-
ния ИКТ, которые доступны для работы с дошкольниками, – это ис-
пользование интерактивной доски, создание собственных мультиме-
дийных продуктов, использование интернет-ресурсов, использование 
компьютерных игр и программ.  

Педагогами выделены следующие основные формы работы по 
развитию речи и обучению грамоте:  

- применение электронных пособий для демонстрации на компь-
ютере, мультимедийном проекторе, видео- и аудиотехнике;  

- использование готовых цифровых образовательных ресурсов;  
- создание собственных презентаций, фотоальбомов в Microsoft 

PowerPoint;  
-  видеозапись речевой работы ребёнка на занятии. 
Хороший результат мы получили, используя в работе электрон-

ные пособия. Как часть занятия использовали электронные книги-
сказки  В. Бианки «Лесные сказки», Дж. Родари «Сказки и рассказы», 
А. Дюма «Белоснежка», «Волшебный свисток» и др. Дети внимательно 
слушают сказку, отвечают на поставленные вопросы, рассматривают 
иллюстрации, придумывают свои концовки сказок.  Пересказывают 
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сказки по серии картин, выстраивают последовательность своего рас-
сказа, смотря на иллюстрации на экране, составляют предложения по 
заданным схемам. Кроме того, пособия направлены на знакомство ре-
бёнка со звуками и в дальнейшем с буквами. 

Педагоги дошкольного образовательного комплекса «Полянка»  
активно используют в работе серию обучающих мультфильмов «Азбу-
ка-малышка. Уроки тётушки Совы» (автор стихов, песен, сценария 
Анатолий Валевский), где главный герой тётушка Сова выступает в 
роли наставника и педагога. Рассказ о каждой букве алфавита сопро-
вождается весёлым стихотворением и мультфильмом.  

Более сложные задания даны в развивающей программе «Спо-
койной ночи, малыши!». Программа состоит из 50 серий. Всем извест-
ные герои популярной передачи «Спокойной ночи, малыши!» превра-
щают знакомство с русским языком в увлекательную игру. Дети вместе 
с героями отгадывают загадки, решают ребусы, выполняют творческие 
занимательные задания. 

Уникальность применения данных технологий в том, что если 
ребёнок не успевает выполнить задание, педагог может поставить элек-
тронную книгу на паузу и дать ребёнку время поразмыслить, а затем 
выполнить задание самостоятельно или в сотворчестве друзей. 

Нами успешно используются в работе записи на CD-дисках 
Екатерины и Сергея Железновых «Весёлая логоритмика», «Пальчи-
ковая гимнастика». Это упражнения на развитие общей моторики и 
фонематического слуха у детей. Интересны и диски «Весёлая азбука» 
С.Я. Маршака.  

Наши педагоги применяют готовые презентации, а также мы соз-
даём и собственные презентации, направленные на активизацию обра-
зовательного процесса по развитию речи и знакомству с грамотой до-
школьников. Кроме того используются нетрадиционные формы прове-
дения занятий, такие как: «Берём интервью», «Снимаем телепередачу», 
«Я – учитель». Видеозапись речевой работы ребёнка на занятии вызы-
вает интерес как со стороны детей, так и их родителей, которые могут 
увидеть своего ребёнка на занятии непосредственно в речевой деятель-
ности, а педагог – дать консультацию.  

Внедрение ИКТ позволяет индивидуально подходить к каждому 
ребёнку, используя разноуровневые задания, осуществлять дифферен-
цированный подход в обучении, эффективно корректировать речевые 
нарушения. 

Благодаря дизайну представляемой информации применение 
ИКТ позволяет обеспечивать наглядность, которая способствует вос-
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приятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учиты-
вая наглядно-образное мышление дошкольника. При этом одновремен-
но может использоваться графическая, текстовая, аудиовизуальная ин-
формация. 

Появление информации на экране компьютера, телевизора, про-
ектора в игровой форме привлекает внимание ребёнка, вызывает у де-
тей огромный интерес. Движения, звук, мультипликация способствуют 
развитию памяти, восприятия, повышают интерес к обучению. 

Подводя итоги работы по внедрению ИКТ в образовательный про-
цесс в дошкольном объединении организации дополнительного образо-
вания детей, можно сделать вывод, что данные технологии позволяют: 

 делать занятия по развитию речи и знакомству с грамотой по-
настоящему привлекательными, современными; 

 работать в сотворчестве с ребёнком, осуществлять интерактив-
ную взаимосвязь «ребёнок – педагог»; 

 закреплять знания, умения, навыки детей, решать познаватель-
ные, творческие и речевые задачи. 

Необходимо помнить, что в использовании средств информатиза-
ции образования необходим взвешенный и чётко аргументированный, 
системный подход. Тогда использование ИКТ позволит обновить со-
держание образовательного процесса, обеспечить качество образования 
дошкольников, соответствующее современным федеральным государ-
ственным требованиям, выведет дошкольные объединения организаций 
дополнительного образования на новый качественный уровень. 

 

Литература 
1. Будунов, Г. М. Компьютерные технологии в образовательной 

среде : «за» и «против» / Г. М. Будунов. – М.: АРКТИ, 2006.  
2. Колодинская, В. И. Информатика и информационные техноло-

гии дошколятам / В. И. Колодинская. – М.: Синтез, 2008. 
 3. Развитие навыков работы с компьютером у детей 4–7 лет : 

планирование занятий, рекомендации, дидактический материал, кон-
сультации для родителей / авт.-сост. З. М. Габдуллина. – Волгоград: 
Учитель, 2008.   

 4. Селевко, Г. К. Педагогические технологии на основе информа-
ционно-коммуникационных средств / Г. К. Селевко. – М.: НИИ школь-
ных технологий, 2009.  
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ  
В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОПОРНОЙ (БАЗОВОЙ) 

ПЛОЩАДКИ МАУДО «ЦРТДЮ «РАДОСТЬ» г. ОРСКА» 
 

Кривощёкова Наталья Викторовна, 
методист 

МАУДОД «Центр развития творчества детей и юношества 
«Радость» г. Орска», Оренбургская область, к.п.н. 

 
По инициативе управления образования администрации г. Орска 

на базе МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» в текущем учебном году 
создана муниципальная опорная (базовая) площадка по направлению 
«Комплексное сопровождение работы с одарёнными детьми (учебно-
исследовательская и проектная деятельность обучающихся)». 

Целью создания муниципальной площадки является обеспечение 
процесса развития системы дополнительного образования путём инте-
грации и сетевого взаимодействия муниципальных организаций систе-
мы образования по вопросам организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся. 

Основными задачами площадки являются: 
1) информационно-методическая поддержка организации учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
2) совершенствование системы сетевого взаимодействия учреж-

дений дополнительного образования и общеобразовательных организа-
ций в вопросах организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

3) содействие повышению профессионального мастерства и ме-
тодической грамотности руководителей, методических и педагогиче-
ских кадров учреждений образования, подведомственных управлению 
образования по вопросам организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся; 

4) содействие развитию сетевого профессионального сообщества 
педагогов муниципальной системы образования в вопросах организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

В качестве основных направлений деятельности площадки 
были определены: 

1. Образовательное направление: 
- организация и реализация сетевого взаимодействия с образо-

вательными организациями общего образования по вопросам органи-
зации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-
щихся; 
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- внедрение в систему дополнительного и общего образования 
образовательных программ и новых образовательных технологий с ис-
пользованием современных средств коммуникаций; 

- создание условий для участия обучающихся города в сетевых 
образовательных проектах муниципального, регионального и всерос-
сийского уровней; 

- создание условий для повышения эффективности реализации 
программ, направленных на рост профессионального мастерства педа-
гогов и специалистов образовательных учреждений города по вопросам 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-
чающихся. 

2. Программно-методическое направление: 
- изучение и обобщение лучшего педагогического опыта и дос-

тижений в вопросах организации учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности обучающихся; 

- формирование базы данных об инновационном опыте работы в 
вопросах организации учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти обучающихся; педагогах, осуществляющих инновационную работу; 

- профессиональная поддержка педагогов дополнительного и об-
щего образования (повышение профессионального мастерства в раз-
личных формах). 

3. Информационное направление: 
- сбор и обобщение информации от образовательных организа-

ций города по вопросам организации учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности обучающихся; 

- использование информационных технологий для информирова-
ния потребителей услуг о возможностях и деятельности системы до-
полнительного образования детей. 

4. Организационно-массовое направление: 
- участие в организации и проведении городских мероприятий с 

обучающимися и педагогами; 
- подготовка обучающихся к участию в международных мероприя-

тиях; организация учебных профильных смен, соревнований, слётов и пр.; 
- выявление по итогам проведённых мероприятий талантливых 

детей и организация их дальнейшего сопровождения, формирование 
банка данных талантливых детей. 

5. Координационное: 
- координация деятельности и взаимодействие с муниципальны-

ми образовательными организациями, с научными, общественными ор-
ганизациями, СМИ и другими социальными партнёрами; 
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- помощь в налаживании сетевого взаимодействия между образо-
вательными организациями и различными организациями на террито-
рии города; 

- координация усилий в процессе реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в городе с целью оперативного реше-
ния возникающих проблем, затруднений и поставленных задач. 

 
 

ВПЕРЕДИ НЕМАЛО БУДЕТ ДЕЛ 

 
Неприна Раиса Леонидовна, 

педагог дополнительного образования 
МБУДО  «Детско-юношеский центр», 

Ясненский городской округ, 
Оренбургская область 

 
Впереди немало будет дел,  

но нам душа лениться не позволит… 
   

Эти слова из гимна пресс-клуба «Слово» Ясненского городского 
округа стали и девизом бурной деятельности начинающих журнали-
стов. Ведь именно благодаря их желанию научиться чему-то новому, их 
стремлению к постоянному росту и удалось добиться значительных ус-
пехов всего в течение одного года работы. 

Пресс-клуб «Слово» был создан в сентябре 2017 года. Он собрал 
под своим крылом начинающих журналистов Ясненского городского 
округа. В клуб входит 8 групп, каждая из которых представляет обра-
зовательное учреждение округа. Группы имеют своё название, под ко-
торым ежемесячно выходит их страничка в подростковой газете «Гру-
зовик»: 

- «ШОК № 3» (школьное объединение корреспондентов школы 
№ 3), 

- «Двойка» (школа № 2), 
- «Мыслители» (Горно-технологический техникум), 
- «Комарики» (Комаровская школа им. В.М. Устиченко), 
 - «Лови момент» (Еленовская школа), 
- «Поколение М» (Целинная школа), 
- «Улитка» (Акжарская школа), 
- «Могучая кучка» (Детско-юношеский центр). 
Кураторами групп являются ребята из «Могучей кучки», имею-

щие некоторый журналистский опыт и прошедшие обучение в различ-
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ных профильных лагерях. Всего в клубе занимается более 70 человек, 
преимущественно учащиеся 7–9-х классов. Для сельских ребят занятия 
еженедельно проводятся дистанционно по скайпу и один раз в месяц на 
базе клуба. 

Ребята, пришедшие в клуб, абсолютно разные по способностям, 
поэтому в приоритете обучения – индивидуальный подход к каждому, тем 
более что персонализация процесса обучения – это отличительная черта 
дополнительного образования вообще и работы с одарёнными детьми в 
частности. Ведь если один ребёнок способен с лёту выполнить любое 
задание, то другой рождает тот или иной продукт буквально в муках 
творчества. И здесь важна, в первую очередь, положительная динамика в 
деятельности обучающегося именно с невыдающимися способностями, 
того ребёнка, кто незаметен в школьной жизни, кто имеет низкую 
самооценку. 

В процессе занятий перед детьми всегда ставится вопрос: «Для 
чего человеку слово?» Именно анализ и понимание устного и 
печатного слова содействует тому, чтобы ребята сами могли рассказать 
о происходящих событиях, проанализировать их, не только увидеть 
существующую проблему, но и предложить пути её решения.  

Но деятельность обучающихся направлена не только на совер-
шенствование речевой деятельности и развитие различных способно-
стей, но и на выпуск медиапродукции, имеющей определённую зна-
чимость для других людей. Ведь как известно, дополнительное обра-
зование ориентировано, в первую очередь, именно на создание 
конкретного персонального продукта и его публичную презентацию. 
В нашем случае – это выпуск подростковой газеты «Грузовик» и теле-
передачи «Под другим углом», которые доступны для просмотра и 
чтения любой аудиторией.  

Четыре раза в год проводятся общие сборы клуба (осенняя, зим-
няя и весенняя ТуЖурка, бал журналистов). В летний период организу-
ется работа профильной журналистской смены «Медиа-Kids».  

Для работы в клубе привлекаются сотрудники редакции газеты 
«Ясненский вестник», пресс-службы администрации Ясненского го-
родского округа, канала «Приличная пятница» и выпускники литера-
турно-журналистского объединения «ЯМБ». 

Результаты деятельности клуба за 2017/18 учебный год – это 10 
номеров газеты «Грузовик», 5 выпусков телепередачи «Под другим уг-
лом», 3 призовых диплома в международных конкурсах, 8 – во всерос-
сийских, 11 дипломов различных уровней в областных конкурсах и 4 – 
в муниципальных.  
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Но для большинства обучающихся главный результат – это 
возможность выражения своего «я» посредством общения с други-
ми людьми, не только со сверстниками в рамках клуба, но и с пред-
ставителями различных профессий, органов власти, самых разных 
слоёв населения в процессе подготовки и проведения репортажей, 
интервью, соцопросов. И пусть не у всех ребят первые шаги по бес-
крайним просторам медиамира получились уверенными, но они 
вступили на этот тернистый, очень интересный путь, а значит, впе-
реди будут новые победы, и копилка достижений клуба будет только 
пополняться. 

 
 

ПОДДЕРЖИВАЕМ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ ОРЕНБУРЖЬЯ…. 

 
Свиненко Валентина Николаевна, 
заведующий отделом «Истоки» 

ГБУДО «Оренбургский областной Дворец  
творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко» 

  
В течение двадцати пяти лет педагогический коллектив отдела 

«Истоки» организует и проводит областные мероприятия, поддержи-
вающие культурные традиции Оренбуржья: литературно-художест-
венные конкурсы, фестивали, выставки, обучающие семинары, мастер-
классы и др. 

Деятельность по развитию детского литературного творчества 
раскрывается в проекте «Литературная гостиная «Истоки». Организа-
ция и проведение комплекса мероприятий проекта позволяют увидеть 
всю картину литературно-художественного образования в нашем крае, 
выявить новые имена одарённых детей Оренбуржья, проследить дина-
мику интеллектуального, творческого, профессионального развития 
юных литераторов и художников.  

Литературная гостиная отдела «Истоки» является координацион-
ным, пропагандистским, организационно-массовым центром детских 
литературных объединений. Сто восемьдесят два литобъединения, со-
трудничающих с Литературной гостиной, реализуют программы по са-
мым разнообразным направлениям: литературно-краеведческому, ис-
следовательскому, литературоведческому, литературно-драматическому, 
журналистскому, поэтическому. 

Традиционный ежегодный областной конкурс детского литера-
турного творчества «Рукописная книга» собирает до полутора тысяч 
одарённых юных литераторов со всей области.  
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Накоплен  опыт по организации банков: творческих работ, та-
лантливых детей, литературных объединений Оренбуржья. В арсенале 
всегда есть сведения о детях – победителях литературных конкурсов, 
которые в 2018 году направлялись: 

-  в детский образовательный центр «Сириус» (г. Сочи); 
-  в СОЛ «Золотой колос» г. Туапсе Краснодарского края; 
- для участия в Общероссийской и Губернаторской новогодней 

ёлке. 
В 2018 году лучшие работы победителей областного конкурса 

«Рукописная книга» были направлены для участия в различных меро-
приятиях: V Международный Гагаринский фестиваль; областной кон-
курс сочинений в рамках регионального проекта «Доступно о праве»; 
областные литературные чтения «Замечательные люди Оренбургского 
края», посвящённые юбилею города Оренбурга; мероприятие на соис-
кание Всероссийской литературной Пушкинской премии «Капитанская 
дочка» (в детской номинации); Всероссийский конкурс «Земля. Приро-
да. Родина. Будущее» в рамках движения «В защиту детства». 

Педагоги отдела «Истоки» организуют публикации лучших дет-
ских творческих работ во всероссийских журналах: «Пегасик», «Лу-
чик», «Путеводная звезда». Редколлегией образовательного портала 
«Внешкольник.ру» организована рубрика «Юнкоры», где публикуются 
стихи и рассказы юных литераторов, творческие отчёты по итогам об-
ластных мероприятий, новости о творческой деятельности в детских 
литературных объединениях области. 

Конкурс «Рукописная книга» находит своё продолжение в обла-
стном конкурсе «Кастальский ключ», призванном привлечь внимание 
учащихся и учителей-словесников к детскому литературному объеди-
нению как наиболее эффективному средству развития творческих и ин-
теллектуальных способностей учащихся.  

В последнем конкурсе «Кастальский ключ» приняли участие ру-
ководители детских литературных объединений из 25 районов области 
и г. Оренбурга. В оргкомитет конкурса представлялись статьи о сущно-
сти педагогического опыта, технологиях развития творческих способ-
ностей учащихся и перспективах профессиональной деятельности. 
Данная деятельность раскрывает полную картину развития детского 
литературного творчества в Оренбуржье.  

Коллективом отдела «Истоки» реализуется ещё один проект – 
«Галерея искусств». В рамках этого проекта проводятся областные 
конкурсы «Мастера волшебной кисти» и «Мастера и подмастерья», где 
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определяются имена талантливых детей Оренбуржья и их педагогов-
наставников.  

Педагоги отдела «Истоки» и жюри конкурсов отбирают работы 
победителей, ежегодно пополняя банк детских творческих работ раз-
личной тематики.  

Компетентное жюри, в состав которого входят профессиональные 
художники и искусствоведы, не только подводит итоги, но и рекомен-
дуют лучшие творческие работы победителей конкурсов для участия в 
областных выставках. 

Опыт проведения выставок, организованных педагогами отдела 
«Истоки», показал большую значимость занятий художественным и де-
коративно-прикладным творчеством. Продуманная экспозиция выстав-
ки несёт в себе положительный энергетический заряд, вдохновляющий 
на творчество педагогов и учащихся. Такие мероприятия воспитывают 
вкус и понимание сути художественного творчества лучше многих тео-
ретических объяснений и методических рекомендаций.  

Участники выставок имеют возможность не только познакомить-
ся с экспонатами, но и соотнести творчество коллег с собственным 
опытом. Отрадно отметить, что данный вид деятельности поддержива-
ется министерством культуры, особенно социальным партнёром пед-
коллектива отдела «Истоки» – выставочным залом «Галерея «Орен-
бургский пуховый платок». 

На образовательном портале «Внешкольник.ru» регулярно раз-
мещаются и виртуальные выставки. Они позволяют средствами интер-
нет-технологий овладеть секретами изготовления работ в области изо-
бразительного и декоративно-прикладного творчества. Это очень хо-
рошая возможность показать своё творчество во Всемирной cети, 
найти партнёров и расширить границы своего общения.  

После подведения итогов для организаторов областного конкурса 
начинается новый этап – это участие творческих работ в конкурсах 
всероссийского и международного уровня. 

В 2018 году 230 лучших работ – победителей конкурса детского 
рисунка «Мастера волшебной кисти» – направлены для участия в 20 
мероприятиях: 

- V Международный конкурс иллюстраций «Сказки народов Рос-
сии и мира глазами детей»; 

- III Международный конкурс детских рисунков, фотографий и 
видеорепортажей «Юный северовед»; 

- II Международный открытый конкурс детского рисунка имени 
Нади Рушевой, тема «Волонтёрское движение»; 
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- Всероссийский конкурс творческих работ «Реальная помощь»; 
- Всероссийский заочный художественный конкурс на морскую 

тематику «Морфест»; 
- открытый Международный конкурс рисунка «Книга рецептов 

счастья»; 
- областной конкурс рисунков «Рисуем Оренбург», посвящённый 

275-й годовщине со дня основания города Оренбурга; 
- Всероссийский конкурс художественных работ «Семья – душа 

России»; 
- областной конкурс «Доступно о праве», номинация «Рисунки»;  
- Всероссийский конкурс юных художников «Краски России»; 
- Всероссийский конкурс рисунков «Дети рисуют МИР»; 
- Всероссийский интернет-конкурс детского творчества «Природа 

родного края»; 
- Международный детский экологический конкурс плаката «Бере-

гите природу»; 
- Всероссийский конкурс «Шагнувшие за горизонт», посвящён-

ный популяризации космической отрасли, великим достижениям кос-
монавтики и профессиональному развитию молодёжи, номинация 
«Изобразительное искусство»; 

- V Международный конкурс детского рисунка «Через искусство – 
к жизни!»; 

- Всероссийский конкурс рисунков «Первый снег»; 
- Международный конкурс рисунков «Дети рисуют МИР»; 
- Всероссийский конкурс рисунков «Мама – ангел на земле»; 
- Всероссийский конкурс рисунков «Бережём планету вместе». 
Весомый вклад в развитие культуры своего края внесли педагоги 

отдела «Истоки», подготовив к выпуску 63 сборника творческих работ 
юных литераторов и художников Оренбуржья. Это сборники «Шкатул-
ка счастья», «Каждый день благодаря…», «Кремлёвская ёлка», «Руд-
нинские рассказы», «В поисках аленького цветочка», «Дневник экспе-
диции», «Там, где я живу…», «Возьмёмся за руки, друзья», «Важно 
быть участником событий», «Записки учительницы», «Под небом голу-
бым…», «Достойные внуки Великой Победы», «Живые голоса исто-
рии», «Цветёт ковыль в Аксаковском именьи», «Ручейки», «Небо дет-
ства», «Не за семью морями», «Им памятью платит горячее сердце», 
«Сохрани счастливые мгновения», «Каждый час красив на Руси» и др.  
Данные сборники неоднократно были отмечены положительными ре-
цензиями во всероссийской «Литературной газете».  
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Работа по развитию детского литературно-художественного твор-
чества в Оренбуржье продолжается. В планах педагогического коллек-
тива отдела «Истоки» – продолжение сотрудничества с литературным 
сообществом области, издание новых сборников творческих работ 
юных литераторов и художников Оренбуржья, активное участие во 
всероссийских и международных творческих конкурсах.       

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ФОРМИРОВАНИИ  
ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 
Семёнова Елена Михайловна, 

 педагог дополнительного образования 
ГБУДО «Оренбургский областной Дворец  

творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко» 
 

Особую роль в экологическом образовании и воспитании занима-
ет период дошкольного детства, когда закладываются основы мировоз-
зрения человека, формируется его отношение к окружающему миру. В 
дошкольном возрасте происходят значимые изменения в познаватель-
ной сфере ребёнка. Образный характер мышления, специфичный для 
дошкольного возраста, определяется тем, что ребёнок устанавливает 
связи и отношения между предметами прежде всего на основе непо-
средственных впечатлений. 

Само по себе наличие экологических представлений не гарантиру-
ет экологически целесообразного поведения личности. Для этого необ-
ходимо ещё и соответствующее отношение к природе. Оно определяет 
характер целей взаимодействия с природой, его мотивов, готовность по-
ступать с точки зрения экологической целесообразности. Уже в процессе 
освоения экологических представлений у детей происходит формирова-
ние эмоционального отношения к растительному и животному миру. 

Важным показателем экологической воспитанности старших до-
школьников является их участие в деятельности, имеющей экологиче-
ски ориентированный характер, в процессе которой углубляются и за-
крепляются экологические представления и проявляется активное гу-
манное отношение к природе. При этом необходимо учитывать тот 
факт, что дикая природа прекрасно обходится без деятельности челове-
ка, она живёт по своим собственным законам. 

Экологическое воспитание тесно связано с развитием эмоций ре-
бёнка, умения сочувствовать, удивляться, сопереживать, заботиться о жи-
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вых организмах, воспринимать их как собратьев по природе; уметь видеть 
красоту окружающего мира и понимать, что от состояния окружающей 
среды зависит здоровье человека. И чтобы сохранить своё здоровье, нуж-
но жить в гармонии с природой и вести здоровый образ жизни. 

Задача педагогов – формировать активную позицию у детей, же-
лание изменить окружающий мир в лучшую сторону: не мусорить, не 
ломать деревья и цветы, кормить птиц. Дать возможность детям почув-
ствовать и понять, что даже от их посильных действий мир станет чи-
ще и лучше. 

К формам воспитания экологической культуры можно отнести 
следующие: традиционные учебные занятия, экологические игры, эко-
логические сказки, опыты и т. д. – те технологические приёмы, кото-
рые, во-первых, в наибольшей степени отвечают потребностям и воз-
можностям дошкольного возраста, а во-вторых, позволяют изменить 
потребительское отношение детей к природе. 

Особое место в экологическом воспитании занимают игры, кото-
рые создаются самими детьми, – их называют творческими или сюжет-
но-ролевыми. В этих играх дети воспроизводят в ролях всё то, что они 
видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых.  

Среди всего многообразия игр с правилами для дошкольников 
особое место принадлежит дидактическим играм. Основываясь на лич-
ностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, дидакти-
ческие игры развивают эмоциональность, познавательный интерес к 
различным областям знаний, формируют навыки сотрудничества.  

Дидактические игры познакомят с экологическими особенностя-
ми родного края, позволят узнать о сезонных изменениях, поведении 
животных и птиц; понять свою роль в окружающем мире, осознавать 
последствия своих действий во взаимоотношении с природой. Знания о 
природе, полученные детьми при помощи дидактической игры, влияют 
на формирование у них бережного и внимательного отношения к объ-
ектам «живой» и «неживой» природы. 

В подготовку к проведению игры входят: 
- отбор игры в соответствии с задачами воспитания, углубление и 

обобщение знаний, развитие сенсорных способностей, активизация 
психических процессов (память, внимание, мышление, речь); 

- установление соответствия отобранной игры программным тре-
бованиям воспитания детей определённой возрастной группы; 

- определение наиболее удобного времени проведения дидакти-
ческой игры (в процессе организованного обучения на занятиях или в 
свободное от занятий и других режимных процессов время); 
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- выбор места, где дети могут спокойно играть, не мешая другим; 
- определение количества играющих (вся группа, небольшие под-

группы, индивидуально); 
- подготовка необходимого дидактического материала для выбран-

ной  игры (игрушки, разные предметы, картинки, природный материал); 
- подготовка к игре самого педагога: он должен изучить и осмыс-

лить весь ход игры, своё место в игре, методы руководства игрой; 
- подготовка к игре детей: обогащение их знаниями, представле-

ниями о предметах и явлениях окружающей жизни, необходимыми для 
решения игровой задачи. 

Проведение игр включает: 
- ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим ма-

териалом, который будет использован в игре (показ предметов, карти-
нок, краткая беседа, в ходе которой уточняются знания и представления 
детей о них); 

- объяснение хода и правил игры. При этом педагог обращает вни-
мание на поведение детей в соответствии с правилами игры, на чёткое 
выполнение правил (что они запрещают, разрешают, предписывают); 

- показ игровых действий, в процессе которого педагог учит де-
тей правильно выполнять действие, доказывая, что в противном случае 
игра не приведёт к нужному результату (например, кто-то из ребят под-
сматривает, когда надо закрыть глаза); 

- определение роли педагога в игре, его участие в качестве иг-
рающего, болельщика или арбитра; 

- подведение итогов игры – это ответственный момент в руковод-
стве ею, так как по результатам, которых дети добиваются в игре, мож-
но судить об её эффективности, о том, будет ли она с интересом ис-
пользоваться в самостоятельной игровой деятельности ребят. 

По характеру используемого материала дидактические игры услов-
но делятся на игры с предметами, настольно-печатные игры и словесные 
игры. Игры способствуют развитию у детей наблюдательности и любо-
знательности, пытливости, вызывают у них интерес к объектам природы: 

 игры с предметами – это игры с народной дидактической иг-
рушкой, различными природными материалами (листьями, семенами): 
«Кто чем питается?», «Что сначала – что потом?», «Выложи птицу (жи-
вотное, предмет) из геометрических фигур» и т. д.; 

 игры настольно-печатные (лото, домино, разрезные картинки, 
складные кубики и т. д.): «Четыре картинки», «Чего не хватает?», «Чет-
вёртый лишний», «Охотник и пастух» и т. д.; 
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 игры словесные: «Кто кем становится», «Кто в домике живёт?», 
«Отгадай, кто это?», «Детки на ветке», «Узнай по вкусу», «Магазин цве-
тов», «С какого дерева листок», «Собери дерево из частей» и т. д. 

Примеры экологических игр, направленных на развитие вообра-
жения: «Если б я был деревом», «Плохо или хорошо», «Настроение 
нашего дерева» и т. д. Игры-путешествия: «Путешествие по городу» 
(«что было бы…»), «Путешествие за витаминами» и т. д. 

В дидактических играх развиваются интеллектуальные умения: 
планировать действия, распределять их по времени и между участни-
ками игры, оценивать результаты, например: 

1. «Экологическая башня «Лес», цель: познакомить детей с поня-
тием «пищевая цепь» и дать представление о цепях питания в лесу. 

2. Экологическое лукошко «Аптека Айболита», цель: сформиро-
вать представления детей о лекарственных растениях и их использова-
нии человеком, упражнять в их распознавании на иллюстрациях. 

3. «Прогулка в лес», цель: сформировать правильное отношение к 
лесным обитателям, расширить знания детей о правилах поведения в 
лесу, упражнять в распознавании предупреждающих и запрещающих 
экологических знаков. 

Одним из наиболее интересных для детей средством экологи-
ческого воспитания являются дидактические игры с природным ма-
териалом.  

Играя в игры с природоведческим материалом, дети знакомятся со 
свойствами и качествами, состоянием объектов природы, усваивают спосо-
бы установления этих свойств. Они, с одной стороны, дают ребёнку  знания 
о свойствах  воды, песка, камней и т. д., а с другой стороны – стимулируют 
развитие активности, инициативности, изобретательности, эмоций. 

Тематика игр с природоведческим материалом: 
- с песком: «Строим город для маленьких человечков», «Блинчики 

для куклы», «Норки для мышек», «Горная дорога для машин», «Переве-
зём песок на самосвале», «Приготовим угощение» (младшие дошкольни-
ки); «Наш город», «Гараж» (средние дошкольники), «Построим замок», 
«Сказочный город», «Космодром», «Муравейник». «Построим, что хо-
чешь», «Подземные тоннели», «Дороги» (старшие дошкольники); 

- с водой: «Купаем куклу», «Словим рыбку», «Стирка» (младшие 
дошкольники); «Весёлый ручеёк», «Догони», «Кораблики», «Тонет – не 
тонет» (средние дошкольники); «Какая бывает водичка», «Что тонет, 
что плавает» (старшие дошкольники); 

- со снегом: «Снежки», «Снежная баба», «Попади в цель», 
«Снежные пирожки» (младшие дошкольники); «Снежная крепость», 
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«Снежный бой», «Башня», «Кто дальше бросит» (средние дошкольни-
ки); «Слепим и разукрасим снежную бабу», «Ледяная мозаика», «Ри-
сунки на снегу», фигурки собачек, кошек, медвежат и т. д. (старшие 
дошкольники). 

Важно помнить, что организация и содержание игр с природо-
ведческим материалом должны отвечать определённым педагогиче-
ским и гигиеническим требованиям. 

Усвоение знаний о природе при помощи игры, вызывающей пере-
живания, не может не оказать влияния на формирование у них бережного и 
внимательного отношения к объектам растительного и животного мира. А 
экологические знания, вызывающие эмоциональную реакцию у детей, 
войдут в их самостоятельную игру, станут содержанием, лучше, чем зна-
ния, воздействие которых затрагивает лишь интеллектуальную сферу. 

Таким образом, дидактические игры экологического содержания 
помогают уточнять, закреплять, обобщать и систематизировать знания. 
Играя, дети лучше усваивают знания об объектах и явлениях природы, 
учатся устанавливать взаимосвязи между ними и средой. Такие игры 
помогают увидеть целостность отдельного организма и экосистемы в 
целом, осознать уникальность и неповторимость каждого объекта при-
роды, понять, что неразумное вмешательство человека может повлечь 
за собой необратимые процессы в природе. 

Следовательно, можно сказать, что дидактическая игра представ-
ляет собой многословное, сложное педагогическое явление: она явля-
ется и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и фор-
мой обучения детей, и самостоятельной игровой деятельностью, и 
средством всестороннего воспитания ребёнка. 

 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ  
В ЦЕНТРЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА  

ГОРОДА НОВОТРОИЦКА  
Шатохина Татьяна Владимировна,  
педагог дополнительного образования;   

Чайковская Ирина Геннадьевна,  
заведующий отделом художественного воспитания 

МАУДО «Центр развития творчества  детей и юношества  
города Новотроицка Оренбургской области» 

 
Выявление  и поддержка одарённых детей – одна из актуальных 

проблем деятельности  муниципального автономного учреждения до-
полнительного образования г. Новотроицка.  
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В течение восьми лет в нашем учреждении действует система  
педагогического сопровождения одарённых детей: разработана и дей-
ствует программа «Одарённые дети», в рамках которой реализуются 
индивидуальные образовательные маршруты обучающихся, разрабо-
танные на основе  образовательного запроса детей и родителей и обес-
печивающие условия для развития индивидуальных способностей обу-
чающегося; используются педагогические технологии, способствую-
щие реализации и развитию одарённости у обучающихся с высокой 
результативностью (проектная и исследовательская деятельность, 
портфолио,  персональные выставки, презентации работ). 

В работе с одарёнными детьми  особое внимание уделяется  пси-
хологической поддержке, поскольку нагрузки, которые сегодня испы-
тывает современный учащийся, порой не соизмеримы с его возможно-
стями, и, зачастую, ребёнок, обладающий признаками одарённости, яв-
ляется  наиболее  уязвимым. 

Психологическим сопровождением детей с признаками одарён-
ности в Центре развития творчества детей и юношества занимается  
психологическая служба. Работа ведётся по направлениям:  

- психодиагностика; 
- психопрофилактика; 
- развитие; 
- коррекция;  
- консультирование; 
- психологическое просвещение. 
Психологическое сопровождение одарённых детей – последова-

тельная поэтапная работа.  
На начальном этапе происходит идентификация ребёнка  как ода-

рённого  через анализ результатов деятельности, в том числе общест-
венное признание достижений ребёнка: победы на конкурсах, соревно-
ваниях, выставках и т. п. Но сиюминутно  выявить  одарённых детей 
невозможно, и одноразовой процедуры тестирования для этого не су-
ществует, поэтому  происходит постепенный сбор сведений от родите-
лей и педагогов ребёнка.  

На следующем этапе осуществляется индивидуальная оценка 
возможностей и особенностей ребёнка. Личностные характеристики, 
такие как структура и устойчивость интересов, эмоциональное само-
чувствие, особенности самооценки и саморегуляции, очень важны для 
определения, подходят ли те или иные условия обучения данному ре-
бёнку, а также привлекают внимание к возможным личностным про-
блемам обучающихся. Отслеживать динамику конкретных показате-
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лей психического развития одарённых детей позволяют психометри-
ческие тесты. 

Диагностика одарённости – сложная проблема по множеству 
причин, таких как: многообразие видов одарённости (интеллектуаль-
ная, академическая, художественная, социальная или лидерская, спор-
тивная или психомоторная и пр.),  психологические особенности само-
го ребёнка (застенчивость, тревожность, низкая самооценка, стресс, 
недоверие к тестирующему), некомпетентность специалиста. Сущест-
вует множество психологических методик, направленных на выявление 
одарённости. К ним относятся такие методы, как наблюдение, беседа, 
тесты интеллекта, креативности, способностей, мотивации, личност-
ных особенностей. Зачастую это многообразие также усложняет про-
цесс выявления одарённости. 

Ниже представлен набор методик, которые опробованы в нашем 
учреждении и позволяют выявить определённые способности у ребён-
ка, на основе которых можно построить профиль одарённости и спла-
нировать дальнейшую развивающую или коррекционную работу. 

  
Диагностика  интеллектуальной одарённости 

 

- Тест прогрессивных матриц Дж. Равенна.  
- Методика «Определение понятий» (развитие речи, мышления). 
- Тест Г. Айзенка для оценки уровня общего интеллектуального 

развития. 
  

Изучение познавательной сферы 
 

- Изучение кратковременной и долговременной вербальной памя-
ти (А.Р. Лурия). 

- Методика «Корректурная проба» (тест Б. Бурдона) позволяет 
диагностировать концентрацию, устойчивость, переключаемость вни-
мания. 

 

Определение творческого потенциала  
 

- Диагностика невербальной креативности (вариант теста Э.П. Тор-
ренса) детей  6–17 лет.  

- Опросник для определения творческих наклонностей у школь-
ников. 

- Вербальный тест «Необычное использование» (К.А. Хеллер)  
для диагностики творческого мышления. 

                    

Изучение самооценки и личностных особенностей 
 

-  Методика «Диагностика уровня эмоционального стресса». 
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- Самооценка психических состояний (по Г. Айзенку). 
- Методика экспресс-диагностики характерологических особен-

ностей личности (опросник Г. Айзенка, 12-17 лет). 
-  Тест «Акцентуации характера».  
-  Тест Дембо-Рубинштейна «Исследование самооценки».  
-  Методика «Несуществующее животное». 
-  Цветовой тест М. Люшера. 
-  Тест «Умеете ли вы говорить и слушать?» (В. Маклени). 
- Методика изучения коммуникативных и организаторских умений. 

 

                   Методики для педагогов и родителей 
 

- Опросник для выявления одарённых школьников (по А.А. Лосевой). 
- Методика «Карта одарённости» (по А.И. Савенкову). 
 

На третьем этапе  работы с одарёнными детьми  проводятся  кор-
рекционно-развивающие занятия, консультации для детей.   

Индивидуальная работа  с ребёнком начинается  по запросу само-
го ребёнка, педагога или родителя. Обязательна на данном этапе психо-
логическая помощь педагогам, которая оказывается  в виде бесед с це-
лью просвещения по проблеме одарённости, профилактики эмоцио-
нального выгорания. Проводятся консультации с родителями по воп-
росам  детской одарённости: «Формы родительской поддержки одарён-
ного ребёнка», «Какой он – одарённый ребёнок?», «Трудности воспи-
тания одарённого ребёнка».   

Групповая работа осуществляется в форме  тренинговых  занятий 
(«Созвездие», «Связанные одной целью», «Дружные ребята», «Форму-
ла уверенности») с одарёнными детьми. Участие в тренингах способст-
вует  развитию коммуникативных способностей детей, их эмоциональ-
ной устойчивости, личностному развитию и укреплению психического 
здоровья. 

Над созданием оптимального образовательного и воспитательно-
го пространства в Центре творчества г. Новотроицка трудится команда 
педагогов-единомышленников с большим опытом работы.  

Педагоги успешно используют  на занятиях проектную техноло-
гию, а результаты работы над проектами обучающиеся представляют   
на конкурсах и фестивалях: 

- конкурс творческих проектов в отделе декоративно-прикладного 
искусства «Твори со мной»; 

- городской фестиваль социальных проектов «Город своими ру-
ками»; 
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- конкурс социально-экологических проектов «Ландшафтный ди-
зайн школьной территории». 

 Большое внимание в учреждении уделяется развитию исследова-
тельских умений обучающихся. Ежегодно свои исследовательские ра-
боты учащиеся представляют на городской учебно-практической кон-
ференции «Юные исследователи». 

На базе Центра работает городское научное общество учащихся, 
организованы секции: «Физика», «Химия», «Биология», «Экология», 
«Информатика». Результатом работы  НОУ является  ежегодное участие 
обучающихся в школьных олимпиадах,  городской научно-практичес-
кой конференции «Интеллектуалы XXI века», форумах областного и 
российского уровней.   

Результатом работы с одарёнными детьми объединений техниче-
ской направленности стало создание молодёжной передачи «Вектор 
молодёжи», которая транслируется на местном телеканале. 

Выявлению талантливых детей способствует круглогодичный 
фестиваль юных талантов, в котором принимают участие обучающиеся  
Центра и школьники  города в различных номинациях:  

-  хореографическая  (конкурс  «Юный  постановщик»); 
-  вокальная (фестиваль «Уральские соловушки»); 
- поэтическая (конкурсы чтецов «Звонкий день», «Души прекрас-

ные порывы»);  
- театральная (конкурс школьных театров «Театральный бульвар»); 
- модельного искусства (конкурс театров моды «Арт-весна»).   
Фестиваль подтверждает профессиональное мастерство коллек-

тивов  и отдельных исполнителей, помогает открыть  новые таланты и 
дать им стимул для дальнейшего  роста. 

На протяжении нескольких лет учреждение проводит мероприя-
тия межрегионального значения: фестиваль авторской песни и поэзии 
«Васильевка»,  турниры по самбо и вольной борьбе. 

Ежегодно по результатам деятельности учащиеся из объединений 
Центра творчества награждаются  на городском празднике «Талантли-
вые дети». 

Сохранение и развитие одарённости – одно из основных условий  
прогресса общества, реализации его творческого потенциала и появле-
ния новых имён мирового значения.   Важно, чтобы рядом с каждым 
ребёнком на этапе его творческих проб  оказался талантливый взрос-
лый, который  помог бы ему  вовремя раскрыть  способности  и макси-
мально проявить себя. 

 



 90 

РАЗДЕЛ  8. 
Современные образовательные технологии и принципы  

организации образовательного процесса 
 
 
 
 
 

СПОРТ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ? 

 
Богданов Андрей Владимирович, 

 педагог дополнительного образования  
ГБУДО «Оренбургский областной Дворец  

творчества детей и молодёжи им. В. П. Поляничко», к.п.н.  
 

Существует мнение, что занятия физической культурой на любом 
уровне и в любом возрасте способствуют укреплению здоровья, и, на-
оборот, занятия спортом и достижение высоких результатов в соревно-
ваниях, даже на любительском уровне, далеки от понятия «здоровье».  

Сегодня нет необходимости доказывать значение регулярных за-
нятий физическими упражнениями для укрепления здоровья. Негатив-
ное воздействие гиподинамии на организм человека доказано многими 
исследованиями. Но когда речь заходит о влиянии спорта на здоровье, 
мнения специалистов далеко не однозначны. Одни говорят о преиму-
ществе спортсменов в состоянии физического здоровья, в то время как 
другие утверждают обратное.  

Многочисленные исследования свидетельствуют, что при пра-
вильно организованном тренировочном процессе и здоровом образе 
жизни спортсмены могут длительно сохранять здоровье и высокие 
функциональные возможности. Однако современный спорт даже на 
любительском уровне, при определённых условиях, может стать губи-
тельным для человека. 

Любое нарушение в состоянии здоровья у тренированного чело-
века может в течение длительного времени компенсироваться за счёт 
высокого уровня физической подготовленности, но всё-таки проявиться 
в конечном счёте. Чрезмерные физические нагрузки ведут к физиче-
скому перенапряжению, снижению работоспособности и иммунитета,  
повышенному травматизму.  

По результатам практических наблюдений и исследований в раз-
личных странах мира наиболее частыми  среди спортсменов являются  
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заболевания органов дыхания (особенно хронический тонзиллит), сер-
дечно-сосудистой системы (главным образом, гипертонические состоя-
ния и вегетососудистая дистония), органов пищеварения.  

Существуют факторы риска, способствующие ухудшению со-
стояния здоровья спортсменов. Их можно сгруппировать следующим 
образом.   

1. Недостатки в системе отбора и допуска спортсменов: 
- медико-педагогические просчёты при отборе спортсменов; 
- несоответствие морфофункциональных особенностей спорт-

смена избранному виду спорта; 
- допуск к тренировочному процессу спортсменов с нарушения-

ми в состоянии здоровья; 
- участие в соревнованиях спортсменов с симптомами заболева-

ния или в период восстановления; 
- допуск спортсменов к последующим этапам соревнований при 

недостаточном восстановлении физической формы; 
- несоблюдение возрастных категорий при организации учебно-

тренировочного процесса и участии в соревнованиях. 
2. Нарушения режима и методики тренировки: 
- нерегулярность тренировочного процесса;  
- просчёты в планировании и организации занятий;  
- гиперфорсированная тренировка для категорий спортсменов, не 

достигших соответствующего уровня физической подготовленности; 
- узкоспециализированная, монотонная тренировка, без варьиро-

вания условий и средств организации тренировочного процесса; 
- нарушение ритмичности при проведении тренировки; 
- отсутствие должного внимания к индивидуальным, возрастным 

физическим и психологическим особенностям спортсмена; 
- отсутствие чередования нагрузки и отдыха, длительная трени-

ровка на фоне недостаточного восстановления; 
- напряжённый график соревнований, отсутствие психологиче-

ской разгрузки; 
- недостаточная акклиматизация и адаптация к тренировочному 

процессу, соревнованиям в иных климатических условиях;  
- психологическая  несовместимость с тренером и членами 

команды. 
3. Нарушение требований гигиены и здорового образа жизни: 
- неудовлетворительное состояние мест проведения занятий, ин-

вентаря, экипировки спортсменов; 
- неблагоприятные бытовые условия;  
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- несоблюдение режима дня спортсмена; 
- отсутствие общей и санитарной культуры; 
- несбалансированное, несвоевременное питание, не соответст-

вующее требованиям вида спорта и этапу подготовки спортсмена;  
- низкое качество продуктов питания, нарушение технологии 

приготовления пищи; 
- недостаточная витаминизация; 
- употребление табачной продукции, алкоголя, наркотических 

средств; 
- частые стрессовые ситуации.  
4. Недостатки медико-педагогического контроля, лечебно-профи-

лактической работы: 
- отсутствие медико-педагогического внимания  к наследствен-

ным факторам и заболеваниям спортсменов; 
- несвоевременное и некачественное лечение;  
- нерегулярное, некачественное проведение врачебно-физкуль-

турной диспансеризации; 
- отсутствие регулярных медико-педагогических наблюдений и 

контроля, их несоответствие виду спорта;  
- отсутствие системы закаливания и средств повышения устой-

чивости организма к неблагоприятным факторам; 
- недостаточная компетентность тренера в области медико-

биологических знаний; 
- отсутствие взаимодействия медицинского работника и тренера в 

вопросах планирования и коррекции учебно-тренировочного процесса; 
- неправильное использование средств восстановления и повы-

шения спортивной работоспособности; 
- употребление допингов.  
Таким образом,  причинами возникновения и развития различных 

заболеваний у спортсменов являются не занятия спортом как таковым, 
а сочетание определённых факторов риска.  

Их изучение, выявление, предупреждение и устранение значи-
тельно уменьшат вероятность нанесения вреда здоровью и позволят 
сохранить его даже в условиях напряжённого графика тренировочного 
процесса.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Краснова Вера Ивановна,  

учитель МБОУ «Дубровская СОШ»,  
Шарлыкский район, Оренбургская область, к.п.н. 

 
Социальные и экономические преобразования в России привели 

современное общество к осознанию состояния российской школы, её 
трудностей, что позволило обозначить некоторые факторы, диктующие 
разработки новых образовательных систем: 1) динамичность социаль-
но-экономических условий требует гибкого перестраивания деятельно-
сти, проявления творческих способностей и инициатив; 2) невысокий 
уровень познавательной активности обучающихся приводит к низкому 
качеству знаний.  

В этой связи особое значение приобретает самореализация обу-
чающихся. Нами установлено, что самореализация обучающегося есть 
субъективно и социально значимый, педагогически стимулируемый, 
уровневый процесс раскрытия и эффективного использования обу-
чающимся своего потенциала, высокого познавательного мотива и  
реализации способностей в учебной деятельности. 

Решающим фактором результативности самореализации обу-
чающихся в образовательной среде сельской школы являются педаго-
гические условия, которые мы рассматриваем в качестве намеренных 
создаваемых обстоятельств, факторов, компонентов образовательной 
среды. Они представляют собой результат отбора, конструирования и 
применения элементов содержания, форм, методов и средств, способ-
ствующих эффективной самореализации обучающихся.  

Нами отмечена целесообразность выделения такого педагогиче-
ского условия, как применение образовательных технологий на уроках 
русского языка и литературы. Это условие обеспечивает оптимальность 
самореализации и  способствует повышению качества образования, а 
также более эффективному использованию учебного времени, сниже-
нию доли репродуктивной деятельности обучающихся. Образователь-
ные технологии взаимосвязаны, взаимообусловлены и составляют оп-
ределённую дидактическую систему, направленную на воспитание та-
ких ценностей, как открытость, честность, доброжелательность, 
сопереживание, взаимопомощь, обеспечивают образовательные по-
требности  каждого обучающегося в соответствии с его индивидуаль-
ными  особенностями.   
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Остановимся на некоторых образовательных технологиях, ис-
пользуемых на уроках русского языка и литературы. 

Активные методы обучения (АМО) – это методы, характеризую-
щиеся высокой степенью включённости обучающихся в учебный про-
цесс, активизирующие их познавательную и творческую деятельность 
при решении поставленных задач.  

Отличительными особенностями АМО являются: целенаправ-
ленная активизация мышления, когда обучаемый вынужден быть ак-
тивным независимо от его желания; сохранение активности в течение 
всего занятия; самостоятельная творческая выработка решений, повы-
шенная степень мотивации и эмоциональности обучаемых; интерак-
тивный характер (прямая и обратная связь обучаемых и преподавателя, 
свободный обмен мнениями). 

На этапе закрепления изученного материала можно использовать 
такие методы, как «Автобусная остановка», «Инфо-карусель», «Ин-
серт» или «Пометки на полях». Последний позволяет обучающемуся 
отслеживать своё понимание прочитанного задания или текста. Техни-
чески он достаточно прост. Учеников надо познакомить с маркировоч-
ными знаками и предложить им по мере чтения ставить их карандашом 
на полях статьи учебника или специально подобранного текста (+ знаю, 
– не знаю, ? хочу узнать подробнее, ! узнал новое). Данный метод обя-
зывает ученика не просто читать, а вчитываться в задание, в текст, от-
слеживать собственное понимание в процессе чтения. Использование 
маркировочных знаков позволяет соотносить новую информацию с 
имеющимися знаниями. 

Например, итогом изучения темы «Имя существительное» в 5 классе 
является разбор имени существительного как части речи. У детей памятки 
«Порядок разбора существительного». После применения метода у обу-
чающегося появились такие знаки, и он может самостоятельно искать от-
вет на свой вопрос, используя учебник, или обратиться за помощью к 
классу (работа в группах), или данный вопрос может стать целью урока. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) – педагогическая 
система, целью которой является воспитание человека, способного ре-
шать творческие задачи, то есть человека, подготовленного к встрече с 
творческими, не имеющими традиционных решений задачами. Среди 
основных целей ТРИЗ педагогики можно обозначить: развитие потреб-
ности в познании окружающего мира; формирование системного диа-
лектного мышления; воспитание качеств творческой личности на осно-
ве теории развития творческой личности; способствование выработке 
навыков самостоятельного получения информации и работы с ней. 
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Например, понять временное и пространственное соотношение в 
стихотворении М.Ю. Лермонтова помогает метод ТРИЗ «Системный 
оператор».  

Послушайте, пожалуйста, стихотворение М.Ю. Лермонтова «Сон».  
- О чем это стихотворение? 
- Что вы можете сказать о лирическом герое этого стихотворения? 
- Это путь нахождения противоречий, позволяющий увидеть всё 

в развитии, т.е. в прошлом, настоящем и будущем.  
С помощью вопросов заполняется таблица, состоящая из 9 частей. 

 

Метод ТРИЗ «Системный оператор» 

Прошлое надсистемы 
Великая кавказская вой-
на 

Надсистема 
Долина Дагестана, пол-
день 

Будущее надсистемы 
Шариатское восстание 

Прошлое системы 
Ранен или несчастен 

Система 
Герой во сне или пред-
смертном состоянии 

Будущее системы 
Умрёт или поедет к воз-
любленной 

Прошлое подсистемы 
Непонимание, противо-
речия, сложившиеся об-
стоятельства 

Подсистема 
Одиночество  

Будущее подсистемы 
… 

 

 Что мы узнаём о лирическом  герое, прочитав стихотворение? 
(Заполняем центральную часть: герой во сне или предсмертном со-
стоянии). 

- Что было с героем до этого сна или предсмертного состояния? 
(Ранен или несчастен). 

- Представим будущее лирического героя. (Будущее системы). 
- Где и когда происходит действие? (Долина Дагестана, полдень). 
- При каких обстоятельствах герой оказался в этом положении? 

(Предположительно: война). Графы «Прошлое и будущее надсистемы» 
мы сможем заполнить,  используя справочный материал. 

- Что чувствует лирический герой? (Одиночество). 
- Чем вызвано такое состояние героя? (Непонимание, противоре-

чия, сложившиеся обстоятельства). 
- Каким герой будет, может быть? (Одиноким, счастливым, спо-

койным). 
Таким образом, ещё раз подчеркнём, что стремление к самореа-

лизации личности обучающегося наиболее эффективно формируется в 
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созданных педагогических условиях. Оно обусловлено развитием субъ-
ективности, сознанием личностью своего места в макросреде общест-
венных отношений в целом и на уроках русского языка и литературы в 
частности. 
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БУМАЖНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 
Маркина Наталья Алексеевна,  

педагог дополнительного образования 
ГБУДО «Оренбургский областной Дворец  

творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко» 
 
Одной из актуальных проблем современного дошкольного обра-

зования является его модернизация. В соответствии с Федеральным  
государственным образовательным стандартом возросла ответствен-
ность дошкольных образовательных организаций за качество достиже-
ния каждым ребёнком уровня развития с учётом его индивидуальных 
возрастных способностей. 

Создавшаяся обстановка требует от нас, педагогов, реализации но-
вых педагогических технологий, постоянного творческого поиска для то-
го, чтобы наши воспитанники к концу старшего дошкольного возраста 
овладели теми интегративными качествами, которые диктуют нам ФГОС. 

Поэтому, работая в условиях модернизации системы образования, 
мне предстояло творчески осмыслить новое содержание учебно-
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воспитательного материала, отыскать более эффективные пути, формы 
и методы эстетического воспитания. 

У детей в возрасте 3–6 лет формируются такие ключевые для  се-
годняшнего  общества качества, как креативность, способность к поис-
ку знаний. Поэтому современная модель образования предполагает вы-
сокие технологии развития воображения, грамотности и других базо-
вых способностей детей. Являясь наиболее доступным для детей, 
прикладное творчество обладает необходимой эмоциональностью, 
привлекательностью, эффективностью. 

При проектировании дополнительной общеобразовательной об-
щеразвивающей программы «Разноцветье» по художественному твор-
честву, ознакомившись со множеством педагогических технологий и 
методик обучения дошкольников рисованию, аппликации, я сделала 
для себя вывод, что для эффективной работы по художественно-
творческому развитию детей необходимо использовать нетрадицион-
ные способы изображения. Некоторый материал не вошёл в программу, 
появился повод создать студию. И вот одна из технологий работы с бу-
магой меня очень заинтересовала. Это так называемая «кружевная фи-
лигрань» – квиллинг. 

Была проведена большая работа по изучению соответствующей 
литературы. Я познакомилась с опытом работы педагогов, работающих 
с детьми дошкольного возраста в этой технике. Также было проанали-
зировано много интернет-ресурсов, просмотрено мастер-классов. И я 
сделала вывод, что квиллинг может являться очень эффективным мето-
дом развития творческих способностей детей дошкольного возраста. И, 
в итоге, создалась подборка образцов, способов создания композиций, 
схем, соответствующая литература по кружевной филиграни. И было 
принято решение вставить несколько пробных занятий в рамках студии 
с этой техникой, более сложной, но вместе с тем и более интересной.  

И начинали мы знакомство с кружевной филигранью с казалось 
бы совсем далёкого от этой техники – экспериментированием с бума-
гой. Мы её резали, рвали, мяли и т. д. Игры-экспериментирование с бу-
магой, инструментами и дополнительными материалами обогащают 
знания детей об их свойствах и возможностях применения, стимули-
руют к поискам новых действий и способствуют смелости и гибкости 
мышления. 

На следующем этапе знакомства с квиллингом мною использован  
оригинальный опыт работы Савчук Ларисы Константиновны из Излу-
чинска, ХМАО – Югра Нижневартовского района. Она предложила на 
начальном этапе знакомства детей с техникой квиллинг скатывать не 
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роллы из полос бумаги, а взять прямоугольники из цветной бумаги, на-
крутить их на карандаш и проклеить край клеем. Получаются трубоч-
ки. Затем эти трубочки необходимо нарезать на детали одинаковой ши-
рины (около 5 мм), т. е. сразу получается несколько деталей одного 
цвета и размера. Их можно оставить круглыми или же превратить в 
форму листика (зажав круг с двух сторон пальцами), капли.  

Чем хорош этот способ?  
Во-первых, тем, что у детей пропадает страх, что может не полу-

читься у них накрутить ролл с помощью специального инструмента 
или зубочистки, т. к. нет той умелости рук, которая требуется. Способ-
ность творить заложена в каждом ребёнке. Но, к сожалению, очень час-
то страх перед неудачей мешает раскрыться этим способностям. 

Во-вторых, ребёнок очень быстро получает несколько деталей 
одного цвета и может уже выложить сразу цветок, веточку и т. д. Т. е. 
даже неусидчивые дети не успевают потерять интерес к этой деятель-
ности. 

Следующим этапом знакомства было накручивание толстых по-
лос на карандаш. И уже потом детям я предложила специальные инст-
рументы (можно дать зубочистку с расщеплённым концом для захвата 
края полосы) и более тонкие полоски. 

Вот такой длинный путь мы прошли с моими детьми. И теперь 
после выполнения нескольких работ они достаточно легко справляются 
с накручиванием бумажной полоски на инструмент и увлекаются пре-
вращением заготовки в ту или иную форму, а затем и в различные изо-
бражения. 

Несколько творческих работ мы делали коллективно. В процессе 
создания сезонных  панно участвовали все воспитанники. Готовили 
роллы, скручивали спирали и придавали им необходимую форму, при-
думывали  что-то своё, договаривались при создании  композиции. 
Иногда неправильно выполненная деталь становится новой квиллинго-
вой формой. 

На занятиях я использовала игровые мотивации (путешествия, 
превращения, встречи с героями и т. д.), музыкальное сопровождение 
(т. к. музыка способствует положительному настрою детей, повышает 
работоспособность). 

Большое значение имеет согласованность в работе с другими пе-
дагогами в применении на занятиях приёмов для развития мелкой мус-
кулатуры рук: пальчиковые игры, массаж пальцев рук,  игры с палоч-
ками и цветными спичками, упражнения с мозаикой и мелким конст-
руктором, рисование по трафаретам и с использованием фигурной 



  99

линейки, штриховки разной сложности, лепку с природным материа-
лом, различные виды аппликации, графические диктанты и т. д. 

И никогда не будет положительного результата, если не будет 
тесного сотрудничества с родителями. Этому вопросу я уделяю особое 
внимание и использовала следующие формы:  

- анкетирование; 
- консультации для родителей (упражнения для развития мелкой 

мускулатуры рук; чем хороша техника кружевной филиграни; создание 
дома уголка с необходимыми материалами по квиллингу); 

- совместные работы на открытых занятиях (на праздниках); 
- мастер-класс для родителей с детьми. 
На мой взгляд, эта техника удивительна, с её помощью можно 

получить различные шедевры, напоминающие «тонкую кружевную 
паутинку», за одну-две минуты из радуги полос цветной бумаги можно 
создать двух-трёхмерные формы квадрата, овала, звезды, конуса, полу-
сферы. Затем эти объёмные формы, иногда называемые модулями, со-
единяясь и перетекая друг в друга, создают каскад фигур, листьев цве-
тов, подчиняясь нескончаемой фантазии создателя.   

У многих может возникнуть вопрос: «А стоит ли вообще зани-
маться с детьми дошкольного возраста такой сложной технологией как 
квиллинг?» 

Ручной труд – универсальное образовательное средство, способ-
ное уравновесить одностороннюю интеллектуальную деятельность. 

Сухомлинский В.А. писал: «Истоки способностей и дарований 
детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тон-
чайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем 
больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, 
чем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, чем сложнее движе-
ния, необходимые для этого взаимодействия, тем ярче творческая сти-
хия детского разума… Другими словами: чем больше мастерства в дет-
ской руке, тем умнее ребёнок». 

Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны с 
мозговыми и внутренними органами. Поэтому тренировка рук стиму-
лирует саморегуляцию организма, повышает функциональную дея-
тельность мозга и других органов. Давно известно о взаимосвязи раз-
вития рук и интеллекта. Даже простейшие ручные работы требуют по-
стоянного внимания и заставляют думать ребёнка. Искусная работа 
руками ещё более способствует совершенствованию мозга. Изготовле-
ние поделки – это не только выполнение определённых движений. Это 
позволяет работать над развитием практического интеллекта: учит де-
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тей анализировать задание, планировать ход его выполнения. Ещё Пав-
лов И.П. писал: «Руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, 
а умелые руки снова способствуют развитию мозга». 

Итак, давайте более конкретно разберём, что дают детям занятия 
квиллингом. 

Квиллинг развивает глазомер и мелкую моторику рук у детей. 
В дошкольном и раннем школьном возрасте навыки становятся 

более разнообразными и сложными. Увеличивается круг действий, ко-
торые требуют согласованных действий обеих рук. А квиллинг являет-
ся отличным инструментом, чтобы закрепить и усилить эти навыки. 
Попробуйте сами взять тоненькую полосочку бумаги и аккуратно скру-
тить её в замысловатую фигуру. Трудно? А каково вашему малышу? 
Сколько миллионов нервных окончаний он задействует, пока создаст 
фигурку. Уровень развития тонких дифференцированных движений 
пальцев и кистей рук становится более целенаправленным. Особо ва-
жен показатель улучшения развития сложно-координированных дви-
жений ведущей руки (дети хорошо держат ручку-карандаш в качестве 
рабочего инструмента).  

Занятия квиллингом к тому же – это прекрасный массаж пальцев. 
Этот вид деятельности стимулирует у детей усидчивость, внима-

ние, зрительную память, образное мышление и речь. 
Кроме того, квиллинг – это не просто рукоделие, он успокаивает, 

снимает агрессию. Происходит коррекция поведения ребёнка с помо-
щью творчества. В итоге – тревожные дети становятся более спокой-
ными, замкнутые – учатся доверять, а неусидчивые – направлять свою 
энергию в русло творчества. 

Квиллинг способствует развитию воображения, творческой ак-
тивности, учит детей преодолевать неуверенность и страх перед незна-
комым делом. 

Кроме того занятия квиллингом развивают у ребёнка чувство 
вкуса, что немаловажно для его дальнейшего эмоционального и эсте-
тического развития. 

Этот вид искусства благоприятно воздействует на развитие и 
формирование памяти: дети запоминают термины, приёмы и способы 
скручивания, по мере надобности воспроизводят сохранённые в памяти 
знания и умения. 

Занятия квиллингом или бумажной филигранью способствуют 
развитию чувства композиции (формирование чувства центра, симмет-
рии), цветовых сочетаний, чувства соразмерности, ритма. Тренируют 
пространственное мышление. 
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В процессе занятий дети учатся следовать устным инструкциям,  
зарисовывать схемы изделий, создавать изделия квиллинга, пользуясь 
инструкционными картами и схемами. 

Процесс изучения и овладения квиллингом помогает формиро-
вать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. Способству-
ет созданию игровых ситуаций, расширению коммуникативных спо-
собностей детей. 

Предлагаемый вид деятельности оказывает значительное влияние 
на личностное развитие. Работа в технике квиллинга способствовала 
формированию у детей таких качеств личности, как настойчивость, 
умение доводить начатое дело до конца (последовательность и упорст-
во в достижении поставленной цели, требующее целенаправленных во-
левых усилий), усидчивость и аккуратность. Влияет на формирование 
самостоятельности, самооценки, уверенности в себе. 

Итак, подведём итог. Несколько советов педагогам. 
Главное – соблюдать правила работы с детьми: секреты приоб-

щения их к творчеству. 
Занятие этим рукоделием требует определённого мастерства.  
Как сделать, чтобы квиллинг для детей стал не просто полезным 

занятием, но и любимым увлечением?  
Просто соблюдайте некоторые правила: 
 Помните, что любая неудача малыша может помешать его 

дальнейшей работе, поэтому учите ребёнка старанию и терпению. 
 Используйте физиологически оправданную систему упражне-

ний  для  развития движений пальцев рук. 
 Желательно проведение занятий в небольших подгруппах (6 чел.).  
 Создавайте положительное эмоциональное отношение к изо-

бражаемому и интерес к художественному конструированию. 
 Отличным стимулом для ребёнка будут готовые поделки других 

детей, которые вызовут интерес к работе и стремление создать свой 
шедевр. 

 Поделки, выполненные детьми с любовью и старанием, станут 
отличными подарками на любой праздник, а также чудесным украше-
нием  интерьера. 

 Занятия по квиллингу можно начинать со старшего дошколь-
ного возраста, постепенно усложняя уровень выполнения работ. 

 Тематику занятий рассчитывайте на 1-2 занятия. 
 В занятиях необходимо чередовать время работы с кратковре-

менным  отдыхом (физкультминутки). 
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 Используйте метод синхронной работы (педагог поэтапно 
показывает способ выполнения той или иной детали, даёт нужные 
советы). 

 Задания давайте детям от простого к сложному. На первых 
занятиях дети экспериментируют с бумагой, затем крутят трубочки и 
только потом давайте широкие полоски бумаги. Позже их заменяйте 
более узкими. Дети учатся кручению, выполняя плоскостные предметы 
(цветы, животные). 

 На занятиях используйте игровую ситуацию, художественное 
слово, музыку, что способствует образному восприятию темы, 
оказывает  эмоционально-эстетическое воздействие. 

 Изучение основных элементов квиллинговой техники прово-
дите по принципу: от простого к сложному, впоследствии комбинируя 
разные элементы, у детей будут возникать новые образы, которые они 
смогут воплотить с помощью бумажных полосок. 

 Наилучшим вариантом будет выкладывание узора, после чего 
каждый из элементов квиллинга необходимо приклеить на своё место.  

 Для того чтобы освоить искусство квиллинга, достаточно лишь 
освоить изготовление отдельных элементов миниатюр, а затем уже 
готовить из них разные поделки, открытки, картины.  

 Необходимо учитывать возрастные особенности детей и воз-
можности. 

 Надо позаботиться о том, чтобы поделка была практически 
значима для ребёнка и он мог её использовать в качестве сувенира или 
игрушки. 

 Работа не должна быть особенно сложной, утомляющей ребён-
ка, для этого первые поделки в технике квиллинг должны состоять из 
небольшого количества деталей. 

  Удачной формой организации занятий по созданию апплика-
ций, детали которой выполняются детьми в технике квиллинг, является 
коллективная работа.  

И в заключение я бы хотела сказать: если вы сами никогда не за-
нимались этим фантастически красивым искусством, то самое время 
начать это делать! Совместное творчество квиллингом сблизит вас с 
детьми и принесёт много незабываемых мгновений! Это увлекательное 
занятие затягивает всех от мала до велика. 
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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  
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Сидяева Кристина Вениаминовна,  
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ГБУДО «Оренбургский областной Дворец  

творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко»,  
магистр педагогики 

 
Согласно сложившейся в России системе образования самой эф-

фективной площадкой для формирования основных медийных компе-
тенций обучающихся является система дополнительного образования, 
предлагающая огромный выбор направлений деятельности.  

Планируя медиаобразовательную деятельность, важно учитывать 
основные нормативные документы, принятые в качестве обобщающих 
руководящих документов, в которых системе дополнительного образо-
вания уделяется особое внимание. 

В частности, в Концепции Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2016 – 2020 годы в рамках одной из задач пред-
полагается, что «будет реализован комплекс мер, направленных как на 
поддержку институтов дополнительного образования детей, в том чис-
ле региональных систем дополнительного образования, так и на рас-
пространение успешного опыта реализации современных востребован-
ных образовательных программ дополнительного образования. Важ-
ным приоритетом в рамках данной задачи станет развитие и внедрение 
новых организационно-экономических и управленческих механизмов 
функционирования системы дополнительного образования детей. Будет 
обеспечено совершенствование кадрового потенциала системы допол-
нительного образования детей» [4]. 

В Концепции развития дополнительного образования детей под-
чёркиваются важность и значимость дополнительного образования: «В 
настоящее время в условиях информационной социализации дополни-
тельное образование детей может стать инструментом формирования 
ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего 
поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических пе-
ремен» [3]. 

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года основными направлениями развития воспи-
тания являются «расширение воспитательных возможностей информа-
ционных ресурсов, которое предусматривает создание условий, мето-
дов и технологий для использования возможностей информационных 
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ресурсов, в первую очередь информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, в целях воспитания и социализации детей; воспитание в 
детях умения совершать правильный выбор в условиях возможного не-
гативного воздействия информационных ресурсов; обеспечение усло-
вий защиты детей от информации, причиняющий вред их здоровью и 
психическому развитию [9]. 

В настоящее время дополнительные общеобразовательные обще-
развивающие программы медийного профиля реализуются в образова-
тельных организациях разного типа: 

-  в общеобразовательных школах; 
-  в организациях дополнительного образования; 
- в высших учебных заведениях, преимущественно на факульте-

тах журналистики; 
- в рамках деятельности негосударственных компаний. 
И.А. Фатеева говорит о преимуществах развития медиаобразова-

ния именно в сфере дополнительного образования, выделяя характер-
ные особенности построения образовательного процесса [10, с. 82-83]. 

Формированию основных медийных компетенций учащихся в 
творческих объединениях способствуют: 

- модульное построение дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, отличающееся вариативностью и темати-
ческим разнообразием (их содержание и тематика определяются педа-
гогом самостоятельно и утверждаются методическим советом образо-
вательной организации, в отличие от системы общего образования, где 
содержание школьных предметов регламентировано федеральными го-
сударственными образовательными стандартами); 

- относительная временная свобода реализации программ, кото-
рые могут функционировать в течение всего календарного года, вклю-
чая выходные дни и время каникул; 

- индивидуальный выбор темпа и скорости освоения материала за 
счёт реализации индивидуальных образовательных маршрутов; 

- выстраивание образовательного процесса с учётом интересов и 
склонностей учащихся; 

- возможность формирования разновозрастного состава детского 
творческого коллектива по интересам; 

- различные формы организации занятий и их сочетание; 
- использование современных образовательных технологий (мо-

дульная, дистанционная, электронная формы обучения); 
- участие родительской общественности в организации образова-

тельного процесса; 
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- взаимосвязь теории и практики и, как следствие, возможность 
претворить в жизнь полученные знания, умения и навыки; 

- создание конкретного продукта и его публичная презентация, 
что особенно важно при реализации программ медийного профиля. 

Е.А. Бондаренко обращает внимание на сферу детского медиа-
творчества, которое реализуется посредством организации занятий по 
направлению «Детская журналистика» в системе дополнительного об-
разования. Медиаобразовательный курс может иметь предпрофильную 
направленность или внедряться в рамках развивающих занятий в дет-
ском творческом объединении. 

Преимущества организации деятельности таким образом Е.А. Бон-
даренко видит в том, что подросток имеет возможность не просто копи-
ровать существующую систему СМИ, но и создать что-то новое, свой 
продукт, сформировать собственную точку зрения на происходящие со-
бытия. 

«Освоение медиаобразовательных технологий в дополнительном 
образовании – при широкой интеграции в проекты как учебной, так и 
внеучебной информации – в настоящее время становится подлинным 
ресурсом повышения эффективности обучения и воспитания в целом. 
Один из наиболее перспективных путей освоения медиаобразователь-
ных технологий – создание в каждом учебном учреждении, помимо ин-
теграции медиаобразования в учебные предметы, системы подготовки 
и защиты творческих проектов, что немаловажно и для выстраивания 
моделей профильного образования, освоения азов будущей профессии, 
подготовки к поступлению в институты» [1]. 

В основных нормативных документах дополнительное образова-
ние предполагает вариативное обучение учащихся как универсальную 
форму развития ребёнка, основанную на его свободном выборе различ-
ных видов образовательной и творческой деятельности, в которых ак-
тивно формируется его личностное и профессиональное самоопреде-
ление [8, с. 280]. 

Согласно Указу Президента РФ от 7.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» 
«в целях  дальнейшего совершенствования государственной политики в 
области образования и науки и подготовки квалифицированных спе-
циалистов с учётом требований инновационной экономики» одним из 
показателей в области образования, который необходимо достичь, яв-
ляется «увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в 
общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов…» [6]. 
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Говоря о современных тенденциях развития системы дополни-
тельного образования в России, исследователи подчёркивают интегра-
цию общей и дополнительной образовательных систем, особая значи-
мость которой отражена в законе об образовании, Концепции долго-
срочного социально-экономического развития на период до 2020 года, 
Национальной стратегии действий в интересах детей, Концепции раз-
вития дополнительного образования [11]. 

В этой связи актуальным становится введение обязательного ме-
диаобразовательного компонента в систему основного образования, по-
зволяющее охватить всех учащихся в возрасте от 7 до 17 лет.  

Интересен опыт зарубежных стран в предоставлении услуг в 
сфере дополнительного (неформального) образования, где медиаком-
понент реализуется  через сеть общеобразовательных школ и дошколь-
ных учреждений. 

Д.С. Молоков приводит несколько терминов, которые использу-
ются в международной практике для обозначения дополнительного об-
разования детей: «неформальное образование» (non-formal education), 
«внешкольное образование», «послешкольное образование», «внекласс-
ное образование», «программы свободного времени» (supplementary 
education – «собственно дополнительное образование»). Название этой 
сферы в различных странах предопределяет особенности дополнитель-
ного образования. Советом Европы и Европейским Союзом принят 
термин «неформальное образование» [5, с. 226]. 

Если проанализировать положения, на основании которых функ-
ционируют учреждения дополнительного образования в странах Евро-
пы, можно сделать вывод о разнице в организации деятельности и спо-
собах финансирования неформального образования, так же как и в рос-
сийской системе образования, когда одни организации находятся в 
ведении министерства, другие относятся к сфере деятельности муни-
ципалитетов. В ряде европейских государств формальное и нефор-
мальное образование законодательно имеют «равные права», однако на 
практике финансовые затраты оказываются различными.   

Анализируя концепции дополнительного образования в странах 
Европы, Д.С. Молоков выделяет два доминирующих типа: концепцию 
попечения и концепцию развития [5, с. 226]. 

Система неформального образования большинства западноевро-
пейских стран (Великобритания, Финляндия, Бельгия, Нидерланды), 
где преобладает попечительская система, слабо поддерживается госу-
дарством и финансируется в основном силами местного правительства 
и частными компаниями. Помощь направлена на удовлетворение по-
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требностей молодёжи, преимущественно тех, кто имеет серьёзные про-
блемы со здоровьем.  

Страны Восточной и Центральной Европы ориентированы на 
реализацию концепции развития, когда основная часть средств направ-
ляется на развитие подрастающего поколения, не имеющего проблем 
со здоровьем. По словам Д.С. Молокова, исследовавшего зарубежный 
опыт предоставления услуг в сфере дополнительного образования, «та-
ким образом, реализуется социально-педагогическая функция дополни-
тельного образования. Системы дополнительного образования здесь 
демонстрируют активность и вовлечённость правительств, что обу-
славливает преимущественно государственный статус учреждений до-
полнительного образования» [5, с. 226-227]. 

Несмотря на различие в образовательных практиках дополни-
тельного образования в европейских странах, наличие медиаобразова-
тельного компонента является обязательным и утверждено законода-
тельством. Главной отличительной особенностью является тот факт, 
что медиаобразование реализуется не только организациями дополни-
тельного образования, но прежде всего введено в систему формального 
образования, что позволяет охватить весь контингент учащихся, а не 
только тех, кто занят в системе неформального образования. 

В 2008 году Европарламентом была принята резолюция  по ме-
диаграмотности в мире цифровых технологий (2008/2129 (INI), в кото-
рой говорится о том, что «работа в области медиаобразования должна 
охватывать всех граждан – детей, молодёжь, взрослых, пожилых людей, 
а также нетрудоспособных людей», при этом «широкий доступ к ин-
формационным технологиям предоставляет каждому члену общества 
возможность передачи информации в глобальном масштабе, делая его 
потенциальным «журналистом», и вызывает необходимость медиагра-
мотности не только для понимания информации, но также для создания 
и распространения собственного медиаконтента; притом владение на-
выками работы на компьютере само по себе автоматически не ведёт к 
повышению медиаграмотности» [7]. 

В рекомендациях и резолюциях ЮНЕСКО также неоднократно 
говорилось о  важности и поддержке массового медиаобразования. 

Так, в рекомендациях ЮНЕСКО 2002 года подчёркивается, что 
«медиаобразование – часть основного права каждого гражданина лю-
бой страны на свободу самовыражения и получения информации, оно 
способствует поддержке демократии. Признавая особенности в подхо-
дах и развитии медиаобразования в различных странах, рекомендуется 
вводить его везде, где возможно, в пределах национальных учебных 
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планов так же, как в рамках дополнительного, неформального образо-
вания и самообразования в течение всей жизни человека» [12]. 

Таким образом, технологии медиаобразования становятся необ-
ходимой частью современной образовательной среды.  

Несмотря на все преимущества системы дополнительного обра-
зования в реализации медиаобразовательных принципов и формирова-
нии медиаграмотности, необходимо внедрение комплексного медиаоб-
разования, объединяющего преимущества медиакультуры во всей пол-
ноте спектра деятельности учащихся (урочной, внеурочной, внеучеб-
ной), в систему общего образования.  

С принятием стандартов второго поколения медиаобразователь-
ным технологиям в учебном процессе отводится особая роль: каждый 
предмет включает в себя различные аспекты формирования информа-
ционной культуры, определённые спецификой изучаемой дисциплины. 

Результативность медиаобразовательной деятельности зависит от 
того, насколько будут реализовываться предоставляемые новыми стан-
дартами конкретные возможности.  

По мнению Е.А. Бондаренко, «в дополнительном образовании 
постоянно происходит ротация наиболее значимых для современной 
школы направлений изучения СМИ. Опыт медиаобразования в мире 
(Финляндия, Голландия, Великобритания, США и др.) показывает, что 
попытки привести всё это к единому знаменателю или задать подобно-
му потоку приоритетные формы проявления – сложное и во многом 
бесполезное дело. Количественные и качественные характеристики 
российского образования настолько разнообразны, что следует искать и 
задавать только системообразующие векторы движения» [2, с. 26]. 

Таким образом, оптимальным вариантом формирования медиа-
культуры учащихся является внедрение медиаобразования в систему 
общего образования, которое может дополняться и развиваться в про-
цессе реализации дополнительных общеобразовательных общеразви-
вающих программ во внеурочное время.  

Деятельность, направленная на формирование информационной 
культуры учащихся, требует от педагогов не только новых подходов к 
организации процесса обучения, но и в некоторых случаях кардиналь-
ной перестройки собственного мышления и формирования новых про-
фессиональных компетенций.  
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Программа по основам изобразительной грамоты и рисованию в 

первом классе детской школы искусств состоит в основном из знаком-
ства с различными материалами. Особенно увлекательны занятия цвет-
ными карандашами, так как ещё в детском саду дети впервые знако-
мятся с изобразительной деятельностью посредством этого материала. 

Эта техника очень нравится детям. 
Сегодня в обучении невозможно обойтись без инноваций. В моём 

педагогическом опыте это информационные технологии и такая форма 
занятия, как мастер-класс. 

Я выстраиваю такую триаду в освоении техники рисования цвет-
ными карандашами. 

Этап I. Пропедевтический. Для вовлечения учащихся в процесс 
работы цветными карандашами на более серьёзном уровне первона-
чально используется видеофильм «Как подготовиться к рисованию 
цветными карандашами?». Заранее, задолго до начала практической 
работы в этой технике он демонстрируется учащимся. 

Карандашей подбираем много, каждого цвета – по несколько от-
тенков. Минимальный набор – 24 карандаша. Оптимальный набор – 48 
карандашей. В больших наборах карандашей есть красивые и сложные 
оттенки. В основном же карандаши дают открытые, спектральные, 
очень яркие цвета. Умение пользоваться ими приобретается только 
опытным путём. 

Особое значение имеет подбор бумаги. Рисунки можно выпол-
нять как на плотном листе с чуть шероховатой поверхностью, так и на 
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тонированной и цветной бумаге с рыхлой поверхностью. Тон цветной 
бумаги позволяет определять общую гамму изображения, сделать её 
тёплой или холодной. Цвет бумаги должен быть светлым, нейтраль-
ным: коричневатых, светло-серых, желтовато-охристых оттенков. 

Этап II. Практический. Перед началом работы цветными каран-
дашами для осознания особенностей материала и основных правил ра-
боты учащимся демонстрируется презентация «Техника рисования 
цветными карандашами». На слайдах этой презентации последователь-
но показываются и разъясняются на конкретных композициях и их 
фрагментах особенности техники, даётся перечень использованных ис-
точников информации в интернет-ресурсах. 

В рисовании цветными карандашами применяют 2 приёма: 
- штриховка; 
- растушёвка. 
Остальные приёмы, по сути, являются вариациями этих двух. 
Определяются особенности рисования цветными карандашами 

по сравнению с простым графитным карандашом: 
1. Прозрачность цвета. 
2. Наложение нескольких цветов. 
3. Цветной карандаш плохо стирается. 
Далее на мастер-классах показываются самые важные приёмы 

работы в технике цветных карандашей. 
Приём 1: Тени и тонирование. Линейные движения из стороны в 

сторону. Изменение давления на карандаш для создания различной на-
сыщенности цветом. 

Приём 2: Разнообразные способы использования карандаша. От 
способа прикосновения к бумаге карандаши оставляют самые разнооб-
разные следы: это короткие и длинные штрихи, штрихи с растяжкой 
тона, различные по характеру линии, точки и так далее – это зависит от 
изобретательности рисующего в передаче различных фактур. 

Разнообразие линий. Круговые повторяющиеся линии. Штрихи – 
короткие прямые линии. Штрихи, идущие параллельно или перекрёст-
но, делаются быстрыми повторяющимися линиями с небольшими про-
светами между штрихами. 

Приём 3: Штрих идёт по форме изображаемого объекта. 
Приём 4: Сравнение разных работ в технике цветных карандашей.  
Приём 5: Способы использования штрихов разного цвета. Это  

делает рисунок более выразительным. Для достижения сложных оттен-
ков цветные карандаши смешиваются – кладутся штрихи рядом или 
друг на друга – непосредственно на рисунке. Чаще всего берут два и 
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три цвета. Лёгкая прокладка одним цветом допускает две-три лёгкие 
прокладки поверх карандашами другого оттенка. Два и три различных 
цвета в небольшом количестве, положенные рядом, с расстояния вос-
принимаются как сложный цвет. 

Двухслойное тонирование. Вливание цвета в цвет применяют, 
чтобы: 

-  приглушить слишком яркие краски; 
- создать новые оттенки; 
- сделать тональные переходы. 
Штрихование разными цветами в несколько слоев. Яркость ри-

сунка достигается за счёт наслоения цвета, а не нажима на карандаши. 
Приём 6: Проработка всего листа цветным мягким или простым 

карандашом для тональной и цветовой целостности композиции. Этот 
приём используют, если какие-то отдельные куски в рисунке начинают 
слишком ярко выделяться из общей гаммы, смотреться активнее, чем 
надо. 

Обычный графитный карандаш хорошо ложится поверх цветно-
го. Цветной карандаш на простой ложится плохо, размазывает его. 
Стирать штрихи надо в том же направлении, в каком они положены. 
При стирании поперёк штрихов они размазываются, и впечатление от 
работы портится. Резинкой цветной карандаш полностью стереть нель-
зя, особенно если штрихи положены с нажимом, но можно немного об-
легчить тон.  

Все эти приёмы показываются учащимся и воспринимаются ими 
не сразу, не одновременно, а по мере необходимости. Осваиваются 
приёмы не на формальных упражнениях, подобных тем, что показаны в 
презентации – а исподволь, при работе над конкретными композициями 
учебных и творческих работ учащихся.  

Необходимо постоянно напоминать о простых правилах работы 
цветными карандашами: 

1. Во время работы нужно подкладывать под руку листок гладкой 
бумаги, чтобы не испортить уже нарисованное. 

2. Необходимо стараться не растирать рисунок, так как такая ра-
бота всегда смотрится небрежно. 

3. Важно помнить, что резинкой цветной карандаш полностью 
стереть невозможно. 

4. Стирать штрихи надо в том же направлении, в каком они поло-
жены. 

5. Резинку надо зачищать (о доску, крупную наждачную бумагу), 
чтобы запачканный конец резинки не оставлял пятен. 
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При освоении техники также поощряется игра детей с материа-
лом и поиск индивидуальной манеры, своих приёмов работы с цветны-
ми карандашами.  

В презентации есть слайды с композициями, выполненными 
цветными карандашами профессиональными художниками, например – 
рисунки Т.В. Шишмарёвой,  Д.И. Митрохина, Ф.А. Малявина. 

Этап III. Завершающий. Презентация «Мир цветных каранда-
шей». Она представляет собой слайд-фильм с демонстрацией работ 
учащихся школы, выполненных в технике цветных карандашей. 

В результате практического применения освоенных техник рисо-
вания наблюдается, что: 

- цветными карандашами стали работать учащиеся всех воз-
растных групп; 

- возросло количество самостоятельных творческих работ уча-
щихся, выполненных в технике цветных карандашей. Композиции ста-
ли более разнообразными и выразительными; 

- опыт работы с цветными карандашами позволил легче перейти 
к работе в смешанных техниках. 

Использование  инновационных методик обучения позволяет 
сделать вывод об их целесообразности и значимости в накоплении 
умений и практических навыков учащимися школы искусств. 

В заключение хочется отметить, что правильно организованный 
подход с внедрением передовых технологий преподавания, адаптиро-
ванных к современным условиям, даёт возможность быстро вводить 
учащегося в активную работу мышления и воображения, приводит к 
развитию познавательных потребностей, творческих и индивидуаль-
ных  способностей. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЭЛЕМЕНТОВ  НАТУРПСИХОТЕРАПИИ  
В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОЦЕССЕ 

 
Улитина Ольга Юрьевна,  

педагог дополнительного образования 
ГБУДО «Оренбургский областной Дворец  

творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко» 
 
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

определяют здоровье как состояние человека, которому свойственно не 
только отсутствие болезней или физических дефектов, но полное физи-
ческое, социальное и душевное благополучие. Психологический аспект 
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здоровья населения в последние десятилетия стал острой социальной 
проблемой. Оптимизировать психологическое состояние человека в по-
вседневной жизни, богатой тревогами, стрессами, ухудшающими  каче-
ство  жизни,  снижающими  эффективность  деятельности  и создаю-
щими угрозу развития нарушений психического здоровья, помогает 
психотерапия. 

В век информационных технологий на психику ребёнка ложится 
большая нагрузка. Состояние утомления и переутомления, нервное на-
пряжение  уже являются обычными для детей школьного возраста. И 
это уже социально-педагогическая проблема. 

В процессе организации образовательной деятельности педагог-
профессионал решает ряд задач в области педагогической психотера-
пии: поддержание благоприятного психологического климата на заня-
тиях, профилактика возможных социально-психологических проблем 
обучающихся, создание ситуации успеха для каждого из них. Педагог 
может улучшить психоэмоциональное состояние учащихся во время 
своих занятий, формируя в ребёнке состояние радости, воодушевления, 
творческого подъёма, эмоционального комфорта. 

Существует немало методов психотерапии, которые целесообраз-
но применять в педагогической практике. Одним из них является метод 
натурпсихотерапии, то есть использование положительного влияния 
природы на организм. Общение человека с природой оказывает седа-
тивный, отвлекающий, активизирующий эффекты, а также имеет пози-
тивное эмоциональное и эстетическое воздействие, гармонизирующее 
личность. 

Использование элементов натурпсихотерапии в педагогическом 
процессе является важным фактором духовно-нравственного воспита-
ния. Бережное отношение к природе, забота о живых существах рожда-
ют у детей познавательный интерес, любовь к своей малой родине и 
способствуют формированию лучших черт характера, таких как патрио-
тизм, трудолюбие, гуманность. Ребёнок, соприкасаясь с природой, осоз-
наёт себя как её часть и по-новому оценивает красоту родного края.  

Ещё  В.А. Сухомлинский писал: «Мир, окружающий ребёнка, – 
это, прежде всего, мир природы с безграничным богатством явлений, с 
неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, вечный источник детского 
разума».  В педагогической деятельности В.А. Сухомлинского сущест-
вовало правило: в осенние, весенние, летние дни дети как можно 
больше должны находиться вне помещения. Специфика дополнитель-
ного образования позволяет проводить занятия в различных условиях 
(учебное помещение, спортивная площадка, школьный двор, городской 
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парк, сквер, лес и т. д.). Занятия на свежем воздухе не только способст-
вуют снятию напряжения через общение с природой, но и оказывают 
здоровьесберегающий эффект. Мир природы и мир движений, объеди-
няясь, становятся мощным средством развития ребёнка. Неотъемлемым 
элементом таких занятий являются подвижные игры. Они оказывают 
положительное влияние на развитие физических качеств и укрепляют 
здоровье детей.  

Рекомендация: для снижения напряжения и физической нагрузки 
в конце занятия проводятся игры малой подвижности (на внимание, 
смекалку и др.), т. к. игры большой подвижности вызывают перевозбу-
ждение, что может стать причиной снижения аппетита и осложнить 
выполнение домашнего задания.  

Экскурсия как одна из форм организации образовательного про-
цесса позволяет использовать элементы натурпсихотерапии и приоб-
щить учащихся к активному познанию окружающего мира. В поле, ле-
су,  на  реке учащиеся находятся в мире природы, учатся понимать и 
ценить её красоту, воспроизводить увиденное и прочувствованное в 
творческих работах (стихах, рассказах, рисунках и т. д.). Экскурсии по-
могают формировать в учащихся чувство прекрасного, ощущение ра-
дости познания, желание защитить и сохранить родную природу.  

Рекомендация: на прогулке в парке дайте учащимся задание не-
сколько минут молча наблюдать и слушать, закрыв глаза. Задайте во-
просы: кто слышал крики птиц (какие это были птицы?), шорох листь-
ев, шум ветра и т. п. Предложите детям «пошуршать» при ходьбе лист-
вой (снегом), кружась, подбрасывая вверх; прислониться к дереву 
щекой, потрогать руками, обхватить, взявшись за руки, сравнить с дру-
гими деревьями. Предоставьте детям время для самостоятельной дея-
тельности: лазание по деревьям (обеспечивается страховка), наблюде-
ние за объектами живой и неживой природы, сбор природного мате-
риала (желудей, красивых листочков или веточек, упавших на землю) и 
т. д. Чем больше свободы в движениях и поведении предоставляется 
учащимся, тем ярче их впечатления, тем больше пользы приносит об-
разовательная деятельность. 

Во все времена и эпохи природа оказывала и продолжает оказы-
вать огромное влияние на человека, на развитие его творческих спо-
собностей, являясь в то же время неиссякаемым источником для всех 
самых его смелых дерзаний. Для современного человека периода науч-
но-технической революции и урбанизации общение с природой приоб-
ретает всё большее значение, возрастает актуальность использования 
метода натурпсихотерапии и в педагогической практике.  
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Ключевые слова: техническое творчество, модель развития тех-

нического творчества, комплексная разноуровневая модульная образо-
вательная программа, профессиональные и надпрофессиональные ком-
петенции. 

Развитие современного общества неразрывно связано с научно-
техническим прогрессом. Информационно-коммуникационные и ин-
женерные технологии становятся неотъемлемой частью образователь-
ной деятельности, значительно повышающей её эффективность и мак-
симально способствующей всестороннему развитию интеллектуаль-
ной, эмоциональной и личностной сфер обучающихся.  Концепция 
развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 
сформулирована с акцентом на развитие творческого потенциала обу-
чающихся и формирование познавательных способностей в траектории 
собственного развития личности.    

Качественный скачок в развитии новых технологий повлёк за со-
бой потребность общества в людях, способных нестандартно решать 
новые проблемы, вносить новое содержание во все сферы жизнедея-
тельности.  Важными приоритетами в социально-экономической поли-
тике сегодня становятся привлечение молодёжи в техническую сферу 
профессиональной деятельности и повышение престижа научно-
технических профессий. Всё вышесказанное влечёт за собой изменения 
в дополнительном образовании.  

Сегодня в дополнительном образовании из 6 направлений (есте-
ственно-научное, социально-педагогическое, спортивно-оздоровитель-
ное, техническое, туристско-краеведческое, художественно-эстетичес-
кое) приоритетным, стремительно развивающимся и основным в инно-
вационной деятельности остаётся техническое творчество, развитие 
технических способностей.   

Технические способности – это те способности, которые прояв-
ляются в работе с оборудованием или его частями. При этом учитыва-
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ется, что такая работа требует особых умственных способностей, а 
также высокого уровня развития сенсомоторных способностей, ловко-
сти, физической силы. Для профессионального техника характерно ак-
тивное, положительное отношение к технике, трудолюбие, целеустрем-
лённость, организованность, настойчивость, самостоятельность, нали-
чие определённых знаний и умений, проявление в деятельности 
благоприятных психологических состояний, наличие собственно тех-
нических способностей. Нard-skills (профессиональные компетенции) 
современного инженера – изобретательство и наука, проектирование, 
конструирование и технология.  

Вместе с тем юный изобретатель, техник не только должен быть 
способен изобрести, придумать, построить модель. Немаловажно пред-
ставить эту модель обществу, презентовать продукт, заинтересовать ок-
ружающих новой технологией, продать – то есть продвинуть свой про-
ект. Для выполнения данных действий необходимы и надпрофессио-
нальные компетенции: навыки, которые позволяют повысить эффектив-
ность профессиональной деятельности. В современном дополнитель-
ном образовании разрабатываются модули по развитию надпрофессио-
нальных компетенций – soft-skills. Считаем, что включение данных мо-
дулей в комплексную программу по техническому творчеству станет 
важным компонентом в развитии юных техников, подспорьем в генера-
ции идей, продвижении изобретений и инновационных проектов. 

Исходя из вышесказанного, обучение по многоуровневым ком-
плексным программам технического творчества в системе дополни-
тельного образования, проведение массовых мероприятий технической 
направленности (научно-технических олимпиад, квестов, проектных 
форумов), заочных школ, слётов, профильных смен – комплекс мер для 
формирования основ инженерно-технического мышления у детей и 
подростков, направленный на достижение общей цели ускорения инно-
вационного развития современного общества. 

Приведём проект структуры комплексной модульной разноуров-
невой программы технической направленности в дополнительном об-
разовании, разработанный согласно методическим рекомендациям Рес-
публиканского модельного центра по проектированию современных 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразователь-
ным программам: 

1. Образовательный модуль: 
- начально-техническое моделирование; 
- ТРИЗ; 
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- тренинги по развитию надпрофессиональных компетенций; 
- профильный блок (судомоделирование, автомоделирование, ра-

кетомоделирование, робототехника, 3Д-моделирование, прототипиро-
вание и т. д.); 

- основы ИКТ. 
2. Практический модуль (изготовление и апробация прикладных 

проектов, доработка). 
3. Презентационный модуль (презентация проектов, участие в 

конференциях, форумах, семинарах, конкурсах, олимпиадах научно-
технического направления). 

Срок обучения по программе от 3 до 5 лет. Результатом програм-
мы будет являться овладение профессиональными и надпрофессио-
нальными компетенциями обучающимися. Программа трёхуровневая: 
стартовый (первые полгода), базовый (2 года), продвинутый (1 год). По 
итогам окончания уровней обучающийся сдаёт презентационный экза-
мен и получает сертификат и значок. Вместе с тем основой программы 
должен стать проектный подход, а итогом обучения – продукт, изготов-
ленный учащимся (научно-исследовательская работа, прикладной про-
ект, прототип, модель). 

Центр творчества является организатором массовых мероприятий 
по техническому творчеству: семинаров для педагогов, вебинаров, вы-
ставок, фестивалей. На базе Центра творчества проходят муниципаль-
ные, городские спортивно-технические соревнования, выставки, в ко-
торых участвуют ежегодно более 10 тысяч обучающихся. Стали тради-
ционными муниципальные мероприятия и выставки: «От идеи до 
модели», «Город мастеров». Вместе с тем на всех мероприятиях, про-
водимых в районе, Центр организует выставочные и тренировочные 
площадки по технической направленности: День машиностроителя, 
Сабантуй, день города, конференция работников образования. 

Педагоги с обучающимися активно принимают участие в 
мероприятиях технической направленности, WorldSkills России, 
республиканских фестивалях науки, соревнованиях по робототехнике, 
Юниор Скиллз и становятся призёрами. Итак, в 2016 году в фестивале 
муниципальных образований Республики Татарстан по поддержке и 
развитию детского творчества «Без бергэ» и республиканском этапе 
Всероссийской робототехнической олимпиады – 2016 стали призё-
рами: в номинации «Судомоделирование» Басов Павел; в номинации 
«Защита проектной работы» «Тушение пожара с помощью эластичных 
капсул» Аня и Георгий Гранские.  В 2017 году Центр также принял 
участие в фестивале технического творчества и в ставшем традици-
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онным фестивале «Без бергэ». Педагоги М.В. Клементьев и Ю.В. За-
ляльдинова стали победителями конкурса «Лучший педагог дополни-
тельного образования». В 2018 году Салахов Инсаф завоевал золотую 
медаль на Международном конкурсе юных изобретателей.  

Сегодня Центр творчества, сохраняя традиции, продолжает рас-
ширять спектр мероприятий по развитию инженерно-технических 
компетенций, доступных для всех обучающихся Зеленодольского 
муниципального района Республики Татарстан. Считаем, что потен-
циал Центра творчества – основная поддержка в освоении инженерно-
технических компетенций обучающимися города Зеленодольска и 
Зеленодольского района, так как в работе, мероприятиях, уроках, 
объединениях технической направленности занято более 10% учащихся 
школ города. Центр является единственным учреждением города, 
реализующим  программы  дополнительного  образования.  

 
 

РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА  
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА  

 
Хисаметдинова Лилия Хамитовна,  

методист  
ГБУДО «Оренбургский областной Дворец  

творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко»  
 

В последние годы в системе образования России всё большее 
внимание уделяется ресурсным центрам как координационным органам 
по усилению, объединению и использованию ресурсов системы допол-
нительного образования. Основной принцип работы ресурсных цен-
тров – принцип партнёрства.  

Деятельность ресурсных центров ориентирована на совместное 
решение тех важных проблем, которые не могут быть разрешены на 
должном уровне отдельными организациями, например, повышение 
профессионального мастерства кадров, проведение диагностики и ана-
лиза деятельности, организация экспертизы общеобразовательных про-
грамм, осуществление консалтинга, ретрансляция инноваций в практи-
ку, организация прикладных исследований и др.  

Необходимость создания ресурсных центров научно-методи-
ческого и информационно-методического обеспечения деятельности 
организаций дополнительного образования продиктована положениями 
Концепции развития дополнительного образования детей (утв. Распо-
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ряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р), Стра-
тегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2015 года  № 996-р). 

В системе дополнительного  образования ресурсные центры вы-
полняют концентрирующую, аккумулирующую, оптимизирующую 
функции и создают информационные, технические, программные, кад-
ровые, методические ресурсы для качественной реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ как внутри своей образова-
тельной организации, так и при оказании методической помощи дру-
гим организациям в сопровождении актуальных направлений развития 
дополнительного образования. 

Совместная деятельность организаций обеспечивает учащимся 
возможность освоить общеобразовательную программу с использова-
нием ресурсов нескольких ОДО. Сетевое взаимодействие является не-
обходимым условием выстраивания отношений между организациями, 
наделёнными функциями ресурсных центров. Они формируют инфра-
структуру на основе интеграции организаций дополнительного образо-
вания в пределах своего региона для повышения качества, обеспечения 
доступности и эффективности дополнительных образовательных услуг. 

Для эффективного развития системы дополнительного образова-
ния Оренбургской области, формирования современной образователь-
ной среды,  отвечающей всем требованиям и запросам социума, необ-
ходимо обновление содержания и совершенствование методического 
сопровождения образовательной деятельности организаций дополни-
тельного образования.  

Для решения поставленных задач государственным организаци-
ям дополнительного образования региона (ГБУДО «Оренбургский об-
ластной Дворец творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко», 
ГАУДО «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофиль-
ный центр», ГБУДО «Оренбургская областная детско-юношеская 
спортивная школа») присвоены статусы региональных ресурсных 
центров развития системы дополнительного образования Оренбург-
ской области (приказ министерства образования Оренбургской облас-
ти № 01-21/2873 от 8.11.2016 г. «О присвоении статуса региональных 
ресурсных центров»). Данные ресурсные центры призваны к форми-
рованию и развитию сообщества региональной системы дополнитель-
ного образования на основе интеграции организаций дополнительного 
образования Оренбуржья. 



 121

Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодёжи 
им. В.П. Поляничко – многопрофильная и многофункциональная госу-
дарственная организация дополнительного образования, одной из при-
оритетных задач которой является  совершенствование активных форм 
поиска и поддержки талантливых детей и молодёжи. Образовательное 
пространство формируется на основе расширяющегося спектра инно-
вационных педагогических методов, современных средств коммуника-
ций, экономических и организационно-административных механизмов. 
Весь процесс нацелен на формирование высококомпетентной лично-
сти, способной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире 
через раскрытие индивидуальности, восхождение к творчеству, культу-
ре, духовности, гражданственности. Образовательная деятельность 
ООДТДМ осуществляется при активной поддержке органов законода-
тельной и исполнительной власти, органов управления образованием, 
научных организации, вузов, общественных и профсоюзных организа-
ций, СМИ Оренбургской области. Дворцом издаются научно-методи-
ческий журнал «Внешкольник Оренбуржья», библиотека журнала 
«Внешкольник Оренбуржья», газета «Семья плюс». 

ООДТДМ активно действует как организационно-методический 
центр по развитию региональной системы дополнительного образова-
ния детей; реализует координирующую, информационно-организаци-
онную, программно-методическую функции поддержки развития ОДО 
области. 

В систему дополнительного образования детей Оренбургской об-
ласти входят 106 организаций дополнительного образования детей, 
среди которых 55 многопрофильных и 51 однопрофильная. 

Задача ООДТДМ как ресурсного центра оказывать адресную ме-
тодическую поддержку муниципальным организациям дополнительно-
го образования Оренбургской области, обеспечить организационно-
методическое и информационное сопровождение основных направле-
ний образовательной деятельности: 

- комплексное сопровождение развития художественного и соци-
ально-педагогического направлений деятельности; 

- развитие ученического самоуправления; 
- повышение педагогического мастерства работников многопро-

фильных организаций дополнительного образования; 
- развитие волонтёрского движения; 
- гражданское образование и патриотическое воспитание детей; 
- поддержка олимпиадного движения школьников. 
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ООДТДМ оказывает помощь педагогическим коллективам других 
образовательных организаций в реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельно-
сти детей, детским общественным объединениям и организациям. 

Методические мероприятия, проводимые ООДТДМ, направлены 
на решение задач, стоящих перед системой дополнительного образова-
ния, повышение уровня профессиональной компетентности и творче-
ской инициативы методистов и педагогов ОДО области.  

В положении о региональных ресурсных центрах определены ос-
новные направления работы: образовательное, программно-методи-
ческое, информационное, организационно-массовое, координационное. 
Виды  и формы методической помощи включают в себя проведение 
массовых и методических мероприятий для педагогических работников 
области: семинары, вебинары, стажёрские площадки, мастер-классы, 
круглые столы, конкурсы, фестивали и т. п. Формы работы ресурсного 
центра разнообразны: выезды в муниципальные ОДО области, консуль-
тирование в очном и заочном режимах, работа виртуального методиче-
ского кабинета, пополнение информационного банка данных и катало-
гов, поддержка образцовых детских творческих коллективов, содейст-
вие развитию волонтёрских отрядов, олимпиадного движения и т. д.  

Ресурсный центр в своей деятельности опирается на нормативно-
правовую базу системы дополнительного образования, активно взаи-
модействует с другими региональными ресурсными центрами области. 

Приказом директора ООДТДМ им. В.П. Поляничко утверждено 
положение регионального ресурсного центра на базе ГБУДО «Орен-
бургский областной Дворец творчества детей и молодёжи им. В.П. По-
ляничко». 

Структурно-организационная модель ресурсного центра – это ин-
теграция и сетевое взаимодействие с муниципальными ресурсными 
центрами и ОДО области.  

Деятельность ресурсного центра направлена на обновление со-
держания дополнительного образования. Осуществляя трансфер инно-
ваций от стадий научной разработки до их внедрения в образовательный 
процесс ОДО, Дворец тесно взаимодействует с муниципальными ОДО. 

Работа по всем направлениям осуществляется в течение года со-
гласно плану мероприятий ресурсного центра. Все структурные под-
разделения ООДТДМ задействованы в работе ресурсного центра.  

Разработаны проект и модель деятельности ресурсного центра на 
базе Дворца, его цель – обеспечение процесса развития региональной 
системы дополнительного образования путём интеграции и сетевого 
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взаимодействия, оптимизации и развития ресурсов организаций допол-
нительного образования Оренбургской области.  

В структурных подразделениях Дворца накоплен значительный 
опыт взаимодействия с ОДО области. Сотрудничество осуществляется 
во всех областях образовательной деятельности и, необходимо под-
черкнуть, достаточно плодотворно. 

В свою очередь, в каждой организации дополнительного образо-
вания имеется банк данных лучших педагогических практик работы 
детских творческих объединений. 

Чтобы опытом лучших педагогов мог воспользоваться любой пе-
дагогический работник, а инновационные технологии стали достояни-
ем большинства, необходимо активно развивать сотрудничество в рам-
ках деятельности ресурсного центра. 

Развитие региональной системы дополнительного образования будет 
успешным только на основе интеграции образовательных организаций в 
целях обеспечения доступности и качества образовательных услуг. 
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РАЗДЕЛ  9. 
Инклюзивное образование как процесс обучения детей  

с особыми образовательными потребностями  
в условиях образовательной организации 

 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  В  ШКОЛЕ  
С  ДЕТЬМИ  С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ  

 
Короткова Юлия Ивановна,  

заместитель директора по воспитательной работе  
МБОУ «Дедуровская СОШ» Оренбургского района,  

Оренбургская область 
 

Современные правила организации образовательного процесса в 
школе требуют от педагогов и администрации реализации технологий 
индивидуального и дифференцированного подхода не только в обуче-
нии, но и воспитании школьников.  

Для учеников с ОВЗ, получающих образование в обычных клас-
сах совместно с обычными сверстниками, важно чувствовать себя рав-
ными, уметь с ними взаимодействовать на уроках и переменах, уста-
навливать деловые и личностные контакты, активно участвовать во 
внеурочной деятельности, тем самым ежедневно преодолевать эмоцио-
нальные барьеры для расширения учебного и обогащения социального 
опыта. 

Основными задачами воспитательной работы в условиях реали-
зации инклюзивного образования можно считать: создание условий для 
разностороннего развития личности каждого ребёнка, для побуждения 
её к саморазвитию, самовоспитанию; поддержание и укрепление 
школьных традиций, способствующих развитию школьного коллекти-
ва; создание благоприятной психологической среды для всех участни-
ков воспитательного процесса; формирование гражданского самосоз-
нания обучающихся в процессе приобщения к общечеловеческим цен-
ностям; формирование духовного мира детей на основе утверждения 
нравственных общечеловеческих ценностей. 

Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это опре-
деляется, прежде всего, тем, что в неё входят дети с разными наруше-
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ниями развития. Если для обычного ребёнка социализация представля-
ет собой естественный процесс, то применительно к «особому» ребён-
ку погружение в общество – это кропотливая работа, процесс, резуль-
тат которого полностью зависит от тех условий, которые создают для 
этого взрослые. 

Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими 
детьми является индивидуальный подход с учётом специфики психики 
и здоровья каждого ребёнка. Ключевым моментом этой ситуации явля-
ется то, что дети с ОВЗ не приспосабливаются к правилам и условиям 
общества, а включаются в жизнь на своих собственных условиях, кото-
рые общество должно принимать и учитывать.  

При работе с детьми с ОВЗ одним из самых важных условий для 
педагога является понимание того, что эти дети не являются ущербны-
ми по сравнению с другими. Одной из актуальных проблем, связанных 
с воспитанием ребёнка, является в настоящее время личностно-ориен-
тированное воспитание. Эта задача решается путём проведения систе-
мы коррекционных мероприятий, направленных на смягчение недос-
татков развития умственно отсталых детей, на формирование их лич-
ности и социальную адаптацию. Именно целенаправленная и система-
тическая  воспитательная работа  в наибольшей степени обеспечивает 
формирование и развитие личности. 

Поэтому в нашей школе мы создаём творческую образователь-
ную среду для успешной социализации детей с ОВЗ. 

Они в силу своих возможностей принимают участие в различных 
воспитательных мероприятиях. 

Школьные традиции 

Традиционной формой воспитательной работы являются  школь-
ные праздники.      

  В связи с праздниками обычно устраиваются выставки, кото-
рые отражают творчество школьников: рисунки,  поделки.  

Все ученики совместно с классными руководителями и родителя-
ми принимают участие в школьных конкурсах, так, например, конкурс 
поделок, посвящённый празднику осени, Дню матери, Новому году.  

Кроме этого учащиеся активно участвуют в проведении этих 
праздников. 

Общешкольный смотр строя и песни в рамках месячника обо-
ронно-массовой и спортивно-оздоровительной работы также показыва-
ет совместное  активное участие обучающихся с ОВЗ с остальными 
учениками. 
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Стали традиционными встречи с настоятелем храма святителя 
Николая отцом Сергием, который учит детей быть добрыми и терпели-
выми по отношению друг к другу. 

Организация  внеурочной деятельности и  
дополнительного образования 

Многие дети не имеют возможности проявлять и реализовывать 
свои творческие способности, это зависит в первую очередь от того, 
что нет включения ребёнка в активную деятельность, нет контакта с 
окружающими. 

И эту проблему можно решить через занятия дополнительного 
образования, так как зачастую это прекрасная возможность для их про-
дуктивной творческой деятельности и социального общения. 

В системе внеурочной деятельности и дополнительного образо-
вания, организованной на базе школы, в этом учебном  году задейство-
ваны 164 обучающихся, что составляет 85% от общего числа обучаю-
щихся. В школе функционирует 15 объединений различной направлен-
ности: «Моё Оренбуржье», «Эрудит», шахматы, ИЗО-студия, 
вокальный, «В мире танца», «Спортивный час», «Столярное дело», 
ЮИД, «Я – исследователь», робототехника – всего 25 групп кружков, в 
которых занимаются  459 обучающихся, в том числе 6 детей с ОВЗ и 2 
ребёнка-инвалида. 

Работа с родителями 

Если говорить о работе с родителями, то можно выделить не-
сколько направлений: изучение условий жизни и воспитания ребёнка в 
семье; консультирование родителей по проблемам развития их детей; 
вовлечение семьи в работу школы. 

В школе используются различные формы работы с семьёй. Высо-
коэффективными следует отметить родительские собрания, заседания 
родительского всеобуча, различные школьные праздники и меро-
приятия.  

Хотелось бы отметить, что родители (законные представители) 
являются не только созерцателями данных мероприятий, но и  актив-
ными участниками. Такие мероприятия позволяют родителям ознако-
миться с различными аспектами деятельности школы, увидеть дости-
жения детей, оценить уровень их знаний и умений.  

Воспитание – процесс бесконечный. И всё-таки хочется верить, 
что систематическая работа по  воспитанию будет с успехом продол-
жаться и принесёт свои плоды. Все старания не пройдут бесследно, а 
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позволят изменить в лучшую сторону и детей, и родителей. А чем 
больше будет людей, любящих добро, тем лучше и добрее будет наше 
общество. 

 
 

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ –  
ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ  

ДЕТЕЙ С ОВЗ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 
Мирошникова Ольга Ивановна, 

педагог-психолог  
МБОУ «Дедуровская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района»,  

 Оренбургская область 
 
Проблема жизнестойкости детей с ОВЗ и детей-инвалидов давно 

стоит перед родителями, педагогами и обществом в целом. Ведь совре-
менные ребёнок, подросток, взрослый ежеминутно получают множест-
во внешних и внутренних воздействий. Иногда они активизируют дея-
тельность, а иногда тормозят и пугают. 

Данная программа предусматривает создание полноценной без-
барьерной среды для детей с ОВЗ, обеспечение их права на получение 
образования и полноценное участие в общественной жизни. Программа 
«Доступная среда» предусматривает создание условий для совместного 
обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в разви-
тии. Это один из главных ориентиров: дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья не должны отличаться в правах и возможностях от 
обычных детей. 

В нашей школе уже смонтированы широкие входные двери, са-
нитарно-гигиенические помещения, на входе в школу сделан пандус, 
расширены дверные проёмы и т. д. А так как, главной составляющей 
полноценного развития детей является сенсорное развитие,  на первом 
этаже школы оборудована сенсорная комната. 

Занятия в сенсорной комнате способствуют развитию не только 
физиологически обусловленных процессов, но и формированию психо-
логического здоровья детей, в результате чего повышается жизнестой-
кость.  

Сенсорное развитие, направленное на формирование полноцен-
ного восприятия окружающей действительности, служит основой по-
знания мира, первой ступенью которого является чувственный опыт. 
Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 
значительной степени зависит от того, насколько совершенно ребёнок 
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слышит, видит, осязает окружающее. Частично способствовать реше-
нию указанных выше задач в условиях нашей школы  позволяет прове-
дение коррекционно-развивающих занятий в условиях специально обо-
рудованной полифункциональной интерактивной среды. Это специаль-
ное помещение, которое называют сенсорной комнатой. Сенсорная 
комната – особым образом организованное и оформленное помещение, 
безопасное и интересное для ребёнка и взрослого. Сенсорная комната – 
это идеальная среда для отдыха, расслабления и развития. 

В сенсорной комнате занятия проводятся под руководством педа-
гога-психолога, но помимо этого интерактивная среда с успехом ис-
пользуется и для занятий другими педагогами школы. 

На коррекционных и развивающих занятиях в условиях сенсор-
ной комнаты используется среда, состоящая из множества различного 
рода стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха и 
вестибулярные рецепторы детей и подростков. Это  профилактическое 
средство школьного переутомления, особенно для младших школьни-
ков и выпускников. Психолог на занятиях старается создать ощущение 
безопасности и защищённости, положительный эмоциональный фон, 
снижает беспокойство и агрессивность, снимает нервное возбуждение 
и тревожность, активизирует мозговую деятельность. Это комфортная 
обстановка, сохраняющая и укрепляющая здоровье детей.  

Занятия в сенсорной комнате имеют некоторые ограничения по 
здоровью. Тем не менее специально подобранное оборудование сен-
сорной комнаты позволяет создать ни с чем не сравнимую по гармонии 
картину мира, того уголка, который даёт удивительные ощущения. 

Сенсорная комната представляет собой помещение с идеальной 
обстановкой, где ребёнок или взрослый человек полностью расслабля-
ется, заряжается позитивной энергией для новых свершений и актив-
ной деятельности. Здесь можно получить совершенно новые представ-
ления об окружающем мире, ведь львиная доля информации (около 
90%) воспринимается через глаза. 

Современные учебные программы способствуют быстрому обу-
чению, воспитанию и развитию личности, но зачастую несут с собой и 
множество факторов, ухудшающих здоровье. 

Нынешние дети, пришедшие в школу, уже отличаются повышен-
ной тревожностью, эмоциональностью, имеют хронические заболева-
ния, низкий иммунитет. А учебная нагрузка приводит к умственному 
переутомлению, что сопровождается ухудшением здоровья: увеличива-
ется число детей, страдающих различными хроническими заболева-
ниями, проявляются значительные вегетативные реакции, развиваются 
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неврозоподобные состояния, что, в свою очередь, становится пробле-
мой для ребёнка и сказывается на его учебной деятельности. Поэтому 
школе нужны технологии, обеспечивающие условия гармоничного раз-
вития и максимальную эффективность обучения. 

Сенсорная комната оказывает положительное воздействие на 
психофизическое и эмоциональное здоровье, а это значит, что сенсор-
ные комнаты целесообразно использовать в образовательном учрежде-
нии как здоровьесберегающую технологию. Занятия в сенсорной ком-
нате способствуют развитию не только физиологически обусловленных 
процессов, но и формированию психологического здоровья детей, в ре-
зультате чего повышается их жизнестойкость. 
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РАЗДЕЛ  10. 
Формирование условий для получения обучающимися знаний 
и практического опыта трудовой и творческой деятельности 

 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.  

РАБОТА СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

 
Нарутдинова Наталья Владимировна,  

педагог-организатор  
ГБУДО «Оренбургский областной  Дворец 

 творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко», 
 
В социальной сфере современной России происходят серьёзные 

изменения, которые затрагивают широкий спектр отношений человека 
и общества, включая местное самоуправление.  

Именно самоуправление открывает всем широкие возможности 
для свободного самоопределения, самореализации человека на основе 
выбора оптимальных способов решения своих жизненных проблем, а 
также для самостоятельного решения проблем местного сообщества. 

Процессы, происходящие в обществе, привели к принципиально 
иному, чем прежде, осмыслению задач воспитания молодёжи. Новые 
жизненные ориентиры, самостоятельность, активность, мобильность, 
инициативность выпускников организаций среднего профессионально-
го образования, прошедших практику самоуправления, отвечают со-
временным требованиям рынка труда. Освоив культуру самоуправле-
ния, можно действовать инициативно и самостоятельно, поэтому ог-
ромная роль в формировании личности специалиста нового типа 
принадлежит студенческому самоуправлению во всём многообразии 
его форм. И вот одной из форм студенческого самоуправления является 
студенческий совет общежития – автономный орган самоуправления, 
курирующий все формы жизни студентов, проживающих в общежитии. 

Самоуправление в общежитии – это важная составляющая сту-
денческой жизни, это режим протекания совместной и самостоятель-
ной жизни, в которой каждый студент может определить своё место и 
реализовать свои способности и возможности. Студенты при само-
управлении должны уметь управлять собой, своей жизнью в коллекти-
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ве на основе демократических отношений в обществе, должны учиться 
и стремиться к этому. Главным органом самоуправления в общежитии 
является студенческий совет (далее студсовет), в состав которого вхо-
дят руководители секторов (ответственные исполнители).  

Цель работы совета общежития: привлечение студентов к 
управлению общежитием; изучение и формирование общественного 
мнения; содействие социально-психологической адаптации студентов, 
создание условий для их самореализации; формирование в студенче-
ском общежитии обстановки дружбы, взаимопомощи, уважительного, 
требовательного отношения к личности; содействие в улучшении бы-
товых условий проживания, защиты прав студентов. 

При разработке и утверждении положений о студенческом совете 
общежития образовательного учреждения высшего или среднего про-
фессионального образования следует руководствоваться Примерным 
положением о студенческом общежитии федерального государственно-
го образовательного учреждения высшего и среднего профессиональ-
ного образования Российской Федерации, подведомственного Феде-
ральному агентству по образованию (утв. Министерством образования 
и науки РФ 10 июля 2007 г.) – Письмо Министерства образования и 
науки РФ от 27 июля 2007 г. № 1276/12-16 «О направлении для исполь-
зования в работе Примерного положения о студенческом общежитии». 

В соответствии с данным положением определяются основные 
задачи студенческого совета общежития: 

1. Принимает участие в процессе заселения студентов. 
2. Участвует в перемещениях студентов из одного помещения в 

другое в пределах общежития, а также в процессах выселения из об-
щежития. 

3. Занимается решением конфликтных ситуаций между прожи-
вающими студентами. 

4. Работает над улучшением условий проживания в общежитии: 
обеспечение общежития бытовыми приборами и мебелью, которые не-
обходимы проживающим и будут отвечать современным требованиям. 

5. Проводит работу, направленную на улучшение жилищно-
бытовых условий. 

6. Организует культурно-массовые, спортивные и развлекатель-
ные  мероприятия. 

7. Принимает участие в организации и проведении воспитатель-
ной работы с проживающими в общежитии. 

8. Также студенческий совет общежития оказывает немаловаж-
ную роль в социально-психологической адаптации студентов, т. к. она 
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протекает со значительными затруднениями. Члены студсовета прово-
дят различные мероприятия с целью снизить эмоциональную напря-
жённость студентов, заселившихся в общежитие. Делятся своим опы-
том, вовлекают студентов в совместную деятельность.  

Отдельно стоит сказать о социально-психологической адаптации 
детей-сирот, потому что эта социальная категория граждан оказывается 
наиболее уязвимой в период вхождения во взрослую самостоятельную 
жизнь, так как без поддержки родных и близких людей большинство из 
них неспособно успешно преодолеть возникающий адаптивный барьер. 
И вот здесь огромную роль играет студсовет общежития: знакомит с 
традициями учебного заведения и общежития, может помочь куда, к 
кому и по какому вопросу студенты-сироты могут обратиться, помогает 
решить жилищно-бытовые вопросы, вовлекает в активную деятель-
ность, в общественную жизнь общежития, обеспечивает участие в раз-
личных мероприятиях общежития. 

9. Защищает права студентов общежития, формирует умения от-
стаивать свои права и права коллектива. 

10.  Выпускает студенческую газету общежития. 
Организация работы студенческого совета общежития: 
1. Из числа членов студенческого совета путём голосования на 

добровольной основе избирается председатель Совета общежития и его 
заместители – руководители секторов. 

2. Студенческий совет общежития организует свою деятельность в 
соответствии с планом мероприятий, разработанным путём обобщения 
предложений студентов, проживающих в студенческом общежитии. 

3. План мероприятий принимается общим собранием студентов, 
проживающих в общежитии, открытым голосованием, простым боль-
шинством голосов. 

4. Заседания студенческого совета общежития проходят не реже 
одного раза в месяц (по мере необходимости проводятся чаще). 

5. Гласность работы студсовета и оперативность доведения всех 
его решений до каждого студента обеспечивается через лидера группы, 
газету, информационные стенды, радио, сайт образовательной органи-
зации (если есть). 

6. Студсовет осуществляет взаимосвязь с администрацией тех-
никума. 

7. Студсовет осуществляет связь со студсоветами учебных заве-
дений города или района, другими воспитательными учреждениями, а 
также отделами по делам молодёжи при администрации района или го-
рода. Также студсовет взаимодействует с инспектором по делам несо-
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вершеннолетних с целью организации воспитательной работы с про-
живающими в общежитии, с детьми группы риска, взаимодействует с 
врачами студенческой поликлиники с целью пропаганды здорового об-
раза жизни. Ещё студсовет может взаимодействовать с учреждениями 
культуры города или района с целью организации праздничных меро-
приятий, а также чтобы у проживающих в общежитиях появилась воз-
можность посещать спектакли, кинотеатры, центры досуговой и позна-
вательной деятельности. 

8. Студсовет общежития регулярно информирует студенческий 
совет и администрацию образовательной организации о своей деятель-
ности. 

9. Представляет директору образовательной организации ин-
формацию о материальном и моральном поощрении студентов обще-
жития. 

Более подробно остановимся на работе секторов. 
 Учебный сектор ежедневно занимается вопросами успеваемо-

сти и посещаемости, анализом результатов учёбы и выявлением при-
чин неуспеваемости по ежемесячной аттестации; готовит материал по 
отстающим студентам для рассмотрения на студенческом совете обще-
жития, оказывает помощь в выполнении домашней работы слабоуспе-
вающим студентам. 

 Культурно-массовый сектор организует и проводит различные 
праздничные мероприятия, встречи с правоохранительными органами 
и медицинскими работниками. 

 Спортивный сектор организует спортивные площадки возле 
общежития, спортивные соревнования, а также занимается пропаган-
дой здорового образа жизни, профилактикой вредных привычек. 

Жилищно-бытовой сектор проводит работу, направленную на 
поддержание чистоты и порядка в общежитии: совместно с админист-
рацией общежития разрабатывает и в пределах своих полномочий 
осуществляет мероприятия по сохранности жилых помещений, обору-
дования, мебели. Закрепляет жилые комнаты за проживающими на 
весь период обучения, организовывает и принимает участие в рейдах 
чистоты, проводит конкурсы-смотры на звание «Лучшая комната об-
щежития», «Лучший блок общежития» и т. д. 

 Информационный сектор оформляет стенды на этажах с объяв-
лениями, поздравлениями, плакатами, стенд «Жизнь общежития» и т. д. 

 Члены сектора здоровья оказывают помощь медработнику об-
щежития. 
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Наряду с администрацией образовательной организации студсо-
вет может принимать активное участие в родительских собраниях: го-
товить выступления, доклады на различные темы, давать индивидуаль-
ные консультации, проводить беседы, вести интернет-переписку с ро-
дителями, устраивать онлайн-часы для общения с родителями или для 
решения тех или иных проблем. 

Студсовет должен выдвигать и согласовывать с руководством 
свои инициативы и рекомендации по расширению сферы дополнитель-
ных услуг на базе общежития. Например, оборудовать специальные 
комнаты для свободного доступа студентов в сеть Интернет для повы-
шения качества учебной деятельности, а также для онлайн-общения с 
родителями, ведь не у всех есть возможность выхода в Интернет. Также 
можно оборудовать комнаты для занятия спортом с турниками, трена-
жёрами и спортивным инвентарём. 

В общежитии должны быть комнаты отдыха, самоподготовки, 
комнаты психологической помощи, помещения для удовлетворения бы-
товых потребностей студентов – это прачечные, сушилки для белья и пр. 

В общежитии можно создать доступную систему печати доку-
ментов для проживающих в нём студентов. Ведь процесс обучения 
подразумевает под собой выполнение различных заданий, подготовку к 
семинарам и выступлениям, написание рефератов, курсовых и т. д. Как 
правило, преподаватели требуют сдавать подобные материалы в печат-
ном виде.  Большинство студентов не имеют возможности приобрести 
принтер. Всё это значительно улучшит качество проживания в обще-
житии, повысит уровень успеваемости. 

К членам студсовета общежития, их работе обучающиеся долж-
ны относиться с уважением и пониманием, обращаться за советом и 
помощью, предлагать свои услуги. Многие стремятся работать в соста-
ве студсовета общежития. Ведь в общежитии ребята становятся само-
стоятельными и учатся работать в команде, готовятся к различным 
жизненным ситуациям, где им придётся полагаться в первую очередь 
на себя. Здесь они начинают реально смотреть на жизнь и на себя в 
ней, оценивать свои возможности и достижения, перестают быть деть-
ми и становятся социально зрелыми, адаптированными ко взрослой са-
мостоятельной жизни. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЁЖИ КАК РЕСУРС,  
НЕОБХОДИМЫЙ СОВРЕМЕННОМУ ОБЩЕСТВУ 

 
Пустыльникова Галина Викторовна,  

методист 
ГБУДО «Оренбургский областной Дворец 

творчества детей и молодёжи им. В.П. Поляничко» 
 
В настоящее время развитие творческого потенциала молодёжи 

является одним из наиболее актуальных направлений педагогических 
исследований, что связано с возрастающим спросом современного 
общества на социально активную, творческую, гармонично развитую 
личность,  способную  принимать  решения  и  отвечать  за  их  реа-
лизацию. 

Многоаспектное понятие «творческий потенциал молодёжи» 
нуждается в межпредметном толковании, что подчёркивает необхо-
димость проанализировать и рассмотреть инвариантные характери-
стики базовых понятий «молодёжь», «потенциал» «творческий по-
тенциал». 

В социологии подчёркивается важность категории «молодёжь» в 
связи с тем, что она является проводником новых идей, инициатив, вы-
ступает носителем новейших знаний и творчества. 

Одно из первых социологических определений понятия «моло-
дёжь» в конце 1960-х годов было сформировано социологом В.Т. Ли-
совским: «Молодёжь – это поколение людей, проходящих стадию со-
циализации, усваивающих образовательные, профессиональные и куль-
турные функции и подготавливаемых обществом к усвоению и 
выполнению социальных ролей. В зависимости от конкретных истори-
ческих  условий возрастные критерии молодёжи могут колебаться от 14 
до 35 лет». [5] 

Введение понятия «потенциал» в качестве общенаучного термина 
принадлежит Аристотелю. 

В современном языке слово «потенциал» (от лат. рotentia) толку-
ется неоднозначно: 

 как скрытая возможность, обладающая достаточной силой для 
проявления; 

 как сила, источник, возможность, средство, запас, которые мо-
гут быть использованы для решения какой-либо задачи, для достиже-
ния определённой цели; 

 как возможности отдельного лица, общества, государства в 
определённой области. [4] 



 136 

В педагогических исследованиях термин «потенциал» начал ши-
роко применяться в связи с решением задач более полной реализации 
внутренних сущностных сил участников педагогического процесса. 

Обращаясь к анализу педагогического аспекта проблемы разви-
тия творческого потенциала личности, отметим, что как сам термин, 
так и постановка вопроса о его развитии средствами образования яв-
ляются для педагогики сравнительно новыми. 

Исследователи В.Г. Ананьев, В.Ф. Овчинников, И.М. Верткин 
понимают под творческим потенциалом личности определённый уро-
вень психических возможностей личности, её внутренней энергии, на-
правленной на  творческое самовыражение и самоутверждение. [3] 

Т.Г. Браже определяет творческий потенциал как сумму системы 
знаний, умений и убеждений, на основе которых строится и регулиру-
ется деятельность; развитого чувства нового, открытости человека ко 
всему новому; высокой степени развития мышления, его гибкости, не-
стереотипности и оригинальности, способности быстро менять приёмы 
действий в соответствии с новыми условиями деятельности. [2] 

Мы рассматриваем понятие «творческий потенциал» молодёжи 
как совокупность способностей людей и их активность в постановке и 
решении новых творческих задач, проявлении инициативы и предпри-
имчивости в   новаторской деятельности, способствующие саморазви-
тию личности и её профессиональному росту. 

Для реализации и развития субъекта в творческой деятельности 
и, в частности, для развития его творческого потенциала необходимым 
условием  является свобода. Недаром психологи для более эффективно-
го стимулирования развития творческого потенциала у детей рекомен-
дуют игры с самыми простыми предметами, чтобы дать возможность 
ребёнку «домыслить», «досочинить». Л. Выготский, выделяя свободу 
как непременное условие всякого творчества, замечал, что «творческие 
занятия детей не могут быть ни обязательными, ни принудительными и 
могут возникнуть только из детских интересов». [1] 

Именно в основе системы дополнительного образования детей 
лежит свободный выбор каждым ребёнком направления и вида дея-
тельности. Сегодня учреждения дополнительного образования зани-
мают особое место среди общественных институтов, так как создают 
условия для гармоничного единства познания, творчества и общения 
молодёжи и взрослых. Данный вид образования исторически сложил-
ся как специфическая часть системы непрерывного образования, 
обеспечивающая развитие ребёнка и молодого человека в его свобод-
ное время.  
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Педагогическими условиями дополнительного образования де-
тей, обеспечивающими их творческое развитие, самоопределение, вы-
ступают соответствующее содержание деятельности, многообразие до-
полнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
личностно ориентированный, личностно деятельный подходы в орга-
низации работы и особенности личности педагога. 

Дополнительное образование располагает широкими возможно-
стями по реализации интересов детей и развитию творческих способ-
ностей. Специфика дополнительного образования даёт возможность 
создать условия для формирования самосознания, самоопределения и 
самореализации ребёнка в его успешной социализации в нынешней и 
будущей жизни. Причём процесс социализации в данной системе обра-
зования опосредован творческой деятельностью в коллективе, которая 
является одним из наиболее эффективных педагогических средств раз-
вёртывания индивидуально-личностных возможностей развития моло-
дёжи, становления их неповторимой индивидуальности, их личностно-
го самоопределения, самоактуализации и самореализации.  

Творческий потенциал учащихся развивается в процессе дея-
тельности при решении различных задач. Возникшая проблемная си-
туация требует определённого решения, которое в творчестве может 
быть выражено объективно или субъективно для каждого человека. Но 
процесс обучения творческим основам всегда несёт в себе противоре-
чия между необходимостью передачи молодому поколению всевозрас-
тающего запаса социально значимого знания и соответствием его ин-
дивидуальному потенциалу каждого учащегося; между массовостью 
обучения и индивидуальным стилем учения; между освоением знаний 
и способов действий и готовностью к творчеству. 

Достаточно высокий уровень творческой активности молодёжи 
определяет востребованность различных творческих объединений (ин-
теллектуальных клубов, профильных лагерей, научных обществ), кото-
рые существуют в организации дополнительного образования. По-
скольку в работе перечисленных форм принимает участие около 20% 
учащихся, то это указывает на необходимость активизации работы по 
повышению их мотивации к участию в подобных мероприятиях. Пра-
вительство сегодня ставит перед собой задачу мотивировать молодёжь 
активно заниматься инновационными проектами, решая их творчески.  

Считаем, что развитие творческого потенциала молодёжи следует 
начинать с формирования у них мотивационной основы исследователь-
ской деятельности. Одним из факторов, влияющих на развитие творче-
ских способностей, является признание самой молодёжи ценности 
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творчества. Поэтому в настоящее время представляется важным прово-
дить работу в этом направлении. Нужно создавать такие условия, кото-
рые содействовали бы развитию  у молодёжи качеств и склонностей, 
выделяемых как характерные черты творческой личности. Поэтому для 
улучшения условий развития творческого потенциала молодёжи пред-
лагаем: 

- активизировать работу системы образования по выявлению и 
поддержке одарённой и талантливой молодёжи, развитию и реализации 
её творческих способностей; 

- создать современные условия обучения в организациях допол-
нительного образования, позволяющие учащимся наиболее полно рас-
крывать и реализовывать свои способности и навыки; 

- организовать досуг, который будет отвечать интересам молодёжи. 
Таким образом, творческий потенциал молодёжи следует рас-

сматривать как ресурс, который способен развиваться и реализовывать-
ся при определённых условиях, оказывая существенное влияние на 
развитие современного общества. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ 
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ С ОРИЕНТАЦИЕЙ  

НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОФЕССИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Христофорова Татьяна Александровна, 

заместитель директора по школьным  информационным системам 
МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная  школа Оренбургского района»,  

Оренбургская область 
 
Профессиональное самоопределение, выбор профессии, выбор 

конкретного вида деятельности – проблема вечная, она существует 
столько же, сколько существует разделение труда в обществе: ни одно 
поколение никогда не уходило от вопроса «Кем быть?» и решало его на 
разных уровнях, руководствуясь различными мотивами. 

Актуальность профориентационной помощи школьникам оче-
видна. Во-первых, важнейшая задача школы – формирование полно-
ценных граждан своей страны, а это во многом зависит от того, чем бу-
дут заниматься бывшие повзрослевшие школьники, какую профессию 
они изберут и где будут работать. Во-вторых, грамотно построенная 
профориентационная работа позволяет решать и многие насущные 
проблемы ещё в период школьного обучения. 

Из анализа взглядов различных учёных, которые пытались теоре-
тически решить проблему профессионального выбора, следует, что 
профессиональное самоопределение – это не только процесс принятия 
решений по выбору профессиональной деятельности, но и одна из 
форм активности личности. 

Целью профориентационной работы в школе является создание 
условий для формирования готовности подростков к профессиональ-
ному самоопределению с учётом востребованности профессий на рын-
ке труда и эффективно действующей системы сопровождения профес-
сионального самоопределения обучающихся. В современном мире одна 
из самых востребованных областей – область IT-технологий, и именно 
на неё я ориентируюсь в профориентационной деятельности. 

В нашей школе уже 5-й год существует научное общество «Эру-
дит», в котором ведут работу 6 секций:  

- лингвистическая;  
- историко-краеведческая; 
- математическая; 
- эколого-географическая; 
-  информатики и физики;  
- биологии и химии. 
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  Я курирую работу секции информатики и физики. Как  учителя 
информатики меня волнует, что сегодня при выборе профессии дети 
ориентируются на гуманитарные науки, оставляя без должного внима-
ния точные науки – математику и физику. Моя задача как педагога, 
пробудить интерес учеников школы к точным наукам, вовлекая их в на-
учно-техническое творчество. Развитие данного направления обуслов-
лено социальным заказом общества. В новостях нас ежедневно знако-
мят с новыми роботизированными устройствами в домашнем и обще-
ственном секторе, в медицине и на производстве. Это инвестиции в 
будущие рабочие места. Однако сейчас в России наблюдается острая 
нехватка инженерных кадров, а это серьёзная проблема, тормозящая 
развитие экономики страны. Необходимо вернуть массовый интерес 
молодёжи к научно-техническому творчеству. Наиболее перспективный 
путь – это робототехника и 3D-моделирование, позволяющие в игровой 
форме знакомить детей с основами механики, динамики, программиро-
вания и математики. В начальной школе инновационным направлением 
является ментальная арифметика. Ментальная арифметика – это ком-
плексный подход, который включает в себя обучение счёту в уме, а 
также развитие ментальных способностей и других полезных навыков. 
Эти направления являются современным трендом в образовательном 
процессе, обладающим огромным потенциалом.  

Для решения существующей проблемы и запуска работы в вы-
бранном направлении требуется финансирование для закупки оборудо-
вания. Необходимая сумма для реализации проекта составляла 700 000 
рублей. Решение этого вопроса – участие в грантах «Газпромнефть 
Оренбург» (программа социальных инвестиций «Родные города») и 
других проектах. Эту сумму в виде грантов я получила для  проектов 
«Умный Я» (робототехника и ментальная арифметика) и «Думай! Дей-
ствуй! Достигай!» (3D-моделирование). 

В рамках дополнительного образования в нашей школе были соз-
даны кружки по робототехнике, ментальной арифметике, 3D-модели-
рования и программирования в среде Аrduino. В кружки набиралось 
ограниченное количество человек. Так как основная работа в кружке – 
это программирование, то были в основном отобраны дети, показавшие 
хорошие результаты во Всероссийской акции по программированию 
«Час кода». Кружки по робототехнике и ментальной арифметике дейст-
вуют второй год.  

Для внедрения этого проекта мы сотрудничали с выпускниками 
ОГУ, которые имели опыт в социальном проектировании. По робото-
технике были закуплены наборы Lego Mindstorms EV3, программное 
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обеспечение имеется в свободном доступе.  Обучение детей вели па-
раллельно с преподавателем из ОГУ. 

По 3D-моделированию и программированию в среде Аrduino  ра-
ботаем первый год. На средства гранта были закуплены 3D-принтеры, 
3D-сканер и наборы Аrduino. Для обучения детей базовым знаниям в 
программе для создания трёхмерных моделей в программе инвертор 
был приглашён специалист из ОГУ. 

В этих кружках занимаются ребята, нацеленные на получение 
образования в ссузах и вузах по техническим специальностям. 

За годы работы в этом направлении имеются существенные ре-
зультаты на областном уровне. Дети участвуют в различных конкурсах, 
научно-практических конференциях, фестивалях и занимают призовые 
места. С научно-исследовательской работой «Ментальная арифметика в 
нашей жизни» заняли 2 призовых места. 3-е место в XVI областном кон-
курсе исследовательских работ учащейся молодёжи и студентов Орен-
буржья в секции «Юные исследователи» и 1-е место по педагогике в 
секции «Университетские школы» XL научной конференции студентов. 
С проектами «Умный робот» и «TheQuantummachine» на городском 
фестивале по легоконструированию и основам робототехники «Hello, 
робот!» заняли 3-е и 1-е места соответственно. В областном творческом 
конкурсе «Дети. Техника. Творчество» по робототехнике заняли 1-е 
место. Были участниками нескольких выставок и мероприятий по IT-
технологиям областного масштаба. Планы на будущее – готовиться для 
участия в региональных конкурсах WorldSkills и JuniorSkills. Компе-
тенции по 3D-моделированию и робототехнике на областном конкурсе 
WorldSkills будут введены только в следующем году, где мы планируем 
представить свою команду. 

Внедряли все эти идеи в жизнь школы, тесно сотрудничая с учи-
телем физики и  преподавателями ОГУ. Совместная профориентацион-
ная деятельность школы с вузом по активному участию обучающихся в 
конкурсах, олимпиадах и профориентационных лекториях стала вос-
требованным направлением ранней профориентации детей. За послед-
ние годы повысилось количество поступивших в вузы и ссузы на фа-
культеты информационных технологий: в 2014-2015 – 5 человек; 2015-
2016 – 6; 2016-2017 – 7; 2017-2018 – 9. Выпускники сделали осознан-
ный выбор, потому что у них была возможность протестировать свои 
способности.  

Занятия в кружках технического направления:  
 способствуют развитию творческих способностей детей;  
 формируют научное мировоззрение;  
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  возрастёт престижность IТ-профессий; 
  вырастет доля выпускников, поступающих в вузы на инженер-

ные специальности;  
 увеличится число желающих обучаться в классах профильного 

уровня;  
  повысится уровень мотивации учителей для саморазвития; 
 помогают сориентироваться в мире профессий и делают выпу-

скников конкурентоспособными при поступлении в вузы. 
Система профориентации школьников – это организованная, 

управляемая деятельность различных государственных и обществен-
ных организаций, предприятий, учреждений и школы, а также семьи, 
направленная на совершенствование процесса профессионального и 
социального самоопределения школьников в интересах личности и об-
щества.  

Ранняя профориентация – это инвестиции в будущие рабочие 
места нашей области и страны. Любимая работа в будущем, это главная 
составляющая счастливого человека! 
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