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Предисловие 

В настоящее время внимание к проблемам и развитию дополнительного образования 

детей усиливается не только на муниципальном, но и на федеральном уровне. 20 января 2014 

г. в Министерстве образования и науки Российской Федерации состоялось первое заседание 

межведомственного совета по дополнительному образованию и воспитанию детей. 

«Фактически, система дополнительного образования для нас является инновационной 

площадкой для отработки образовательных, воспитательных моделей и технологий 

будущего»*, – заявил Министр образования и науки Российской Федерации Д.В.Ливанов, 

открывая заседание Совета. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» закрепил статус дополнительного 

образования, сформулировал ответственность субъектов Федерации за его развитие. Указы 

Президента Российской Федерации сформулировали задачи по увеличению охвата детей 

дополнительным образованием до 75%  к  2020 году. При этом предусмотрено, что до 50% 

расходов на указанные цели будут профинансированы из федерального бюджета. 

Дмитрий Ливанов указал на необходимость усовершенствования сферы дополнительного 

образования: «Нам очень важно модернизировать существующую систему, сделать ее 

интересной для детей, современной по содержанию, обновить инфраструктуру системы 

дополнительного образования, сделать так, чтобы отсутствовали межведомственные 

перегородки и барьеры для ребенка, чтобы дети могли свободно заниматься развитием своих 

талантов» (http://минобрнауки.рф/новости/3890). 22-23 апреля 2014 года в г. Ярославле 

состоялся Международный форум «Евразийский образовательный диалог», в котором 

приняли участие представители более 50 регионов России и многих зарубежных государств. 

В рамках Форума состоялось заседание Межведомственного совета по развитию 

дополнительного образования с участием Министра образования и науки Российской 

Федерации. Д.В. Ливанов рассказал о реализации проекта Концепции развития 

дополнительного образования детей. Среди основных принципов  Концепции можно 

выделить следующие: 

 социальная гарантия государства на качественное и безопасное дополнительное 

образование детей; 

 общественно-государственная поддержка разнообразия детства, самобытности и 

уникальности личности посредством расширения спектра общеразвивающих и 

http://минобрнауки.рф/новости/3890
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предпрофессиональных программ разной направленности и сетей дополнительного 

образования детей, обеспечивающих их приобщение к традиционным и общечеловеческим 

ценностям в современном информационном постиндустриальном поликультурном обществе; 

 реализация права на развитие личностного и профессионального самоопределения 

детей в различных видах конструктивной личностнообразующей деятельности. 

Таким образом, необходимость проведения областной научно-практической конференции 

«Современные проблемы дополнительного образования и эффективные технологии их 

решения» была продиктована политикой нашего государства в сфере дополнительного 

образования. Целью научного мероприятия было создание открытой площадки для 

конструктивного диалога и взаимодействия  работников дополнительного образования, 

учителей школ, преподавателей профессиональных учреждений и высшей школы, 

представителей общественности в вопросах сохранения и модернизации системы 

дополнительного образования детей и молодежи России.  

Участники Конференции отметили важнейшую тенденцию – повышение интереса к 

исследовательской деятельности обучающихся, как в системе среднего общего образования, 

так и в системе дополнительного образования детей. В настоящее время сформировалась 

потребность в разработке новых требований к учебным программам учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи, включающим элементы научного 

исследования. Не остается без внимания проблема синтеза естественнонаучного, 

технического образования и духовно-нравственного воспитания в компьютерной среде
1
. В 

связи с указанными тенденциями появляется необходимость в разработке новых критериев 

итоговой и промежуточной аттестаций обучающихся: должны быть отмечены не только 

ЗУНы, но и результаты научно-исследовательской деятельности детей, их участие в 

социально значимых мероприятиях. 

Оргкомитет 

  

                                           
1
 Коротков А. М. Подготовка школьников к обучению в дидактических компьютерных 

средах: Учебное пособие. Волгоград, 2002. 
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Изучение творчества Шекспира как культурологическая составляющая работы 

Интеркультурного клуба «Глобус» 

Ананьева Ю. С. 

ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодёжи 

г.Ульяновск 

В созданном в 2013 году в Областном Дворце творчества детей и молодёжи 

ИНТЕРКУЛЬТУРНОМ КЛУБЕ "ГЛОБУС" для обучающихся предлагается увлекательная 

программа обучения. Мы делаем упор на практическое общение на иностранном языке, 

углублённо его изучаем, стремимся постигать не только сам язык, но и культуры разных 

стран. Подростки и юношество с огромным увлечением знакомятся с особенностями 

психологии общения в других культурах, занимаются фразеологией иностранных языков. В 

этом нам помогают современные технические средства, а также использование всех 

возможных  ситуаций применения иностранного языка (английского) в обычной жизни с 

целью развития интереса к языкам мира, решения проблемы межкультурного диалога, 

укрепления дружбы между народами, профилактики экстремизма в молодёжной среде, а 

также развития культурных связей между представителями различных культур.   

Это и участие в Фестивале языков «Много народов – один мир», организованном при 

поддержке Правительства Ульяновской области, немецкого культурного центра имени Гёте, 

Москва и Фонда «Ульяновск – культурная столица» с участием культурного фонда имени 

Роберта Боша и прошедшем в нашем городе 26 апреля 2014 года, и участие в Первом 

открытом молодёжном Шекспировском марафоне.  

В апреле 2014 года весь мир отмечал юбилей - 450 лет со дня рождения величайшего 

английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. В преддверии этого юбилея 

Ульяновский Театр юного зрителя «NEBOLSHOY TEATP» дал старт новому проекту – 

ПЕРВОМУ ОТКРЫТОМУ МОЛОДЁЖНОМУ ШЕКСПИРОВСКОМУ МАРАФОНУ. 

26 апреля 2014 года на сцене театра «NEBOLSHOY ТЕАТР» состоялся заключительный 

Гала-концерт ШЕКСПИРОВСКОГО МАРАФОНА, в котором выступили и воспитанники 

нашего Дворца творчества. Ребята из Интеркультурного клуба «Глобус» (объединения 

«Английский язык» под руководством Юлии Сергеевны Ананьевой и «Лингвистический 

практикум» под руководством Валентины Викторовны Кузнецовой) Александра Хапаева, 

Алина Новосёлова, Яна Агеева, Иоанна Буркина, Алексей Уколов и Екатерина Афанасьева 

исполнили сонеты Шекспира на английском и русском языке. 

Бессмертные творения Уильяма Шекспира звучали в театре весь день, а завершился 

Шекспировский Марафон спектаклем NEBOLSHOГО ТЕАТРА «Комедия ошибок». Роли в 
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этом спектакле, наряду с профессионалами - актерами театра, сыграли и обычные поклонники 

творчества великого драматурга.  

Мы принимали участие в репетициях и консультациях под чутким руководством 

директора и художественного руководителя театра Эдуарда Терехова  и режиссёра-

постановщика Марины Корневой. Это дало неизгладимые эмоциональные впечатления и 

потрясающий опыт работы на профессиональной сцене. Юные дарования старались учесть 

все советы и почувствовали себя артистами в полной мере на профессиональной сцене. 

Инициативу Театра по проведению марафона поддержали Губернатор Ульяновской 

области С.И. Морозов, Министерство искусства и культурной политики Ульяновской 

области, Фонд «Ульяновск – культурная столица». Основной особенностью ПЕРВОГО 

ОТКРЫТОГО ШЕКСПИРОВСКОГО МАРАФОНА явилась возможность заявить о своём 

участии в проекте любого желающего в возрасте от 14 до 35 лет независимо от профессии и 

рода деятельности. Единственное условие - творческие заявки должны были быть основаны 

на драматургических и поэтических произведениях Уильяма Шекспира. Художественное 

наследие Уильяма Шекспира давало безграничные возможности для раскрытия творческого, 

духовного потенциала каждого участника этого проекта. 

В процессе подготовки к участию в Марафоне были прочитаны сонеты В. Шекспира на 

двух языках, английском и русском, и каждый желающий смог выбрать произведение себе по 

душе. Для подачи заявки было необходимо предоставить видеопрезентацию, с трудной 

работы над которой и начался наш долгий путь к участию в Гала-концерте.  

На занятиях Клуба также много говорили о Шекспире, изучалось его творчество, 

делались доклады и презентации. Естественно, что благодаря этому воспитанники Клуба 

сделали для себя массу открытий. 

Они узнали, каким величайшим драматургом - гуманистом Англии был Шекспир   и что 

его творчество является вершиной литературы эпохи Возрождения. Обсуждая темы, 

затрагиваемые им в произведениях, мы все дружно пришли к выводу, что   вместе с тем 

Шекспир - наш современник. Проблемы, которые пытался разрешить в своих произведениях 

Шекспир, к сожаленью, продолжают оставаться и 400 с лишним лет спустя. 

Справедливо считается, что Шекспир - человек, сделавший как никто другой несказанно 

много для развития английского театра. Задолго до него на дорогах Англии встречались 

бродячие актерские труппы. Они ставили свои фарсы, отрывки из мистерий, моралите во 

дворах гостинец, в трактирах, в залах вельмож или прямо на сдвинутых повозках на какой-

нибудь ярмарке. Поскольку актёры попадали под суровые законы о бродягах, они стали 

выпрашивать у знатных вельмож право именоваться их слугами. С этого времени не только 
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бродячие, но и постоянные актёрские труппы, игравшие в театральном здании, стали 

именоваться "слугами" какого - либо вельможи - мецената. Так и труппа театра "Глобус", с 

которой была связана творческая судьба Шекспира, именовалась "слугами лорд - канцлера", а 

потом - короля. 

Первый постоянный театр в Англии был основан в 1576 году актёром Бербеджем. В 

последующие два года было построено уже 8 постоянных помещений для театра. "Глобус" 

был выстроен в 1599 году и сгорел в 1613 году. 

То, что театр Шекспира назывался так же, как и наш клуб, только подстегнуло нас в 

наших творческих изысканиях.  

Мы узнали, что театр в те времена почти не знал декораций, поэтому представления 

проходила без антрактов, с 3 до 6 часов дня. Афиша на улицах оповещали о названиях пьес. 

Основное внимание зрители, естественно, обращали на актёра, на его костюм (нередко очень 

богатый), на его игру. И хотя театр был любимым народным видом искусства и, надо сказать, 

доходным, профессия актёра и драматурга оставалась неуважаемой и даже позорной. Об этом 

с речью сказал сам Шекспир: 

«Красильщик скрыть не может ремесло. 

Так на меня проклятое занятье 

Печатью несмываемой легло...». 

Ребята узнали, что Шекспир написал 37 драм (17 комедий, 10 трагедий, 10 исторических 

хроник), 2 поэмы и 154 сонета. Творческий путь драматурга принято делить на три периода. 

Первый период - театральный сезон 1590 - 1591 гг. - сезон 1600-1601 гг.; второй период - 

театральный сезон 1600-1601 - 1607-1608 гг.; третий период - театральные сезоны 1607-1608 - 

1611-1612 гг. Каждый из периодов носит условное определение: первый - оптимистический, 

второй - пессимистический, третий - символический сообразно их общей тональности. 

Большую часть сюжетов своих произведений драматург позаимствовал у писателей - 

современников или предшественников. Тем не менее драмы Шекспира глубоко оригинальны, 

насыщены гуманистическими идеями своего времени . Среди них наибольшей известностью 

пользуются "Ромео и Джульетта" и "Король Лир". 

Первая драма посвящена трагической любви, прозвучавшей в 25-м сонете Шекспира: 

Кто под звездой счастливою рождён, 

Гордится славой, титулом и властью. 

А я судьбой скромнее награждён, 

И для меня любовь - источник счастья. 
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«Король Лир» - трагедия, пронизанная любовью к человеку, будь то властитель или 

бедняк. Для драматурга король такой же человек, как все. «Если снять с него королевские 

уборы, он окажется в наготе своей обыкновенным человеком». 

Творчество Шекспира сыграло важную роль в культурной жизни последующих веков. 

Произведения Шекспира были переведены на множество языков, выдержали многочисленные 

постановки в театрах разных стран и с волнением воспринимаются зрителями спустя века 

после его смерти. 

В канун 450-летия Великого Барда, как ещё его называли, мы даже приняли участие в 

опросе среди писателей, литературоведов, актёров, режиссёров, политиков и общественных 

деятелей, которым задавалось три следующих вопроса: 

1. Когда вы в последний раз читали произведения Шекспира? 

2. Что он значит в вашей жизни? 

3. Почему Шекспир до сих пор настолько актуален и востребован? 

И оказалось, что благодаря нашим занятиям, не только участники Гала-концерта, а и все 

остальные члены Клуба узнали очень много нового о жизни и творчестве знаменитого 

драматурга, а кто-то даже впервые о нём узнал. Благодаря этому проекту мы подружились, 

объединились, и у нас сложился настоящий коллектив, не говоря уже о выросшем уровне 

знания английского. И мы решили, что  в следующем году мы тоже примем участие во II 

Открытом Шекспировском марафоне и обязательно придумаем что-нибудь новенькое! 

 

 

Патриотическое воспитание в дополнительном образовании 

Антонова О.Ю. 

МБОУ ДОД ЦДТ № 1 

г.Ульяновск 

Патриотическое воспитание – это не разовые мероприятия, а многоплановая, 

систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность, включающая в себя: 

- организацию массовой работы на постоянной основе при активном участии семьи, 

ветеранских и молодежных общественных организаций; 

- комплекс воспитательных задач, связанных с формированием потребности стать 

патриотом, патриотического мировоззрения и патриотических чувств; уважения к боевым 

традициям и интереса к изучению военного дела; необходимых физических качеств 

обучающихся; 
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- педагогическую деятельность субъектов воспитания, осуществляемую с учетом 

требований психолого-педагогической науки и обеспечивающую формирование и развитие 

обучаемых в соответствии с поставленными воспитательными целями; 

- управляемую деятельность обучающихся по самосовершенствованию, осуществляемую 

в соответствии с осознанным идеалом гражданина, готового к выполнению задач по 

обеспечению вооруженной защиты Отечества и его национальных интересов. 

Задачи учреждений дополнительного образования детей по патриотическому воспитанию 

обучающихся: 

- разработка и внедрение эффективных форм и методов работы, способствующих 

развитию патриотизма через активную практическую разнонаправленную деятельность; 

- развитие гражданского и национального самосознания обучающихся, патриотическую 

направленность личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время; 

- формирование патриотического мировоззрения, направленного на сохранение 

окружающей среды и достижений предшествующих поколений, воспитание гражданина, 

ответственного за свою родину; 

- создание педагогических ситуаций, направленных на формирование способности и 

готовности к защите Отечества в военно-спортивных мероприятиях и творческих конкурсах. 

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие модели 

патриотического воспитания, встречающиеся в учреждениях дополнительного образования 

детей, как в чистом, так и в смешанном вариантах: 

- предметно-тематическая, основанная на изучении предметов, содержание которых 

специально направлено на освоение основ научных знаний в сферах политологии, прав 

человека, обществознания, граждановедения, истории; 

- межпредметная, которая включает совокупность воспитательных приемов и методов, 

объединенных общей ценностной направленностью воспитательной работы; 

- институциональная, представляющая собой доминирование в жизни образовательного 

учреждения общественного самоуправления, придающего ему статус центра общественных и 

культурных связей; 

- проектная, связанная с разработкой и реализацией различных проектов общественно-

политической, патриотической направленности; 

- диссеминационная, представляющая собой внедрение готовых разработок, сценариев, 

творческих дел, обеспечивающих результативность воспитательной работы по проблемам 

развития патриотической грамотности, формированию патриотической позиции учащихся. 



15 

 

Хочу поделиться с вами своим опытом работы по патриотическому воспитанию в нашем 

центре. Я расскажу об акции «Я служу России», которую придумала сама в 2007 году. 

Каждая страна имеет свою армию, которая обучает молодых ребят основам военного 

дела, прививает дисциплину и определенные навыки. В России армия не имела особого 

престижа, мало кто из мужчин в возрасте от 18 до 27 лет хотел бы попасть туда добровольно. 

И для того чтобы повысить престиж российской армии, распоряжением президента РФ от 12 

ноября 1992 года «в целях повышения общегосударственной значимости и престижа 

воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи» был 

установлен Всероссийский день призывника, который ежегодно отмечается 15 ноября. 

За годы существования день призывника успел обрести некоторые традиции 

празднования. Во множестве городов страны военные части устраивают концерты и 

показательные выступления для призывников, чтобы показать, что служба в армии – это 

великое, востребованное дело. 

Также часто проводятся экскурсии по военной части, все желающие могут осмотреть все 

ее особенности, немного познать жизнь российских солдат. Также праздник сопровождается 

разъяснительными беседами с родителями призывников, которые часто бывают против 

поступления сына в армию. Традиционными стали и показательные выступления бойцов из 

специальных подразделений, показательные смотры военных войск. Потом все участники 

празднования могут встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

контр террористических операций, чтобы понять, насколько в наше время важна служба в 

армии. Также призывники посещают памятники, посвященные воинам-героям, ездят на 

экскурсии в музеи, посещают выставки оружия. И как результат, большая часть призывников 

меняет свое мнение о российской армии. Ведь они получили возможность посмотреть на все с 

обратной стороны. Главная цель создания праздника – повысить престиж воинской службы в 

глазах нашей современной молодежи. 

Мы тоже не остались в стороне. Так, в 2007 году я разработала воспитательную 

программу  «К родным истокам», составной частью которой является акция «Я служу 

России». Акция «Я служу России», посвящена Всероссийскому Дню призывника и всем 

ребятам, призванным служить в российской армии. Смысл акции в том, чтобы в письме 

написать добрые и тёплые слова поддержки молодым солдатам. 

Предлагаем описание презентации, которая может использоваться при работе по 

программе. 

Слайд 1. 

Служба в армии для молодых людей: 
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- это – и работа, 

 - и почётная обязанность, 

 - и профессия, 

 - армия – это наше всё. 

Слайд 2, 3. На самом деле, государство должно быть сильным и вооружённым. Иначе 

оно само может быть завоёвано какими-нибудь другими странами, и тогда потеряет 

независимость, суверенитет и не сможет охранять нас, наши права. Президент не имеет права 

допустить такое, поэтому он обязан прилагать все усилия, чтобы у нашего государства были 

очень сильные, а ещё – непобедимые вооружённые силы. 

Слайд 4, 5. Цель:  историческое, героико-патриотическое и культурно-нравственное 

воспитание молодежи, формирование личности гражданина – патриота Родины, способного 

встать на защиту Отечества, на основе боевых традиций наших Вооруженных Сил. 

Задачи: 

•воспитание у молодежи готовности к защите Отечества и службе в армии; 

•формирование глубокого понимания воинского и гражданского долга перед своим 

Отечеством; 

•поддержка молодых солдат в первые дни и часы службы в армии. 

Слайд 6, 7. В акции принимают участие учащиеся школ  и воспитанники ЦДТ №1 

(Проводится с участниками короткая беседа о том, что такое армия, кто такой 

призывник. Предлагается написать короткое письмо. Найти добрые слова поддержки 

молодым солдатам в первые часы и дни их службы … «Приказываю! Переписку начать!» ) 

Слайд 8. «Напиши мне письмо». Дети пишут о разном: о доме, о семье, своих друзьях, о 

школе, увлечениях. 

Слайд 9. Почти в каждом письме звучит: «Служи Отечеству!» 

Слайд 10. Вашему вниманию - одно из писем ученика ОШ № 14  Гайль Виталия. 

Здравствуй, дорогой солдат! 

Я знаю, тебе очень тяжело и очень не спокойно, но не беспокойся, это пройдёт … 

Ты самый лучший мой солдат, 

И ты красив, и ты умён, 

И я горжусь тобой солдат, 

И ты рискуешь сам собой. 

За наше лучшее жильё, 

И за спокойную всю жизнь, 

И я желаю тебе вскоре 
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Увидеть всех твоих родных. 

Слайд 11. Пусть расстояние между нами не измерить, и всё равно …. 

Слайд 12. Не надо забывать солдата. 

Слайд 13, 14. Лучшая награда для него, когда ты письма шлёшь … 

Слайд 15. В акции приняли участие учащиеся школ и обучающиеся ЦДТ №1 

За семь лет участниками акции написано  около 3500 писем и открыток 

Слайд 16. Все письма упаковали,  на конвертах написали адреса школ … 

Слайд 17, 18. Передали … Начальнику отдела комплектования областного военкомата 

Филатову Олегу Александровичу и молодым солдатам. 

Слайд 19. До отправления по месту назначения остаются считанные часы … 

Слайд 20, 21. На вокзале ребят провожали: родители, сестры, друзья и отцы командиры. 

Слайд 22. В  октябре,  в Д/К им. 1 Мая традиционно проходит праздник, посвящённый 

Всероссийскому Дню призывника. «Служить Отечеству – великая честь!» 

Слайд 23. Удачной  службы, ребята! 

Слайд 25.  В 2013 году приняла участие в Международном конкурсе-презентации 

фотоколлажей-баннеров по истории поискового движения «Мои дороги, как военные пути…» 

памяти Ю.М. Иконникова 

Выводы:  

Поэтому можно сказать, что ни один государственный или профессиональный праздник 

15 ноября не создается просто так, все они призваны обратить внимание на работников 

определенной сферы или какое-то событие, чтобы пересмотреть в дальнейшем свои взгляды 

на жизнь, изменить мировоззрение. И, возможно, после того как молодые парни увидят, 

насколько для страны важны военные войска, какое значение они имеют, они перестанут так 

бояться призыва в армию. Возможно, часть из них поступит на службу родине 

самостоятельно. 

Скорее всего, Всероссийский день призывника сохранит свои традиции еще на 

протяжении многих десятков лет, сможет принести пользу множеству граждан страны. 

Возможно, появятся новые, интересные традиции празднования, которые смогут показать 

российскую армию еще ближе. 

Участие в конкурсах 

По итогам работы мною создано несколько презентаций по акции «Я служу России». С 

этими презентациями я выступаю перед учащимися и взрослой аудиторией на семинарах, 

курсах УИПКПРО. 
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В 2009, 2010, 2011 годах мы провожали на службу в вооружённые силы России наших 

воспитанников и коллег и друзей: Дзябкова Николая, Набиуллина Александра, Андреева 

Стаса. 

- В 2009 году с программой «К родным истокам» я участвовала во Всероссийском 

конкурсе в области педагогики воспитания и работы с детьми школьного возраста и 

молодёжью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя». По итогам  

регионального этапа конкурса, в номинации «Лучшая программа гражданско-

патриотического воспитания детей и молодёжи» заняла 1 место. 

- В 2010 году участвовала в конкурсе методических пособий на лучшую организацию по 

патриотическому воспитанию среди обучающихся «Растим патриотов России» в номинации 

«Программы в области патриотического воспитания и допризывной  подготовки» в 

областном этапе заняла I место. 

- В 2010 году стала победителем Всероссийского конкурса методических пособий на 

лучшую организацию по патриотическому воспитанию среди обучающихся «Растим 

патриотов России» в номинации «Программы в области патриотического воспитания и 

допризывной  подготовки». 

- В 2013 году приняла участие в региональном этапе третьего Открытого Всероссийского 

конкурса культурологических, образовательных, социально-просветительских, 

информационно-медийных проектов «Семья – основа государства», заняла II место. 

- в 2013 году приняла участие в Международном конкурсе-презентации фотоколлажей-

баннеров по истории поискового движения «Мои дороги, как военные пути…» памяти Ю.М. 

Иконникова 

- в 2013 году в областном конкурсе методических пособий на лучшую организацию 

работы по патриотическому воспитанию обучающихся «Растим патриотов России», 

посвящённого возрождению Российской Государственности и восхождения на престол 

династии Романовых, сертификат участника областного конкурса. 

Литература: 

1. http://nicstyle.ru/prazdniki/vserossijskij-den-prizyvnika.html.  

2. uznay-prezidenta.ru 

3. Буйлова Л. Н. Актуальные проблемы организации патриотического воспитания в 

системе дополнительного образования детей /  Молодой ученый. — 2012. — №5. 
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Формы экологической работы с детьми  дошкольного возраста  

Бажанова Л.В. 

ГБОУДОД ОДЭЦ 

г. Ульяновск 

Будущее нашего общества зависит от подрастающего поколения, от того, каким оно 

будет. А значит, огромная ответственность ложится на плечи педагогов, родителей, на всё 

общество в целом. От нас зависит, каким будет входить в общество молодой человек, на что 

будут направлены его жизненные цели: на созидание или разрушение. Как он будет 

относиться к окружающему миру, к людям, к созданной народом культуре, к жизненным 

ценностям. Будет ли этот человек порядочным, добрым, отзывчивым, любящим свою Родину 

или другим. Очень много зависит здесь от экологического образования и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Одной из тенденций современного образования является использование в 

образовательном процессе для развития личности возможностей иных обучающих, 

воспитывающих и развивающих пространств. Идеальной образовательной средой для 

реализации комплекса ряда задач по экологическому образованию дошкольников являются 

естественнонаучные музеи, которые зачастую обладают гораздо большими возможностями 

для формирования системы ценностей личности. 

Областной детский экологический центр – это образовательное учреждение в системе 

дополнительного образования детей, которое было создано в 1991 году. Свою деятельность 

мы ведём по направленностям: естественнонаучной, эколого-биологической, социально-

педагогической и художественно-эстетической. В наших учебных объединениях занимаются 

дети с 5 до 18 лет. Свою работу по экологическому образованию он ведёт по методу 

проектов. Методистами и педагогами учреждения были разработаны и реализуются такие 

областные экологические проекты как, «Экология и Душа», «Вместе на чистой Земле», 

«Заповедные места», «Флора», «Фауна», «Музей под открытым небом». 

В образовательной деятельности Экоцентра большая роль принадлежит Музею 

Естественной истории, который ведёт свою работу с 1996 года. Ежегодно в музее проводится 

более 200 экскурсий. В Ульяновской области это первый музей, в экспозициях которого 

представлены не только традиционные коллекции, но также и живые экспонаты 

(тропические жуки, бабочки, тараканы, богомолы, палочники, пауки, скорпионы, легочные 

брюхоногие моллюски (ахатины), австралийские раки, различные ящерицы, полозы и 

тропические аквариумные рыбы). 
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Музей Естественной истории областного детского экологического центра ценен своей 

наглядностью и разносторонним подбором экспозиций. Педагогические работники 

стараются, чтобы каждый посетитель нашёл для себя, что-то интересное. Дошкольники не 

исключение. Но это особая группа посетителей со своими особенностями. 

Маленькие человечки, жадно познающие окружающий их мир. Работа с ними требует 

особых приёмов и методов, ведь они многого ещё не знают и многие вещи воспринимают не 

так как взрослые. Что же может дать им Музей Естественной истории при ГБОУ ДОД 

ОДЭЦ? 

Привлекательность Музея Естественной истории Экоцентра для детей связана, прежде 

всего, с многообразием экспозиций и сопровождающих их мероприятий. Отличительной 

особенностью нашего музея является то, что дети имеют возможность тактильного 

восприятия музейной информации в виде общения с живыми беспозвоночными 

организмами, представленными в экспозиции. Юным посетителям разрешается подержать на 

ладошке живого жука бронзовку, окаменелости, возраст которых 140 миллионов лет 

погладить виноградную улитку. Здесь дети не услышат одно из главных «табу» современных 

музеев – «руками не трогать!» Это особенно важно для воспитанников образовательных 

учреждений коррекционного типа – опыт тактильного общения детей с ограниченными 

возможностями с живыми экспонатами Музея благотворно влияет на эмоционально-

психологическое состояние этих детей. 

Одной из форм работы является внедрение в экскурсию игрового метода: педагоги 

проводят с детьми дошкольного возраста познавательные, ролевые игры, в процессе 

образовательной деятельности создают для детей игровое пространство для ощущения 

комфорта и лучшего восприятия сложной музейной информации. 

Экскурсия начинается для всех посетителей со стендов с морскими беспозвоночными. 

Для дошкольников стандартная экскурсия не подходит и для них она приобретает более 

упрощенный с одной стороны, и более расширенный, и более развлекательный вариант с 

другой стороны. Поэтому для них рассказ начинается с объяснения, что такое морская вода и 

чем она отличается от пресной воды, с которой все знакомы. И только после этого 

начинается рассказ о самих морских представителях, при этом экскурсовод старается 

избегать специальной терминологии и привлекая при этом по возможности как можно 

больше образных сравнений. Например, для объяснения того, как движется морская звезда, 

её сравнивают с ковром, лежащим ворсом в низ, где каждая ворсинка – отдельная ножка. 

Кораллы – это крепости, в которых прячутся их обитатели и т. д. 
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Знакомятся дети и с различными морскими моллюсками, как двустворчатыми, так и 

брюхоногими. Красота форм и расцветок, использование их человеком, добыча и 

выращивание на специальных фермах – вот некоторые темы с которыми знакомятся дети. 

Во время рассказа необходимо задавать дошколятам вопросы самого разного характера, 

начиная с тех, знают ли они что-то о том или ином явлении, видели ли они, допустим те же 

морские звезды и до предложений, объяснить то или иное явление. Например, откуда берёт 

стеклянная губка стекло для своего скелета. Используются и игровые моменты – например, 

имитация передвижения крабов, как иллюстрация их принципа передвижения и их 

приспособления именно к этому способу в отличие от нас. 

В разделе ископаемых животных приходится оперировать возрастом окаменелостей, а 

детьми дошкольного возраста время воспринимается совсем по-другому. Поэтому 

приходится соотносить временные отрезки с чем-то более понятным им, допустим с 

количеством шагов и их возрастом. На примере вымерших организмов дети знакомятся с 

изменениями, проходившими и происходящими на нашей планете. 

Во время знакомства с насекомыми очень удобно использовать насекомых – игрушки 

как раздаточный материал. На них можно посчитать, сколько ножек у насекомых, сколько 

усиков, у кого есть крылья и сколько их. При этом дети запоминают основные признаки 

насекомых в игровой форме. Это происходит у большого стенда посвященного 

разнообразию насекомых. Здесь же дошколята знакомятся с тем, сколько разных насекомых 

на нашей планете, где они живут и чем питаются. 

У других стендов более подробно разбирается разнообразие форм и расцветок 

насекомых, особенности жизни отдельных видов. Особое внимание уделяется стенду с 

тропическими бабочками. Особенности их окраски разбираются на примере Морфид из 

Южной Америки. Окраска их крыльев голубая, синяя, металлически блестящая обусловлена 

оптическими эффектами, а не красителями. Поэтому их крылья сравниваются с радугой, в 

которой тоже нет краски и все-таки она всем видна. Сравниваются тропические бабочки и с 

нашими видами бабочек при этом выясняются причины более мелкого размера наших видов. 

После знакомства с экспозицией насекомых переходим к знакомству с живыми 

насекомыми. Прежде всего, это различные виды тропических тараканов крупного размера. 

Дошкольники, как правило, более любознательны и менее пугливы, даже в сравнении с 

младшими школьниками. Потрогать таракана с ладошку, послушать, как они шипят, 

посмотреть на полёт таракана всё это происходит на фоне детского восторга от 

происходящего. Кроме этого дети знакомятся с некоторыми видами жуков и палочников, 



22 

 

последних зачастую приходится специально показывать, так как они великолепно 

маскируются. 

В заключение экскурсии – знакомство с пресмыкающимися, как Ульяновской области, 

так и тропиков. 

Наибольший интерес у детей вызывает Зелёная игуана. Она специально достаётся из 

вольеры, для того, чтобы дети могли её погладить, соответственно запомнив особенности её 

чешуйчатой кожи. На её примере разбираются все основные признаки пресмыкающихся. 

Сравнивается она и с нашей обычной Прыткой ящерицей, которая тоже представлена в 

нашей коллекции. Кроме размеров, различий в питании дети узнают, что далеко не все 

ящерицы могут отбрасывать хвост, игуана им дерется.  

После этого дети самостоятельно ходят и рассматривают понравившиеся им экспонаты. 

Многие рассматривают обитателей аквариумов. 

В заключении, хотелось бы сказать о том, что умелое и целесообразное использование 

форм и методов музейной педагогики при богатом содержательном контексте музейного 

краеведения поможет решать общие образовательные задачи в обществе и выполнить 

личностные запросы детей и их родителей. 

Литература: 
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Музейная педагогика как средство проектно–исследовательской работы в системе 

дополнительного образования 

Бакетова Н.А. 

ГБОУ СОШ №1 

с. Приволжье, Приволжский район, Самарская область 

В настоящее время  краеведческие музеи, которые обладают специфическими, только им 

присущими особенностями образовательно-воспитательного воздействия на учеников, могут 

выполнять государственный  заказ  по модернизации и гуманизации образования. Школьный 

музей  является средством социальной адаптации учащихся, накопления и развития ими 

социального опыта.  Школьному музею так же принадлежит важная роль в воспитании основ 
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патриотизма, формировании  и развитии  социально значимых ценностей человека. 

Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения страны в области 

политики, науки и культуры – эта основа патриотического воспитания учащихся в настоящее 

время. 

На базе школьного Музея историко – революционной, боевой и трудовой славы в течение 

ряда лет работает кружок «Поиск», реализующий Программу духовно – нравственного 

воспитания обучающихся в рамках дополнительного образования. Программа рассчитана на 3 

года, результатом является формирование ценностного отношения к культурному наследию, 

навыков исследовательской, оформительской, архивной видов деятельности. 

Важная форма работы музея — привлечение его материалов, как в учебную работу, так и 

во внеурочную деятельность по предмету. На уроках истории используются экспонаты музея, 

на материалах музея пишутся рефераты и доклады, осуществляется исследовательская работа. 

Работа школьного музея неизбежно выходит за рамки школьной жизни. Школьный музей 

является одним из важнейших факторов в расширении образования, в воспитании молодежи, 

он обретает сегодня новое качество - качество культурного центра. Основным направлением 

является вовлечение учащихся в активную познавательную деятельность, связанную с 

изучением истории и культуры родного края. В процессе нашей деятельности проводится 

индивидуализация обучения. Мы не навязываем детям знаний, не навязываем  работ, а 

основываемся на проявившемся у ребенка интересе, расширяем, углубляем этот интерес и от 

него ведем ребенка дальше к смежным областям знаний.  

Музейная деятельность обширна и многогранна, она формирует фундамент для будущей 

системы ценностей школьника, раскрывает перед ними широкий спектр возможностей, ведь 

музей это не только тематическая экспозиция или хранилище экспонатов. Прежде всего, это 

разноплановая деятельность музейного актива, направленная, в том числе, и на 

здоровьесбережение. Школьный музей позволяет проводить большую спортивно-

оздоровительную работу. Беседы о здоровом образе жизни и оздоровительные процедуры или 

акции, соревнования или турниры очень хорошо вписываются в туристско-краеведческую 

деятельность. Таким ребятам предлагается подготовить материал о спортивной жизни района, 

о наших спортсменах, они с большим удовольствием готовят сообщения по музейному 

материалу, готовят презентации, которые могут быть заставками в каком-либо турнире и т. д. 

Работа в школьном музее  имеет социальную направленность. Организация экспедиций и 

походов, помощь ветеранам,  знакомство с историческими документами  в архивах,  работа в 

библиотеках, переписка, общение с людьми – всё это приводит к повышению 

образовательного уровня ученика, способствует реализации его личностного потенциала, 
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развитию способности самостоятельно приобретать новые знания и умения. Все эти качества 

характеризуются своей направленностью на достижение современных целей образования – 

сформировать личность гражданина, человека здорового физически, психологически и, что 

более сложно, личность, обладающую духовным и нравственным здоровьем. 

Важное место в  музейной краеведческой работе занимает исследовательская работа, 

которая пробуждает интерес к прошлому, самостоятельность мышления, чувство 

ответственности и удовлетворенности  за проделанную работу. Исследовательская 

деятельность способствует формированию способности критического восприятия фактов, 

умения их анализировать, побуждает к творчеству. Исследовательская работа позволяет 

учащимся под руководством учителя внести свой, пусть и небольшой, но реальный вклад в 

развитие истории музея, увидеть специфику исторического, социологического и других видов 

исследования, а главное – получить опыт исследовательской деятельности. Учащиеся 

приобретают определенный набор знаний, умений и навыков, которые пригодятся в будущей 

взрослой жизни. 

В исследовательской деятельности совместно с учащимися были созданы следующие  

проекты: 

•Механический завод; 

•Почетные граждане района; 

•Помещики Самарины – основатели с. Приволжья (с. Васильевское); 

•Достопримечательности района и его окрестностей; 

•Наши земляки участники советско-финской войны; 

•Наш район в годы Великой Отечественной войны. Тыл фронту.; 

•«Листая семейный альбом» по воспоминаниям Рузиной П.В.; 

•Учителями славится Россия (об учителях – ветеранах);  

•Война в моей семье; 

•Моя родословная и другие. 

Все работы используются на уроках истории, литературы и др., классных часах, при 

проведении различных школьных  мероприятий,  помогают ребятам на примерах знакомых 

им людям проследить судьбу простых солдат на фронтах Великой Отечественной войны. 

Рассказы и воспоминания  родных – живых свидетелей, очевидцев и участников событий – 

оживляют историю, приближают её к ребёнку. Ребятам важно понять ту нить, которая 

связывает все поколения. Прочувствовать, что история страны непосредственно связана с 

историей и нашего села, историей своей семьи.  
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Исследовательский материал по документам районного архива имеет огромное значение 

при проведении музейных уроков. Таким образом, архивные документы становятся 

доступными большому количеству социума. Учащиеся рассказывают о полученной 

информации и своим родителям, близким и знакомым. 

Привлечение педагогами музейных материалов в учебный процесс делает уроки более 

интересными, выразительными, запоминающимися. Но главное то, что у учащихся 

повышается мотивация к учебной деятельности. Отличается и урок, проведенный в музее. 

Главный инструмент учителя – это слово, он оперирует на уроке абстрактными понятиями, в 

музее же педагог опирается на музейный экспонат, который оказывает воздействие на 

эмоциональную сферу ученика. Ученик может взять музейный предмет в руки, почувствовать 

его сопричастность с прошлым, вызвать эмоциональный всплеск. Ведь предмет хранит 

энергию того или иного исторического события. 

Для того чтобы что-либо исследовать, нужно иметь перед собой объект исследования. И 

здесь на помощь ученикам приходит школьный краеведческий музей, в котором собраны 

экспонаты двух типов: вещественные и документальные. Так исследовательская работа  была 

проведена по фотографии выпускника школы С.Злобина, который служил в Афганистане. 

Другая исследовательская работа получила начало с полученного в музей планшета 

участника ВОВ Гришина В.В. В нашем музее имеются  монеты различных эпох и это часто 

вдохновляет на различные поисковые и исследовательские работы. 

Какие темы и кем будут изучены и разработаны в текущем учебном году? Например: по 

истории учебного заведения, улицы, о конкретном человеке - директоре учебного заведения, 

учителе, бывшем ученике; о боевых действиях подразделения, военной части или отдельном 

герое. Темы могут быть разнообразными в зависимости от интересов учащихся. 

Для того чтобы облегчить исследовательскую работу учащихся,  через кружок «Поиск» 

организована поисково-собирательская работа. Конкретный план участия школьников и 

педагогов в туристско-краеведческих экспедициях по поиску и сбору музейных материалов в 

осенне-зимние и весенне-летние каникулы; какие музейные предметы предполагается 

разыскать в районе, где или у кого; с кем будет завязана переписка по поиску материалов, 

работа в архивах или в профильных музеях и т.д. разрабатывается советом музея. С 2013 года 

учащиеся нашей школы принимают участие в археологических раскопках, проводимых 

коллективом преподавателей и студентов Поволжской государственной социально – 

гуманитарной академии (ПГСГА)  на территории нашего Приволжского района. Федоровское 

селище (памятник 2 века до н.э.) имеет федеральное значение. Данная работа вызывает  у 

учащихся неподдельный интерес. Они почувствовали, как трудно заниматься поисковой 
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работой, где необходима кропотливая, напряженная, физическая работа. Некоторые ребята 

настроились провести исследовательскую работу по полученным результатам 

археологических раскопок. 

Наш школьный музей, являясь частью открытого образовательного пространства, 

призван быть координатором патриотической, нравственно-духовной деятельности 

образовательного учреждения, связующей нитью между школой и другими учреждениями 

культуры, общественными организациями. 

 

 

Из опыта работы клуба «Красота и Духовность» 

Баханова Я. А. 

ОГБОУ СПО Ульяновский строительный колледж 

г.Ульяновск 

«В здоровом теле - здоровый дух!» - под таким девизом мы живем и работаем в 21 веке. 

Много написано мудрых мыслей и высказываний о здоровье, правильном питании, 

долголетии и счастье, но мало кто знает и понимает, как это сделать. 

Вторая половина 20 века ознаменовалась современностью и вседоступностью всех сфер 

жизни человека: музыка, кино, мода, нравы, беспорядочные сексуальные связи, доступность 

алкоголя, наркотиков, ассортимент еды и продуктов, снятие цензуры. Все это, как мы знаем, 

приводит ко многим проблемам здоровья людей. Здесь налицо- алкоголизм, наркомания, 

ожирение, Вич и многое другое. 

Клуб  « Красота и Духовность», который реализует свои направления в ОГБОУ СПО 

«Ульяновский строительный колледж», начал свою работу  в стенах данного ОУ с 2007 года, 

но пропаганда здорового образа жизни в данном учреждении ведется уже на протяжении 

многих лет. Этому так же способствовало то, что 2009год  губернатором Ульяновской 

области был объявлен  годом «Здорового образа жизни». 

Был разработан Комплексный план мероприятий «Года здорового образа жизни в 

Ульяновской области-2009».В него вошли : организационные мероприятия, духовно- 

нравственное воспитание населения Ульяновской области, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, комплексные и особо значимые спортивно-массовые мероприятия, пропаганда 

здорового образа жизни, развитие материально-спортивной базы, оздоровительные 

экологические мероприятия. 

Основными задачами  данного комплекса мероприятий являлись: 
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- формирование у населения стремления к укреплению своего здоровья и  развитию своих 

физических способностей; 

- создание условий для сохранения  и укрепления здоровья населения; 

-формирование основ здорового образа жизни и грамотного поведения в быту; 

-формирование основ для создания здоровой семьи; 

-развитие у подростков и молодежи стиля, направленного на психосоциальную 

адаптацию; 

-отработка навыков самоконтроля и самореализации; 

-выявление одаренных детей, обладающих уникальными физическими способностями, 

содействие развитию личности детей и молодежи; 

- воспитание негативного  отношения к вредным привычкам, активная и широкая 

пропаганда здорового образа жизни; 

-содействие духовно- нравственному воспитанию. 

Отдельной темой клуба, наиболее важной и актуальной,  является тема здорового образа 

жизни.  

В период с 2009 года и по настоящее время во всех группах колледжа, всех курсов и 

специальностей были проведены  и ведутся уроки трезвости и здорового образа жизни. 

Основной целью данных занятий является пропаганда ЗОЖ, предупреждение и пресечение 

алкоголизма- как социально- опасного явления. Нужно сказать, что эти уроки у большинства 

обучающихся вызывают неподдельный интерес и так называемый «блеск в глазах». Они 

проходили в различных формах: в форме бесед, упражнений, показа видеофильмов, слайдов, 

буклетов и в других формах. 

Уже на протяжении нескольких лет в рамках работы клуба проводятся тренинги, т.е. 

циклы упражнений, объединенных общими целями. Проводятся они по желанию 

обучающихся, их родителей, по приглашению руководителей групп. Тренинги имеют 

практическую значимость, проводятся в форме игровых технологий, поэтому наиболее 

популярны у обучающихся. Наиболее интересными из них являются такие, как «Ваш выбор», 

«Я- Вич инфекция», «Русские народные сказки», « Ваш жизненный путь» и другие. 

Тренинг «Ваш выбор» является наиболее интересным и эмоциональным, так как 

вызывает неподдельный интерес и реальное участие в данном тренинге. По итогам данного 

тренинга каждый участник должен выбрать только одного из героев и «спасти» его в 

завершении тренинга. Каждый участник так же в конце тренинга должен высказаться и 

обосновать свой выбор. Следует сказать, что данный тренинг вызывает интерес и у родителей 

обучающихся, руководителей групп, преподавателей. 
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Очень активно работа в этом направлении осуществляется в общежитии колледжа, 

совместно со Студенческим Советом колледжа и Студенческим Советом общежития. 

Формами работы в общежитии также является проведение бесед, тренингов, показ  

видеолекториев. 

В рамках работы клуба регулярно проводится тестирование  на выявление негативных 

привычек, чьи результаты порой шокируют. Для примера можно назвать такие как: «Почему 

вы курите?» американского профессора Горна о причинах вредной привычки. Тест 

предусматривает следующие варианты ответов: «иногда», «часто», «от случая к случаю», « 

редко», « никогда». Данный тест показывает, что процент «курящих девочек» почти 

сравнялся с процентом « курящих мальчиков». С начала сентября 2013 года, в связи с 

вступлением в силу ФЗ « О запрете курения» обстановка потихоньку начинает меняться. В 

последнее время на телевидении, в социальных сетях, можно видеть молодых людей, 

считающих, что курить не модно в настоящее время. В основном это, конечно, «европейские 

ребята», но ведь и у нас «мода» на курение постепенно начинает ослабевать.  

Также в рамках работы клуба осуществляет свою деятельность волонтерский отряд «За 

здоровый образ жизни!». Главной целью данного движения является сохранение ЗОЖ, 

предупреждение и профилактика негативных явлений. Волонтерский отряд состоит из 

студентов колледжа, поддерживающих активную жизненную позицию. Разработано типовое 

положение о волонтерском движении в ОУ, которое содержит основные принципы и задачи 

деятельности движения.    

Участники движения проводят беседы, лекции в группах (особенно для первых курсов), 

информационные палатки, информируют обучающихся обо всем происходящем. Одной из 

интересных форм работы являются акции. Наиболее интересной считаются акции «Конфета–

за сигарету», «Забей на сигарету» и другие. Акция «Конфета-за сигарету» предусматривает 

обмен сигарет на некоторое количество конфет. Причем один  обучающийся имеет право 

обменять столько сигарет, сколько захочет.  Впервые годы проведения таких акций они 

воспринимались неоднозначно, ребята стеснялись принимать в них участие. Но со времен 

мышление в этом плане изменилось  в лучшую сторону. 

Акция «Забей на сигарету» представляет собой эмоциональную разгрузку, так как 

ребятам представляется самодельная  импровизированная « сигарета», настоящие гвозди, 

молоток. По желанию обучающийся может подходить и забивать гвозди в так называемую 

сигарету, соблюдая правила по технике безопасности, фотографироваться с ней. Следует 

отметить, что волонтерское движение колледжа сотрудничает с волонтерскими движениями 
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других ОУ, с региональным волонтерским движением «Равный- равному», принимает 

участие в месячнике по борьбе с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, табакокурением.  

С ГУЗ Центр СПИД города Ульяновска ведется активное сотрудничество. Обмен опытом, 

предоставление проспектов, буклетов. Каждое третье воскресенье мая каждого года 

проводится Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДА. Мероприятие проводится с 

приглашением интересных людей, творческих мастерских, телевидения.  Такое мероприятие 

впервые  было проведено в США В 1983году. С ГУЗ Центр СПИД города Ульяновска и 

ОГБОУ СПО УСК заключен Договор о сотрудничестве. Также проводится совместное 

интересное мероприятие «Красный  тюльпан надежды». В рамках данного мероприятия 

проводится областная акция, где каждый обучающийся  своими руками изготавливает 

красный тюльпан по технологии  оригами и создает композицию.  

Участники волонтерского движения сотрудничают  с музеями нашего города, такими, как 

«Архитектура и Градостроительство Симбирска-Ульяновска», Центром Рериха, музеем 

«Народное творчество», с историко-этнографическим комплексом «Торговля и ремесла 

Симбирска 19-20в.в.». Также  участвуют в месячниках, посвященных  Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945, новогодних мероприятиях, принимают участие в фестивале 

«Ритмы улиц», « Я люблю свой город», «Синий платочек», «Меридиан добра», совместно с 

комитетом по делам молодежи, культуры и спорта Администрации Ленинского района города 

Ульяновска. Также волонтеры принимают участие в подборке  видеолекториев по различным 

тематикам, таким как: «Легкие наркотики» (фильм Аркадия Мамонтова), «Алкоголю-нет!» 

(лекции профессора Жданова), кинолектории « Санкт- Петербург и пригороды» - 15 

отдельных фильмов, фильмы патриотической направленности.    

Ежегодно в ноябре месяце совместно с Департаментом профессионального образования 

Министерства образования и науки Ульяновской области проводится областной месячник по 

профилактике негативных привычек среди обучающихся и студентов Ульяновской области. 

Целями данной акции  являются: 

- стимулирование творческой деятельности подростков, направленной на осознание 

личного риска заражения ВИЧ, 

-развитие у молодого поколения стремления следовать предложенным образцам 

поведения, 

-создание условий для проявления новых гражданских, волонтерских инициатив в 

области противодействия распространению ВИЧ,  

-пополнение с помощью новых творческих ресурсов методическую профилактическую 

базу, обогащение ее новыми приемами,  
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- формирование толерантного отношения в обществе к людям, живущим с ВИЧ. 

Данная акция включает в  себя такие конкурсы как: 

-«Арт - удар», 

-«Начни с себя», 

-«Красный тюльпан Надежды» и др. 

Большую помощь в распространении опыта по внедрению здорового образа жизни 

осуществляет медицинская служба колледжа, Центр коррекции и реабилитации 

несовершеннолетних Засвияжского района города Ульяновска, Наркологический диспансер 

города Ульяновска. 

Большое внимание в работе клуба, а также Администрации ОУ уделяется развитию и 

сохранению энергосберегающих технологий. На протяжении 2009-2013 годов обучающиеся, 

имеющие проблемы со здоровьем, находящиеся в социально- опасном положении, дети- 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей совершили оздоровительные поездки :  

-январь 2009 года - отдых в санаторий « Янтарный» города Самары. Прекрасный 

оздоровительный комплекс, прекрасное месторасположение, современные  методы массажа, 

-январь 2010 года - отдых в городе Сочи,   

-октябрь - ноябрь 2010 года, 2012год - поездка в Анапский район, поселок Сукко,  

-июнь2013года- поездка в город-герой Москву, и это лишь небольшой список всех 

оздоровительно- экскурсионных поездок  осуществляемых для укрепления здоровья, нервной 

системы, положительного климата в семье и коллективе, развития подрастающего поколения 

и сохранения здорового генофонда на планете.     

Одним из ведущих направлений работы клуба « Красота и духовность» является работа с 

родителями. Проведение родительских всеобучей по тематикам сохранения здоровья, 

развития физической культуры и спорта, профилактике негативных привычек, является на 

мой взгляд, важным связующим элементом в  деле сохранения молодого поколения. Такие 

всеобучи проводятся по приглашению руководителей групп, а также индивидуально. 

Участниками клуба «Красота и  духовность» являются студенты ОГБОУ СПО УСК. 

Участники клуба периодически меняются и  пополняются новыми участниками. Основное  

внимание уделяется  студентам-первокурсникам, так как среднее время обучения в колледже 

составляет 3-4 года. Соответственно  обучающиеся, вступившие в ряды клуба,  на первом  

курсе могут ближайшие 3-4 года приносить пользу. План работы клуба охватывает все 

группы ОУ (а у нас их 28), все специальности и факультеты, курсы.  
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В сентябре 2012 года в рамках работы по данному направлению клуб «Красота и 

духовность» получил  сертификат на проведение тренинговых  занятий по ЗОЖ от 

Министерства образования и науки Ульяновской области. 

Многие участники клуба занимаются в различных кружках и секциях по интересам: 

конный спорт, художественная гимнастика, жонглирование, бокс, карате и другие. Являются 

неоднократными победителями районных, городских, областных, всероссийских конкурсов и 

чемпионатов.  

Клуб «Красота и Духовность» является своеобразным гарантом сохранения 

здоровьесберегающих технологий, хорошего самочувствия, позитивного настроения, 

активной жизненной позиции, развития волонтерского движения, здорового образа жизни в 

Ульяновском строительном колледже. 

 

 

Комплексная программа организации летнего отдыха детей 

«Планета интересных дел» 

Беззубёнкова Ю. Н. 

МБОУ ДОД ЦДТ №6 

г.Ульяновск 

Оздоровление в каникулярный период рассматривается как один из важнейших 

компонентов здоровьесберегающей технологии воспитания, оказывающих влияние не только 

на физическое, но на моральное и психологическое состояние детей. Для всех лагерей 

приоритетными являются оздоровительные, образовательные и воспитательные действия, 

развивающие ребенка и подростка.На сегодняшний день летний отдых – одна из 

приоритетных задач поставленных перед образовательными организациями Министерством 

образования и науки и Правительством Ульяновской области.  

Целью комплексной программы ЦДТ №6 является организация отдыха и занятости 

детей в летний период.  

Для реализации цели необходимо решение следующих задач: 

 активно использовать природные и климатические условия при организации летнего 

отдыха учащихся; 

 развивать физическую активность детей и подростков; 

 организовать режим дня детей и подростков в соответствии с возрастными 

особенностями; 
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 создать благоприятную эмоциональную атмосферу жизнедеятельности в летнем 

оздоровительном лагере и т.д. 

Реализация программы охватывает период с 1 июня по 31 августа. 

Участники программы: учащиеся школ города в возрасте от 7 до 18 лет. 

Содержание программы 

Данная программа  включает в себя 5 разделов:  

I. Эколого-краеведческие экскурсии в парк Винновская Роща. Организованы на весь 

период летнего отдыха. Темы, подготовленные методистом Д. Ю. Семеновым, охватывают 

большой период истории парка и предназначены для разновозрастной группы слушателей. 

Как показывает практика, экскурсии интересны как маленьким участникам, так и 

подросткам и взрослым. Возраст экскурсантов 6 – 17 лет. 

Концертные программы в загородных и школьных летних  оздоровительных лагерях.  

II. Программа «Благоустройство территории Железнодорожного района 2014». За 

период действия программы учащиеся школ города примут активное участие в 

экологическом благоустройстве своей малой родины. Кроме непосредственной физической 

работы (уборка мусора в зеленом массиве Винновской рощи, окапывание 

несанкционированных дорог и т. д.) ребята будут заняты практическим изучением и 

сохранением флоры, фауны и истории особо охраняемой природной территории 

Ульяновской области – Винновской рощи. Сотрудничество с коммунальными службами 

города по уборке Центрального пляжа и прилегающих к нему территорий. Программа 

реализуется в течение 10 лет. Дети получают заработную плату от Молодёжного центра 

занятости  «Перспектива» и Центра занятости Железнодорожного района. Детская команда 

состоит из 10 человек. 

III. Этим летом стартует оздоровительно-познавательный проект «Палаточный лагерь 

«Дружная команда» на базе с. Скугареевка Тереньгульского района. Новизной 

оздоровительно-познавательного проекта является комплексный подход в решении проблем 

организации оздоровления и отдыха детей в условиях палаточного лагеря. Данный проект 

рассматривает целенаправленную подготовку учащихся к соревнованиям в летний период. 

Кроме того дети пополняют запас знаний по истории родного края. 

IV. Участие в реализации городской программы АИСТ (академия искусств, спорта и 

труда): 

- на территории образовательных организаций города; 

- во дворах жилого комплекса. 
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Краткосрочные образовательные программы детских образовательных объединений 

«Бисерное рукоделие», «Художественное ремесло», «Цветные горошины» и «Пресс-

Центр «Норд-Вест». Все программы реализуются в летний каникулярный период. 

Программы декоративно-прикладных объединений способствуют целенаправленному 

формированию творческих способностей детей в области изобразительной деятельности, 

бисероплетения и художественного ремесла. Программа «Пресс-центра «Норд-Вест» 

проводится с целью социализации молодого поколения летом посредством приобщения к 

журналистской деятельности, освещения летней оздоровительной кампании Центра детского 

творчества №6 в летний период. 

V. Программа городского летнего оздоровительного образовательного лагеря «Гора 

самоцветов». Программа представляет собой сюжетно-ролевую игру. Реализуется в Центре 

детского творчества № 6 с 2011 года. Программа зарекомендовала себя как интересный 

проект, получивший положительные отзывы от детей и их родителей. Уникальная 

экспедиция в поисках пропавших камней – основная идея лагерной смены. У каждого 

ребёнка в течение смены есть возможность реализовать свои интересы и таланты, и каждый 

из них по итогам смены получит  талисман или камень-самоцвет. 

Результаты программы 

 удовлетворение потребности в отдыхе;  

 реализация интересов детей, их обогащение и пробуждение новых интересов в 

разнообразных сферах деятельности и общения; 

 формирование у детей способности к самоопределению и самотворчеству, к 

объективной самооценке; 

 формирование у детей представления о здоровом образе жизни, значимости его для 

каждого в отдельности и общества в целом;  

 овладение детьми знаниями, умениями и навыками организаторской работы; 

 создание у детей эмоционального настроя на работу в образовательных объединениях 

МБОУ ДОД ЦДТ №6;  

 формирование у детей социально-значимой позиции «Мне не все равно» по 

отношению к окружающему миру и самому себе. 
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Воспитание патриотизма на занятии «Орнаменты русской деревни» объединения 

«ИЗОтворчество» (с использованием регионального компонента Симбирского края). 

Блохина Т.А. 

ОГБОУ ДОД ОДТДМ 

г.Ульяновск 

Необходимость формирования нравственности, патриотического настроения, 

гражданской активности подрастающего поколения вытекает из самой сути процесса 

перемен в современной России. Обучающемуся, для того чтобы быть патриотом своей 

страны, нужно подняться на духовно-нравственную высоту. Подняться на эту высоту 

помогает искусство, и, прежде всего, занятия изобразительной деятельностью. 

Возможности искусства велики. Рассматривая вопрос, о роли изобразительного 

искусства в воспитании патриотизма у обучающихся следует отметить, что это один из 

эффективнейших предметов при формировании патриотизма в школе. В целом, на 

воспитание патриотизма у обучающихся, так или иначе, влияет все, с чем он 

сталкивается: семья, друзья, школа с ее учебными дисциплинами, радио, телевидение, 

интернет, газеты, окружающая природа, характер труда.  

В чем же специфика воздействия изобразительного искусства и чем оно отличается 

от других способов воспитания патриотизма?  

Математические, естественные, технические, социальные науки не дают 

возможности ознакомиться и реализовать на практике темы патриотизма. Авторитет 

уроков изобразительного искусства, по отношению к другим учебным дисциплинам, 

достаточно высок, а занятия изобразительной деятельностью в рамках системы 

дополнительного образования, когда воспитанник погружен в любимое занятие, 

позволяют педагогу уделять больше внимания воспитательным аспектам. 

Приведем в пример занятие по теме  «Орнаменты русской деревни» (2 часа) 

Цель занятия: 

Воспитание патриотизма средствами изобразительного искусства. Закрепление 

знаний в области архитектуры, краеведения. Закрепление знаний обучающихся в 

области декоративного рисования. Расширение представлений об орнаментах, значении 

узора в произведениях народного декоративного искусства (рушники,   рубахи, 

деревянное зодчество и предметы быта). Изучение принципов построения узора в 

различных формах. Развитие умений детей в области  графики и композиции. 

Задачи:  
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-ознакомление обучающихся с историей народного костюма, деревянным 

зодчеством, древними корнями народного искусства; со значением декоративного 

рисования в украшении архитектуры, одежды и предметов быта; 

-продолжение  обучения изображать объекты симметрично; 

-развитие навыков работы карандашом, акварельными и гуашевыми красками; 

-развитие умения видеть и передавать в рисунке характерные особенности строения; 

умения сознательно применять приемы и правила рисования в практической работе над 

рисунком; умения заполнять орнаментом треугольник, узором квадрат; умений 

стилизовать природные формы ( цветы, листья); 

-развитие творческого воображения; наблюдательности,  композиционных умений, 

мелкой моторики рук, старательности и аккуратности. 

-формирование познавательного интереса; 

-воспитание интереса к народному творчеству; патриотических чувств; чувства 

коллективизма, дружбы, сопереживания; положительного отношения к труду; 

усидчивости, аккуратности в работе; культуры деятельности и художественной 

культуры. 

Оборудование и материалы для обучающихся: 

простой черный карандаш, акварель, резинка, бумага форматаА3, образцы рисунков, 

баночка для воды, салфетка. 

Оборудование и материалы для педагога: 

интерактивная доска, учебная доска. 

Зрительный ряд: динамические таблицы по декору русского жилища и 

архитектурным элементам деревянного дома, репродукции, образцы народных 

орнаментов, таблицы с изображением национальных костюмов народов России, доски и 

шкатулки. 

Музыкальный ряд: русские народные мелодии. 

Учебный кабинет оснащен учебными партами, стульями, интерактивной доской, 

учебной доской, мольбертами, раковиной, вытяжкой. На занятие приглашаются 

родители обучающихся. 

Предварительная работа с обучающимися:  

1. Рассматривание репродукций  

2. Были проведены занятия на темы: «Симметрия», «Чудо-цветок», «Декоративная 

композиция «Орнамент в полосе», «Знакомство с городецкой росписью. Выполнение 
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элементов росписи», «Знакомство с хохломской росписью. Выполнение элементов 

росписи», «Декоративная композиция. «Орнамент в квадрате». 

3.Изучали темы: 

- характерные особенности разных орнаментов; 

- какие краски называются холодными и теплыми; 

- архитектура как вид изобразительного искусства, выражающийся в зданиях 

различного назначения; 

- симметрия – соразмерность; 

- свойства геометрических фигур; 

Понятия: 

Ритм, пропорция, орнамент, контур, колорит, композиция, контраст, декоративно-

прикладное искусство. 

При выборе форм, методов и средств, в работе с детьми учитываются возрастные 

особенности и  уровень развития обучающихся. 

План занятия:  

1. Организационный момент. Сообщение темы занятия. 

2. Активизация знаний детей о декоративно- прикладном искусстве.  

3. Беседа о декоре деревянного жилища, о деревянном зодчестве  Симбирского края, 

об узорах, используемых в г.Симбирске, влиянии различных национальностей в 

формировании узоров.  Знакомство с элементами украшения домов в старину. Беседа о 

таких понятиях,как национальный костюм, народное декоративно-прикладное   

искусство, узор, орнамент, композиция, мотив, стилизованный рисунок. 

4. Объяснение последовательности выполнения работы по рисованию элементов 

архитектуры.  

5. Анализ репродукций. 

6. Техника безопасности. 

7. Фронтальный опрос. 

8. Рефлексия по последовательности  выполнения работы и способах. 

9. Физкультминутка. 

10. Самостоятельная работа детей по рисованию элементов украшения деревянных 

домов. Рисунок дома с украшениями. 

11. Анализ творческих работ. 

12. Презентация обучающимися ранее выполненных творческих работ в процессе 

изучения программы. 
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13. Подведение итогов занятия. 

Ход занятия:  

1. Педагог сообщает обучающимся тему занятия. 

2. Слова «культура» и «культ»  являются однокоренными  и означают  веру, 

традиции, обычаи данного народа. И если хочешь считаться культурным человеком, 

нужно помнить историю своего народа.  Такой период нашей истории, как язычество, 

окружено тайнами, многое забыто и утрачено. Развивалось оно по разным руслам: одни 

племена верили в силы космоса и природы, другие в души умерших предков и духов, 

третьи в тотемных животных, род и рожениц. 

Позже на Русь пришло христианство. Разными путями, в течении многих веков, 

язычество вносится в христианство путем иносказаний, символов, кодирования, намёка 

и растворяется в новой вере. К седой старине относятся представления славян об 

устройстве мира. Они боготворят огонь и воду, придумали себе богов небесных, земных 

и подземных, преклоняются перед силами природы, по своему воспринимают смену 

времён года, дня и ночи, устраивают свои праздники, обряды. В те далёкие времена, в 

эпохи, которые ещё не полностью изучены нами, люди передавали видимый мир, свои 

представления о нём, свои взаимосвязи с ним условным изобразительным языком. 

Большое значение имело художественное оформление предметов быта. Они должны 

быть не только полезны, но и красивы, радовать глаз. Символы и знаки со временем 

утрачивают свой магический смысл и превращаются в неповторимый по красоте узор.  

Можно встретить орнамент на величественном соборе и крестьянском берестяном 

лукошке. Орнамент покрывает донце прялки, сундучка и ларца, и стены Грановитой 

палаты в Московском Кремле.  В качестве мотивов используются архитектурные 

фрагменты, оружие, различные знаки, эмблемы. Нет возможности перечислить все 

предметы, которые украшены орнаментом, выполненным различными средствами: 

резьбой, гравировкой, тиснением, вышивкой, ткачеством и другими техниками. Человек 

осмысливает свою жизнедеятельность, творчески, творчески преобразует, упорядочивает 

природу и запечатлевает всё определёнными знаками. Существенна также обрядовая, 

магическая роль древнейшего орнамента. Широко используются знаки, символы и 

стилизованные изображения колдовского или религиозного назначения. 

В орнаменте, особенно в народном творчестве, где он имеет самое широкое 

распространение, запечатлелось фольклорно-поэтическое отношение к миру. Человек, 

живший постоянно среди природы, наблюдавший за нею, уже в глубокой древности 

научился создавать несложные узоры, условные знаки – символы, которыми он выражал 
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своё отношение к непонятным явлениям природы.  Каждая линия, каждый знак были 

полны непонятного ему смысла,  были одним из средств общения. Мир древнего 

человека заполнялся духами и божествами, невиданными чудовищами и зверями. 

Человек был беспомощным и слабым  перед силами природы и её обитателями. 

Так он взял себе в покровители солнце - источник тепла, света и жизни, воду, огонь. 

С уважением он относился ко всему, что росло и жило на земле. Считал своими 

предками растения, животных и птиц. Например давний обычай украшать избу резьбой, 

а верх избы коньком – полон символического смысла, так как изображение коня или 

оленя олицетворяло «жизнедающее светило» - солнце. Оно приносило хозяину счастье, 

веселье, благополучие. Русская изба, над которой возвышался чудо-конь, уподобляется 

колеснице, мчащейся к солнцу. Не зря все красные окна в русской избе делали лицом на 

солнечную сторону. Сложное, замысловатое переплетение деревянных кружев, если 

приглядеться, могло многое нам поведать. Этим кружевом украшалась крыша, 

наличники, причелены, крыльцо. В этом необыкновенном кружеве нам без особых 

знаний не разобраться. Это множество различных волнистых линий, кругов-розеток, 

ромбов, плавных ритмических завитков, различных зарубок и канавок, листьев, цветов, 

трав, звёзд, русалок, кентавров, причудливых животных – грифонов, львов, вещих птиц-

сирен. Все они смотрят на нас добродушными своими взглядами из глубины веков. На 

Руси не любили жестоких персонажей. Злых же пришельцев с востока быстро 

облагораживали, наделяли положительными чертами. Все эти символы- изображения 

останутся немыми свидетелями далёкого прошлого наших предков. Хотя известно, 

каждый из них играл свою важную роль – оберегал дом, хозяина, помогал ему. Всё это 

магические знаки, которые мы можем прочитать имея ключ к этому коду. 

  Прямая горизонтальная линия – поверхность земли. 

 Горизонтальная волнистая, зигзагообразные линии – вода 

 Треугольник- гора 

 Скрещивающиеся линии – огонь, молния 

 Круг, квадрат, ромб, олень, конь – солнце, луна 

 Женская фигура с поднятыми к верху или опущенными руками – образ матери-

земли 

 Деревья, травы, цветы  - плодородие, «волосы земли» 

 Птица – посланница солнца, тепла, весны, счастья 

 Птица Сирен – «вещая птица» (петух тоже) 
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 Цепочка ромбов – древо жизни. 

 Крупный квадрат, засеянный квадратами-точками – засеянное поле. 

 Свастика,  крюковые узоры – солнце 

 Спираль- ход солнца по небу. 

 Также символический смысл на Руси имели украшения на предметах: мебель, 

изразцы, роспись на печи, сундуки, ларцы, сани, прялки, посуда, игрушки, узоры на 

рушниках, подзорах, одежде. Все орнаментальные узоры нам сообщали что-то, были 

«защитниками» хозяину и хозяйке в их жизни, труде. По орнаменту можно было узнать, 

откуда ты родом, какого сословия, семейное положение, сколько тебе лет, сколько у тебя 

детей. Например, на севере каргопольские мастерицы носили передники, где 

символически изображены мотивы берегинь, поле с жнивьём, растения и колосья с 

зернами, круги с крестами внутри, что означало земледельческий календарь, где 

отмечались солнечные праздники, дни посева хлеба и сбора урожая, фазы посева урожая. 

Из поколения в поколение вышивали архангельские и вологодские крестьянки 

языческую богиню земли с поднятыми руками, всадников, дам и кавалеров, народные 

праздничные обряды, гулянья. 

Наши предки пользовались языком орнамента задолго до появления письменности. 

Он старше почти всех произведений искусства - это язык тысячелетий. 

Слово «орнамент» латинское – ornamentum – означает украшение, узор, состоящий 

из ритмических упорядоченных элементов. Предназначается для украшения различных 

предметов – архитектурных сооружений, как извне, так и в интерьере, мебели, орудий и 

оружия, текстильных изделий, ювелирных украшений, одежды, пластических 

прикладных формах.   

На интерактивной доске демонстрируются  и комментируются  изображения 

орнамента, узора в украшении одежды и предметов быта. Национальные костюмы 

народов Российской федерации; история развития русского костюма: рубаха, сарафан, 

головной убор кокошник, лапти. Мужской костюм: рубаха, косоворотка, брюки, лапти. 

Оформление рубах вышивкой, элементами растительного  и геометрического орнамента 

«Умелец да рукоделец и себе, и людям радость приносит» - беседуем о мастерах 

создателях прекрасной деревянной архитектуры. 

Русские мастера славятся богатыми художественными традициями в резьбе по 

дереву. Дерево было доступным и практичным материалом, из которого строили дома, 

делали посуду, орудия труда. Известный искусствовед И.Э.Грабарь говорил, что избы, 
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покрытые резьбой, невелики по размерам, но могут соперничать по своему высокому 

искусству с дворцами, построенными великими мастерами. (В аудитории 

демонстрируется динамическая таблица фасада избы с обозначениями основных 

элементов, как архитектурного объема, так и декоративного оформления; новые слова 

записываются на доске.) 

Строительство дома наши предки сопровождали различными обрядами и ритуалами. 

Деревья для построения избы рубили в самые крещенские морозы, потому что «об эту 

пору» по морозу из дерева выходит смола и лишние соки. Самым здоровым для человека 

и удобным для строительства деревом считалась сосна и другие хвойные породы. Изба 

состоит из двух частей – «сруба» и «кровли». Обычно сруб хозяин возводил сам. На 

остальные работы собирал в помощь родственников и соседей. Под углы сруба клали 

клочок шерсти или горсть зерна. В старые времена при закладке дома приносили в 

жертву коня или быка; конскую голову клали под «красный угол дома» (расположен 

наискосок от входной двери), считалось, что из души убитого животного появлялся 

защитник дома домовой. Верхняя часть дома, ограниченная двухскатной крышей, имеет 

треугольную форму «фронтон». Двухскатная кровля скрепляется и завершается тяжелой 

верхней слегой – «охлупнем». Слева и справа фронтон украшался различными досками – 

«причелинами». Причелины закрывали выход слег на фасад дома. В центре фронтона 

находился «конь» - фигурный конец охлупня. Украшение кровли имело свое 

символическое значение. Левый край кровли символизировал  восходящее утреннее 

солнце; верхний конёк – полуденное солнце в зените; правый край кровли вечернее 

заходящее солнце. 

Вдоль сруба, в верхней половине, расположены «красные окна» (которые выходят на 

улицу). Несравненно большое внимание наши предки уделяли окнам, сквозь которые 

могли проникнуть вездесущие навьи (нечистая сила). Щели в оконцах, сквозняки, 

зимний холод, всё, что могло причинить болезнь, преображалось в сознании древних 

людей в образы невидимых навьих. Окна украшались «наличниками», украшенными 

солнечными знаками, или «ставнями», которые служили защитой окон ночью. Закрытые 

ставни создавали иллюзию сплошной стены, которая непроницаема для нечистой силы. 

Орнаментальное украшение фасада дома завершается узором на «карнизе», 

«лобовой доске», «полотенце». Эти элементы имеют также практическую цель. Лобовая 

доска закрывает место соединения сруба и крыши. Полотенце – это короткая резная 

доска, которая закрывает стык причелин. Когда украшение дома закончено, мы сможем 

видеть, что тончайшая сквозная резьба превратила дерево в тончайшее кружево. 
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3. После беседы о внешнем оформлении русской народной резьбы педагог задает 

обучающимся вопросы: 

1) перечислите основные архитектурные элементы, которыми оформлен сруб дома 

(окна, наличники, ставни, лобовая доска). 

2) перечислите основные архитектурные элементы, которыми оформлена кровля 

дома. (причелины, полотенце, конь, охлупень) 

3) какие из перечисленных архитектурных элементов украшены ажурной резьбой 

(наличники, ставни, причелины, полотенце)? 

4) почему наши предки украшали именно эти  архитектурные элементы? 

(Узоры, вырезанные по дереву, символизировали знаки, защищающие жилище от 

нечистой силы. Люди считали, что нечистая сила может проникнуть через окно и 

поэтому обрамляли его наличниками и ставнями. На причелинах и полотенце 

изображали солнечные знаки, считали их символами восходящего и заходящего солнца.) 

4. Педагог обращается к обучающимся. Ребята, в нашем городе тоже есть дома, 

которые по своей красоте не уступают величественным дворцам. Увы, имена авторов 

этих шедевров местного деревянного зодчества неизвестны, за исключением инженера 

Ф.Ливчака, который построил для купца Бокоунина знаменитый «Теремок» (Радищева,4) 

. Эти здания были построены в конце прошлого и начале нынешнего века. Каждый дом 

украшен по-своему. Наши прадеды терпеть не могли стандарта. 

Если сравнивать с северными губерниями России, деревянное зодчество в 

Симбирске имеет более «камерный» характер. Здесь дома украшены значительно богаче. 

Скажем на Севере и Урале плотники обходились обычно только пятью – шестью 

декоративными элементами, чередуя их в различных сочетаниях. Интересно, что 

местные мастера предпочитали растительные узоры и геометрические орнаменты. 

Лев – очень характерный для северных губерний – есть, пожалуй только на доме 

Аркадия Пластова в Прислонихе. Там его вырезал сам художник. 

Изюминка Симбирских деревянных особняков – резные веранды, мансарды и 

башенки.  

Недаром поэт Александр Яшин, посетивший наш город в 1943 году, пишет такое 

стихотворение: 

Всё далекое воскрешая, 

Голубой отражая свод, 

Всем родная и дорогая 

Волга-матушка здесь течет. 
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Деревянные спуски узки, 

Полисадники широки… 

Всё по - волжски, 

И всё по-русски 

До последней резной доски. 

Народные умельцы жили не только в Симбирске, но и по всему Симбирскому краю. 

Строили наши предки не на один век, оставляя в память своим внукам и правнукам с 

любовью украшенные резными узорами дома. 

Ульяновский поэт Николай Рябинин вспоминает о своём дедушке – народном 

умельце, который жил в селе Тетюшское Ульяновского района: 

Мой дед прослыл в деревне  богачом, 

А дом его был ветхою избою. 

Но деду было видно, нипочём 

Карниз украсить хитрою резьбою. 

Наличники – ну прямо кружева, 

Крыльцо сравнишь  с причудливою сказкой. 

И пусть давно избушка не нова, 

Дед обновил её небесной краской. 

Под окнами березок насадил, 

Из частокола сделал полисадник. 

И всякому, кто мимо проходил, 

Казалось, в доме развеселый праздник 

5. Деревянные резные украшения русского жилиша были разнообразны и 

различались в разных районах расселения русского народа по технике исполнения, 

сюжетам узоров и по их композиционному расположению на постройке. 

Среди всего многообразия русской архитектурной резьбы по дереву выделяются: 

А) скульптурная резьба 

Б) плоская резьба 

В) рельефная резьба 

Г) пропильная резьба 

В среднем Поволжье рельефная резьба, которая распространена в Нижегородской 

области, распространения не имела. Во второй половине XIX века в деревенском 

строительстве начинает применяться лобзик, позволяющий легко и быстро выпиливать 

на глади доски сквозные узоры. Появился новый вид резьбы – пропильная. Пропильная 
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резьба была распространена в Казанской, Симбирской, Самарской губерниях и северных 

уездах Саратовской губернии. В те времена пропильную резьбу называли «городской 

архитектурой», мотивы которой распространились из Петербурга и Москвы. В каждой 

губернии этот вид резьбы имел своё звучание, благодаря народным мастерам и 

особенному колориту каждой губернии. В украшении домов русских сел Симбирской 

губернии и Симбирска отразилось взаимовлияние русской культуры с культурой 

поволжских народов – чувашей, мордвы, татар. Например, в русской традиции в первую 

очередь украшается резьбой наличник, навершья и нижняя часть, а в татарской традиции 

украшается фронтон и навершье наличника. В декоре жилища Ульяновской области 

встречается смешение этих традиций. 

Интересны узоры выпиловки с перистыми окончаниями отдельных геометрических 

фигур, имеющими сходство с изрезанными очертаниями звёзд – специфическим узором 

чувашской вышивки. Солярные знаки (символы солнца) шире всех других 

распространены среди  украшений жилища. Это в первую очередь розетка, которой 

украшены фронтоны домов, крыши веранд, наличники, полотенца. Ромб – это тоже 

солярный знак. Изображается в орнаменте ещё со времен Киевской Руси. Этот знак 

очень распространён в украшении наличников подобно северным областям России. 

Также в украшении наличников Симбирского края присутствует зооморфный мотив 

изображения. Это образ ласки, который присутствует в орнаменте северных губерний. 

Ласка – маленький хищник, уничтожающий мышей, домашнюю птицу, нападающий на 

людей, а также он кусает лошадей и пьет их кровь, то есть отличается кровожадностью. 

Ласка могла проникнуть в дом в любое маленькое отверстие. И раньше ей приписывали 

сверхестественную силу. Появление этого образа в декоре жилища было связано с 

желанием оградить дом от хищника с помощью магии, желанием умилостивить его при 

помощи резного изображения.  

Оригинальное украшение имеют карнизы зданий. Карнизы домов украшены 

ритмичным геометрическими узорами, означающими символы солнца, символы земли, 

символы воды. 

После того как были разобраны узоры на наличниках и карнизах г. Симбирска, 

педагог сообщает, что пропильная резьба - это современный вид резьбы. Возможно, в 

нашем городе существовал и другой вид резьбы «рельефная», но в 1864 г. и в 1888 г. в 

Симбирске происходили большие пожары. Сгорело 1700 домов и 12 церквей. Уцелела 

только одна четвертая и притом худшая часть города около Свияги и под горой. Пожар 

1864 г. длился девять дней. Поджог города совершен злоумышленно. 
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После пожаров в конце  XIX века город стал вновь отстраиваться. И те старые 

здания, которые радуют нас прекрасно выполненной резьбой, были построены русскими 

мастерами где-то уже к 1898 году 

6. Педагог предлагает обучающимся рассмотреть фронтон дома № 24 по ул. 

Толстого. 

Педагог задает обучающимся вопросы по динамической таблице. 

 Какие архитектурные элементы ты видишь?  (Карниз, полотенце, причелины) 

 Каким видом резьбы выполнено украшение дома? (Пропильной) 

 Какие знаки присутствуют в орнаменте, украшающем дом, в большем 

количестве? (Солярные) 

 Что означают знаки? (Педагог показывает на доске) (Эти знаки означают 

дорогу) 

 Что означают знаки? (Педагог показывает на доске) (Эти знаки означают волны) 

Педагог сообщает обучающимся. Наш город расположен рядом с рекой Волга. 

Поэтому рядом с солнечными знаками, как обереги, часто наши предки изображали при 

помощи символов знаки воды. На доске педагог зарисовывает элемент наличника дома 

по улице Крымова. Далее педагог предлагает обучающимся рассмотреть наличники 

домов г. Симбирска, г. Сенгилей и г. Карсун, обращая внимание на солярные знаки и 

символы ласки, которыми украшены наличники. Здесь можно разделить наличник на 

четыре части: две боковые доски, навершье и нижняя часть. 

7. После того как наличники будут проанализированы педагог дает обучающимся 

задание: изобразить по выбору эскиз фронтона дома с украшениями или эскиз окна в 

обрамлении наличников или ставен, используя в качестве орнамента те элементы, 

которые представлены на динамических таблицах. Иногда обучающиеся желают по 

памяти изобразить резные узоры, которые они наблюдали на деревянных домах в нашем 

городе или деревнях нашей области. Такое проявление творческой активности 

обучающимся должно приветствоваться педагогом. 

8. В процессе практической работы педагог проходит по классу, следит за 

правильным расположением элементов орнамента в узоре, симметричностью 

изображений. После того как обучающиеся закончили работу в карандаше, они 

выполняют рисунок в цвете. Проводится физкультминутка. В течение всей работы 

обучающихся  звучит народная мелодичная музыка. 
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9. В конце занятия педагог выбирает лучшие работы обучающихся и анализирует, 

вывешивая их на доску. 

Педагог должен отметить: 

А) интересное сочетание символов в резном узоре 

Б) сочетание прорезных сквозных узоров и сплошной поверхности 

В) симметричность изображения  

Г) ритмичность изображения 

Д) аккуратность и красоту изображения 

10. Затем педагог задаёт обучающимся вопросы: 

1) С каким видом архитектуры мы сегодня познакомились? 

(Народное зодчество, деревянное зодчество или народная резьба по дереву) 

2) Смешение традиций каких культур мы видим в украшении домов в нашем городе 

и нашей области? 

(Чувашской, татарской, мордовской и русской) 

3) Какие узоры присутствуют в архитектурных украшениях домов  нашего города и 

области? 

(Геометрические и растительные) 

В конце самостоятельной  работы педагог подводит итог: сегодня мы познакомились 

с декором русского народного жилища, костюма и предметов быта. Узнали, какое 

символическое и бытовое значение имеет каждый архитектурный элемент, рассмотрели 

эскизы произведений местных мастеров резьбы по дереву, а также вы изобразили 

орнаменты сами, используя правила симметрии и ритмичности узора. 

При рассматривании детских работ каждый обучающийся высказывает свое мнение 

о том, какая работа ему больше понравилась и почему, какая работа выполнена наиболее 

правильно, а где были недостатки, что способствовало закреплению знаний и умений в 

области живописи.  

Во время самостоятельной работы звучит классическая музыка. При проведении 

творческого отчета учитываются  возрастные особенности обучающихся и  уровень их 

подготовки. 

Целесообразно во время устного опроса активизировать малоактивных детей. 

Обращать больше внимания на посадку и постановку руки во время выполнения работы. 

Обучающиеся презентуют свои творческие работы, выполненные по программе в 

течение года. Проводится выставка  работ. 
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Имеющиеся противоречия между возрастающей потребностью общества в 

осуществлении художественно-эстетического и патриотического воспитания во 

взаимосвязи, и недостаточной теоретико-технологической разработанностью проблемы 

патриотического воспитания учащихся средствами художественно-прикладной 

деятельности делают данную разработку актуальной и могут являться методическим 

пособием для учителей изобразительного искусства школ города Ульяновска и 

педагогов дополнительного образования художественной направленности.  

 

 

Дополнительное образование в решении проблемы формирования кадрового 

потенциала 

Брыкина Н.В. 

Ульяновский филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (УФ РАНХиГС) 

г.Ульяновск) 

Эффективное функционирование экономики России, повышение уровня ее 

конкурентоспособности возможно при получении максимальной отдачи от использования 

неповторимого запаса общих и профессиональных компетенций людей, их  личностных 

качеств, желаний, мотиваций, убеждений в производственно-хозяйственной деятельности. 

Кадровое обеспечение различных сфер не просто задача профессиональной подготовки, а 

многогранный процесс формирования кадрового потенциала как интегральной 

совокупности личностных потенциалов в условиях достигнутого уровня производственных 

отношений [1]. 

Кадровый потенциал - это совокупная способность к труду и человеческим отношениям 

в процессе  трудовой деятельности в определенной профессиональной сфере (отрасли или 

предприятии). Понятие «кадровый потенциал»,  с одной стороны, включает трудовые 

ресурсы, с другой, является квалификационной и профессиональной характеристикой 

трудового потенциала определенной части общества, и при этом связан, как любой 

потенциал, с резервами и возможностями человека. Трудовые ресурсы и кадры являются 

лишь носителями соответствующих потенциалов [2]. Кадры - это работники, занятые в 

определенной сфере,  чье целесообразное использование в силу их способностей, 

образования, знаний, приобретенному опыту, личным качествам может обеспечить 

эффективное функционирование производства благ, услуг или идей.  

Взаимосвязь категорий мы представили в виде модели на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Модель взаимосвязи категорий экономики труда 

Разработка автора 

 

Кадровый потенциал работника в процессе профессиональной деятельности 

трансформируется в его конкурентоспособность. Основные подходы к определению и 

содержанию категории «конкурентоспособность специалиста» заключаются  в понимании 

необходимости рассматривать данную категорию в социальном и психологическом плане. То 

есть, конкурентоспособность такая профессиональная характеристика субъекта, которая 

определяется не только объективными обстоятельствами, но и субъективными, личностными 

особенностями специалиста и его поведения на рынке труда и в профессиональной 

деятельности.  

С одной стороны, конкурентоспособность базируется на показателях личностного 

потенциала, с другой стороны, в основе формирования конкурентоспособности - интеграция 

знаний, умений, навыков и личностных качеств,  определяющих готовность индивида к 

эффективному решению профессиональных задач в постоянно меняющихся условиях,  в том 

числе способность изменить траекторию личностного развития и управлять собственной 

жизнью и профессиональной деятельностью. Конкурентоспособность специалиста зависит от 

его ресурсов и предполагает активную позицию самого субъекта в условиях конкуренции на 

рынке труда.  

В работах отечественных исследователей характерен подход, рассматривающий 

человеческий капитал, и в его составе - кадровый потенциал, конечным продуктом системы 

образования[3].  
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Анализ ключевых положений образовательных  концепций разных стран свидетельствует 

о том, что в мире утвердилась новая философия образования, основанная на развитии 

способности к обучению на протяжении всей жизни. В узком смысле, непрерывное 

образование - это  система постоянного обновления знаний и компетенций работников. В 

широком смысле, непрерывное образование представляет собой процесс развития личности в 

системе институтов, призванных обеспечивать не только образовательное и, 

профессиональное, а также культурное и духовное развитие человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Система непрерывного образования 

Формирование широкого спектра компетенций, появление трудовой мотивации, базовая 

подготовка будущих абитуриентов, начало формирования личностного потенциала человека 

и его профессионального самоопределения – все это должно происходить в школе. Целью 

развития профессионального самоопределения является формирование внутренней 

готовности к осознанному выбору и овладению какой-либо  профессией, закрепление 

желания работать в определенной сфере.  

Основным элементом непрерывного образования, посредством которого происходит 

формирование личностного потенциала школьников, закладываются базовые знания для 

формирования профессиональных компетенций, является система профильно-

профессионального обучения в школе. 

На современном этапе очень важно понимание того, что развитие профильно-

профессионального обучения  может происходить  путем создания гибких форм 

дополнительного образования в школе. Каждая подсистема в системе непрерывного 

образования должна использовать разные виды и формы дополнительного образования. 

Согласно концепции развития дополнительного образования детей в РФ, «дополнительное 

Семья, учреждения 

дополнительного 

образования, 

церковь, учреждения 

Дошкольное обучение 
Корпоративное и 

производственное 
обучение  

Профессиональное 

образование: НПО, СПО, 

ВПО, ДПО 
САМООБРАЗОВА

НИЕ 

ЛИЧНОСТИ 

Профильное обучение в 

школе 



49 

 

образование - механизм поддержки индивидуализации и самореализации человека, 

удовлетворения вариативных и изменяющихся потребностей детей и семей» [4].  

Для достижения этой цели необходимо решение множества задач.  Первой задачей, мы 

ставим разработку  программ элективных курсов, учебных проектов, практикумов и 

исследовательской деятельности учащихся. Далеко не все школы включают в свои учебные 

планы  эти составляющие школьного компонента. Школы могут предложить лишь 

элективные курсы, которые зачастую заменены базовыми учебными предметами в 

расширенном объеме. У учащихся должен быть выбор курсов по многим предметам, включая 

те, которых никогда не было раньше в школе. Именно развитие компетенций - приоритетное 

направление в модернизации системы образования.  Современным молодым специалистам 

сложно начинать трудовую деятельность. Первой видимой причиной этого является 

оторванность системы образования от реальных потребностей человека в целом, в 

недостаточном погружении в практику. Кроме того, многие важные моменты формирования 

личности остаются не затронутыми. В связи с вышесказанным, второй задачей выступает 

построение структуры профессий и специальностей, которые будут предлагаться учащимся в 

качестве дополнительного образования, в том числе, в рамках вариативной части школьной 

программы, что будет способствовать реализации познавательных интересов и потребностей 

школьников.  Разработка программ курсов должна  происходить на основе социального 

заказа, включающего в себя учет потребностей учащихся и их родителей, учет потребностей 

системы профобразования и  их соответствие потребностям рынка труда. С этой целью на 

первом этапе необходимо организовать  «мониторинг потребностей». Затем разрабатываются 

модели ключевых компетенций, конкретные программы профессионального, в т.ч. 

электронного обучения и обучения действием. 

Таким образом, мы считаем необходимым внедрение в рамках школьного учебного плана 

ряда разработок программ по следующим направлениям: 

 программы,  связанные с развитием конкретных профессиональных навыков; 

 программы, связанные с подготовкой поступления в ВУЗ; 

 программы, связанные с развитием социализации учащихся. 

Третьей задачей является внедрение дистанционного обучения  в школе, в техникуме и 

ВУЗе с использованием творческого потенциала сотрудников СУЗов и ВУЗов. Необходимо 

построить механизм такого сотрудничества. При наличии такого механизма нет 

необходимости перемещаться в другую школу, достаточно иметь доступ к электронным 
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средствам обучения,  разместить всех учащихся в компьютерном помещении и проводить 

урок по выборным сетевым учебным курсам. 

Таким образом, повышение качества человеческих ресурсов возможно в системе 

непрерывного образования, с четкой задачей профилирования и формирования структуры 

ожиданий своей профессиональной карьеры и личностного развития у подрастающего 

поколения. Одной из важнейших форм реализации непрерывного образования является  

дополнительное образование. Дополнительное образование  - это еще и сфера повышения 

уровня культуры, в этом его стратегическое преимущество, которое предполагает 

формирование значимых в длительной перспективе ценностей.  
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Методика летней оздоровительной и образовательной работы с детьми 

Булатова Л.Х. 

МБОУ «Гимназии №24» 

Г. Ульяновск 

В условиях динамики современных экономических и социальных процессов постоянно 

увеличивается нагрузка на школьников, которым необходим полноценный отдых. Проблему 

оздоровления и полноценного отдыха детей эффективно решают детские оздоровительные 

лагеря. Однако в летний период важным является не только решение задач оздоровления и 

отдыха детей, но и организация воспитательного процесса, поскольку непрерывность 

воспитания позволяет повысить эффективность воспитательных воздействий. Поэтому 

организация воспитательного процесса в условиях детского оздоровительного лагеря, 

http://www.old.mon.gov.ru/
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которой активно занимаются воспитатели, психологи и социальные педагоги, разработка 

методик работы с детьми, сегодня становится всё более актуальной. 

Детские оздоровительные лагеря сегодня являются учреждениями, обеспечивающими 

получение внешкольного воспитания и обучения. В «Положении об оздоровительном лагере» 

изложены основные цели учреждения по обеспечению необходимых условий для 

личностного развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения: 

-  оздоровление детей,  

-  формирование навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

-  формирование адаптационных навыков и подготовка жизни в обществе; 

-  развитие интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и 

интересов детей, 

-  активное приобщение к различным видам деятельности. 

Также в этом положении изложены организационные основы деятельности учреждения, 

устройство и организация жизнедеятельности в детских оздоровительных лагерях. 

Вопросами организации досуга детей занимались А.С. Макаренко, А.В. Луначарский, 

С.Т. Шацкий, Н.К. Крупская, которые находились у истоков становления и развития 

деятельности детских лагерей. В настоящее время теоретическими и методологическими 

основами деятельности внешкольных учреждений занимаются В.А. Никитин, Н.А. Карасева, 

Г.И. Руденкова, Р.В. Овчарова, А.В. Мудрик, Л. И. Новикова. Современные основы 

педагогики детских каникул можно проследить у таких авторов, как Т.А. Юзефавичус, Г.А. 

Шереш.  

Так как в настоящее время от педагога требуется все более высокий уровень 

профессионализма в работе с детьми, умение организовать общение, выстроить отношения с 

каждым ребенком таким образом, чтобы способствовать его духовному развитию и 

воспитанию, а этого можно достигнуть только комплексно использовав накопленный 

материал выше указанных авторов. Педагог, работающий в качестве организатора детского 

коллектива, находится в постоянном поиске творческого наполнения всей организации его 

жизни и деятельности. 

Учитывая все выше изложенное, нами-педагогами-воспитатели МБОУ «Гимназии №24» - 

осуществлен выбор темы исследования: Методика летней оздоровительной и 

образовательной работы с детьми. Целью исследования является: обобщение и раскрытие 

особенностей содержания, методов, приемов, форм и средств работы педагогов-воспитателей 

в летнем лагере. Объект исследования: процесс воспитания и социализации детей в летнем 
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лагере. Предмет исследования: социально-педагогическая деятельность в условиях детского 

летнего лагеря. Методы исследования: изучение и анализ литературы по проблеме 

исследования, анализ документации, беседа, социально-педагогическая диагностика. 

На основе всего вышесказанного, а также объекта и предмета исследования мы можем 

выделить следующие задачи: 

-  провести анализ социально-педагогической литературы, посвященной проблеме 

организации летнего отдыха; 

-  охарактеризовать детский лагерь как учреждение дополнительного образования и 

воспитания; 

-  выявить основные направления работы педагогов-воспитателей в летнем лагере. 

В современном социуме большое значение имеет организации системы летнего отдыха 

детей. По нашему мнению, это не особая педагогическая система или методика – но, прежде 

всего неотъемлемая составляющая всей жизнедеятельности ребёнка, где гармонично 

сочетаются духовно-эстетические, рационально-познавательные, идейно-нравственные 

начала, это освоение жизни ребёнком самым непосредственным, естественным образом. 

Значительную роль в структуре летнего оздоровления учащихся играют лагеря с дневным 

пребыванием детей, которые организуются как правило на базе общеобразовательных, 

профессионально технических и внешкольных учреждений, в детско-юношеских спортивных 

школах, как в нашем случае. Наша «Гимназия  №24» удачно  расположена и  использует 

непосредственную близость досуговых центров, театров, концертных залов, музеев и других 

социально-культурных учреждений, что позволяет разнообразить формы воспитательной 

работы, расширить рамки досуга, познакомить детей с новыми видами деятельности. Главное 

в содержании деятельности лагеря  –  практическая отработка знаний, умений и навыков в 

определенных видах (социальном, художественном, научно-техническом и т.д.) творчества, 

реализация программ детских и общественных объединений, выполнение коллективных и 

индивидуальных творческих работ, дополняемых обязательной системой мер по 

формированию здорового образа жизни. Независимо от профильной направленности лагеря 

приоритетными являются оздоровительная, образовательная и воспитательная работа, 

направленная на развитие ребенка.  

Детский лагерь «Радуга», действующий  на базе «Гимназии №24» создает благоприятные 

условия для самосовершенствования и самореализации личности.  Уважение к личности 

ребенка, к его внутреннему миру, признание его права быть самим собой, создание условий 

для развития его способностей, удовлетворения индивидуальных нужд и потребностей, 

самореализации – все это характеризует детский лагерь «Радуга». И  в  этом нам  помогают 
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дети-учащиеся среднего звена 11-13 лет. С помощью программы «Школа вожатых» решается 

проблема интересного сюжетно-ролевого пребывания в пришкольном лагере «Радуга», 

автором программы является Антонова Анна Юрьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия №24». 

Анализируя противоречивый опыт работы лагеря в последние годы, мы можем сказать, 

что активно идет поиск новых форм отдыха, не потеряна основа всей воспитательной 

деятельности в связи с отказом от приоритета пионерской организации, которая несла 

организующее начало воспитательной работы. В нашей Гимназии аналогичное  движение 

создано и существует, с момента поступления детей в гимназию, они присваивают звание 

«ГИМНАЗИСТА», а начиная со среднего – старшего  звена зачисляются в детское-

молодежное движение программы «ПОЛАР». Программа по развитию гимназического 

самоуправления, направленная на формирование  социальной одаренности. Данная 

программа объединяет детей и подростков. Неравнодушных к внеурочной жизни гимназии. 

Это дети социально-активные, творчески и коммуникативно одаренные, способные работать с 

большими аудиториями детей и сверстников.  

Содержание воспитательной работы в летнем оздоровительном лагере должно 

осуществляться на основе документов: «Концепции воспитания детей  Российской  

Федерации», «Положении об оздоровительном лагере», согласованными с законами 

Российской  Федерации «О правах ребенка», «Об образовании в Российской  Федерации». Из 

них мы можем сформулировать основные задачи воспитательной работы в детском лагере: 

1. Оздоровление и укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа 

жизни и осознанного отношения к своему здоровью и окружающей среде. 

Данная задача является главнейшей в детском оздоровительном лагере, потому что летом 

необходимо максимально использовать богатый природно-климатический фактор как способ 

организации и обеспечения процесса оздоровления детей. Также необходимо воспользоваться 

непринужденной обстановкой лагеря и дружескими отношениями между педагогами и 

детьми, для того чтобы приучать детей к ответственному поведению по отношению к своему 

здоровью.  

2. Воспитание гражданственности, то есть формирование у детей понимания единства и 

взаимозависимости мира, одинаковой значимости для всех народов сохранения мира, 

проблем экологии, защиты и сохранения мировой художественной культуры, 

экономического, научного, культурного сотрудничества, а также активности в деле решения 
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глобальных противоречий. Стержнем гражданственности являются патриотизм и 

интернационализм.  

3. Формирование адаптационных навыков и подготовка в жизни в обществе, развитие 

интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и интересов детей, 

активное приобщение к различным видам деятельности. 

Важно помнить, что ни одна из задач, не может полностью обособлено выполняться от 

других задач. Они непременно пересекаются, а лагерь выполняет не одну задачу, а комплекс 

всех задач. Важно также помнить, что летний оздоровительный лагерь обеспечивает детей 

сменой деятельности, т. е. переключает с учебной деятельности на отдых и общественно 

значимый полезный досуг [7] 

Отличительной особенностью воспитательного процесса в условиях летнего отдыха 

детей и подростков является его цикличность и периодизация. Исходя из этого и из работ 

Шереш Г.Л. [8], Рожкова М.И. [6], Катовича Н.К. [3], смену в лагере подразделяют на три 

периода: 

1-организационно-диагностический период, в ходе которого происходит адаптация к 

условиям лагеря, диагностика индивидуальных особенностей, интересов, социальных 

условий детей, а также включения их в жизнедеятельность первичного детского коллектива, 

знакомство с детьми, поиск друзей. Сложная работа в организационный период оправдывает 

себя в течении смены и служит основанием для демонстрации гуманистической позиции 

педагогов. Цель деятельности может быть сформулирована педагогами, но она только тогда 

превращается в групповой мотив, когда дети видят, что удовлетворение их потребностей 

напрямую зависят от достижения этой цели. На этом этапе, в соответствии с поставленными 

целями осуществляется поиск оптимальной организационной структуры коллектива; 

2-основной период, который является наиболее продолжительным и сложным. Здесь в 

качестве источника развития выступает противоречие между целью деятельности, 

определенной самим детским коллективом, и отношением детей к ее содержанию. На первый 

план выходит устранение противоречия между ожиданиями, запросами детей, стремлением к 

самоопределению, самоутверждению, творчеству; традиционной организацией 

воспитательного процесса: чрезмерной регламентацией, перенасыщением массовыми 

формами, стремлением охватить все стороны жизнедеятельности ребенка; 

Формы воспитательной работы основного периода смены можно распределить по 

направлениям деятельности: 

 Формирование гражданственности и национального самосознания. Турпоход по 

местам боевой славы. Конкурс политической песни. Конкурс рисунков на асфальте «Нам этот 
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мир завещано беречь». Вечерний огонек «Национальные традиции в моей семье». Купалле и 

др. 

  Нравственно-эстетическое воспитание. Конкурс-шоу: «Мисс лагеря», «Мистер 

лагеря», конкурс актерского мастерства. КВН и др. Викторина «Что? Где? Когда?» и др. 

Рыцарский турнир. Дискотечные программы. Фестивали. Лесной карнавал и др. 

  Экологическое воспитание. Праздник Берендея. Праздник русской березки. Турнир 

знатоков природы. Конкурс по сбору лекарственного сырья. Фестиваль рисованных фильмов: 

«Земля – наш дом» и др. 

  Спортивно-оздоровительное воспитание. День Нептуна. Спортивные эстафеты. 

Турпоход. Военно-спортивная игра: «Зарница». Малые олимпийские игры. Подвижные игры. 

Конкурс юных рыболовов и др. 

  Трудовое воспитание.  Конкурс поделок из природного материала. Трудовые 

операции по наведению чистоты и благоустройству лагеря. Трудовой десант. Помощь 

близлежащим колхозам в уборке урожая и др. 

3-Заключительный период смены (последние 3 — 4 дня смены) — время подведения 

итогов и самоанализа ребенка. Детям надо выяснить, чему они научились, что приобрели, что 

из приобретенного опыта может быть полезно в дальнейшей послелагерной жизни. Значение 

педагога как главного организатора снова усиливается.  

Важно учитывать, что эти периоды включены в ограниченные временные рамки смены. 

Поэтому необходимо тщательно подходить к выбору форм и методов работы на каждом этапе 

во время проведения смены лагеря, независимо от ее образовательной, творческой или 

трудовой направленности. Юзефавичус Т.А. писал: «Приоритетными должны быть 

оздоровительная и образовательная деятельность, направленные на развитие ребенка 

(полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем воздухе, 

проведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, организация 

экскурсий, походов, игр, занятий в объединениях по интересам: временных кружках, секциях, 

клубах, творческих мастерских)» [4]. 

Таким образом, можно сказать, что независимо от того, каким является лагерь по 

направлению: круглосуточным, дневного пребывания, профильным или круглогодичным; он 

выполняет одни и те же задачи: 

-  оздоровление детей,  

-  формирование навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

-  формирование адаптационных навыков и подготовка жизни в обществе; 
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-  развитие интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и 

интересов детей, 

- активное приобщение к различным видам деятельности. 

Организует и регламентирует работу лагеря государство «Положением об организации 

оздоровительного лагеря». А также государство пытается проводить мероприятия по 

улучшению условий пребывания детей в летнем оздоровительном лагере, лагерях дневного 

пребывания и профильных лагерях. Поэтому количество детей, прошедших оздоровление в 

лагерях, увеличивается каждый год.  

Выводы. Летние каникулы для школьников – это восстановление здоровья, и развитие 

творческого потенциала, и совершенствование личностных возможностей, и приобщение к 

культурным и образовательным ценностям, и вхождение в систему новых социальных связей, 

и воплощение собственных планов, и удовлетворение индивидуальных интересов в 

личностно-значимых сферах деятельности. Но при этом многие родители не умеют правильно 

организовать досуг своего ребенка. В решении этой проблемы помогают летние 

оздоровительные лагеря, которые направлены на организацию дифференцированного досуга, 

способствующему физическому и духовному развитию подрастающего поколения, 

удовлетворению возрастных и индивидуальных потребностей детей, развитию их 

разносторонних способностей. 

В ходе проведенного нами исследования с целью раскрытия особенностей содержания, 

методов, приемов, форм и средств работы педагогов-воспитателей в летнем  лагере были 

решены поставленные задачи. 

На основе изученной социально-педагогической литературы были определены проблемы 

жизнедеятельности летних оздоровительных лагерей, к которым относятся: отсутствие 

социально-психологической службы, которая призвана направлять детей, педагогов и 

родителей на решение сложившихся у них трудных жизненных ситуаций; недостаточные 

условия и психологический климат, в которых ребенок сумел бы максимально осмыслить 

свою индивидуальность, раскрыть свои желания и потребности, постичь свои силы и 

способности, свое значение в жизни, в семье, в обществе; неинформированность родителей о 

работе с их детьми в летнем оздоровительном лагере. 

 Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что   воспитывает все: люди, 

вещи, явления, но прежде всего и дольше всего - люди. Из них на первом месте - родители и 

педагоги.   
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Задача педагога – создать условия, обеспечивающие выявление и развитие детей, 

реализующие их потенциальные возможности – составляет одну из приоритетных задач 

современного общества.   
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сохранения здоровья 

Дикарева Т.А. 

ОГБОУ ДОД ОДТДМ 

г. Ульяновск 

В областном волонтерском центре «Здоровое поколение», который функционирует на базе 

Ульяновского областного Дворца творчества детей и молодежи, технология проведения ток-

шоу  по проблемам сохранения здоровья  подрастающего поколения является одной из самых 

популярных. При выборе форм работы  по профилактике социальных заболеваний в 

образовательном учреждении с участие волонтёров предпочтение отдается тем видам 

деятельности, которые является интерактивными, отражают актуальную социальную 

проблему, соответствуют поставленным целям и задачам.  В статье мы рассмотрим авторскую 

методику подготовки и проведения молодежного ток-шоу по проблемам сохранения здоровья.  
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Ток-шоу – это публичное обсуждение актуальной молодёжной проблемы, знакомство с 

различными точками зрения, повышение информированности по проблеме, расширение 

представлений об инструментарии решения поставленных проблем. Целью ток-шоу является 

осознание участниками мероприятия  своего отношения  к актуальной молодёжной проблеме, 

связанной с сохранением здоровья и формированием мотивации на безопасное поведение. 

Задачи ток-шоу: 

1. повышение информированности по проблеме, 

2. организация, формирование и отработка навыков аргументации и отстаивания своей 

позиции, 

3. развитие причинно-следственного мышления для формирования способности 

прогнозировать последствий событий, своих действий в жизненно важных ситуациях, 

4. формирование умения слушать, терпимо относиться к различным мнениям, умения 

вести диалог с соблюдением правил речевой культуры и этики, 

5. для волонтёров, участвующих в подготовке и проведении мероприятия: приобретение 

в соответствии с выполняемой ролью при подготовке и проведении ток-шоу новых навыков и 

опыта коллективной деятельности. 

Продолжительность ток-шоу: 90 минут. 

Участники: представители учащейся и неорганизованной молодёжи в возрасте от 13 до 22 

лет; волонтёры, работающие по направлению формирования ценностей здорового образа 

жизни, эксперты в области обсуждаемых проблем, представители власти, другие  гости. 

Место проведения: зал на 80-100 человек. 

Необходимое оборудование: экран, проектор, ноутбук, колонки, беспроводные 

микрофоны (3 шт.). 

Расходные материалы: карточки для голосования двух цветов, коробка/поднос для сбора 

карточек (2 шт.), планшет для ведущих (2 шт.), анкеты, раздаточный материал при наличии. 

Предметы атрибутики и призы: футболки для волонтёров, значки, призы для 

поощрения наиболее активных участников ток-шоу, благодарственные письма экспертам 

мероприятия.   

Для эффективной педагогической практики целесообразно и полезно расширять 

инструментарий воспитательных воздействий на взрослеющую личность. В сегодняшнем мире 

наблюдается широкое распространение процессов трансформации и интеграции различных 

технологий из одной сферы в другую,  эти явления так же касаются  различных социальных 

сфер и способов коммуникации. Освоение человеком культурного пространства является не 

только показателем развития его личности, но иногда  и условием выживания. Это происходит, 
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когда речь идёт о так называемых социальных заболеваниях, которые получают свое 

распространения именно за счёт неверно поданной информации, формируемых в обществе 

культурных (в широком значении слова «культура») традиций, осознанном формировании в 

массовом сознании или  отдельных представителей опасных установок. Поэтому 

использование такой популярной, востребованной формы телевизионного жанра, как ток-шоу, 

может обогатить  педагога, психолога, работающего в сфере профилактики и пропаганды 

здорового образа жизни, новыми возможностями в поиске ключей к сознанию молодого 

человека. Для автора материала знакомство с методикой проведения ток-шоу началось с 

приезда в 2005 году в г. Ульяновск В. Познера с телевизионным ток-шоу «Время жить!», 

организованного в рамках проекта Евросоюза «Профилактика и борьба с ВИЧ/ СПИД на 

территории Российской Федерации. Фаза 1. Ульяновская область». 

Что же такое «ток-шоу» и какие отличия появились у данной методики после того, как она 

получила распространение в интересующей нас сфере профилактики социальных заболеваний? 

Телевизионным ток-шоу называют зрелище, дополненное разговорным жанром, которое дает 

зрителям возможность наблюдать за дискуссией  гостей таких шоу. Обычно подобные 

передачи снимаются в виде интервью, споров и игр, в которых принимает участие ведущий 

шоу. На российском телевидении ток-шоу очень популярны и многие из них имеют 

многомиллионную аудиторию поклонников.  

Среди других профилактических технологий методика проведения ток-шоу заняла своё 

достойное место  так как, с одной стороны, предоставляет возможность открыто обсуждать 

острые социальные молодёжные проблемы, получить информацию о проблеме из разных 

источников, с другой стороны,  обеспечивается достоверными, объективными точками зрения, 

моральной цензурой за счёт участия в ток-шоу  экспертов, педагогов, других взрослых, 

ориентированных на цивилизованное решение проблемы. Это позволяет во время проведения 

мероприятия создавать условия для формирования мотивации у участников на ведение более 

здорового образа жизни, избегания ситуаций, которые могут повлечь за собой нежелательные 

последствия. В отличии от телевизионных ток-шоу большая ответственность за течение 

дискуссии лежит на каждом из его участников, позиция пассивного зрителя не приветствуется, 

для этого в начале проведения ток-шоу вводится правило активности каждого. Так же в 

профилактическом ток-шоу акцент смещается со зрелищности, достигаемом звуковыми и 

зрительными телевизионными спецэффектами, на глубокое разностороннее обсуждение 

волнующей проблемы, на совместный творческий поиск взрослых и детей.  Голосование в 

формате «да-нет», которое проводится в начале и в конце ток-шоу, способствует формирования 

навыка принятия решения, определения своей жизненной позиции. Организаторы и ведущие 
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ток-шоу предполагают, что позиция участников в конце ток-шоу может измениться в сторону 

более разумного мнения. Но даже если формально мнение осталось то же самое, оно будет 

иметь более качественной основание: участник либо найдет аргументы в защиту свое 

изначальной позиции и укрепится во мнении, либо задумается о верности своей точки зрения и 

уже после ток-шоу начнёт пересматривать свои позиции. В любом случае выбор участника ток-

шоу становится более осознанным и влечет взятие на себя ответственности за его последствия. 

На профилактическом ток-шоу могут быть использованы различные формы и виды  

воздействия на участников. Условно их можно разделить на журналистские, сценические, 

психолого-педагогические приёмы. 

Журналистские формы: 

- проблема раскрывается на конкретных фактах, на примере деятельности конкретных 

людей;  

- разговор в зале нередко иллюстрируется видеосюжетами, возможно использование 

примеров, раскрывающих тему разговора; 

- передача строго структурирована (в передаче можно выделить вступительное слово 

ведущего, его вопросы к зрителям, к героям программы; 

- обязательная сценарная разработка: зачин, развитие, кульминация, развязка; 

- обязательный вывод (вывод делает ведущие ток-шоу, эксперт, герой или зрители). 

Сценические формы: 

- роли всех участников передачи расписаны заранее (в сценарии); 

- главный герой - авторитет в какой-либо сфере жизни, личность, уникальная по своим 

способностям, а также «носитель» проблем;  

- ведущий, как центральный персонаж передачи (знает обсуждаемую проблему, задает 

вопросы герою программы и зрителям-участникам беседы); 

- динамизм и остроту обсуждения поддерживают специально подготовленные волонтёры в 

роли провокаторов, 

- для ток-шоу может быть подготовлен мини спектакль по методике организации 

молодежного социального театра. 

Психолого-педагогические формы: 

- обязательное участие в качестве эксперта специалиста в области педагогики или 

психологии, 

- написание сценария и построение логики ток-шоу, а так же использование 

подготовленных материалов в контексте воспитательных задач, 
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- присутствие на ток-шоу подготовленных волонтёров-носителей ценностей здорового 

образа жизни, 

- сопровождение ток-шоу презентацией, содержащей значение основных понятий, 

используемых в обсуждении проблемы, высказываний известных людей, эффектных 

зрительных образов, социальной рекламы, практических рекомендаций, 

- звуковое: фоновое или иллюстративное сопровождение мероприятия, предполагающее 

специально подобранные музыкальные композиции для создания нужного эмоционального 

настроя, песни на родном языке с тексами определённого смыслового содержания, 

- введение правил ведения дискуссии, таких как: активности, доброжелательности и 

взаимного уважения, право говорящего (кто будет высказываться определяет ведущий, 

ориентируясь на поднятые руки). Особенно обратить внимание нужно на правило «открытой 

двери», разрешающее участникам покидать помещение. Это правило ещё раз ставит 

участников перед выбором и способствует мотивации на осознанное участие в дискуссии, 

пусть даже пассивное. 

Этапы подготовки и проведения ток-шоу:  

1. формирование творческой группы и проектирование ток-шоу, 

2. создание ток-шоу, проведение всех подготовительных мероприятий, 

3. запуск ток-шоу, его проведение, 

4. получение обратной связи, анализ. 

I этап, пожалуй, самый важный в процессе работы над ток-шоу.  Для формирования 

творческой группы можно предложить ребятам в классе или в волонтёрском объединении 

поучаствовать в создании ток-шоу. Оптимально для этого нужно 5-9 инициативных 

представителей той целевой группы, на которую рассчитано ток-шоу. На первой встрече 

ребятам предлагается дискуссия «Проблемы, волнующие современную молодёжь» в виде 

«мозгового штурма» или проведения одноименной деловой игры. После подведения итогов 

дискуссии с помощью голосования или путем аргументации совместно выбирается из всех 

вариантов одна проблема, которой будет посвящено ток-шоу. На следующей встрече 

происходит всестороннее обсуждение этой проблемы с ответами на вопросы: «В чем 

заключается проблема?», «Её последствия для самого человека, ближайшего окружения, 

общества», «Причины возникновения», «Возможные пути решения в масштабах государства, 

микросоциума, личности человека». Полезно, если анализ проблемы будет сопровождаться 

примерами из жизни участников обсуждения, их знакомых, их ТВ, Интернета и т.п. 

Желательно на этом этапе воспользоваться научной, социологической литературой, получить 

консультации у специалистов в поиске ответов на возникающие вопросы.  
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II этап. Для осуществления всех подготовительных мероприятий для проведения ток-шоу 

среди членов инициативной группы нужно произвести распределение ролей и обязанностей. 

Главным для успеха ток-шоу грамотно выбрать ведущих (один или два человека). Можно 

специально пригласить человека, имеющего опыт  ведения подобных мероприятий,. Ведущий 

должен быть представителем целевой аудитории, на которую рассчитана дискуссия, иметь 

достаточные навыки владения речью, высокую культуру поведения и общения с разными 

людьми, включающую в себя толерантное отношения к инакомыслящим людям,  быть 

посвящённым в проблему. Он должен вызывать чувство симпатии и быть референтным 

(уважаемым, значимым) в среде своих сверстников. Среди остальных участников 

распределяются следующие роли: администратор (контролирует всю подготовку к ток-шоу, 

отвечает за исправность оргтехники, приглашение экспертов, участников, за слаженность 

действий всей команды), звукорежиссёр, ответственный за презентацию, два человека 

ответственных за встречу участников, гостей ток-шоу, 2 человека ответственных за 

голосование, проведение анкетирования, раздачу информационного материала; один или два 

провокатора. Отдельная группа может заниматься подготовкой социального спектакля для ток-

шоу. Следующей важной задачей подготовки ток-шоу является написание сценария, который 

представляет собой ряд, логически выстроенных вопросов, в том числе, вопроса для 

голосования, ответы на которые постепенно приведут участников к достижению целей 

дискуссии. Так же в сценарий для всестороннего освящения проблемы вставляются другие 

элементы воздействия на аудиторию: презентации, видеоматериалы, данные статистики, 

социологических исследований, выступления экспертов, провокаторов, социального театра, 

музыкальных композиций, творческих номеров, игр с залом в качестве музыкальной или 

динамической паузы. В приложении   предлагается Бланк подготовки ток-шоу. Более 

подробный сценарий предлагается ниже в описании проведения ток-шоу на тему «На что 

потратить жизнь?». Назначается удобные день и время проведения мероприятия. Заканчивается 

подготовка проведением за один-два дн я генеральной репетиции, на которой проверяется 

функционирование техники, наличия раздаточных и других материалов, необходимых для 

проведения ток-шоу, администратор должен убедиться, что почетные гости, эксперты, 

участники приглашены и знают свои задачи.  

III этап.  Успех проведения ток-шоу будет зависеть от качества подготовки к нему, 

мастерства ведущего, слаженной работы всей команды, эмоционального настроя аудитории. 

Предлагаем рассмотреть ход проведения мероприятия на примере ток-шоу, 

организованного 15 октября 2014 г. на базе Дворца творчества детей и молодёжи на тему «На 

что потратить жизнь?», посвященного проблемам организации подростками своего свободного 
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времени, распространения аддиктивных видов поведения (наркомании, алкоголизации, 

табакокурения). 

Цель ток-шоу: мотивация участников на проявление социальной активности. 

Задачи: создать условия для качественной оценки подростками  того, как они проводят 

своё свободное время; информировать о последствиях употребления психоактивных веществ; 

формирование жизненной стойкости  и желания заниматься социально полезным трудом на 

примере главной героини ток-шоу. 

Участники: школьники  и студенты ссузов г. Ульяновска, 120 человек.  

Сценарий проведения ток-шоу на тему «На что потратить жизнь?». 

Регистрация участников. 

Раздача карточек для голосования и других материалов. 

Раздача анкет. 

В зале играет спокойная музыка. 

На 1 слайде – название ток-шоу. 

Ведущий: Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы с вами собрались в 

гостеприимном зале областного Дворца творчества детей и молодёжи. И сейчас  мы с 

вами будем заниматься социальным творчеством. «Социальным» - потому, что мы 

будем размышлять о социальных проблемах. «Творчеством» - потому, что продукт, 

который мы сегодня получим, ещё никто не видел, и он будет результатом вклада каждого 

из здесь присутствующих. Тема нашего ток-шоу: «На что потратить жизнь?». 

Сегодня в ток-шоу участвуют: представители школ № ____ г. Ульяновска, похлопаем 

ребятам. 

Экспертами на ток-шоу будут: 

- Михаил Иванович Саунин, заместитель председателя Троицкой Симбирской 

общины, представитель проекта «Общее дело», направленного на формирование 

трезвеннической позиции среди начеления Ульяновской области,  

- Татьяна Александровна Дикарева и Ольга Аркадьевна Павлова, психологи и 

руководители волонтёрских центров сети «Здоровое поколение». 

Ток-шоу для вас подготовили: УГОО «Социально-информационный центр «Здоровое 

поколение», Ульяновское региональное молодежное движение «Равный - равному» и 

Центр иппотерапии «Лучик», областной Дворец творчества детей и молодёжи, 

Управление образования администрации г. Ульяновска.  

Я ведущая ток-шоу – Татьяна - волонтёр Ульяновского движения «Равный равному». 

Давайте познакомимся с правилами участия в ток-шоу:  
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1) Быть активным. 

2) Уважительно относится друг к другу. 

3) Право «говорящего» определяет ведущий. Когда один говорит, остальные 

слушают. 

Ведущий: Сейчас нам хотелось бы провести голосование, для этого вам потребуется 

ответить на вопрос «довольны ли вы тем, как проводите своё свободное время» и выбрать 

одну из двух карточек, на которых представлены ответы «да» и «нет». Вопрос для 

голосования: «Моё  свободное время проходит интересно и продуктивно?». 

Волонтёры собирают карточки голосующих. 

Ведущий:  

Мы знаем, время растяжимо. 

Оно зависит от того, 

Какого рода содержимым 

Вы наполняете его. 

Бывают у него застои, 

А иногда оно течёт 

Ненагружённое, пустое, 

Часов и дней напрасный счёт. 

Пусть равномерны промежутки, 

Что разделяют наши сутки, 

Но, положив их на весы, 

Находим долгие минутки 

И очень краткие часы. 

Самуил Яковлевич Маршак 

Для начала нашей с вами беседы очень хотелось бы задать вам такой вопрос: «Как вы 

считаете, на что стоит тратить свою жизнь?». 

На слайдах параллельно с ответами участников демонстрируются картинки, 

иллюстрирующие варианты ответов участников: отдых в кругу семьи, забота о близких, 

членах семьи, занятия спортом, занятие саморазвитием, чтение книг развлечения, 

просмотр телевизора, игры в Интернете, прогулки, общение с друзьями и т.д.  

Ведущий: Все ваши ответы замечательные. «Скажите, а сможет ли человек прожить 

свою жизнь именно так, как ему хотелось бы? От каких факторов это зависит?».  

Участники называют такие факторы как, болезни, низкий уровень жизни, проживание 

в сельской местности, вредные привычки и др. 
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Ведущий: Теперь нам хотелось бы представить вам героиню нашего ток-шоу:  

волонтёра Олимпийских и Параолимпийских игр в Сочи 2014  Фудаеву  Елену. Хоть Лена 

передвигается на коляске, она ведёт активный образ жизни, занимается общественной 

работой, проводит уроки толерантности к людям с ограниченными возможностями, ещё 

пишет стихи и песни.  

После выступления героини ведущий организует общение участников с героиней.  

Ребята задают вопросы. О жизни героини демонстрируется видеофильм о работе Лены в 

качестве волонтёра в Сочи, презентация с фотографиями и рассказом о значимых 

событиях жизни Лены. Звучат стихи Лены о выборе своего смысла жизни.  

«ЧТО БУДЕТ...» 

Что будет если вдруг меня не станет?... 

Изменится ли что-то на земле? 

Конечно шар вертеться не устанет... 

Но вспомнит ли потом кто обо мне... 

Друзья на аватар свечу поставят, 

Ведь каждый человек кем то любим... 

И в статусе конечно начеркают: 

"Мы помним ее, любим и скорбим" 

Но через две весны никто не вспомнит, 

Что я мечтала, верила, жила... 

И если вдруг кто обо мне напомнит: 

"А помните, какой она была? 

Всегда веселой, искренней и доброй, 

И не любила сплетен за глаза" 

И если кто-то обо мне вдруг вспомнит, 

Пойму я, что не зря жизнь прожила. 

Ведь главное, чтоб память была доброй, 

Ведь этого за деньги не купить. 

И каждый человек прожить так должен, 

Чтоб сложно его было позабыть. 

Ведь жизнь всего лишь раз нам всем дается. 

Не стоит ее тратить просто так. 

И если что то мне не удается, 

Я говорю - "все сложится! пустяк!" 
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Порою на душе одни смятения, 

Но это каждый в силах растворить! 

Ведь просто можно радоваться небу, 

Гулять, смеяться, танцевать, творить! 

И если тебе кажется - все плохо, 

То знай, кому-то хуже в 10 раз! 

Ты просто радуйся, что сердце бьется, 

И радуйся, тому что есть сейчас. 

Когда то все покажется без смысла, 

Что так хотелось, станет все пустым... 

И в голове одна лишь будет мысль- 

Как же везет здоровым, молодим... 

Ну а пока гуляет ветер южный! 

Пока роса стекает по траве... 

Я знаю, что кому то очень нужно, 

Чтоб я пока осталась на земле... 

Ведущий подводит итоги беседы с Леной о том, что даже в очень трудных жизненных 

ситуациях можно найти в себе силы не только удовлетворять свои потребности, но и 

заботится о других, заниматься социальным добровольчеством. С таких людей можно и 

нужно брать пример!  

Ведущий: В жизни Лены нет места вредным привычкам, которые часто оказываются 

причиной многих бед и проблем для самого человека, его близких, всего общества и 

мешают человеку добиваться своих целей в жизни. Давайте познакомимся со статистикой 

на тему последствий потребления психоактивных веществ и предоставим слово нашему 

эксперту психологу-превентологу Дикаревой Т.А. (презентация в электронном 

приложении № ).  

Ведущий: Как же объяснить такое неразумное поведения людей, направленное на 

саморазрушение? Ответ на этот вопрос нам может дать эксперт нашего ток-шоу Саунин 

Михаил Иванович.  

Саунин М.И. участникам рассказывает о традициях трезвеннического движения и о 

целях и методах массовой пропаганды потребления алкоголя. Ведущий: Сейчас, в 

завершение нашей беседы хотелось бы повторить голосование. Напомню, вопрос звучит 

так: «Моё  свободное время проходит интересно и продуктивно?» 
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Ведущий: Давайте подведём итоги голосования. Озвучиваются итоги голосования, 

проведенного  в начале и в конце ток-шоу.  

Ведущий: Ребята, как Вы считаете, был ли сегодня наш разговор важным и 

полезным? Слово для подведения итогов предоставляется любому желающему из числа 

участников, экспертов, гостей. 

Лена Фудаева, героиня ток-шоу: «Жизнь дается нам раз, не стоит ее тратить на то, о 

чем можешь ни раз пожалеть. Нужно ставить себе цель и идти к ней, как бы не было 

сложно. Достигнув ее, ставить новую и вновь к ней стремиться. Мой девиз по жизни: Как 

минимум, я достигну максимум!» 

Выводы по статье. Ток-шоу – это разговорная программа  с участием молодежи, 

приглашенных в студию экспертов, характеризующаяся тематической, стилевой 

стройностью, зрелищностью. 

Жанроформирующие элементы ток-шоу: 

1. Предмет обсуждения – актуальная проблема, отражающая жизненные реалии и 

представляющая общественный интерес. 

2. Авторская задача — оценка предмета, выявление причинно-следственных связей, 

поиск решения обсуждаемой проблемы. 

3. Методы — организация живого диалога с собеседниками в рамках «синхронной 

реальности», когда мысли, слова, действия рождаются на глазах у зрителей, репортажная 

съемка. 

Жанр ток-шоу предполагает выдвижение на первый план обсуждение конкретной 

социальной проблемы, развлекательные цели становятся при этом второстепенными. В 

связи с поставленными задачами ток-шоу должно содержать достаточное количество 

информации для освещения проблемы, а способы этого освещения могут варьироваться в 

зависимости от индивидуального стиля мероприятия.  
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Цели и задачи программы духовно-нравственного воспитания в учреждении 

дополнительного образования 

Дикова Н.В. 

МБОУ ДОД ЦДТ №6 

г.Ульяновск 

Мы живем в сложное и интересное время, когда на многое начинаем смотреть по-иному, 

многое заново открываем и переоцениваем.  

Современные детские объединения являются частью образовательного пространства 

ребенка, которое, с точки зрения философии, можно считать педагогически организованной 

формой бытия социализирующейся личности. (Н.Ф. Голованова).  

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, 

армейских и других коллективах, в сфере средств массовой информации, искусства, отдыха и 

других. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание 

обеспечено системностью и комплексным подходом школьной жизни. В соответствии с 

понятиями, определенными Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России разработанной в 2009 году. Духовно-нравственное развитие 

личности – это осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. Духовно-

нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, имеющих 

иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этой ценности является 

http://www.dslib.net/zhurnalistika/kreativnye-i-receptivnye-aspekty-zhanra-tok-shou-na-sovremennom-rossijskom.html
http://www.dslib.net/zhurnalistika/kreativnye-i-receptivnye-aspekty-zhanra-tok-shou-na-sovremennom-rossijskom.html
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многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения, мировое 

сообщество. 

Духовно-практическая сфера жизнедеятельности детского общественного объединения 

подразумевает активность, связанную с созданием или использованием духовных и 

социальных ценностей. Эта сфера непосредственно связана с формированием личности члена 

объединения, а ее содержание прослеживается в эмоционально-насыщенных делах и видах 

деятельности.  

В разработке данной программы учитывались следующие проблемы в воспитании: 

 возникновение в обществе стихийной, деструктивной для развития молодежи, опасной 

по своим последствиям социальной ситуации; 

 предъявление новых требований со стороны общества к личности, размывание и 

девальвация системы ценностей, сложившегося механизма социализации поколений и, как 

следствие, разрыв связей, преемственности между ними; 

 резкая дифференциация доходов, обусловленная финансовой кризисной ситуацией в 

городе; 

 высокая занятость  или, наоборот, безработица родителей. Эта ситуация порождает 

внутренние конфликты и проблемы в семейных отношениях, о чем свидетельствуют данные 

психологов, и делают очевидными проблемы взаимодействия ребенка с семьей,  с 

окружающим  миром, с социумом; 

 увеличивается число «выброшенных» из общества детей, хоть и благополучных 

внешне, но предоставленных самим себе; 

 растет число курящих подростков, а также не решивших для себя проблему 

профессионального самоопределения, не знающих, чем заняться, не выбравших жизненные 

приоритеты; 

 американизация важнейших сфер жизни общества, внедрение чуждых ему духовных 

ценностей с целью вытеснения и забвения отечественной истории, культуры и традиций. 

Любовь к Родине, человечность, терпимость, патриотизм начинаются с любви к близким 

людям, к дому, к школе, к городу, к окружающей природе. Едва ли не в первую очередь это 

относится к нашему прошлому. В настоящее время ясно одно: пренебрежение прошлым 

чревато серьезными последствиями. И неслучайно в настоящее время поставлены под 

сомнения такие сложные понятия как уважение традиций и обычаев народа, духовного 

наследия, гражданственность, служение Родине, любовь к Отечеству. Как сохранить все то, 
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что мы называем Малой Родиной? Как вернуть самоуверенность и уважение к самому себе? 

Вот почему духовно-нравственное воспитание в образовательном учреждении имеет четко 

обозначенную линию: школа – родной район  - родной город – родная страна. Это - 

стратегическая идея программы духовно-нравственного воспитания. Все вышеуказанные 

проблемы в воспитании учитывались при составлении программы духовно-нравственного 

воспитания, рассчитанной на реализацию  в детском общественном объединении.  

Программа разработана в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, с Конституцией Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», на основе ежегодных посланий Президента России 

Федеральному собранию Российской Федерации, Федеральным законом от 28,06,1995 г, N8  

98-ФЗ  «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» 

(в   ред. Федеральных законов от 21,03.2002 N 31-ФЗ, от 29,06.2004 Ы58-ФЗ), 

Международной Конвенции о правах ребенка. 

Участники программы:  

Участниками программы являются обучающиеся в возрасте 10-17 лет - члены детского 

образовательного объединения, администрация  МБОУ ДОД ЦДТ №6, педагоги 

дополнительного образования, педагог-психолог, родители обучающихся.  

Дети в возрасте 10 – 17 лет переживают особый период в жизни и становлении человека – 

юность. Это этап интенсивного  взросления, перехода к взрослой жизни и одновременно 

начало самостоятельной взрослой жизни. Психолого-педагогическими особенностями этого 

возраста являются: физическая и личностная зрелость; устремленность юношей и девушек в 

будущее; предпочтительность общения со сверстниками; приоритетная сфера деятельности – 

профессиональная; происходит осознание семейных ролей; возрастает гражданское 

самоопределение; стержневой и ценностнообразующей сферой деятельности выступает 

духовно-практическая сфера.  

Целеполагание  

Цель программы: создание пространства, главной ценностью которого является 

личностно-нравственные особенности  каждого ребенка; формирование нового 

патриотического сознания, ориентированного на умение при любых условиях сохранять 

уважение и трепетное отношение друг к другу, взаимопонимание, стремление к 

взаимодействию и самореализации в обществе, развитие личностных нравственных качеств 

каждого члена детского общественного объединения, уважения к родной культуре, как к 

искусству, так и духовному наследию страны. 

Педагогические задачи:  
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1. Способствовать формированию основных личностных духовно-нравственных качеств 

каждого члена детского образовательного объединения. 

2. Изучить историю; духовную, народную и традиционную культуру народа, 

проживающего на территории города Ульяновска и Ульяновской области.  

3. Воспитывать человека гуманного, сочетающего в себе милосердие и доброту, любовь к 

людям, ко всему живому. 

4. Воспитывать гражданина и патриота своей страны на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей.  

5. Развивать творческие способности в процессе работы по программе и принятии 

активного участия в делах детского общественного объединения. 

6.  Воспитывать физически и психически здорового человека с потребностями к 

здоровому образу жизни. 

Психологическая задача: воспитывать творческую социально-адаптированную 

личность через формирование навыков самоорганизации, самореализации и 

самосовершенствования. 

Организационная задача: создавать условия для активного и ответственного участия в 

общественной жизни каждого члена детского объединения, полноценной реализации 

программы; способствовать развитию готовности и способности к реализации творческого 

потенциала и духовной и предметно-продуктивной деятельности, профессиональной и 

социальной мобильности, непрерывного образования и универсальной установки 

«становиться лучше». 

Реализация программы организуется на следующих принципах: 

Принцип систематичности и последовательности: материал по программе даётся 

последовательно, от простого к сложному, от изученного и исследованного к новому. Работа 

ведется  системно.  

Личностный подход: уважение уникальности и своеобразия каждого ребенка, опора на 

естественный процесс саморазвития формирующейся личности. 

Культуросообразность: рассматривается нами как формирование ребенка в рамках 

национальной культуры, культуры отношения с природой, взаимодействия с семьей. 

Природосообразность:  воспитание с учетом природы ребенка, его индивидуальных 

биологических, физиологических и психических особенностей.  

Педагогическая целесообразность: это мера педагогического вмешательства, разумной 

достаточности; предоставление самостоятельности и возможности самовыражения личности 

ребенка. 
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Принцип событийности: введение в жизнь ребенка эмоционально значимых событий, 

формирование способности быть участниками этих дел. 

В настоящее время особенно необходимо и важно воспитывать у подростков такие 

качества как: толерантность к людям других конфесий, инвалидам, «другим», терпимость 

друг к другу, гражданственность, уважение  к правам и свободам человека, любовь к 

Отечеству и малой Родине, любовь к окружающей природе, семье, истории, народной 

традиционной и духовной культуре. Все то, что является одним из основополагающих 

принципов государственной политики в области образования, закрепленных в Законе «Об 

образовании» РФ. 

Направления и содержание деятельности, предполагаемые формы работы по 

программе 

Процесс духовно-нравственного воспитания  в современной педагогике рассматривается  

как комплексный и системный процесс воспитательной и образовательной деятельности.  

Разработанная программа реализуется по пяти направлениям. Для успешной 

деятельности по данной программе важно не ограничиваться одним направлением, а выбрать 

как минимум три направления, сочетающиеся между собой. 

1. Направление «Семья» 

Любовь к Родине, стремление служить своей стране, своему народу, чувства 

национальной гордости не возникают сами по себе – необходимо целенаправленное 

воздействие. При этом надо помнить, что любовь к родине начинается с ощущения своей 

семьи, родного края, земли, на которой родился и рос, с порога родного, отчего дома.  

Цель – пробуждение и углубление чувства любви к своей семье, Родине, к своим родным 

корням, пробуждение чувства кровного родства с прошлым и настоящим своей малой 

Родины. 

Задачи:  помочь ребенку и его семье адаптироваться к изменяющимся социально – 

экономическим условиям; изучить историю семьи, фамилии, духовную, народную и 

традиционную культуру народа, проживающего на территории города Ульяновска и 

Ульяновской области.  

Механизм реализации: исследовательская работа, экскурсии в церкви, кирху, мечети, 

синагогу и др.; изучение традиций и истории своей семьи, своих родовых корней, истории 

своего родного края, знакомство с традициями обычаями своего народа, что позволит детям 

понять  следующее: их жизнь тесно связана с жизнью их близких, что силен человек своими 

корнями, традициями и обычаями своего народа, вечера семейного отдыха, клубы выходного 

дня, конкурсы, праздники, творческие дела, социально-значимые проекты вместе с детьми и 
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их родителями, творческие встречи, совместная работа по изучению родословной, истории 

семейных традиций. 

Ожидаемый результат: это основа для последующей работы по краеведению 

(историческому, географическому, литературному, экологическому), поэтому необходимо, 

чтобы занятия по курсу способствовали пробуждению желания изучать историю родного 

края, духовное наследие народа, пробуждали стремление творчески работать в данном 

направлении, понимать духовную, культурную и социальную преемственность поколений; 

плодотворная связь между семьей и детским общественным объединением, усиление роли 

семьи в формировании жизненной позиции ребенка. 

2. Направление «Патриотическое воспитание»  

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, малую 

родину, т. е. край, республику, город или сельскую местность, где гражданин родился и рос. 

Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству. 

Детский интерес к военным приключениям, к героям боевых действий, сильным и 

смелым воинам - защитникам, изобретателям военной техники, талантливым полководцам не 

исчез. Правда, он качественно изменился. Забыты русские богатыри, защитники нашей 

Родины с древних времен до времен Великой Отечественной Войны. 

Направление патриотическое воспитание создано для создания необходимых условий для 

реализации детского патриотического, приключенческого, военно-прикладного интереса, его 

гуманизации, признания его равноправным среди других детских интересов. 

Цель: развитие укрепления веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество 

перед прошлым, настоящим и будущим. 

Задачи: 

- формировать готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать свои собственные намерения, мысли, поступки, способность 

к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, 

принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата; 

- совершенствовать деятельность школьных музеев, создать условия для повышения их 

роли в образовании и воспитании детей; 

- изучать истории родного края, истории Великой Отечественной и других войн; 

- формировать утверждение в молодежной среде патриотических ценностей, повышение 

престижа военной службы; 
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- проводить работу по профилактике нарушений правил дорожного движения. 

Механизм реализации: 

1. Организация работы музеев в школе, поисковая работа школьников, смотры и 

конкурсы музеев и иных экспозиций, выставок. 

2. Изучение литературного, исторического, культурного наследия родного края через 

поисковую и исследовательскую работу, экспедиции, встречи с участниками различных 

событий в жизни страны и родного города, работа с литературой по краеведению, викторины. 

3. В военно-патриотической работе в детском объединении могут использоваться 

следующие формы: месячник военно-спортивной и оборонно-массовой работы; дни открытых 

дверей в военных частях; акции в помощь армии и призывникам; военно-исторические 

ролевые игры и военизированные игры (например, “Зарница“), конкурсы военных песен, 

строевой подготовки, рисунков и другие. 

4. Для профилактики нарушений правил дорожного движения могут использоваться 

викторины на знание правил дорожного движения, соревнования “Безопасное колесо”, смотр 

агитбригад.  

Ожидаемые результаты:  

Результатом работы по патриотическому направлению должно стать активное чувство 

гордости и ответственности у детей за свою большую и малую Родину, повышенный  интерес 

к ее истории; понимание Отечества как непреходящей ценности, связи с предыдущими 

поколениями, знакомство каждого ребенка с деятельностью истинных сынов Отечества. Это 

ребенок, знающий историю своего района,  своего края, своей Родины, готовый к защите и 

служению Отечеству.   

3. Трудовое и экологическое воспитание 

Цель: создание условий для формирования бережливости, способностей в преодолении 

трудностей; развитие потребности в творческом труде, видение экологических проблем и 

проявления попыток их решений.  

Задачи:  

- формирование представления о единстве, целостности и неразделимости природы; 

создание представления о меняющемся мире; 

знакомство с алгоритмов выполнения проектов и детских научно-исследовательских 

работ; 

развитие и воспитание эмоционально-волевой сферы, способствующей формированию 

активной природоохранной позиции; 

воспитание ответственности, самостоятельности, аккуратности. 
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Механизм реализации: процесс дежурства по уборке территории и помещений, 

выращивание рассады, уход за обелисками и памятниками, изготовление венков и гирлянды 

ко Дню Победы, мастерская Деда Мороза, практика работы по реализации программы 

летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей, операция «БУНТ» во время 

летнего отдыха, профориентационная работа и т. д.; наблюдение за происходящим в природе; 

составление экологического мониторинга микрорайона; экологические игры; реализация 

социальных проектов, направленных на решение экологических проблем, экологические 

акции и операции. 

Ожидаемый результат:  

Участники программы приобретают:  

 знание алгоритмов создания и выполнения проектов и научно-исследовательских 

работ; 

 знание и умение охранять проблемные природные объекты; 

 профориентационное самоопределение; 

 умения пользоваться трудовыми навыками и умениями по самообслуживанию. 

4. Направление «Здоровье»  

Цель:  создание ценности человеческой жизни нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющих угрозу жизни, физическому и нравственную угрозу, создание условий для 

становления нравственно-, физически- и психологически здоровой личности. 

Задачи:  

- создать условия для формирования личности ребенка на основе принципов гуманизма, 

духовности, нравственности; 

- выявить физических, двигательных способностей детей и подростков, содействие 

полному раскрытию этих способностей в спорте и туризме; 

- привлечь к соревнованиям и конкурсам не только здоровых детей, но и детей с 

отклонениями в здоровье, создание для всех участников равных шансов на победу; 

- разработать систему оздоровления обучающихся; 

- создать психологическую службу для помощи детям в самопознании, самоопределении, 

в  решении их личных проблем. 

 - проводить профилактическую работу по пропаганде здорового образа жизни; 

выработать поведенческие навыки, сохраняющие здоровье и жизнь подростков. 

Механизм реализации: 
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1. Диспуты, дискуссии, создание и внедрение нравственных законов  в детском 

общественном объединении. 

2. Турниры, соревнования, олимпиады, эстафеты, подвижные игры, походы, туристские 

слеты, работа спортивных и оздоровительных секций. 

3. Экспериментальная работа по поиску и внедрению новых форм работы с детьми по 

укреплению их здоровья и развитию их двигательных умений. 

4. Экспериментальная работа по созданию оздоровительной системы школы, 

профилактика различных заболеваний. 

5. Тренинги общения; тренинги личностного роста; проблемные группы (коррекционные 

и профилактические тренинги); индивидуальные консультации психолога для детей, 

педагогов, родителей; система обучения педагогов. 

6. Выступление агитбригад; акции; конкурсы рисунков, плакатов; просмотр 

художественных и документальных фильмов, диспуты, беседы, лекции специалистов, 

познавательные и ролевые игры. 

Ожидаемые результаты: 

Быстрых результатов по данному направлению деятельности  ждать не следует. 

Достаточно хорошим результатом будет остановка роста числа школьников, получивших 

хронические заболевания за период реализации программы, в том числе и  подростков с 

зависимостью от психо-активных веществ; в том числе твердая жизненная позиция в 

вопросах, касающихся здорового образа жизни. 

5. Деятельность органов самоуправления детского общественного объединения 

Ученическое самоуправление предполагает вовлечение детей в управление детским 

общественным объединением, самостоятельное приобретение личного опыта 

демократических и гуманистических отношений, стремление наполнить школьную жизнь 

различного рода интересными событиями. 

Цель:  комплексная подготовка социально–положительного лидера для участия в системе 

самоуправлении и соуправления школы, формирование сознательного  личностного, 

гражданского самоопределения.  

Задачи:  - обучить приемам планирования и анализа деятельности;  

- дать знания о формах и методах взаимодействия и управления группой; 

- изучить и экспериментальным путем выявить основные законы и критерии лидерства; 

- научить грамотно, и целенаправленно использовать свое личное пространство и время; 

- формировать умения налаживать отношения;  
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- обеспечивать активное и деятельное усвоение культуры и социального опыта, 

прогнозировать возможности его применения в различных ситуациях. 

Механизм реализации: 

1. выборы органов самоуправления детского общественного объединения; 

2. ролевые игры; 

3. тренинги самоопределения; 

4. теоретическая и практическая работа на занятиях школы актива; 

5. заседания органов самоуправления, принятие важных решений для дальнейшей 

реализации программы; 

6. организация шефской помощи между учителями, обучающимися и родителями; 

7. налаживание отношений с общественностью в микрорайоне, в городе; 

8. создание и реализация социально-значимых проектов. 

Ожидаемые результаты: 

В конце прохождения курса участник органов самоуправления должен: 

- усвоить навыки публичного выступления, участия в диспутах и дискуссиях; 

- грамотно подбирать и выстраивать систему аргументации своей точки зрения; 

- владеть этапами подготовки коллективно-творческого дела: определение цели, способа 

её достижения, общего планирования, решение организационных моментов, контроля, 

рефлексии, анализа, мотивирования участников группы; 

- владеть приёмами социально-значимого проектирования; 

- уметь организовать собственную деятельность, в том числе вести самообразование, 

самоконтроль, саморегуляцию; 

- обладать развитыми коммуникативными умениями при взаимодействии с 

представителями разных социальных групп; 

- уметь и хотеть делиться своими умениями и навыками с окружающими. 

Таким образом, выпускник программы умеет организовать собственную деятельность, в 

том числе  самообразование, самоконтроль, саморегуляцию.  Это человек с активной 

жизненной позицией, открытый для общения, конструктивного диалога, умеющий работать в 

команде, владеющий приёмами социально-значимого проектирования, знающий историю  и  

культуру народов, проживающих на территории города Ульяновска и Ульяновской области, 

обладающий развитыми коммуникативными умениями при взаимодействии с 

представителями различных групп социума. 
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Роль семьи в духовно-нравственном воспитании детей 

Долгополова Т.В. 

ГБОУ ДОД Областной детский экологический центр 

г. Ульяновск 

Всё начинается с семьи. Она является одной из величайших ценностей, созданных 

человечеством за всю историю своего существования. Ни одна нация, ни одна народность в 

своём развитии не обходилась без ячейки общества. Ни один социальный институт не может 

заменить роль семьи в воспитании детей. Именно в семье закладываются основы духовно-

нравственного становления личности: через семейные традиции и ценности ребёнок познает 

жизнь в разных её проявлениях. «Самая универсальная, самая сложная и самая благородная 

работа, единая для всех и в то же время своеобразная и неповторимая в каждой семье, - это 

творение человека. Творение человека – высшее напряжение всех наших духовных сил. Это и 

жизненная мудрость, и мастерство, и искусство», - писал В. А. Сухомлинский. К сожалению, 

в большинстве современных семей родители основные силы и время тратят на материальное 

обеспечение и далеко не всегда - на духовное формирование и развитие личности ребенка. 

Как часто можно наблюдать ситуацию, когда ребёнок просит поиграть с ним, а родители 

отсылаю его посмотреть телевизор, просят поиграть одному, ссылаясь необходимостью 

помыть посуду, постирать бельё или просто отдохнуть. Поэтому дети, находясь в семье, 

зачастую живут вне её: не заботятся о членах семьи, не участвуют в семейных торжествах и 

праздниках, а общение с родителями носит прагматический, утилитарный характер. И тогда 

здесь исчезает дух семьи, то, что в первую очередь формирует душу растущего человека.  
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Стало модным посещать школы раннего развития, где детей чуть ли не с пелёнок учат 

основам математики, учат иностранным языкам. Умственное развитие несомненно важно, это 

бесспорно. Но важно в погоне за суммой знаний не забыть о воспитании души маленького 

гражданина. Как здесь не вспомнить слова Преподобного Серафима Саровского, сказанные 

им в одной из бесед: «Матушка, не торопись учить детей-то по-французски и по-немецки, а 

приготовь душу-то их прежде, а прочее приложится им потом». Намного важней, по моему 

мнению, заложить в душу ребёнка основные нравственные ценности. Академик Д. С. Лихачев 

писал: «Возрождение системы духовно-нравственного воспитания, укрепление социального 

института семьи является важнейшим источником роста благополучия и стабильности 

общества. «Мы не выживем физически, если погибнем духовно». Стремительные перемены в 

жизни общество кого-то пугают, кого-то восхищают, кого-то оставляют безразличным. 

Разрушаются традиционные уклады быта, семьи, подвергаются пересмотру нравственные и 

моральные категории. Как в условиях столь разительных перемен в современном обществе 

сохранить главные духовные ценности, найти им место в реальной действительности. Многое 

может меняется в жизни, но неизменными должны остаться христианские традиции и 

заповеди, утверждающие святость семьи. Задача родителей мне видится в том, чтобы 

«духовное око ребенка открылось на все значительное и священное в жизни, чтобы его 

сердце, столь нежное и восприимчивое, научилось отзываться на всякое явление 

Божественного в мире и в людях» (И. А. Ильин). Только через приобщение к православным 

традициям и ценностям семьи возможно воспитание духовно-нравственной личности. Только 

совместный труд души детей и родителей позволяет воспитать в ребёнке такие человеческие 

качества как: милосердие, терпение, почитание, сострадание, чуткое отношение к другим, 

стремление к добрым поступкам, мыслям и чувствам, умение радоваться счастью других. 

Человек бывает счастливым, когда живёт добрым и воспоминаниями о своём доме, своей 

семье. Мир детских впечатлений является опорой в жизни каждого из нас. Жизнь взрослого - 

это разрешение одной проблемы за другой, а жизнь ребёнка - это всегда ожидание праздника. 

Праздники бывают разные: красные дни календаря, знаменательные даты... А еще - семейные 

и православные, светлые. Главный смысл этих праздников - чтобы ребенок почувствовал 

высокий дух семьи. Душа ребенка впечатлительна: нравственные качества, приобретенные 

человеком в детстве в семье,   как правило, остаются с ним на всю жизнь. Поэтому 

действительно, как считал старец Паисий Афонский, «единственной ценностью жизни 

остаётся семья: как только погибает семья, погибает и мир». Православные традиции 

наполняют мир семьи душевной теплотой, вниманием и заботой. Среди ежедневной суеты, 

забот, тревог и разочарований светлые праздники глубоко проникают в душу, озаряя ее тихим 
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светом благодати и любви. До революции в России жила замечательная традиция - всей 

семьёй готовиться к встрече православных праздников. В общении крепнет связь ребёнка с 

родителями, формируется взаимопонимание, общность интересов. А сколько мудрости 

заложено в русском фольклоре.... 

Почитай отца да Бога, будет тебе повсюду дорога. 

Не оставляй отца и матери на старости, и Бог тебя не оставит. 

На свете всё найдешь, всё купишь, только отца с матерью не купишь. 

Родительское слово мимо не молвится. 

Родительское благословение в воде не тонет, в огне не горит. 

Отцовским умом деткам жить, а не отцовскими деньгами. 

Доброе братство милее богатства. 

При солнышке тепло, при матери добро. 

Братская любовь крепче каменных стен. 

Всё по-новому, да по-новому, а когда же будем жить по-доброму?  

Кто родителей почитает, тот вовек не погибает. 

Очень важным элементом воспитания духовно-нравственной личности является 

формирование чувства сопричастности к делам, помыслам своих предков. Историческая 

память, это то, что нас объединяет. А, что мы помним? До кого поколения мы можем назвать 

своих близких? Многие из нас, в лучшем случае, вспомнят имя и отчество дедушки и 

бабушки. В стремительности современной жизни мы теряем много важного, значимого. Как 

важно для ребёнка, чтобы в семье хранились семейные реликвии, фотографии, письма. Очень 

важно, чтоб в семье сложилась традиция вспоминать свои корни, вспоминать своих близких. 

Большая и кропотливая работа по духовно-нравственному воспитанию детей ведется в 

областном детском экологическом центре. Это  проведение детских фестивалей, творческих 

конкурсов, православных праздников. И всегда педагоги стараются вовлечь  в работу не 

только своих воспитанников, но и их родителей.  

Педагоги и родители должны понимать, что самая ответственная и трудная часть 

воспитания – не та, когда они стараются вложить что-то свое в своих детей, научить их 

тому, что они считают важным, а когда мы все, и родители и педагоги, бережно, с любовью 

и уважением будем стараться способствовать росту талантов, вложенных Богом в наших 

детей, стараться распознать их и предоставить им возможность раскрыться в жизни. 
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Ценностно-профессиональные ориентации подростков – участников  

Школы юного психолога 

Евдокимова Н.Д. 

ОГБОУ ДОД ОДТДМ 

г.Ульяновск 

Актуальность. Ценностная сфера личности является ее центральным образованием, 

определяющим направленность и особенности поведения, регулирующим деятельность в 

целом. Ценности профессиональной деятельности являются смыслообразующей основой, 

которая определяет значение деятельности для личности и общества. От того, как личность в 

процессе профессионального развития выстраивает свою систему ценностей, соотношение 

внешних требований профессии, профессионального сообщества и своего внутреннего мира, 

зависит эффективность профессиональной деятельности и адекватность отношений с 

окружающим социумом.  

Однако будущая профессиональная деятельность в большинстве случаев рассматри-

вается молодыми людьми лишь как способ достижения материального благополучия. 

Старшеклассникам приходится делать жизненно важный выбор между стремлением к дос-

тижению высокого уровня благосостояния и стремлением к реализации своего потенциала. 

Нередко эти стремления оказываются несовместимыми, что приводит к трудностям в 

процессе профессионального становления личности будущего специалиста, к потере 

смысловой стороны профессиональной деятельности, утрате мотивации учебно-

профессиональной деятельности. Возникает необходимость выявления и реализации 

психолого-педагогических условий, способствующих оптимизации процесса ценностно-

профессионального ориентирования подростков в современных условиях обучения. 

Проблема исследования заключается в выявлении особенностей совокупности 

психолого-педагогических условий развития согласованных ценностно-профессиональных 

ориентаций подростков, соответствующих содержанию избранной профессиональной 

деятельности. 

Практическая значимость работы. Исследование особенностей профессиональных 

ценностных ориентаций подростков способствует повышению качества их 

профессиональной подготовки, позволяет осуществить коррекцию и профилактику 

внутриличностных ценностных конфликтов личности в процессе ее профессионального 

становления, позволяет осознать и согласовать личностные и профессиональные ценности 

личности, что необходимо для здорового функционирования личности. 
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Опираясь на полученные результаты в рамках экспериментального исследования на 

тему «Ценностно-профессиональные ориентации подростков – участников Школы юного 

психолога» мы можем сделать следующие основные выводы.  Реализация тренинговой 

программы Школы юного психолога приводит к развитию согласованных ценностно-

профессиональных ориентаций подростков, что выражается в изменении взаимосвязей 

между профессиональными и терминальными ценностями и в повышении уровня их 

значимости. 

Осуществление тренинговой программы приводит к объединению и согласованию 

терминальных и профессиональных ценностей личности подростков – участников Школы 

юного психолога. В профессиональных ценностях наиболее существенным изменениям бы-

ли подвержены интегративные ценности профессиональной деятельности, что является 

показателем роста ценностного отношения к ним и интеграции их в структуру ценностей 

личности. 

Терминальные ценности являются более устойчивыми личностными образованиями, 

однако в них также произошли некоторые изменения значимости отдельных 

профессионально значимых ценностей, что также свидетельствует о включении их в 

структуру ценностей личности возможного будущего профессионала. В процессе 

реализации тренинговой программы происходит активизация позиции профессионального 

саморазвития и повышение значимости профессионального идеала. 

В процессе реализации тренинговой программы происходит развитие профессиональной 

направленности подростков, что выражается в росте внутренней мотивации учебно-

профессиональной деятельности. 

После реализации тренинговой программы определена типология подростков – 

участников Школы юного психолога на основании доминирования ценностей профессии, 

что свидетельствует о формировании определенной направленности относительно пути 

профессионального развития и стабилизации ценностно-профессиональных ориентаций 

личности. 

Реализация тренинговой программы Школы юного психолога приводит к развитию 

согласованной системы ценностей и ценностно-профессиональных ориентаций, отра-

жающих в себе содержательную сторону профессии, что выражается в количественном и 

качественном изменении связей между ценностями, повышением ценностного отношения к 

интегративным ценностям профессии, развитию профессиональной позиции личности 

подростков. 
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В целом можно сказать, что наша  гипотеза  о том, что существуют особенности 

ценностно-профессиональных ориентаций подростков – участников Школы юного 

психолога подтвердилась. Реализация тренинговой программы приводит к интеграции 

внутри структуры ценностно-профессиональных ориентаций личности терминальных и 

профессиональных ценностей, что говорит о возможном согласовании жизненного и 

будущего профессионального пути личности. 

Результаты проведенного исследования послужили основой для разработки следующих 

рекомендаций субъектам дополнительного образования и профориентационной 

деятельности в школе, направленных на оптимизацию развития ценностно-

профессиональных ориентаций возможных будущих специалистов: 

1) при разработке структуры и содержания учебно-воспитательной работы 

ориентироваться на специфику будущей профессиональной деятельности 

старшеклассников, активно включая в образовательный процесс профессионально-

ориентированные задания, интерактивные способы обучения, практические ситуации, 

способствуя развитию согласованной системы ценностей личности, ее позитивной 

профессиональной позиции; 

2) в ходе реализации образовательного процесса на каждом этапе развития ценностно-

профессиональных ориентаций способствовать осознанию подростками индивидуальных 

(терминальных и профессиональных) ценностных ориентации и требований, предъявляемых 

к личности специалиста будущей профессии, используя различные приемы и техники, 

повышающие осознание и рефлексию; 

3) стимулировать старшеклассников к построению оптимального соотношения 

профессиональной и личностной сферы (профессиональных требований и индивидуальных 

особенностей), используя для этого проблемные ситуации, творческие задания, 

проектирование и моделирование; 

4) целенаправленно способствовать повышению активности подростков в 

профессионально-личностном развитии, построении профессиональных планов, на пути 

профессиональной самореализации и самосовершенствования; 

5) реализовывать принципы личностно-ориентированного образования, при 

осуществлении воспитательной работы с подростками (безусловное принятие 

индивидуальности, признание его автономности и права на собственное видение своего 

будущого профессионально пути, признание его ответственности за принятые решения); 
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6) расширять и углублять представления старшеклассников о специфике избранной 

профессии, о ее аксиологическом аспекте, о ценностном содержании и ее социальной 

значимости, применяя полученные знания к своей личности; 

7) создавать условия для развития гуманистической направленности подростков не 

только в профессиональной, но и в повседневной жизнедеятельности, демонстрируя 

последовательность и соответствие собственных ценностных ориентации и ценностных 

представлений о профессиональной деятельности с декларируемыми. 

Также актуальными являются следующие рекомендации подросткам: 

1) стремиться к личностному духовному самопознанию и саморазвитию в процессе 

профориентации и профессионального выбора; 

2) постоянно обращаться к рефлексии и осознанию своих целей, ценностей и смыслов 

профессионального и жизненного пути для осуществления согласования их с целями, 

смыслами и ценностями избранной профессиональной деятельности; 

3) осуществлять построение гармоничного соотношения поля профессиональной 

деятельности и личностных особенностей с целью предотвращения и коррекции внутренних 

ценностных конфликтов; 

4) развивать ценностное отношение к окружающим субъектам и объектам различных 

сфер жизнедеятельности, что выступает средством повышения удовлетворенности жизнью в 

целом; 

5) строить путь будущего профессионального развития, исходя из требований 

профессиональной деятельности и личных стремлений и смыслов. 

В ходе нашего исследования мы осуществили обобщение разнообразных представлений 

о природе, специфике и роли ценностно-профессиональных ориентаций подростков. Мы 

проанализировали существующие в психологической литературе представления о 

механизмах развития ценностно-профессиональных ориентаций подростков. Были рас-

смотрены основные отечественные и зарубежные взгляды на развитие ценностной сферы 

личности, механизмы ее становления.  

Ценностные ориентации являются междисциплинарным понятием. В отечественной 

науке они рассматриваются как направленность личности на ценности; как ее ценностные 

установки относительно социальных ценностей; как систему отношений к ценностям 

социума. В зарубежной науке ценностные ориентации рассматриваются преимущественно 

социологами, которые рассматривают ценностные ориентации как аттитюды. 

Отталкиваясь от определенного нами понятия ценностно-профессиональных 

ориентаций подростков мы разработали программу исследования, при этом подобрали 
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методы и методики, соответствующие  цели  и задачам исследования, позволяющие 

качественно изучить и описать особенности ценностно-профессиональных ориентаций 

подростков – участников Школы юного психолога.  

В дальнейшем, мы определили, что подростково-юношеский возраст является 

сензитивным периодом развития ценностно-профессиональных ориентации. Развитие 

ценностно-профессиональных ориентаций не может быть представлено как одномоментное 

воздействие, оно  обусловлено характером выбора профессии, мотивами дальнейшего обу-

чения. Процесс становления ценностно-ориентационной системы будущего профессионала 

носит длительный и противоречивый характер, имеет неоднозначный характер на каждом 

этапе.  

Выдвинутая нами гипотеза исследования подтвердилась, а именно подтвердилось, что 

ценностно-профессиональные ориентации  подростков - участников Школы юного 

психолога имеют особенности в сравнении с подростками, не принимающими участие в 

тренинговой программе, отражают сущность и смысл профессиональной деятельности, 

отличаются большей структурированностью, четкостью и согласованностью. 

Реализация тренинговой программы Школы юного психолога приводит к развитию 

согласованных ценностно-профессиональных ориентаций подростков, что выражается в 

изменении взаимосвязей между профессиональными и терминальными ценностями и в 

повышении уровня их значимости. После реализации тренинговой программы определена 

типология подростков – участников Школы юного психолога на основании доминирования 

ценностей профессии, что свидетельствует о формировании определенной направленности 

относительно пути профессионального развития и стабилизации ценностно-

профессиональных ориентаций личности. 

На основе полученных значимых результатов нашего исследования, мы разработали  

рекомендации субъектам дополнительного образования и профориентационной 

деятельности в школе, направленных на оптимизацию развития ценностно-

профессиональных ориентаций возможных будущих специалистов, а также рекомендации 

самим подросткам. 

В качестве перспектив исследования выступает дальнейшая разработка и реализация 

программ развития ценностно-профессиональных ориентации будущих профессионалов в 

рамках Школы юного психолога, а также выявление основных закономерностей развития 

ценностно-ориентационной сферы будущего профессионала. 
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Методические основы обучения лепке из глины в учреждении 

дополнительного образования детей 

Епанешникова В.В. 

МБОУ ДОД ЦДОД 

г.Димитровград 

Развитие творческих способностей детей и подростков, их самостоятельности, трудовых 

навыков является одной из главнейших задач учреждений дополнительного образования. 

Особо важное значение в решении этой проблемы приобретает народное декоративно-

прикладное творчество, приобщение детей к основам художественных ремесел. 

Основные задачи нашего творческого объединения – это раскрытие и дальнейшее 

развитие творческих возможностей обучающихся при работе с глиной, соленым тестом, 

папье–маше, развитие художественного вкуса, воспитание таких качеств личности как 

самостоятельность, инициативность, настойчивость, умение трудиться в коллективе. 

Основные цели  работы следующие: 

 углублять интерес к традиционным народным промыслам; 

 расширять и углублять знания, умения и навыки при работе с глиной, соленым 

тестом, папье–маше; 

 учить творчески интерпретировать мотивы, приемы создания, элементы росписи 

народных игрушек в своих работах; 

 формировать товарищеские взаимоотношения на основе совместной деятельности; 

 организовать полезный досуг обучающихся. 

Лепка помогает развивать у воспитанников умственные способности, 

наблюдательность, воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающей их действительности. На занятиях у детей расширяется их художественный и 

политехнический кругозор, формируется объемное видение предметов, осмысливаются 

пластические особенности формы предметов, развивается чувство цельности композиции. 

Творческое объединение посещают девочки и мальчики 8 – 11 лет в течение двух лет. 

Ребята приходят в кружок с разным уровнем подготовки, поэтому в своей работе я 

учитываю их возрастные и индивидуальные особенности. 

Основной формой обучения являются комплексные занятия, форма прове-дения 

которых разнообразна: индивидуальные, коллективные, по подгруппам, занятия–беседы, 

викторины, экскурсии. Часто наши ребята участвуют в различ-ных выставках. 
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Вначале нашей совместной деятельности я знакомлю кружковцев с Правила-ми т/о 

«Волшебная глина», самые главные из которых – бережное отношение к своим и чужим 

поделкам, выставочным работам, содержание рабочего места, инструментов в порядке, 

соблюдение правил безопасной работы с различными инструментами, материалами и 

оборудованием. 

В первый год на занятиях обучения дети знакомятся со свойствами глины, технологией 

подготовки глиняной массы к работе; учатся отражать форму, фактуру несложных 

предметов путем пластической обработки материала. Обуча-ющиеся лепят объемные полые 

сосуды различной формы из целого куска глины, из пластин, из жгутов, декорируют их, 

используя простые виды декоративной отделки керамики – резьбу, тиснение, гравировку, 

налепы. 

На первом этапе обучения ребята осваивают новый для них вид работы с глиной - 

технологию изготовления декоративных панно, этапы создания панно (подготовка 

основания глиняной пластины, приклеивание шликером основных деталей композиции, 

дополнительные детали, тиснение штампами, покрытие готового панно шликером более 

светлого тона). Кружковцы учатся создавать эскизы панно и переносить изображение на 

форму, при этом развиваются их композиционные умения. 

Углубляются представления детей о пластических возможностях соленого теста, бумаги 

(папье-маше), о технологии работ с данными материалами. Кружковцы изготовляют 

поделки, коллажи из соленого теста, природного и бросового материалов. 

Регулярно я напоминаю о необходимости соблюдения правил безопасной работы с 

инструментами и оборудованием. 

На втором этапе обучения происходит углубление и закрепление полученных знаний, 

умений и навыков работы с различными пластическими материалами. Дети учатся создавать 

авторские работы, сообразуясь с требованиями, предъявляемыми к предметам прикладного 

искусства. Большее, чем в первый год, место занимает создание многофигурных 

композиций. Дети овладевают новыми видами декоративной отделки изделий: «лощение», 

«морение» (чернение), роспись ангобами, что требует очень большой внимательности, 

сосредоточен-ности, аккуратности. 

 На занятиях на втором году обучения ребята осваивают технику рельефа, его 

назначение, виды (горельеф, барельеф), постигают зависимость формы и рисунка рельефа от 

украшаемой поверхности; учатся передавать форму головы, черты лица, шею, линию плеч 

(бюст) в технике рельефа, и в круглой, трехмерной скульптуре. Совершенствуются умения 

детей по лепке полых форм из целого куска глины, из пластин и жгутов. Также происходит 
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обучение формовке сосудов на болванках разной величины и формы, изготовление сосудов 

сложной формы. 

Часто ребята сталкиваются с необходимостью изготовления большого количества 

совершенно одинаковых тонкостенных сосудов, имеющих сложную форму, небольших 

скульптур с тонкой проработкой деталей. Эту задачу можно решить посредством глиняного 

(шликерного) литья. Мы обучаем детей новому способу формовки керамических изделий - 

глиняному  литью, его этапам и приемам. 

Большой интерес для обучающихся представляет изготовление декоративных 

керамических плиток – изразцов, не смотря на достаточную кропотливость и сложность 

данных работ. Данная тема привлекает ребят еще и тем, что получается большое количество 

одинаковых плиток, которыми очень интересно можно оформить интерьер квартиры, класса, 

загородных помещений. 

На втором этапе обучения большое внимание мы уделяем ознакомлению кружковцев с 

технологией защитных покрытий глиняных изделий – посредством обвара и глазурью (или 

ее имитацией), особое внимание уделяя технике безопас-ности при этих работах.   

В течении всего курса обучения ребята более углубленно изучают историю, 

характерные сюжеты,  особенности приемов лепки, цветовой гаммы и элементов росписи 

игрушек и других изделий многих народных промыслов: Дымково, Каргополь, Абашево, 

Филимоново, Скопин, Гжель. На занятиях детьми создаются целые композиции по мотивам 

народных промыслов, красочные, яркие, веселые. 

С большим интересом ребята лепят на занятиях отдельные фигурки людей, животных, 

птиц, целые композиционные группы с натуры, по представлению, по литературным 

произведениям, по сюжетам мультфильмов и кинофильмов. При этом я обращаю особое 

внимание учащихся на то, как должны быть связаны между собой фигурки и предметы в 

композиции - не только по смыслу, но и в пространстве. 

С огромным энтузиазмом, фантазией ребята придумывают и изготавливают подарки и 

сувениры для своих друзей, родных, учителей к различным праздникам (День учителя, 

Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день 8 Марта, День 

Святого Валентина и др.), на дни рождения. То, что эти подарки сделаны своими руками, 

придает им особую значимость и ценность в глазах самих ребят и тех, кому эти изделия 

адресованы. 

На занятиях в творческом объединении мы стремимся создать дружественную, 

непринужденную обстановку, что помогает мне легче обучать ремеслу и самостоятельности 

моих ребят. В процессе работы стараемся корректно указывать на ошибки, которые 
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исправляются совместно, как можно чаще выражать одобрение действиям и инициативе 

ребят. Работы получаются интересными, отвечающими требованиям художественного 

вкуса, красочными. 

В конце учебного года лучшие работы ребят награждаются грамотами и ценными 

подарками. 

Также в своей работе большое внимание мы уделяем и организации досуга кружковцев. 

Ведь задача объединения не только обучать, расширять и углублять умения и навыки 

обучающихся в прикладной деятельности, но и воспитывать в них коммуникативные умения 

(легкость вхождения в незнакомый коллектив, умение поддержать разговор на любую тему, 

умение слушать и слышать других людей, решительность в отстаивании собственного 

мнения, умение дружить), развивать гармоничную личность. Поэтому в свободное от 

занятий время, в каникулы мы часто ходим на экскурсии в музеи, на выставки прикладного 

творчества, посещаем театры и кинотеатры, отмечаем календарные праздники и дни 

рождения кружковцев, организуем вечера игр и танцев. 

Мы надеемся, что посещение и активные занятия в нашем творческом объединении 

способствуют развитию в кружковцах творческих умений по созданию художественной 

продукции, таких качеств личности, необходимых в дальнейшей жизни, как 

целеустремленность, настойчивость, терпение, аккуратность, взаимопомощь, патриотизм.  
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Игры - «энерджайзеры» и «взбодрячки» 

(из опыта работы педагогического отряда «СоВа»  

областного Дворца творчества детей и молодёжи города Ульяновска) 

Иноземцева О. В. 

ОГБОУ ДОД ОДТДМ 

г. Ульяновск 

Уникален мир Детства, которое мы, к сожалению, забываем, став взрослыми. У него 

своя лексика, свой фольклор, свои нормы, свои забавы. Что это, как не приметы волшебной 

страны, имя которой – Игра? 

Если спросить сегодня детей, что для них есть игра, то большинство начинает 

перечислять различные компьютерные игры, в лучшем случае – спортивные, а вот про 

обычные игры, в которые можно играть во дворе с друзьями мало кто вспоминает. Дело в 

том, что дети разучились играть. Причины этого можно искать и находить, но дело не в 

этом. Тут, скорее всего, необходимо говорить о том, что надо учить детей играть. Играть с 

самим собой, играть с друзьями. Вот что важно. А если добавить, что через игру можно 

решать целые комплексы педагогических целей и задач, то становится понятным место и 

значимость игры в работе педагога-организатора.  

Как же играть? Как преподносить детям игру, чтобы она не вызывала отторжение, а 

наоборот, привлекала? У каждого свой подход к организации игры, свое видение, свое 

отношение. Кричалки и игры с залом не требуют от играющих длительной и большой 

подготовки. Эти игры играются здесь и сейчас. Даже если необходимо разучивать слова, то 

все это делается по ходу, уже само разучивание слов и есть игра. Тут важно ваше отношение 

к игре. Вы решили поиграть? Что вы хотите от игры? Для чего она вам? Для чего она детям? 

Какие результаты будут достигнуты? Задумайтесь над этими вопросами, перед тем как 

выйдите к детям играть.  

Во что играть? Какие игры? В какой последовательности? Сколько времени они займут? 

Не стоит начинать игру на 20 минут, если в запасе у вас всего десять. Слова: "Мы доиграем 

потом", не принесут радости ребенку, если он играет. А ведь игра не должна приносить 

огорчения. Так же точно нельзя иметь и меньший запас. Если у вас 20 минут, а игр всего на 

10, то, что ребенок будет делать в оставшееся время? Можно конечно потянуть минуты, 

более подробно объяснять, но такие действия ведущего, скорее всего только оттолкнут от 

игры.  
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Следующий вопрос: Как объяснять правила игры? Ведь если вы неверно разъясните 

детям правила, то и играть они будут неправильно. Тут важно еще и слова умело подобрать, 

что бы они были доступны и понятны. 

Как видно из всего этого, если для играющих большой подготовки не надо, то вот 

ведущему необходимо готовиться, и готовиться тщательно. Вы одновременно и актер, и 

дирижер, и конферансье, и статист, вы - ведущий игры. Помните об этом, выходя играть. 

Будьте веселым, жизнерадостным, ироничным, добрым. Играйте сами, и тогда дети тоже 

будут играть вместе с вами. Ну а ниже приведенные советы, надеюсь, помогут вам играть 

правильно и непринужденно. 

1. Будьте внимательны к своему внешнему виду, вы демонстрируете пример для 

подражания. 

2. Выходя играть, всегда имейте больший запас игр, чем нужно. 

3. Будьте внимательны к тем словам, которые вы используете при общении с детьми. 

Молодежный слэнг – вещь хорошая, но уверены ли вы, что правильно трактуете то или иное 

слово. 

4. Обращаясь к детям, улыбайтесь. Улыбка всегда располагает к человеку. 

5. Шутите в меру. Помните о том, что шутка иногда может и обидеть человека. 

6. Всегда начинайте с приветствия. А если вы играете в первый раз, то неплохо и 

познакомиться, хотя бы просто представиться. 

7. Объясняя правила игры, пользуйтесь понятными словами, и удостоверьтесь, что 

ребята правильно вас поняли. Не бойтесь повториться, но и не переусердствуйте. 

8. Используя при объяснении правил жестикуляцию, не машите слишком сильно 

руками. Это не смотрится со стороны. 

9. Частенько приходится работать с микрофоном. Заранее попробуйте, как звучит ваш 

голос, как лучше держать микрофон, чтобы слова получались четкими, без всяких лишних 

звуков. 

10. Работая с микрофоном, помните, что он для того и служит, чтобы вы не кричали. 

11. Если в подобранных вами играх детям предстоит выходить на сцену, то продумайте, 

как это сделать лучше. Можно договориться с радистом о фонограмме, а можно 

договориться с детьми об аплодисментах. Тут все зависит от условий, в которых вы будете 

работать. 

12. Если работа происходит без микрофона, то сразу оговаривайте с детьми правила. 

Лучше всего тут подходит правило поднятой руки: - Поднятая вверх правая рука, 

обозначает, что вам есть что сказать, а всем остальным нужно послушать. (У нас в отряде 
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закон един! Слушают все, говорит один!) - Поднятая вверх левая рука, обозначает, что вы 

даете ребятам несколько минут на шум. Разучивание этого простого правила можно 

превратить в игру, главное, что бы ребята поняли вас и слушали. 

13. Выстраивайте игры в логической последовательности, от простого к сложному. 

14. Не забывайте говорить спасибо, да и просто хвалить играющих. А еще лучше, если 

ребята сделают это сами: Ведущий: А теперь положите правую руку себе на голову. 

Погладьте, и скажите: "Ах! Какой я молодец!" Или: А теперь положите правую руку соседу 

на голову. Погладьте, и скажите: "Ах! Какой ты молодец!" 

15. Заканчивая играть, особенно если после вас будет происходить следующее 

действие, или играть продолжит кто-то другой, не забудьте попрощаться и передать слово, 

представив следующего за вами человека, или людей. 

Энерджайзеры (от слова energize- заряжать энергией и energizer - активизатор, 

генератор) - игры, направленные на повышение тонуса участников, повышения групповой 

активности и энергии участников.  Энерджайзерами называют небольшие упражнения 

(обычно от 2 до 10 минут), которые снимают напряжение, создают комфортную, 

дружелюбную и творческую обстановку, сплачивают участников, помогают разделить их на 

группы... Часто один энерджайзер преследуют сразу несколько из указанных целей. Данные 

упражнения называют энерджайзерами, потому что они всегда эмоциональная, а часто, и 

физическая "встряска". 

Взбодрячки... Эти небольшие по продолжительности игры направлены на то, чтобы 

встряхнуться, оживить атмосферу, поднять или урегулировать настроение в любое время 

дня. А также для психоэмоциональной разгрузки, снятие напряжения у участников, 

особенно в случаях, когда участники мало знакомы друг с другом, или в коллективе 

напряженная атмосфера после какой-либо неудачи или конфликтной ситуации. 

Когда нам необходимо быстро взбодрить немного уставших ребят, мы пользуемся 

играми, которые предлагают шевелиться, кричать, шуметь и сбрасывать с себя любую скуку 

и усталость – это энерджайзеры, взбодрячки!  Надеемся, что наша копилка многим 

пригодится! 

УДАЧИ ВАМ! УДАЧИ НАМ! ПАРАМ! ПАРАМ! 

«Австралийский дождь» 

Участники стоят в кругу. Первый участник начинает движение, его подхватывает 

второй, третий и т.д. 

1.   трут ладони друг об друга, 

2.  щелкают пальцами, 
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3.   бьют кулаками в грудь, 

4.   бьют по коленям, 

5.   топают ногами, 

6.   делают движения в обратном порядке. 

«Арам-сам-сам» 

Участники произносят слова и делают движения. 

1.   «Арам-сам-сам, арам-сам-сам» (бьют себя по коленкам), 

2.   «гули-гули-гули» (щекочут свой подбородок и макушку головы) 

3.   «арам-сам-сам» (бьют по коленям). 

4.   При повторе щекочут подбородок и макушку соседа слева. 

5.   Затем при повторе бьют по коленкам не себя, а соседа справа. 

«Армия»  

Ведущие делят участников на две команды. Ведущие - генералы, а  команды -  их армии. 

Генералы хвастаются друг перед другом. 

1: «Моя армия умеет хлопать» (1-я армия хлопает) 

2: «А моя армия может не только хлопать (2-я армия хлопает), но и топать (2-я армия 

топает)» 

1: «Моя армия может не только хлопать (хлопают), топать (топают), но и кричать «Ура» 

(кричат)». 

И т.д. Возможные варианты: махать саблей, стрелять из пистолета, стрелять из 

пулемета, кидать гранаты, взрывать бомбы, петь песню  и т.д. В конце игры армии приходят 

к миру и делают все движения вместе. 

 «Бабушка из Бразилии»       

Играющие повторяют за ведущим слова и движения:    

«У меня в Бразилии живет бабушка! У нее вот такой палец! 

(показывает большой палец руки, все повторяют) 

«У меня в Бразилии живет бабушка! У нее вот такой палец (показывают). И вот такой 

рот! (кривит рот, все повторяют). 

«У меня в Бразилии живет бабушка! У нее вот такой палец! Вот такой рот! 

(показывают). Вот такие глаза! (таращит глаза, все повторяют)» 

К этим фразам добавляются все новые и новые; Вот такие плечи! (правое плечо - вверх, 

левое плечо - вниз). Она постоянно прыгает (показывают). И кричит: «Ах, какая я красивая! 

Почему меня никто не любит?» (все кричат). 

После паузы, когда стихнет смех, ведущий говорит: «Какова бабушка, таковы и внуки», 
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«Броуновское движение» 

Все закрывают глаза и начинают беспорядочно перемещаться по комнате. По сигналу 

ведущего участники, не открывая глаз, хватают ближайшего к себе участника и пытаются 

определить, кто попался. Те выбывают из игры. Упражнение повторяется несколько раз. 

«Ветер и флюгеры»  

Вожатый выясняет, знают ли дети, где север, юг, восток и запад, и предлагает после 

этого игру. Вожатый – ветер, ребята – флюгеры. Когда вожатый говорит: «Ветер дует с 

севера», флюгеры должны повернуться лицом к югу, если ветер с запада – к востоку и т.д. 

Если вожатый говорит: «Буря», флюгеры должны закружиться на одном месте; если он 

говорит: «Переменно», флюгеры начинают покачиваться на месте; «Штиль» – все замирают. 

Для усвоения правил проводится репетиция. Игра ведется в быстром темпе. Можно 2 и 

3 раза подряд называть одно и то же направление ветра. Тогда никто из игроков не должен 

поворачиваться. Победителями считаются те, кто сделает меньшее число ошибок. 

«Ведьмы, карлики, великаны»  

Все разбиваются на пары. В парах каждый тайно выбирает себе какого-либо персонажа 

(ведьму, карлика или великана). Затем они встают спиной друг к другу и на счет три, 

поворачиваясь, принимают позу своего персонажа. Карлики «побеждают» великанов, 

великаны «побеждают» ведьм, ведьмы «побеждают» карликов. 

После этого пара объединяется в одну команду и играет с другой парой. Затем пары 

объединяются в четверки, четверки в восьмерки и т.д. 

«Верещагин, уходи с баркаса!»  

Группа делится на три части. Первая часть начинает и повторяет слова: «Култых-

бултых, култых-бултых». Вторая часть подхватывает и повторяет слова: «Чух-чух, чух-чух, 

чух-чух, чух-чух». Третья часть вступает последней и один раз кричит слова: «Верещагин! 

Уходи с баркаса!» Когда третья часть закончит кричать свои слова, все вместе должны очень 

громко сымитировать взрыв – «БА-ааа-Х-ххххх!!!» 

«Ветер дует» 

Ведущий встает в круг и говорит: «Ветер дует на тех, у кого …» и называет какой-

нибудь признак в одежде, который подходит кому-нибудь из играющих. Задача состоит в 

том, чтобы ухватиться на человеке за тот элемент одежды, который упомянут в признаке. 

Если признак подходит нескольким людям, то можно хвататься за нескольких людей. 

Например, ведущий говорит: «Ветер дует на тех, у кого полосатые штаны». Все тут же 

должны ухватиться за полосатые штаны. Кто последний ухватывается, тот становится 

ведущим. 
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«Волна, девушка, серфингист» 

Все разбиваются на пары. В парах каждый тайно выбирает себе какого-либо персонажа 

(волну, девушку или серфингиста). Затем они встают спиной друг к другу и на счет три, 

поворачиваясь, принимают позу своего персонажа. Девушка «побеждает» серфингиста, 

серфингист «побеждает» волну, волна «побеждает» девушку. 

После этого пара объединяется в одну команду и играет с другой парой. Затем пары 

объединяются в четверки, четверки в восьмерки и т.д. 

«Гиппопотам» 

Играющие повторяют вслед за ведущим слова и движения, постепенно увеличивая темп. 

Меня укусил гиппопотам (подпрыгивает), 

От страха я на дерево залез (имитирует карабканье по дереву), 

И вот я здесь, а нога моя там (ударяет себя в грудь и топает ногой за своей спиной). 

Меня укусил гиппопотам (поворачивается на 360 градусов). 

«Гри-ша-ша» 

Все участники вслед за ведущим повторяют слова, каждый раз добавляя все новые и 

новые движения. 

Слова: «Гри-ша-ша, гри-ша-ша, гри-ша-ша-ша-ша». 

1. Руки вперед, ноги на ширине плеч, ладони сложены в замок, локти вместе. Во время 

произнесения фразы руки по два раза бьют по правому плечу, по левому бедру, по правому 

бедру, по левому плечу. 

2.   ........ и колени вместе. 

3.   ....... и носки вместе. 

4.   ....... грудь вперед, таз назад. 

5.   ....... голову наверх. 

6.   ....... язык между зубами. 

«Два медведя» 

Ведущий предлагает участникам выучить текст: «Сидели два медведя на тоненьком 

суку, Один сидел, как следует, другой кричал «ку-ку». 

Далее ведущий показывает некоторое количество пальцев. Сколько пальцев - столько 

раз участники говорят «ку-ку». «Оба шлепнулись в муку. Рот в муке, нос в муке, оба в 

кислом молоке». 

Игра проводится несколько раз подряд. В последний раз ведущий показывает большое 

количество пальцев. И когда играющие говорят «ку-ку», ведущий крутит пальцем у виска. 
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«День рождения» 

Ведущий: «Мой друг приехал из Индии и привез в подарок веер» (обмахивается 

воображаемым веером, а зал повторяет). 

«Мой друг приехал из Индии и привез в подарок веер и швейную машинку» 

(изображает веер, потом машинку, все повторяют). 

Ведущий постепенно прибавляет все новые и новые предметы. Например: мясорубка, 

ружье, саксофон, ... Играющие должны не сбиться. 

«Джик - Ало» 

Все играющие встают в круг и поют незатейливую песенку. 

Руки сверху - Джик ало 

Ноги снизу - Джик - джик - 2 раза 

Я стою и песенку пою - Ало, ало, 

(происходит прибавление слов в процессе всей игры) 

Ведущий показывает на любого из играющих, его задача быстро встать в круг и 

показать любое движение. Все игроки, которые стоят в круге, должны повторить это 

движение, при этом напевая песенку «Джик - Ало». 

«Дзюдоисты» 

Все участники образуют круг. Разбиваются на пары. Встают спина к спине, поднимают 

правую руку, затем левую руку. Прыгают лицом к лицу. Раздаётся крик: «О». 

«Дикий орел»     

Участники делятся на 2 равные группы. Одна из них образует внешний круг, а другая 

внутренний. По сигналу ведущего внешний круг начинает двигаться по часовой стрелке, а 

внутренний - против часовой. Ведущий неожиданно делает хлопок и называет фигуру, 

которую должны изобразить оказавшиеся друг против друга участники. Игра повторяется 

несколько раз. Фигуры для изображения: буква «фи, зеркало, мост, дракон, дикий орел. 

«Дождь» 

Играющие повторяют вслед за ведущим следующие движения: 

1.   левую ладонь располагают горизонтально перед собой, 

2.   по ладони ударяют одним пальцем (дождь начинается), 

3.   теперь двумя пальцами, 

4.   тремя пальцами, 

5.   четырьмя пальцами, 

6.  хлопаем ладошками. Аплодисменты. 
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«Змейка» 

Ведущий под быструю музыку пробегает между участниками и выхватывает одного из 

них, тот выхватывает второго и ставит впереди себя, и т.д. Если аудитория мало знакома, то 

участники стараются вытянуть того человека, которого не знают и знакомятся с ним.  

«Идет бычок, качается» (игра-разминка) 

Пол стихи Агнии Барто «Идет бычок, качается» играющие идут сначала по кругу 

простым шагом. Затем, повторяя то же четверостишие, все идут в обратную сторону, согнув 

ноги в коленях, а руки положив себе на плечи. Снова повтор, разворот, новое положение рук 

и ног - усложненное и т.д., пока не надоест.  

«Корабль придет...» 

Ведущий произносит текст. Участники показывают движения, характеризующие 

действия с этим предметом. 

«Корабль в порт придет и привезет: веер, ножницы, ножную швейную машинку, кресло-

качалку, часы с кукушкой». 

«Коснись» 

Водящий произносит часть тела и предмет (или его качество), которого все участники 

должны быстро коснуться. Например: мизинцем синего, ухом железного, губами хорошего 

человека, и т.д. 

«Купим мы, бабушка, тебе» 

Играющие повторяют вслед за ведущим слова и движения, постепенш увеличивая темп. 

Купим мы, бабушка, тебе курочку. (2 раза) 

Курочка по зернышку: кудах-тах-тах. (Показывают, как клюет курочка) 

Купим мы, бабушка, тебе уточку. (2 раза) 

Уточка: тюрюх-тюх-тюх (показывают рукой, как крякает курочка), курочка по 

зернышку: кудах-тах-тах. 

Купим мы, бабушка, тебе индюшонка. (2 раза) 

Индюшонок: шалды-балды (рука: вправо-влево) и т.д. 

-24- 

Купим мы, бабушка, тебе кисоньку. (2 раза) 

Кисонька: мяу-мяу (показывают, как умывается кошка), и т.д. 

Купим мы, бабушка, тебе собачонку. (2 раза) 

Собачонка: гау-гау (показывают уши собаки) и т.д. 

Купим мы, бабушка, тебе поросенка. (2 раза) 

Поросенок: хрюки-хрюки (показывают рукой пятачок поросенка) и т.д. 
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Купим мы, бабушка, тебе коровенку. (2 раза) 

Коровенка: муки-муки (показывают рога коровы) и т.д. 

Купим мы, бабушка, тебе телевизор. (2 раза) 

Телевизор: время - факты. Дикторша: траля-ля-ля. А курочка: кудах-тах-тах. 

«Лавата» 

Все участники игры говорят слова и движутся по кругу в одну сторону. Дружно танцуем 

мы, тра-та-та, тра-та-та, Танец веселый наш - это Лавата! Ведущий спрашивает: «Локоточки 

у вас есть?» Игроки: «Есть!» Ведущий: «А у соседа лучше!» 

Участники берутся за локти друг друга, поют песню и идут по кругу. Затем ведущий 

задает тот же вопрос, но вместо локтей называет уши (волосы, нос, коленки, щиколотки и 

пр.) 

«Леди и акула» 

Игра - кричалочка. С сопровождением движений, которые показывает ведущий игры. 

О - У беби зубы. Там - тадам. - 2 раза 

У мамы зубы.     Там - тадам. - 2 раза 

У папы зубы.       Там-тадам.-2роза 

У бабушки зубы. Там - тадам. - 2 раза 

А Леди плывёт (показывают плавательные движения) 

Акула видит и нападает 

Без одной руки, а леди плывёт 

Без одной ноги, а леди плывёт 

Без одного уха, а леди плывет 

И т.д.... 

«Люди к людям» 

Игроки разбиваются на пары. Ведущий выкрикивает названия двух частей тела, 

которыми игроки каждой пары должны соприкоснуться (например: локоть к колену, ухо к 

уху, мизинец к носу и т.д.). После трех или четырех таких вариантов ведущий кричит: «Люди 

к людям». Это является сигналом к поиску нового партнера. 

«Массаж» 

Все играющие становятся в два круга, один внешний, другой внутренний. Все играющие 

выполняют просьбы ведущего: 

-   2 шага вперёд 

-   повернуться направо 

-   сделать массаж соседу, который стоит во внутреннем круге. 
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-   массаж спины, головы, ушей, шеи, носа, рук и т.п. 

В завершении не забыть поблагодарить соседа или сказать «спасибо». 

Потом происходит смена массажистов. 

«Монолит» 

Все участники игры становятся в круг в затылок друг другу. При этом носки одного 

игрока должны соприкасаться с пятками другого (спереди стоящего). На счет «три, четыре», 

игроки садятся на колени друг другу. После чего все должны сделать три шага вперед и 

сохранить целостность круга. 

«Новый год» 

Ведущий произносит текст. Участники показывают движения, характеризующие 

действия с этим предметом. 

«Пришел Дед Мороз под Новый год и подарил: маме - мясорубку, папе -расческу, 

мальчику - лыжи, бабушке - китайского болванчика, а девочке -куклу, которая моргает и 

говорит: «мама»». 

«Пальмы, буйволы, слоны»  

Группа стоит в кругу. Ведущий задает типовые позы для трех любых человек стоящих 

рядом.  

Пальма – средний человек поднимает руки вверх, правый человек поднимает руки вверх 

и наклоняется вправо, левый человек поднимает руки вверх и наклоняется влево.  

Слон – средний человек изображает хобот, а люди справа и слева – два уха.  

Буйвол – средний человек делает рога и наклоняет голову вперед, люди справа и слева 

демонстративно бьют копытом. 

Затем он указывает на любого участника и называет позу. Задача этого участника и его 

двух соседей – быстро и без ошибок изобразить указанную позу. Тот, кто ошибается, 

меняется с ведущим. 

«Переговоры» 

Все участники делятся на несколько групп, каждая из которых будет изображать, и 

озвучивать определенное животное. Например: львы рычат, изображая разведенными руками, 

пасть льва; обезьянки, одной рукой хлопают себя по макушке головы, другой рукой хлопают 

себя по животу и издают звук «у-у-у!» и т.д. Группа животных должна показать свой жест и 

звук, и воспроизвести жесты и звуки той группы, которую они хотят вызвать на переговоры. 

Та группа, которую вызвали, обозначает себя и любую из групп животных, которую 

вызывают на переговоры они и т.д. 
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«Принцесса, дракон, самурай»   

Аналог игры «Камень ножницы бумага». Ведущий выстраивает участников в 2 шеренги. 

Участники каждой шеренги договариваются между собой, кого из героев будут по команде 

ведущего одновременно показывать оппонентам. Герои: Дракон, Принцесса или Самурай 

(ведущий задает характерные движения и звуки для каждого из них). Дракон побеждает 

(съедает) Принцессу, Принцесса побеждает (влюбляет в себя) Самурая, а Самурай побеждает 

Дракона. За каждую победу команде присуждается очко. Игра идет до 3х(или 5ти) очков. 

«Пузико-пузико» 

В: «А вы умеете играть в пузико? Если нет, то поднимите руки вверх». Участники 

поднимают руки, а ведущий быстро щекочет их за живот с криками «Пузико! Пузико!». 

Нужно защекотать как можно больше народа. 

«Пузыри» 

Пузырь образуют трое участников, держащихся за руки. Если пузырь поймал еще 

участника, то последний также становится частью пузыря. Игра продолжается до тех пор, 

пока все участники не станут частью пузыря. Если участников игры много, то можно 

образовать вначале два маленьких пузыря. 

«Путаница» 

Все участники встают в круг. Каждый участник берет за руки двух разных людей, 

желательно, стоящих не рядом. Задача, - не разнимая рук, распутаться в новый круг. 

«Спасибо» 

Участники встают в круг, плечом к плечу, как можно плотнее. Затем говорят хором: 

«Спасибо!» Сначала шепотом, потом громче, громче и, наконец, кричат во весь голос. 

«Стена» 

Играющие становятся около стены, опираясь на нес ладонями. Ладони у всех на одном 

уровне. Ведущий объясняет, что если на его вопрос будет положительный ответ, то ладони 

передвигаются вверх по стене, если отрицательный - то вниз. Ведущий задает различные 

вопросы. Л последний такой: «Вы разумные существа? Так зачем же вы на стенку лезете?» 

Стиральная машина» 

Участники встают в две шеренги лицом друг к другу- Каждый из них придумывает звук и 

действие, которое производит стиральная машина. Один участник становится «бельем», он 

закрывает глаза и двигается сквозь строй, а участники «стирают» его. 

«Тетя Мотя» (вариант игры «У дяди Абрама»)  
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Слова: У тети Моти четыре сына, четыре сына у тети Моти, они не ели, они не пили, а 

повторяли одни слова: правая рука, левая рука, правая нога, левая нога, правое плечо, левое 

плечо, голов, пятая точка, язык.  

После произнесения названия очередной части тела, песенка при этом повторяется, и при 

этом этой частью тела делаются движения. 

«У дяди Абрама»    

Все участники встают в круг. Все слова и движения повторяются вслед за ведущим, 

причем каждый раз при повторе текста добавляются все новые движения разных частей тела. 

У дяди Абрама 17 сыновей, 

17 сыновей у дяди Абрама. 

Они не ели, они не пили, 

И не скучали никогда. 

1. Ведущий произносит «правая рука», участники, произнося слова, трясут правой рукой 

2.  Левая рука (трясут левой рукой) 

3.  Правая нога (трясут правой ногой) 

4.  Левая нога (маршируют, высоко поднимая ноги)  

5.   Туловище (двигают туловищем) 3 

6.  Голова (трясут головой)  

7.  Язык (высунув язык)  

«УЕS» 

Участники делают хлопки, располагая ладони горизонтально, на каждый хлопок, 

произнося слово «уеs». С каждым хлопком необходимо увеличивать амплитуду хлопков и 

громкость слов. И последним делается самый большой хлопок со словом «о, уеs». 

|«Школа огородных пугал» 

Игроки повторяют за ведущим движения. 

Ведущий: «Сейчас мы проведем с вами небольшую разминку. Поднимите правую руку 

вверх, потрясите кистью. Поднимите левую руку вверх. Покачайте руками, пошумите, как 

шумят березы: ш-ш-ш-ш! Разведите руки в стороны. Пожужжите как самолеты: ж-ж-ж! 

Помашите руками как птица. Покричите: кыш-кыш-кыш ! Поздравляю! Вы окончили школу 

огородных пугал!» 

«Хрю» 

Участники стоят в кругу. Они должны хрюкнуть по очереди за минимальное время. 

«Я - змея» 
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Участники стоят в кругу. Выбираются двое (трое) ведущих. Они становятся «головами 

змей». Ведущие выбирают себе еще по одному участнику -«хвосту». Каждая змея 

передвигается внутри круга со словами: 

- Я - змея, змея, змея. 

- Я ползу, ползу, ползу. 

- Хочешь быть моим хвостом? 

На последних словах змея подходит к любому участнику. На вопрос он должен ответь: 

«Да, хочу!» Этот участник пролезает между ногами у змеи и встает в ее хвост. И так далее, 

пока все участники не станут частями змей. Затем змеи таким же образом могут поймать 

любую другую змею. В конце игры должна образовать одна большая змея, состоящая из всех 

участников игры. 

«Я лучше» 

Все участники стоят в кругу. Ведущий предлагает участникам положить руку на голову 

соседу справа и погладить его со словами: «Ты такой замечательный», затем положить руку 

на голову соседа слева и сказать: «ты тоже очень хороший. Затем положить руку себе на 

голову и погладить себя со словами: «А я лучше всех!». 
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Особенности организации проектно-исследовательской работы с детьми  в системе 

дополнительного образования 

Кирюхина О. С. 

МКОУ Центр дополнительного образования детей 

р.п.Карсун Ульяновской обл. 

В современном обществе наблюдаются глобальные изменения. Они касаются 

информационной,  коммуникационной, образовательной,  профессиональной и иных сфер. 

Это требует новых подходов к реализации образовательных задач.  Корректировки 
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необходимо вносить в содержательные, методические, технологические аспекты образования, 

которое нуждается в переосмыслении приоритетов и целевых установок, обновлении 

используемых педагогических средств. 

Акцент смещается на воспитание свободной личности, развитие способности к 

самостоятельному осмыслению  фактов и явлений окружающей действительности,  умение 

добывать и  применять на практике  полученные знания, принимать обдуманные решения и 

тщательно планировать свои действия, эффективно сотрудничать группах, разнообразных по 

количественному и качественному составу, быть открытыми для налаживания новых 

контактов в социуме. 

В Концепции модернизации современного российского образования в соответствии с 

основными мировыми тенденциями происходит перенос акцента на ориентацию общего 

образования не только на то, чтобы учащиеся усвоили определенную сумму знаний, но и 

развивали свою личность, познавательные и созидательные способности с целью 

формирования единой системы  универсальных знаний, умений, навыков. Особое внимание 

должно уделяться становлению  опыта личной ответственности и самостоятельной 

деятельности учащихся, то есть тем ключевым компетенциям, которые, собственно, и 

определяют  качество содержания современного образования. Причем в решении этих задач 

определенная роль отводится учреждениями дополнительного образования детей, которые 

являют собой одну из самых эффективных форм педагогической деятельности, которая 

направлена на развитие способностей, склонностей и интересов, социального становления  и 

профессионального самоопределения подрастающего поколения. 

Формирование у обучающегося в объединении дополнительного образования 

универсального умения постановки и решения  задач, направленных на разрешение 

жизненных проблем находит реализацию в вопросе самоопределения, в сфере 

профессиональной деятельности, в повседневной жизни. А потому требуется широкое 

внедрение в образовательный процесс различных способов осуществления образовательной 

деятельности и ее альтернативных форм. Этим обусловлено активное использование в 

образовательном поле общеобразовательных учреждений, в том числе и, может быть, в 

первую очередь в учреждениях дополнительного образования детей,  методов и технологий, 

основывающихся на проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Дополнительное образование является по своей сущности вариативным и имеет уникальные 

возможности в плане организации проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

 В условиях дополнительного образования работа с детьми, обучающимися в 

объединениях, с использованием проектно-исследовательских методик должна быть в 
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приоритете, а проблематика исследовательских работ и проектов определяется тематикой 

секций, кружков,  которые они посещают. На  выбор формы работы также влияет возраст 

детей, поскольку каждый период развития, взросления и становления личности человека 

имеет свои особенности.  

Оценивая успешность обучающегося в проектно-исследовательской деятельности 

необходимо понимать, что самую значимую оценку для него представляет общественное 

признание его успешности (состоятельности, результативности). Любой уровень полученных 

результатов достоин положительной оценки.  Важно, чтобы учащиеся могли 

продемонстрировать результаты своей проектно-исследовательской деятельности  на 

публичных презентациях разных уровней: перед сверстниками, педагогами, родителями; 

перед более широкой общественной или профессиональной аудиторией. 

В учреждении дополнительного образования детей проектно-исследовательская 

деятельность может вестись в объединениях, реализующих дополнительные образовательные 

программы любой направленности. Особый интерес для развития познавательных и 

творческих способностей детей представляют комплексные, интегрированные проекты, 

осуществляемые на стыке двух или более направлений дополнительной образовательной 

деятельности. К таковым можно отнести исследовательские работы по литературному 

краеведению, которое представляет собой синтетическую программу, объединяющую 

художественно-эстетическую, туристско-краеведческую и культурологическую 

направленности.  

Проекты, посвященные изучению природных достопримечательностей родного края, 

также относятся к категории интегрированных, поскольку соединяют в себе вопросы 

краеведения и естественнонаучной направленности. В комплексных проектах могут быть 

задействованы дети, обучающиеся в объединениях дополнительного образования, как разных 

направленностей, так и в пределах одной, например, художественно-эстетической.  

Всегда необходимо помнить, что главный итог внедрения проектно-исследовательской 

деятельности в образовательный процесс  этой работы заключается в формировании и 

воспитании  личности, владеющей проектно-исследовательской технологией на уровне 

теоретической и практической компетентности. 

Эффективность применения проектно-исследовательской  деятельности в 

дополнительном образовании подтверждается: 

1) развитием творческого мышления, являющегося обязательным условием реализации 

проектно-исследовательской деятельности; 
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2) качественным изменением роли педагога: она перестает быть доминирующей в 

процессе передачи знаний и опыта,  педагог не только и не столько учит, сколько помогает  

ребенку учиться, направляет его познавательную и образовательную деятельность; 

3) введением элементов исследовательской деятельности; 

4) формированием личностных качеств воспитанников, которые могут развиваться только 

в деятельности и не усваиваются при простом проговаривании, на уровне вербального 

общения; 

5) включением воспитанников в процесс «добывания знаний» и логическое их 

применение, формированием  способности к рефлексии и самооценке, умению делать выбор с 

пониманием,  как последствий данного выбора, так и результатов собственной деятельности. 

Исследование являет собой одну из форм деятельности человека, основанную на интересе 

и любознательности, активном отношении к окружающему миру с тем, чтобы его изменить и 

преобразовать.   

Таким образом, проектно-исследовательская деятельность — это деятельность по 

проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, 

выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение 

ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых 

ресурсов.  

Соединение метода проекта с исследовательской деятельностью позволяет в наибольшей 

степени задействовать потенциал развивающейся личности, дать ей возможность проявить 

себя в деле. И система учреждений дополнительного образования детей представляет собой 

благоприятную среду для реализации проектно-исследовательской деятельности по 

различным направлениям в соответствии со склонностями, способностями и интересами 

учащихся. 

Проблема профориентации молодёжи по мере развития научно-технического прогресса 

далеко выходит за рамки экономики и приобретает особое воспитательное значение, 

поскольку в работе, к которой у человека нет ни склонностей, ни способностей, сколько 

престижной бы она не была, всегда будет превалировать принудительно-механическая, а не 

творческая сторона дела. А так как проблеме сохранения и развития у ребёнка творческой 

активности в школьных программах не уделяется достаточно внимания, то дополнительное 

образование как раз и призвано нивелировать имеющийся пробел в воспитательном процессе 

самостоятельной личности, способной к принятию конструктивных решений и их реализации 

на практике.  
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Объединение усилий общего и дополнительного образования в области проектно-

исследовательской деятельности учащихся дает возможность использовать весь спектр форм 

и методов для реализации единой задачи – формирования человека будущего – теоретика 

и/или практика, но всегда исследователя и созидателя.  

 

 

Особенности преподавания основ шахматной игры в системе ДОД 

Кирюхина О. С. 

МКОУ Центр дополнительного образования детей 

Р.п.Карсун Ульяновской обл. 

Для большинства людей шахматы представляются занятием исключительно умственного, 

рационального порядка, однако, несомненно и то, что эта древняя игра являет собой особый 

вид интеллектуального искусства, ибо для шахматиста каждая фигура, каждое поле доски 

представляет особую индивидуальность и ценность. Шахматная игра отличается 

исключительно богатой, обостренной эмоциональностью. 

Относительно оценки значения шахматной игры не может быть двух мнений. 

Способность синтеза и обобщения; широкое, чуждое односторонней сосредоточенности, 

внимание, схватывающее более живую, актуальную (динамическую) сторону объективных 

отношений, предметность - все это заставляет признать положительное значение шахматной 

игры и той тренировки, которая приобретается серьезным занятием ею. 

Поскольку перечисленные качества представляют собой, безусловно, положительные 

черты характера - шахматная игра становится могучим методом самодисциплины и 

саморазвития, приносящим пользу не только тем, кто может стать мастером, но и тем, кто 

этих задатков не имеет: она содействует развитию педагогически  ценных качеств. 

Шахматы - безусловно, как по природе своей, так и по истории своего происхождения, - 

заслуживают того, чтобы стать массовой народной игрой, в большей степени, чем предметом 

турнирных состязаний, которые, конечно, всегда будут необходимы как образец и стандарт. 

Получив начало в глубокой древности, игра переживает государства, смены 

политического строя. Распространение ее не ограничивается ни своеобразием культуры, ни 

обособленностью сословных, классовых, этнических и государственных группировок, ни 

особенностями профессии. Философ, математик, дипломат, рабочий, - совмещают со своей 

специальной жизненной работой увлечение шахматной игрой. Седовласый ученый с не 

меньшей серьезностью и волнением переставляет фигуры, чем ученик начальной школы. 

Прославленные мастера игры пользуются одинаковым признанием и восхищением среди 
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представителей различных стран и классов, являются всемирно известными знаменитостями, 

имена которых не менее популярны, чем имена знаменитых представителей искусства и 

науки. 

И сегодня клубы и кружки шахматистов создаются с целью удовлетворения интереса к 

этой игре и по-прежнему являются актуальным направлением дополнительной 

образовательной деятельности. Связь между отдельными организациями, культивирующими 

шахматную игру, получает международный характер и находит выражение в устройстве 

турниров, где состязаются в мастерстве игроки различных стран и где в состязании 

чемпионов отдельных стран выдвигаются мировые чемпионы шахматной игры. 

Широкое распространение игры и серьезная заинтересованность в ней вызвали появление 

обширной литературы, не уступающей по размерам любому отделу науки. Помимо 

руководств по обучению шахматной игре, помимо книг, посвященных специальным 

вопросам, теории и техники шахматной игры, десятки периодических изданий на всех языках 

разносят новинки шахматного мира. Специально выработанный условный язык дает 

возможность облегченного международного общения в этой специальной области. После 

этого не станет удивлять и тот факт, что видные специалисты шахматной игры всю жизнь 

отдают ей или связанной с ней литературной работе, находя в этом свое жизненное призвание 

и источник существования. 

Приведенные факты ясно говорят о том, что шахматная игра претендует на довольно 

значительное место в общественной жизни людей.  Создание инновационных программ 

дополнительного образования с целью удовлетворения потребностей детей и подростков в 

освоении основ шахматной  игры является по-прежнему актуальным и получает свое 

развитие в условиях внедрения новых стандартов образования. 

Выдающийся советский педагог В. А. Сухомлинский говорил: «Без шахмат нельзя 

представить полноценного воспитания умственных способностей и памяти».     Программа 

дополнительного образования «Шахматная школа», реализуемая в рамках клуба «Дебют», 

направлена на формирование логического мышления, улучшение памяти, развитие 

творческого подхода к решению поставленных задач  и воспитание здорового чувства 

соперничества и соревнования, как залог жизненного успеха.  

Третий год на базе МБОУ Карсунская СОШ проходит апробация  модифицированной 

программы  дополнительной образовательной по обучению основам шахматной игры, 

адаптированной к реализации в начальной школе в рамках внеурочной деятельности.  

В целях формирования здорового образа жизни, повышения социальной активности 

учащихся, отвлечения их от вредных привычек и бесцельного времяпрепровождения, а также 
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для определения результативности обучения детей шахматной игре ежегодно в дни зимних 

каникул на базе МКОУ ЦДОД проводится открытый шахматный турнир на приз «Деда 

Мороза». 

Мониторинг успешности обучения детей шахматной игре в клубе «Дебют» 

осуществляется в ходе турнира «Весенний шахматный марафон». Накопление баллов по 

швейцарской системе позволяет выявить уровень освоения навыков игры в шахматы. На 

основании текущего тестирования и результатов турнира производится итоговая оценка 

эффективности усвоения материала дополнительной образовательной программы 

«Шахматная школа»  по завершении очередного года обучения.  
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Образовательно-методический комплекс как средство обеспечения 

образовательного процесса в учреждении дополнительного образования детей – 

детский оздоровительно-образовательный центр 

(материалы программы РИП, I этап) 

Багаутдинова Д.Ш. 

ГБОУ ДОД ОДООЦ «Юность» 

г. Димитровград Ульяновской обл. 

Кондикова Т.В. 

ГБОУ ДОД ОДООЦ «Юность» 

г. Димитровград Ульяновской обл. 

Костева И.А. 

ГБОУ ДПО УИПКПРО 

г.Ульяновск 

В проекте Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации определено, что сфера  ДОД является одним из наиболее развивающихся 

сегментов рынка образовательных услуг, что позволяет рассматривать ее одним из 

приоритетов инновационного развития страны.  
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Особенностью существующей сферы ДОД является ее интеграционный и 

межведомственный характер. Программы дополнительного образования детей реализуются в 

учреждениях ДОД, общеобразовательных школах, дошкольных учреждения, охватывают 

различные сферы деятельности и интересов – образование, культуру и искусство, 

физическую культуру и спорт.  

Требования к повышению качества услуг сферы ДОД предъявляют, прежде всего, дети и 

родители, профессиональное сообщество.  В связи с этим одним из направлений 

инновационной деятельности УДОД, определяемой на основании проекта Концепции 

развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, является разработка 

образовательно-методических комплексов - средств, способных давать качественные 

практико-ориентированные знания, формировать социальную компетентность у детей, 

развивать опыт  общественно-значимой деятельности и  обеспечивать  на новом уровне 

образовательный  процесс  в учреждении дополнительного образования детей, что позволит 

оказывать  в УДОД – ДООЦ образовательные услуги, отвечающие современным 

требованиям.  

Сегодня в  системе дополнительного образования детей образовательный процесс 

строится преимущественно на основе авторских разработок педагогов дополнительного 

образования и методистов, т.е. образовательных программ дополнительного образования 

детей, которые разрабатываются самостоятельно педагогами в  каждом образовательном 

учреждении дополнительного образования детей.  К таким программам относятся: 

модифицированные (созданные педагогом путем переработки, дополнения, изменения 

других программ), а также авторские программы. В количественном отношении в реальной 

практике УДОД преобладают именно авторские образовательные программы.   

О некоторых особенностях организации жизнедеятельности и образовательного 

процесса  в  ГБОУ ДОД ОДООЦ «Юность» 

При существующем разнообразии учреждений дополнительного образования детей 

особое место в системе УДОД занимают учреждения, которые реализуют программы 

дополнительного образования детей круглый год (краткосрочные образовательные 

программы дополнительного образования детей).   

Таким учреждением в Ульяновской области является Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей областной детский 

оздоровительно-образовательный центр «Юность».  

ГБОУ ДОД ОДООЦ «Юность» - это центр, где за год проходит более пятидесяти смен, 

различных по тематике и продолжительности: областные профильные смены, организуемые 
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областными учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями науки и 

культуры Ульяновской области, молодёжными и детскими общественными организациями; 

региональные массовые мероприятия (слёты, конкурсы, конференции, фестивали и т.д.); 

смены для интеллектуально и творчески одарённых детей (региональные этапы 

Всероссийской олимпиады школьников, региональные и окружные этапы конкурса «Ученик 

года», смены для юных шахматистов, художников и т.д.); смены, проводимые для учащихся 

профтехучилищ; смены для педагогических работников и смены отдыха и оздоровления 

детей в период каникул. Каждая смена в «Юности» - смена особенная, требующая 

соответствующего педагогического, психологического, досугового  и методического 

сопровождения.  

Кроме того, особенностью  организации жизнедеятельности детского коллектива  в 

ГБОУ ДОД ДООЦ «Юность»  является  интеграция следующих составляющих: 

воспитательной, образовательной (через реализацию ОП ДОД), психологической, 

досугово-развивающей и   оздоровительной деятельности, т.е. создается своеобразная 

образовательная среда, позволяющая решать задачи, направленные на создание таких 

условий, в которых ребенок  сумел бы не только максимально проявить себя в различных  

уже известных ему видах деятельности, но и научиться  чему-то новому, проявить себя в 

ранее неизвестной деятельности.  

Прежде чем рассмотреть теоретическое обоснование исследуемой проблемы 

«Образовательно-методический комплекс как средство обеспечения образовательного 

процесса  в учреждении дополнительного образования детей – детский оздоровительно-

образовательный центр» хотелось бы обратить внимание на некоторые  немаловажные 

особенности организации жизнедеятельности и образовательного процесса в ОДООЦ 

«Юность». 

Во-первых, образовательную деятельность, как правило, осуществляют совместно два 

педагогических коллектива: постоянный педагогический коллектив ГБОУ ДОД ОДООЦ 

«Юность» (21 человек) и временные педагогические коллективы  организаторов профильных 

смен. Функции организаторов смены – реализация программы профильной смены. Функции 

педагогического коллектива центра – организация воспитательной деятельности с отрядом 

осуществляется воспитателями; методическое сопровождение смен осуществляется 

методистом; психологическое сопровождение смен осуществляется педагогом-психологом; 

досуговое сопровождение смен осуществляется педагогом-организатором;  организация 

дополнительного образования осуществляется педагогами дополнительного образования; 
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организацию оздоровительной и физкультурно-спортивной деятельности осуществляют 

инструктор по физкультуре и медицинские работники. 

Во-вторых, специфика учреждения и особенности организации жизнедеятельности и 

образовательного процесса заключаются в различной продолжительности пребывания детей 

в ОДООЦ, и, следовательно, педагогам необходимо учитывать это при разработке программ 

разного уровня, которые при этом будут реализовываться в условиях временного детского 

разновозрастного коллектива.   

Все это: и большое количество разнообразных по срокам и содержанию смен, и 

необходимость их методического  обеспечения - позволяет говорить о том, что сегодня 

необходима разработка программно-методического обеспечения деятельности этого вида 

учреждений дополнительного образования  детей на новом уровне.  

Одним из возможных вариантов современного решения проблемы методического 

обеспечения такой особенной образовательной среды, обеспечения образовательного 

процесса  в УДОД ДОД вида ДООЦ может стать создание апробированных на практике 

программ, сопровождаемых развернутым методическим обоснованием и обеспечением, 

набором дидактических и диагностических материалов, разработанных и представленных в 

виде   образовательно-методического комплекса (ОМК).   

Подходы к понятию «Образовательно-методический комплекс» в системе 

дополнительного образования детей. 

Изучая опыт российских педагогов по исследуемой теме, мы лишь однократно нашли 

упоминание об образовательно-методическом комплексе в системе дополнительного 

образования  в работе авторского коллектива Московского городского Дворца детского 

(юношеского) творчества.  

Образовательно-методический комплекс, по мнению авторов статьи, включает набор 

компонентов, предполагающих как целостное, так и модульное использование материалов 

ОМК. В их числе:  

 ■ пояснительная записка к ОМК (с указанием актуальности данного ОМК, его 

концептуальных основ, перечня представленных в ОМК материалов, информации о 

возможных сферах применения ОМК и его потенциальных пользователях);  

 ■ образовательная программа дополнительного образования детей, отвечающая 

федеральным требованиям к образовательным программам ДОД; 

 ■ пакет методических материалов:  

 методические рекомендации по организации образовательной деятельности;  

 методическое пособие для педагога;  
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 методические разработки отдельных тем и занятий;  

 описание диагностических методик;  

 справочно-информационные материалы;  

 дидактические материалы (карточки, таблицы, схемы, рисунки и т.п.);  

 инструкция по технике безопасности;  

 глоссарий (перечень терминов и выражений с толкованием или переводом на русский 

язык); 

 компакт-диск, содержащий дополнительное программное обеспечение, электронное 

пособие и т.п.;  

 другие методические материалы. 

По мнению авторов статьи, потенциальными источниками для создания ОМК в системе 

ДОД могут стать программы, имеющие адаптированную к практике УДОД методическую 

базу, включающую контрольно-диагностический блок. Также обязательным условием для 

формирования ОМК на базе авторской программы должно быть наличие у автора-

разработчика опыта презентации программы в целом и проведения мастер-классов по 

тематике учебного курса. 

Авторы обращают внимание и на практическую значимость ОМК, которая,  прежде 

всего,  может заключаться  в  акцентировании внимания педагогов-практиков на 

методическую составляющую их профессиональной деятельности, приобретение опыта 

методической работы и, следовательно, позволит им легче адаптироваться в динамично 

меняющемся мире детских потребностей и интересов, с меньшими издержками переходить 

при необходимости от одних видов деятельности к другим.  

Не менее полезно развернутое методическое обеспечение создаваемых программ и для 

педагогического сообщества в целом. Обеспечение лучших авторских программ 

развернутым методическим сопровождением и разработка на этой основе ряда ОМК по 

конкретным видам деятельности в рамках основных направленностей ДОД позволили бы: 

1) сделать интересный опыт наиболее авторитетных педагогов действительно понятным 

и доступным для реализации; 

2) познакомить педагогов-практиков с реальными способами создания методических 

материалов, обеспечивающих образовательную деятельность в условиях ДОД;  

3) предложить образцы программно-методических материалов, отталкиваясь от которых 

педагоги могли бы более продуктивно выстраивать собственные модели образовательной 

деятельности, разрабатывать собственные образовательные программы. 
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В качестве непосредственных адресатов ОМК могут быть: 

 ■ педагоги, начинающие работать в системе ДОД (для них ОМК может выполнять роль 

условной примерной программы с набором методических приложений, позволяющих 

адаптировать предлагаемую программу к конкретной учебной группе и работать 

непосредственно по данной программе); 

 ■ педагоги, имеющие опыт работы в близких к данному ОМК сферах деятельности (им 

могут быть полезны отдельные блоки ОМК, прежде всего, учебно-тематический план и 

содержание программы, а также методические и дидактические материалы, которые можно 

использовать для развития вариативности собственной образовательной деятельности); 

 ■ методисты системы ДОД, а также ориентированные на профессиональное общение с 

коллегами педагоги-практики (для них интересен ОМК как целостная система, 

демонстрирующая технологию обобщения и транслирования педагогического опыта, его 

преобразования в такие формы, которые были бы доступны пониманию коллег).  

Нельзя не согласиться с авторами статьи, в том, что наличие в учреждении ряда ОМК, 

созданных на базе лучших авторских программ – это характеристика качественного уровня 

работы его методической службы с педагогическими кадрами, а активная работа над 

созданием ОМК и их использование в практике УДОД будет содействовать 

распространению интересного педагогического опыта, повышению методической культуры 

педагогов и методистов, улучшению качества программно-методического обеспечения 

дополнительного образования детей. 

Особенности структуры и содержания образовательно-методического комплекса 

(ОМК)  как средства  обеспечения образовательного процесса в УДОД - ДООЦ 

При изучении данного вопроса работ по образовательно-методическим комплексам для 

УДОД вида «ДООЦ, ДООЛ» упоминаний ни в литературе, ни в социальных сетях 

обнаружено не было. Это говорит о новизне исследуемой проблемы. Новизна исследования 

ещё и в том, что до настоящего момента известна практика организации  образовательного 

процесса  в УДОД – ДООЦ на основании образовательных программ дополнительного 

образования детей, в то время как наша экспериментальная работа предполагает разработку 

и внедрение в практику деятельности УДОД - ДООЦ образовательно-методического 

комплекса, обеспечивающего интеграцию следующих составляющих: воспитательной, 

образовательной, психологической, досугово-развивающей и   оздоровительной 

деятельности. 

Под образовательно-методическим комплексом  нами понимается  совокупность 

объединенных единым концептуальным основанием программно-методических и 
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диагностических материалов, регламентирующих   деятельность и организующих 

образовательный процесс в рамках определенного вида УДОД -  детского оздоровительно-

образовательного центра (ГБОУ ДОД ОДООЦ «Юность»).  

Главная особенность такого образовательно-методического комплекса (ОМК)  по 

нашему мнению, заключается в  его ориентированности на ребенка-воспитанника ДООЦ  

через педагога дополнительного образования, воспитателя и других работников, 

обеспечивающих отдых и оздоровление ребенка. Поэтому методические и дидактические 

материалы в ОМК  должны быть предназначены и педагогу, и воспитаннику, а сам он  

должен быть выстроен в соответствии со спецификой данного вида  учреждения 

дополнительного образования детей детского оздоровительно-образовательного центра, 

особенностью  организации жизнедеятельности  в которых является, как уже говорилось 

выше, интеграция следующих составляющих: воспитательной, образовательной (через 

реализацию ОП ДОД), психологической, досугово-развивающей и   оздоровительной 

деятельности.  

Таким образом, каждый раздел ОМК будет представлен в составе: 

1. Пояснительная записка к разделу ОМК с указанием актуальности данного ОМК, его 

концептуальных основ, особенностей ОМК, перечня представленных в ОМК материалов, 

информации о возможных сферах применения ОМК и его потенциальных пользователях;  

2. Программа к представленному разделу; 

3. Пакет методических материалов:  

- информационно-ознакомительные материалы (буклеты, листовки, справочники) 

организационно-методические материалы (инструкции, методические записки, 

методические  разработки, методические рекомендации, методические пособия, 

тематические папки и т.д.); 

- прикладные методические материалы (карточки, тестовые задания, графики, схемы, 

рисунки, карты, фотографии, видеоролики, модели, образцы, тематическая подборка 

материала (текстовая, наглядно-иллюстративная); 

- диагностические материалы. Попробуем представить это в виде модели. 
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Трудовой отряд как форма организации летней оздоровительной 

и образовательной работы с детьми и молодёжью 

Кондратьева И.Н. 

МБОУ ДОД ЦДТ № 1 

г. Ульяновск 

Каникулы составляют значительную часть объема свободного времени подростков, 

поэтому каникулы для них – это разрядка накопившейся за время обучения в школе 

напряженности, восполнение израсходованных сил, развитие творческого потенциала и 

возможность   приобщиться к социально-значимой трудовой деятельности.  

В соответствии с «Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования» и Распоряжением Министерства образования и науки «Об утверждении плана-
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графика введения профильного обучения на старшей ступени общего образования» начался 

поэтапный переход на профильное обучение школ России.  

Проблема занятости молодёжи  в свободное от учёбы и каникулярное время остро стоит 

перед образовательными организациями  в целом и перед Центром детского творчества № 1 

в частности.  Задействовать подростков в работе пришкольных лагерей в качестве отрядных 

вожатых – такая идея пришла нам  несколько лет назад. Помощь юных вожатых в 

организации досуговой работы с младшими школьниками трудно переоценить.  

Профессия вожатый – как традиционное явление советской школы воспитания и 

образования проходит сейчас этап перестройки.  Юному вожатому требуется изучить 

возрастные и индивидуальные особенности вверенных ему детей – и здесь не обойтись без 

помощи специальной литературы, овладеть методикой организации временного детского 

коллектива, познакомить детей с традициями и возможностями лагеря, научится 

организовывать прогулки, походы, экскурсии.   

Исходя из объективной необходимости в работе отрядных вожатых, в МБОУ ДОД ЦДТ 

№ 1 была создана Школа юных вожатых  и сформирован  трудовой отряд «Вожатики» (всего 

30 человек).  

Это команда подростков 14-16 лет, прошедших обучение в школе юных вожатых по 

образовательной программе, рассчитанной на 72 часа. 

Отряд проходит летнюю практику в течение 10 дней на базе пришкольных лагерей 

дневного пребывания детей Заволжского района. Практика строится на основе  тематическо-

календарного плана (всего 40  часов).  

Отряд имеет  своё название, девиз, символику,  форму.  

Актуальность трудового отряда «Вожатики» состоит в том, что данный проект 

позволяет параллельно решать задачи нескольких Государственных программ и 

приоритетных направлений. В рамках государственной программы по профильному 

обучению проект помогает обучающимся определиться в выборе будущей профессии. 

Приобретая навык организационной работы, каждый подросток  получит не только 

уверенность в своих силах, но и возможность иметь дополнительную профессию (вожатый, 

педагог, организатор, воспитатель), что немаловажно для самостоятельной взрослой жизни. 

Кроме того данный проект позволяет решить проблему занятости  подростков в 

каникулярное время.  

Проект направлен на работу  с   современными подростками,  поэтому он  достаточно 

динамичен и откликается на потребности сегодняшнего дня. Он ориентирован на выявление 

и реализацию потенциала подростков и помогает более полно и объективно осознавать свой 
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потенциал и пути его развития в рамках общественно полезной деятельности,  в частности в 

роли отрядных вожатых летнего лагеря с дневным пребыванием. 

Проекту «Вожатики» 5 лет.  За данный период обучение прошли 200 подростков.  

Востребованность в деятельности отрядных вожатых растёт с каждым годом (2009 год – 

отрядные вожатые работали в 5-ти пришкольных лагерях, в 2012 – в  7-ми ЛОЛ). 

 

 

Результативность и эффективность  данного проекта  подтверждается тем, что, освоив 

программное содержание, подростки  на основе полученных знаний, умений и навыков   

проявляют на практике свои организаторские способности в социально-значимой вожатской 

деятельности (отрядные вожатые в пришкольных летних оздоровительных лагерях), 

продолжают   обучение  в районном клубе лидеров «Поколение NEXT», а так же принимают 

активное участие в школьном самоуправлении.  

Полученный практический опыт управления командой   позволяет подросткам 

попробовать себя в роли организатора интересных мероприятий (фестивалей, смотров, 

слётов, конкурсов, флэшмобов), принять участие в тренингах, осуществить собственный 

проект, расширить круг общения. По отзывам выпускников, школа юных вожатых 

запоминается как яркое, интересное событие в их жизни, наполненное суетой подготовки, 

волнением участия, выступлениями и радостью победы. Опыт работы школы юных вожатых 

был освещён телеканалом «Репортёр» (2010 год) и на областных курсах УИПКПРО (2012 

год). Материалы из опыта работы  школы представлены на сайте «Педсовет.РУ». Программа 

обучения школы «Вожатика» включена в  электронный банк образовательных программ для 

обучения талантливых (одарённых) детей и молодёжи (2013 год). Она является призёром 1 
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степени Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Профи» в  конкурсном туре 

«Мир отдаю детям!».  

На сегодняшний проект «Вожатики» - динамично развивающийся проект, а 

образовательная программа  школы - готовый методический продукт. Программа может 

быть использована вожатыми, заместителями директоров по воспитательной работе 

общеобразовательных школ, педагогами дополнительного образования социально-

педагогической направленности, воспитателями летних оздоровительных лагерей. 

Тематические блоки программы. 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Программа  

проекта  
«ВОЖАТИКИ» 

 

1 блок 

 

«Навигатор» 

 

3 блок 

 

 «Формулы 
общения» 

 

5 блок 

 

«Арт-класс» 

 

6 блок 

Летняя  

практика 

 

4 блок 

 

«Дизайн-студия» 

 

2 блок 

 

 «Большая  

игра» 
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 Работа в 

отряде  

 

Коллективно-

творческая 

деятельность 

Игровая и 

спортивная 

деятельность 

Соцально-

значимая 

деятельность 

1 

День 

(02.0

6.14) 

Работа над 

имиджем отряда: 

название отряда, 

атрибутика и 

символика, девиз, 

речёвка, отрядная 

песня. 

Коллективно-

творческое дело 

«Знакомство с 

лагерем». 

 

Разучивание 

игр на 

знакомство: 

«Полина-пицца-

Прага»,  

«Снежный ком», 

«Интервью». 

 

 

- 

 

2 

день 

(03.0

6.14) 

Работа над 

имиджем отряда: 

отрядный уголок. 

Коллективно-

творческое дело 

«Коллаж успеха и 

счастья». 

Построения и 

перестроения: по 

цвету глаз; по 

росту; по 

алфавиту; по 

знаку зодиака; по 

размеру обуви. 

 

 

- 

 

 

3 

день 

(04.0

6.14) 

Разучивание 

кричалок: «Еду на 

танке…»; «На 

берегу большой 

реки»; « У оленя 

дом большой»; 

спортивные и 

«голодные» 

кричалки. 

 

 

КТД «Ромашка». 

 

 

Спортивная 

эстафета 

«Весёлые старты. 

   Парад  

отрядов. 

4 

день 

(05.0

6.14) 

Игры на 

выявление 

лидеров:  

«Большая 

семейная 

фотография»; 

«Хлопки»; 

«Марсианская 

гостиница». 

 

Деловая игра: 

«Кораблекрушение». 

 

 

Олимпийский 

урок. 

Акция 

«Сюрпризики». 

 

5 

день 

(06.0

6.14) 

Игры на 

сплочение отряда: 

«Атомы»; 

«Карабас -  

Барабас»; 

«Тридцать три»; 

«Стиральная 

машина»; 

«Пересядьте те, 

кто». 

 

 

«Танцевальный 

марафон». 

 

 

 

Подвижные 

игры на воздухе. 

 

 

Акция 

«Передай добро 

по кругу». 
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6 

день 

(09.0

6.14) 

Разучивание 

кричалок: 

«Чика -  бум – 

крутая песня»; «У 

меня есть 

паровозик»; «Что 

хотите, говорите». 

 

Гиннес-шоу. 

 

Подвижные 

игры на воздухе 

 

Эстафета 

дружбы. 

 

7 

день 

(10.0

6.14)  

Игры на 

сплочение. 

«Кольцовка 

песен». 

Верёвочный 

курс: 

Переворачива

ния; 

Перенос 

баночек; 

Отгадай 

буквы. 

 

- 

 

8 

день 

(11.0

6.14) 

Интеллектуал

ьная викторина «Я 

люблю своё 

город». 

 

- 

 

Спортивное 

ассорти. 

Флэшмоб 

«Обнимашки». 

 

9 

день 

(12.0

6.14) 

Музыкальные  

игры: «Летит по 

небу шар»; 

«Джон»; «У дяди 

Абрама». 

Коллективно-

творческое дело 

«Животные с 

планеты БАМ-с», 

«Новый Архимед». 

 

 

Музыкальные 

игры. 

 

 

- 

10 

день 

(13.0

6.14) 

Отрядный 

огонёк. 

Ток шоу «Хочу 

гордиться своей 

Родиной» 

Подвижные 

игры на воздухе. 

Общелагер

ный флэшмоб 

«ДОБРО». 
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19. Интернет-ресурсы:  

        http://forum.planerochka.org/ 

       summercamp.ru 

       www.vozhatyi.ru 

       vozhatyi.ucoz.ua 

       tlklass.ru 

       odardeti.ru 

 

 

Фреймовые технологии в системе дополнительного образования 

Кондрашова Д.С. 

МБОУ СОШ № 9 

г.Димитровград Ульяновской обл. 

Современная педагогика характеризует термином «дополнительное образование» всю ту 

сферу образования, которая находится за пределами общеобразовательного государственного 

стандарта. 

http://forum.planerochka.org/
http://summercamp.ru/
http://vozhatyi.ucoz.ua/
http://www.tlklass.ru/
http://www.odardeti.ru/
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По своему содержанию дополнительное образование детей является всеохватывающим. В 

окружающей нас действительности, будь то живая или неживая природа, система 

общественных отношений, сфера сознания, нет ничего такого, что не могло бы стать 

предметом дополнительного образования. Именно поэтому оно в состоянии удовлетворять 

самые разнообразные интересы личности [3]. 

К дополнительному образованию, к примеру,  относятся: 

1. научно-исследовательская работа; 

2. художественное творчество; 

3. предметные объединения (русский, английский, литература, математика и пр.); 

4. спорт и туризм; 

5. техническое творчество; 

6. интеркультурное взаимодействие (КИД, этнокультурные клубы). 

В своей работе педагог пытается найти новые методы в общении с детьми, в 

представлении им своего предмета. Одной из новейших методик в области преподавания стал 

метод фреймов.  

Впервые это понятие было использовано Марвином Ли Минским - американским учёным 

в области искусственного интеллекта. Фрейм – это логическая запись или визуальный образ  

к каждому слоту (полю), которой соответствуют основные элементы понятий. К слотам в 

фрейме относятся соответствующие значения, процедуры, действия и т.д. Функция, 

предназначение фреймового подхода – обеспечение реализации эффективной подготовки 

учащихся с помощью специфических технологий обучения, позволяющих интенсивно 

осваивать учебный материал и направленных на формирование системного мышления [1]. 

Фрейм имеет огромное сходство с применением различных знаково-символических 

средств (цифры, буквы, схемы, графики и др.), которые, как правило, не являются 

специальным объектом усвоения с точки зрения их характеристик как знаковых систем, а так 

же огромное сходство с моделированием. Но главным отличием фрейма от знаково- 

символического метода и метода проектирования заключается в том, что фрейм помогает 

ребенку структурировать его знания, искать и давать  логическое объяснение словам, 

помогает развивать его логическое мышление, память и воображение без помощи учителя на 

уроке. Учитель лишь может задавать наводящие вопросы, но сам ответ дети должны найти 

самостоятельно, исходя из логического осмысления. Кроме того фрейм  дает не точный ответ 

на поставленную задачу, а лишь опору, по которой работает ребенок. Ребенок чувствует себя 

более уверенно при ответе, делает для себя открытия и чувствует себя «первооткрывателем». 

Поэтому лучше всего фрейм и его свойства видны в работе на уроке. 
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Тем не менее, рассмотрим, как могут использоваться фреймы в представлении 

дополнительного образования. 

Схема 1 

 

Таким образом, понятие «дополнительное образование» будет являться фреймом, а 

остальное его слотами. От слотов могут идти другие подслоты, которые по логике вещей 

следуют из них. Так, например, мы логически можем додумать, что подслотами к слоту 

«спорт и туризм» могут быть: походы, соревнования, игры на воздухе и т.д. 

В слоте «предметные объединения» мы понимаем, что подслотами могут быть различные 

предметы, такие как: математика, чтение, английский язык, русский язык и т.д. 

Попробуем составить фрейм на тему «английский язык». 

Схема 2 

 

Тем самым, в системе дополнительного образования мы можем помочь ребенку наглядно 

запомнить структуру предмета и его особенности, а так же в дальнейшем, развивая его 

логическое мышление, помочь с изучением предмета в целом. 

Например, в слоте «грамматика» может находиться подслот «артикль». В свою очередь, 

дети могут создать для себя фрейм с понятием «артикль» и уже по памяти и логическому 

мышлению вспоминать правила. 
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Схема 3 

 

Рассмотрим слот «художественное творчество». Туда могут входить такие подслоты, как: 

рисование, музыка, хореография, шитье, флористика и т.д. 

При объяснении темы по флористике педагог также может использовать фреймы. 

Например, известно, что флористика - это искусство составлять букеты и композиции из 

цветов. Поэтому ребенок логически сам может ответить на вопрос: какие слоты могут быть в 

фрейме «флористика»? Ребенок сам может отгадать, что там могут быть такие слоты как: 

типы букетов, типы композиций, виды цветов. А если есть цветы, то может возникнуть слоты: 

как ухаживать за цветами, как правильно работать с ними и т.д. 

Схема 4  

 

Исходя из схемы 4, у ребенка в ходе обучения могут возникнуть и другие вопросы, такие 

как: каковы особенности каждого вида, какие цветы лучше всего использовать и т.д. Тем 

самым, материал запоминается лучше, когда не учитель объясняет тему, а ребенок, с опорой 

на фреймы, предугадывает материал. Таким образом,  в школе   вне школы у ребенка 

формируются различные компетенции, необходимые в современной жизни, так как 

развивается логическое мышление ребенка,  причем  не только на обычных уроках, но и в 

дополнительной системе образования. 
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Более сложным, точнее почти невозможным будет являться применение фреймов в слоте 

«спорт и туризм», так как эта секция больше направлена на физическое развитие и 

оздоровление ребенка. 

Литература: 

1. Гурина Р.В., Е.Е.Соколова.  Фреймовое представление знаний. – М., 2009.-205 с. 
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школы/ Инструментальная дидактика и дидактический дизайн: теория, технология и 

практика многофункциональной визуализации знаний: сб. материалов Первой 

Всероссийской научно-практической конференции 28 января 2013 года. – Москва – Уфа. – С. 

190 – 193. 

3. Образовательный портал, статья  Л.Н.Буйловой и Н.В.Кленовой  [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:  

http://www.ucheba.com/met_rus/k_dopobraz/sodershanie.htm 

Особенности работы в учебных объединениях естественнонаучной 

направленности по программе «Жизнь животных» 

Королькова Т.Е.  

ГБОУ ДОД ОДЭЦ 

г. Ульяновск 

Любовь к родной природе – драгоценное качество характера человека, которое 

воспитывается в нём с ранних детских лет. Полюбить природу можно, лишь постоянно 

общаясь с ней, думая о её тайнах и разгадывая их, оберегая природу, вкладывая свой труд в 

её украшение. За последние десятилетия 40% представителей флоры и фауны попали на 

страницы разнообразных Красных книг. Сохранить их для последующих поколений – 

важная и нужная задача современного общества!  

Чтобы сохранить на нашей Земле животных, люди должны научиться понимать и 

любить их. Это возможно лишь в том случае, когда ребёнок непосредственно 

соприкасается с объектами природы, наблюдая их. Такую возможность предоставляют 

занятия по дополнительной общеразвивающей программе «Жизнь животных», 

реализуемые на базе клубов областного детского экологического центра. Кроме того, 

наблюдение за животными, общение с ними – это мощный фактор, влияющий на физическое и 

психическое здоровье детей.  Об этом свидетельствуют многочисленные исследования. Занятия по 

данной программе дают детям возможность общения с природой.  

Целью программы «Жизнь животных» является дополнительное экологическое 

образование детей, удовлетворение потребности детей  в познании окружающего мира 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_dopobraz/sodershanie.htm
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через изучение животных. Задача программы -  заинтересовать детей деятельностью по 

изучению животного мира, повысить их уровень знаний в изучаемой области и привлечь 

внимание детей к проблеме  сохранения видового разнообразия животного мира на 

планете. Считается, что современные дети интересуются в основном поп-музыкой, 

комиксами, телевидением. Это мнение ошибочно. По данным анкетирования, 

проводимыми методистами Экоцентра, 66% детей интересуются домашними и дикими 

животными. Поэтому актуальность данной программы определяется интересом детей к 

животному миру, к практической деятельности, стремлением к самореализации, общению с 

единомышленниками. 

Новизна программы заключается в комплексном подходе к процессу обучения. 

Программой предусмотрены учебные часы по теоретическому изучению фауны, но 

большая часть занятий (60%) – практические,  с элементами самостоятельной деятельности. 

Очень важно для детей принимать участие в каком-нибудь добром и реальном деле. 

Наблюдение и изучение животных в природе является таким делом, создающим условия 

для творческого развития личности ребенка, мотивирующим к познанию, нравственному 

росту, обеспечивающим  эмоциональное благополучие ребенка. Знакомство с тайнами 

жизни животных, наблюдение за их поведением, разнообразием видов, приобщение к 

добыванию новых знаний о животном мире – дело очень увлекательное, но требует 

определённых знаний, умений и навыков, развивающихся в ходе занятий с детьми. 

Задачи программы реализуются через изучение следующих разделов программы. 

Раздел 1. Введение. Инструктаж по охране труда. Раздел знакомит обучающихся с 

видами деятельности, предусмотренными программой и формами работы Экоцентра: 

проекты, праздники, акции, операции, летние профильные экологические лагеря и т.д. В 

этом разделе проводится инструктаж по правилам охраны труда и техники безопасности на 

учебных занятиях в помещении, в природе.  

Раздел 2. Наш край. В этом разделе рассматриваются природные условия Ульяновской 

области, история и закономерности их формирования. Подробнее раздел знакомит с 

разнообразием животного мира родного края, принципами распределения животных на 

Земле и на территории области. Дети знакомятся с историей изучения Симбирского края, с 

деятельностью учёных-биологов середины 19 – начала 20 века. В данном разделе впервые 

поднимается вопрос охраны животных, дети принимают участие в экологическом 

празднике, посвящённом этой проблеме. 

Раздел 3. Путешествие к истокам происхождения животного мира. В этом разделе 

рассматриваются различные теории происхождения жизни на Земле, основные принципы 
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эволюционного учения Дарвина. Раздел знакомит детей с условиями формирования 

ископаемых остатков вымерших животных, с палеонтологическим прошлым Ульяновской 

области.  

Раздел 4. Наблюдение за животными в природе. В этом разделе дети изучают и 

применяют на практике правила наблюдения  за животными, знакомятся с различным 

оборудованием для изучения животных в полевых условиях. Важную роль в разделе имеет 

изучение особенностей строения (а также следов на снегу), жизнедеятельности птиц и 

млекопитающих для дальнейшего их определения. Рассматриваются экологические группы 

и сезонные явления в жизни животных. На первый план в этом разделе выходит 

практическая работа  и экскурсии в природе.  

Раздел 5. Охрана животных. В этом разделе уделяется большое внимание проблеме 

охраны редких и исчезающих видов животных. Рассматривается история возникновения и 

изменения  Красных книг различного ранга. Дети знакомятся с категориями особо 

охраняемых природных территорий, с примерами ООПТ Ульяновской области. Раздел 

позволяет практически поучаствовать ребёнку в биотехнических мероприятиях. 

Раздел 6. Домашние животные и человек. В разделе рассматривается история 

одомашнивания животных. Значение современных домашних животных для человека. 

Эстетическое значение многих животных (кошки, собаки, декоративные куры, певчие 

птицы).  В разговоре о домашних животных большое внимание уделяется их 

биологическим особенностям. Говорится о значении домашних животных в жизни 

человека, о любви к ним, о правилах ухода за домашними животными. 

В программе предусмотрены следующие виды занятий: 

1. Комплексные занятия. В условиях клубной работы обучение строится по 

комплексному принципу, сочетая следующие виды деятельности: игровые технологии 

обучения, наблюдение, элемент исследования, рассказ-беседа, индивидуальные 

практические занятия, просмотр диафильмов, слайд-фильмов, видеофильмов. 

2. Индивидуальная работа. На занятии в группе дети под руководством педагога 

самостоятельно работают с дополнительной и специальной литературой (определители, 

справочники), с коллекциями. Эта работа, как правило, предшествует защите реферата, что 

позволяет обучающемуся более полно к ней подготовиться.  

3. Экскурсии. Необходимо использовать такой вид занятий, как экскурсии. Дети 

как можно чаще должны соприкасаться с живой природой. Но экскурсии предусмотрены не 

только на природу, но и в различные музеи. Это позволяет дополнить познавательный 

момент исторической и краеведческой информацией.  
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4. Практическая работа. На таких занятиях детям даётся возможность применить 

знания, полученные ранее, на практике (определение животных, обработка результатов 

наблюдений и экскурсий, изготовление кормушек и искусственных гнездовий для птиц с 

учётом их биологических особенностей). 

5.  Викторины и  выставки позволяют проводить текущий и итоговый контроль 

уровня усвоения программы обучающимися и вносить необходимые коррективы в 

организацию учебного процесса.  

6. Защита реферата. На этих занятиях дети выступают с устными сообщениями по 

теме реферата, обсуждают заинтересовавшие темы. 

7.  Операции, экологические праздники. Важное значение имеет участие детей в 

природоохранной деятельности, например, такой, как подкормка птиц зимой, изготовление 

искусственных гнездовий. Обучение по программе способствует формированию у 

обучающихся эмоционально-положительного, ответственного отношения к природе на 

основе приобретенных знаний в области зоологии,  развитию потенциала образовательных 

потребностей детей, личностных качеств и индивидуальных способностей детей,  

обогащению навыков общения и умений совместной деятельности. 
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В настоящее время необыкновенно возрос интерес к дополнительному образованию 

детей и молодежи со стороны детей и родителей, педагогов и руководителей образовательных 

учреждений,  органов управления образованием разных уровней, от муниципального до 

федерального.  

Дело в том, что модернизация системы общего образования невозможна без 

использования потенциала дополнительного образования детей. Это самая интегративная 

составляющая образовательного пространства, обладающая исключительными 
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возможностями преемственности, непрерывности и межведомственного взаимодействия, 

которое реализуется не только на базе учреждений дополнительного образования детей, но и 

в образовательных учреждениях других типов [6]. Потенциал современного учреждения 

дополнительного образования заключается  в возможностях консолидации общества, 

сохранения единого социокультурного пространства, преодоления этнонациональной 

напряженности, ограничения социального неравенства и др. Дополнительное образование как 

социокультурное явление способствует экономическому, социальному, культурному 

функционированию и развитию общества в целом и каждой личности в частности, 

регулирует, направляет объективные сущностные процессы развития человека.  

Обращенность к личности, стремление удовлетворить ее разнообразные познавательные 

потребности – характерная черта современного дополнительного образования. Учреждение 

дополнительного образования не только создает   условия для самореализации, самопознания, 

самоопределения личности, но и располагает многообразием видов деятельности, 

удовлетворяющих интересы и потребности ребенка, и, что чрезвычайно важно, – признает  за 

ним право на пробу и ошибку в выборе, пересмотр возможностей в самоопределении. 

Обзор научной литературы позволил систематизировать и классифицировать проблемы 

современного дополнительного образования с целью их анализа и обобщения. К примеру, 

Ф.Ф.Харисов выделяет следующие проблемы:  

• доступность (например, территориальная);  

• «сертификация» типов учреждений (дом, дворец, центр и др.);  

• программно-методическое обеспечение;  

• получение аттестата или другого документа по окончании обучения (есть практика в 

регионах);  

• управление (есть базовые учреждения в регионах);  

• кадровое обеспечение  (не все педагоги имеют соответствующее высшее образование);  

• наличие организационно-управленческой базы для разных видов учреждений 

дополнительного образования;  

• развитие  межведомственного взаимодействия, сотрудничества, обмена опытом по 

проблемам воспитания (Минкультуры,  Госкомспорта, Минобороны, Минздрава, РОСТО, 

РАО);  

• внедрение информационных технологий;  

• определение содержания дополнительного образования, его психолого-педагогическое 

сопровождение для детей одаренных, детей с ограниченными возможностями;  
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• разработка критериального аппарата по оценке качества дополнительного 

образования;  

• проведение мониторинга функционирования системы;  

• развитие научно-исследовательской деятельности педагогов и детей [4]. 

М.Н.Поволяева отмечает положительные тенденции в системе дополнительного 

образования (создание системы воспитательной работы, изменение  содержания 

образовательных программ, внедрение новых педагогических технологий, повышение уровня 

квалификации руководителей учреждений и педагогов). Следует признать, что ссреди 

теоретиков и практиков не существует единого мнения о предпочтительности того или иного 

подхода к целому ряду проблем дополнительного образования детей, таким как: 

-  оценка качества дополнительного образования детей; 

- вопросы расширения полномочий родителей и общественных организаций в 

определении нормативных подходов к оценке дополнительного образования детей; 

- вопросы повышения квалификации педагогов дополнительного образования детей, 

уровня их подготовки; 

- вопросы о роли и месте дополнительного образования детей в предпрофильной 

подготовке; 

- вопросы содержания форм и методов дополнительного образования детей в организации 

школ полного дня; 

- создание автономных некоммерческих объединений и их место в системе [5]. 

Теоретический анализ позволил выделить следующие проблемы в деятельности 

учреждений дополнительного образования детей: 

- трудоемкость реализации идей интеграции, недостаточная координация и 

согласованность между структурами, занимающимися вопросами дополнительного 

образования детей; 

- кадровые проблемы: нехватка квалифицированных специалистов по некоторым 

направлениям дополнительного образования детей, отсутствие подготовки кадров в системе 

высшего образования; недостаточное материальное стимулирование кадров дополнительного 

образования детей; 

- недостаточная изученность социального заказа на дополнительное   образование детей, 

отсутствие технологий его изучения; 

- невозможность полного удовлетворения известного социального заказа детей из-за 

нехватки кадров, неразвитости материальной базы; 
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- система дополнительного образования недостаточно разнообразна, расположение 

учреждений дополнительного образования детей не всегда удобно для детей и родителей, 

удаленность сельских школ от учреждений дополнительного образования; 

- невозможность введения платных дополнительных образовательных услуг в связи с 

низким материальным положением семей [1]. 

В исследованиях практиков, директоров и педагогов учреждений дополнительного 

образования детей  и молодежи указываются не только проблемы данной системы, но 

сложность их разрешения, а именно:  

-снижение имиджа УДОД (финансирование по остаточному принципу); 

- система обучения, которая связана  с часами и поурочными планами (деятельность 

педагогов дополнительного образования оценивается в преподавательских часах);  

-проблема оценки результативности образовательно-воспитательной деятельности;  

-замкнутость учреждений, слабое развитие системы социального партнерства;  

-непропорциональность направленности программ по контингенту; 

-несовершенство процедур  аттестации учреждений именно дополнительного 

образования, у  которых несколько иные цели и задачи, чем, к примеру, у 

общеобразовательных школ;  

-проблема интеграции общего и дополнительного образования и др. 

Контекстный анализ современной системы дополнительного образования в теории и 

практике позволил нам обобщить проблемы системы дополнительного образования детей. 
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Одной из приоритетных задач  современного образования является  формирование у 

ребенка культуры мира. В связи с этим как никогда важна роль поликультурного 

образования, которое способствует распространению межкультурной коммуникации и 

компетентности в поддержку мира, прав и основных свобод человека, демократии, 

справедливости. 

Педагогический проект «Малышковая академия»: ребенок и огромный мир»  нацелен на 

создание  таких  условий, благодаря которым обучающиеся осознают как свою уникальность, 

так и причастность к большому миру,  узнают о культурных, технических, научных 

достижениях человечества. У воспитанников академии вырабатывается  представление об 

определенной социальной группе, общих корнях, особенностях культуры, языка, быта, 

нормах поведения разных народов. Дошкольники и младшие школьники  полнее раскрывают 

свои задатки и дарования, так как программами, обеспечивающими реализацию этого 

проекта, предусмотрено развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся 

и вовлечения их в исследовательскую работу. 

Проект реализуется как дополнительный компонент дошкольного и начального общего 

поликультурного и естественнонаучного образования.  

Программа дополнительного образования «Страноведение» для обучающихся в 

объединении «Малышковая Академия» представляет собой комплексное  рассмотрение  

разных явлений окружающего мира:  география материков и отдельных государств; 
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политическое устройство и государственная символика; животный и растительный мир; 

народы и их языки, традиции, здоровый образ жизни. Образовательная программа 

объединения содержит описание теоретического и практического материала для изучения на 

1 ступени (6 – 7 лет) и на 2 ступени (8 – 9 лет). 

В Программе соблюдается единый подход к изложению материала: теоретическое 

освещение, практические рекомендации, схемы и таблицы, презентации и ЦОР, проектно-

исследовательская деятельность. 

 Поликультурные общества   характеризуются  плюрализмом культур, уважением к 

другим людям, "не таким, как я сам", сочетанием этнической идентичности и терпимости к 

другим национальностям, развитием глобального взгляда на человечество как жителей одной 

планеты и т.п. 

Приобретение межкультурной компетенции, которая представляет собой 

функциональные умения понимать взгляды и мнения представителей другой культуры, 

корректировать свое поведение, преодолевать конфликты в процессе коммуникации, 

признавать право на существование различных ценностей, норм поведения становится 

насущной потребностью для современного общества. 

Программа предусматривает включение упражнений и заданий, побуждающих к 

активному поиску  информации о собственной стране и россиянах, а также о других странах и 

народах, с целью развития у дошкольников и младших школьников национального 

самосознания и ощущения себя частичкой  большого мира. 

Цель проекта – формирование целостной картины мира, из воспитательных задач особо 

выделим следующие:   

* воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе, к собственному 

здоровью и здоровью окружающих людей; 

* формировать толерантное отношение к другим народам; 

* формировать нравственные ценности, чувство патриотизма; 

* формировать коммуникативную культуру. 

Благодаря эмоциональной связи, любящие и понимающие свои обязанности родители с 

малых лет формируют у ребенка нормы и стиль поведения, объясняют ему мир человеческих 

ценностей, внушают, что можно, а что не следует делать. Взаимоотношения между 

родителями и детьми всегда тесно связаны с характером взаимоотношений и 

психологическим здоровьем самих родителей, образом жизни семьи, здоровьем, 

благополучием, ее счастьем.  
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Поэтому именно от них, в первую очередь, зависит уравновешенное психическое 

состояние ребенка. Точно так же, как родители обеспечивают ребенку хорошее питание, 

полноценный сон и необходимую гигиену, они могут обеспечить своим детям и душевное 

здоровье. Как это сделать? Родители по-разному могут помочь детям обрести уверенность в 

себе. Чрезвычайно эффективный способ - помочь ребенку обнаружить и развить свои 

сильные стороны. Все дети имеют способности. Иногда талант очевиден, например, ребенок 

может иметь чудесный голос и хорошее чувство ритма. Чаще талант менее заметен, однако он 

точно есть. Например, некоторые дети удивительно чувствительны к трудностям других 

людей. У других - невероятное воображение, помогающее им находить новые решения задач. 

У третьих просто милый, добродушный характер. 

Беспокойство, тревога, страх – такие же неотъемлемые эмоциональные проявления нашей 

психической жизни, как и радость, восхищение, гнев, удивление, печаль. Детские страхи, 

если к ним правильно относиться, понимать причины их появления, чаще всего исчезают 

бесследно. Если же они сохраняются длительное время, то это служит признаком 

неблагополучия, говорит о нервной ослабленности ребёнка, неправильном поведении 

родителей, незнании ими психических особенностей ребёнка, наличии у них самих страхов, 

конфликтных отношений в семье.  

Проект «Малышковая академия» реализуется в областном Дворце творчества детей и 

молодежи не только для самого ребенка, но и в помощь родителям и будущим учителям. К 

концу первого года обучения дети становятся более самостоятельными, спокойными, 

коммуникабельными, уверенными в себе. Так, 90% детей  проявило заинтересованность в 

научных исследованиях по биологии, химии, экологии, обществознанию, языкознанию, 

страноведению.   

Видеть мир в его многообразии, знакомиться с обычаями других народов, удивляться и 

восхищаться ими – цель виртуальных путешествий по разным странам и континентам на 

занятиях по страноведению. Как много необычного в традициях их жителей! Однако 

незнание этих обычаев и традиций таит в себе много опасностей, если человек оказывается в 

чужой стране. Поэтому первая тема в модуле «Традиции и нравы разных народов», 

рассчитанном на 4 часа,  – приветствие. Приведем пример. 

Занятие №1.  Форма приветствия у разных народов [3,4] 

Новая Зеландия. В Новой Зеландии представители коренного населения, маори, при 

встрече друг с другом касаются носами. Эта традиция («хонги») с многовековой историей 

символизирует «дыхание жизни» – «ха», восходящее к самим богам. После такого 
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приветствия человека уже воспринимают не как «посетителя» («манухири»), а как своего, 

«человека земли» («тангата венуа»). 

Тибет. Взглянув на тибетца, который при встрече высунет язык, не удивляйтесь и не 

возмущайтесь. Это он здоровается с вами. Обычай такого приветствия берет свое начало в IX 

столетии, когда страной правил царь-деспот Ландарма, имевший черный язык. Тибетцы, 

признающие реинкарнацию, боялись, что злой дух царя может поселиться после его смерти в 

ком-нибудь еще. Чтобы продемонстрировать встречному свою непричастность к злому 

Ландарму, тибетец и показывает свой совершенно нечерный язык. Руки при этом, обычно, 

держат скрещенными на груди. 

Тувалу. Жители небольшого государства Тувалу, расположенного на одном из островов 

Полинезии, при встрече обнюхивают друг друга, прижавшись лицом к щеке. Так что, 

путешественники, будьте готовы к близкому контакту с аборигенами. 

Монголия. Во время встречи гостя хозяин дома дарит ему шелковую или ситцевую 

ленточку – хаду. Цвет ее белый, нежно-голубой или светло-желтый. Принимая хаду обеими 

руками, гость должен слегка поклониться хозяину. Ритуал передачи хады хозяином и 

вежливый поклон гостя символизируют их уважение друг к другу, что является важным 

элементом монгольской культуры. 

Япония. Демонстрация взаимного уважения во время приветствия – важнейший элемент 

традиционной японской культуры. Оно проявляется в поклоне – от легкого кивка головы до 

низкого, в пояс, поклона. Следует заметить, что кивком головы приветствуют друг друга в 

основном представители молодежи. А наибольшее уважение демонстрируется при долгом, 

низком поклоне. В случае, когда японец приветствует, находясь на татами, вначале он 

становится на колени, а затем кланяется. 

Кения. Племя масаи славится своими древними, необычными обрядами и 

оригинальными традициями. Уникальным является также их приветствие гостей, которых 

встречают энергичным танцем – адаму. Название переводится как «танец прыжков». Адаму 

исполняют мужчины племени – воины. Вначале один из них рассказывает присутствующим 

какую-либо историю из жизни его народа, а затем все танцующие становятся в круг и 

начинают подпрыгивать как можно выше, демонстрируя гостям храбрость и силу членов 

племени. 

Гренландия. У северных народов – эскимосов (инуитов), населяющих Гренландию, 

существует традиция: при встрече близких людей (влюбленных или членов семьи) один из 

них прижимает к лицу другого верхнюю губу и нос и дышит. Этот ритуал именуется «куник». 
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Традиция тереться носами при встрече («эскимосский поцелуй») также перенята у инуитов 

некоторыми народами Запада. 

Китай. Китайские мужчины при встрече складывают руки ладонями и кланяются. Это 

приветствие «коутоу». Женщины должны сложить руки, а затем сделать ими движение вниз 

по телу. Это приветствие «ваньфу». Истоки «коутоу» берут свое начало со времен правления 

Желтого императора – Хуан-ди. Вначале так приветствовали императора или гостей 

торжественных церемоний, к примеру, во время бракосочетания. 

Таиланд. Традиционное тайское приветствие – «вай». Таец складывает ладони, затем 

прикладывает их к голове, кланяется и говорит слово «савадди». Высота, на которой 

складываются руки, варьируется в зависимости от уважения к гостю, которое стремиться 

продемонстрировать таец: чем ближе к лицу сложенные ладони, тем больше почтения он 

проявляет. Этот ритуал первоначально был призван показать, что у приветствующего нет 

оружия. А это являлось признаком высокого доверия и почтения. 

Филиппины. Побывав на Филиппинах, вы увидите очень необычное приветствие, 

существующее среди местного населения. При встрече тот, кто моложе, кланяется, своей 

правой рукой берет правую руку человека постарше, а затем костяшками своих пальцев 

дотрагивается к его лбу, произнося: «Мано по». Эти слова означают рука («мано») и 

уважение («по»). 

Закрепление полученных знаний происходит тут же, в группе, и дома, и в садике, и в 

школе  – дети с удовольствием изображают  приветствия разных народов, рассказывают о 

них. Жизнь дикарей очень притягательна для  детей, не случайно они так любят «Книгу 

джунглей» Р.Киплинга, мультфильм «Маугли» и другие приключенческие произведения. Так 

в игровой форме мы помогаем детям pасшиpить и углубить на совpеменной  теоpетической 

основе знания  об окружающем мире  как целостной системе, включающей в себя множество 

составных частей, каждая из которых имеет свои особенности. Проводя  параллели между  

разными государствами, народами, их традициями и языками, мы помогаем детям 

формировать  бережное отношение к достижениям мировой  культуры, природы, 

человечества. 

Приведем еще пример. Модуль «Здоровый образ жизни», цель которого – 

психологические уроки выживания, содержит 4 занятия. Первое занятие – «Правила 

поведения в знакомой и незнакомой обстановке»,  а последнее  посвящено правилам 

поведения в походных условиях. Эти занятия направлены на получение ребенком 

определенного жизненного опыта, так как он связывает полученную информацию с 

непосредственным чувствами (духовными, эмоциональными, физиологическими). Ребенок 
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учится  прислушиваться к сигналам своего разума и организма и относиться к ним с должным 

вниманием. 

Выводы. Проект «Малышковая академия»: ребенок и огромный мир» направлен на 

развитие личностных качеств детей дошкольного и младшего младшего школьного возраста, 

что, с одной стороны, признано самым важным ведущими методистами с момента введения 

естествознания в русскую школу в 1876 г., с другой – служит насущной потребностью нашего 

времени, когда дошкольное образование и начальная школа переориентирована на 

развивающее обучение. Но картина мира все время меняется, причем особенно быстро в 

последние десятилетия и годы. Что именно выбрать? Какое знание будет важно детям через 

10-15 лет, когда они вырастут? Предсказать трудно. К тому же знакомство с некоторой 

неизменной картиной мира вовсе не дает ребенку возможности самому поставить и решить 

проблему при столкновении с тем, что в нее не укладывается.  Ясно одно: процесс 

формирования целостной картины мира у детей дошкольного и младшего школьного возраста  

осуществляется более успешно, если при изучении окружающего мира обеспечивается 

целенаправленное формирование естественнонаучных, социальных, культурологических 

понятий и одновременно развивается понятийное мышление детей в целом. 
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из самых важных и сложных. Однако фонетические упражнения не только возможно, но и 

необходимо включать в образовательные программы уже с дошкольного возраста, с каждым 

годом усложняя задачи для постановки «хорошего голоса». Качества такого голоса 

перечислены в книге И.Р.Калмыковой «Таинственный мир звуков. Фонетика и культура речи 

в играх и упражнениях» [1]: 

-чистый, ясный; 

-благозвучный; 

-мелодичный, певучий; 

-нежный, мягкий; 

-теплый; 

-спокойный, неторопливый; 

-в меру громкий; 

-сильный, выносливый; 

-далеко летящий; 

-выразительный; 

-интонационно богатый, способный, способный к тональным изменениям; 

-с оригинальным тембром, привлекающим внимание людей; 

-доверительный, проникновенный; 

-доброжелательный. 

На занятиях в  объединении «Лингвистический практикум»  фонетическая зарядка  

строится с учетом рекомендаций преподавателя  Дворца творчества детей и молодежи по 

вокалу (образовательная Программа Е.В.Першиной). Среди них одной из наиболее важных 

является рекомендация разогрева дыхательного аппарата: дыхательные упражнения; 

небольшие попевки с закрытым ртом или на гласный «о», «а» и т.п. Существенным 

обстоятельством грамотного формирования фонетических упражнений  выступают 

ограничения, которые должен контролировать педагог: 

-не перегружать речевой аппарат ребенка (форсировать звук), так как в период роста 

ребенка это может привести к необратимым последствиям (узлы на связках, их разрыв и т.п.); 

-не ставить на начальном этапе перед ребенком серьезные вокальные задачи, например, 

правильно «округлять» звук и использовать другие приемы, характерные для 

профессиональных вокалистов, так как гораздо важнее помочь ребенку найти свой 

собственный естественный голос, научить его слышать себя и лишь затем, постепенно и 

аккуратно, начинать его развитие. 
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Так же, как и в вокальной подготовке, работа над совершенствованием вокальных 

навыков (дыханием, тембром, формированием звука, дикцией) продолжается на протяжении 

изучения всего курса «Лингвистический практикум», в виде фонетической зарядки на каждом 

занятии. Это разумно, так как умение красиво и выразительно говорить, равно  как и петь, 

основано на чистом звукоизвлечении –  чётком  произнесении  различных звуков. Помочь нам 

в этом призваны различные упражнения для развития голоса и выразительной, красивой речи. 

Приведем в пример несколько упражнений. 

1. Неправильное дыхание приводит к затруднению речи и случайным паузам, а полное 

владение своим голосом возможно только при хорошем дыхании, поэтому на занятиях  мы  

используем упражнения, укрепляющие дыхание, например: 

1. Взять дыхание и на вдохе плавно произнести цифры, считая по порядку до 5, до 10, до 

15. 

2. Взять дыхание и на вдохе плавно произнести заданные учителем звуки. 

3. Взять дыхание и на вдохе плавно произнести какую-нибудь пословицу: «Хуже всех 

слышит тот, кто не хочет слушать». 

2.  Большое значение для выразительного чтения, декламации, красивой речи имеет 

звонкий и достаточно громкий голос. Для развития голоса используются специальные 

упражнения: 

1. Сделав глубокий вдох, плавно и протяжно произносим согласные звуки м, л, н: ммм, 

ллл, ннн. 

2. К согласным звукам – м, л, н – прибавить гласные – и, э, а, о, у, ы – и произнести 

плавно и протяжно: ммм, ммэ, мма, ммо, мму, ммы, делая между ними паузы. 

3. Произнести пословицы и скороговорки сначала равномерно, затем постепенно 

усиливая голос, к концу – ослабляя, например: «У сосенки, сосёнки выросли опёнки. Худо 

летом, когда солнца нету. Дождливое лето хуже осени». 

3. Следующие средство выразительной речи  – дикция. 

1. Работу над дикцией начинаем с артикуляционной гимнастики для губ (Движение 

сомкнутых губ вперёд, в сторону, улыбка), при сжатых челюстях, для языка (высунуть язык, 

поднять его вверх, затем опустить вниз). 

2. Выполняем упражнения на произношение отдельных звуков и отдельных 

звукосочетаний (э-а-о-у-о-и), прямые слоги (бэ,-ба,-бо,-бу,-бы,-би), слоги с более сложным 

сочетанием звуков: 

а) Би-би-бип; бэ-бэ-бэп; ба-ба-бап; бо-бо-боп; 
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б) бим-бем; бом-бум-бам; лир-лер-лар-лор-лур-лыр. 

3. Скороговорки. Сначала скороговорка прочитывается про себя, затем произносится 

беззвучно с чёткой артикуляцией, потом медленно, шёпотом тихо, громче и, наконец, громко 

и быстро. 

Согласно словарю Д.Ушакова, артикуляция – это работа органов речи, необходимая для 

произнесения звуков речи. Произошло слово от латинского «articulatio», что означает в 

переводе на русский язык – расчленяю, членораздельно произношу. 

 Дети, да и взрослые не всегда  чётко и членораздельно произносят  все звуки в словах. 

Многие, пытаясь ускорить речь, начинают «глотать» отдельные звуки, особенно глухие 

согласные на конце слов. Кто-то картавит, шепелявит или вовсе не выговаривает какие-то 

буквы. Для исправления этих дефектов мы  тренируем  артикуляционные органы  (губы, 

щеки, язык, челюсти, мягкое нёбо, глотку, гортань, голосовые связки). 

На занятиях в объединении «Лингвистический практикум» работа со звукописью, 

аллитерациями и ассонансами сочетается со словесной игрой, например, читаем 

стихотворения с пропущенной смежной рифмой, которую дети дошкольного и младшего 

школьного возраста  легко восстанавливают:  

Жарким летом по горам В шубе бегает…(баран). Куда ведет подземный ход? Об этом 

знает только …(крот). 

Воспитанникам нравятся загадки из книги И.Гамазковой   «Кто как кричит?», в которой 

поэтесса провоцирует неправильную с точки зрения смысла рифму:  

Сидит ворон на суку И кричит…(ку-ка-ре-ку)?  Над селом взошла заря, Петухи 

запели…(кря)?  

Обычно в стихотворении два последних слова согласуются по звучанию (рифмуются), а в 

веселых стихотворениях И.Гамазковой рифма подсказывает неверный по смыслу ответ. Вот с 

таких веселых научных прочиворечий и начинается  изучение теории литературы. 

Артикуляционная гимнастика направлена на то, чтобы натренировать мышцы речевого 

аппарата, добиться их свободной подвижности. 

1. А-О-У-Ы. Широко открываем рот и растягиваем губы, как при произношении звука 

«А», затем немного округляем, как при произношении звука «О» и вытягиваем вперёд 

трубочкой «У». Завершаем движение открытой улыбкой, как при произношении звука «Ы». 

Сами звуки при этом не произносим. Выполняем движения подряд с максимальной 

амплитудой. 

2. Улыбка-Трубочка. Смыкаем губы и максимально вытягиваем их вперед трубочкой, 

затем максимально растягиваем, как при улыбке. Губы остаются сомкнутыми. 
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3. Забор. Повторяем первое упражнение, но при растяжении губ, полностью обнажаем 

зубы. 

4. Пятачок. Вытягиваем губы трубочкой и двигаем ими вправо-влево, затем вверх-вниз и 

вращаем по кругу. Стараемся, чтобы щеки при этом не двигались. Напрягаться, прежде всего, 

должны мышцы губ. 

5. Сытый хомячок. Одновременно надуваем обе щеки воздухом, задерживаем дыхание 

на несколько секунд и сдуваем. Потом надуваем щеки поочередно, как будто полощем рот, 

или перекатываем по рту шарик. 

6. Голодный хомячок. Втягиваем обе щеки, задерживаем втянутое положение на 

несколько секунд и возвращаем щёки в исходное положение. 

7. Шпага. Поочерёдно тыкаем в щёки языком, как шпагой. Движения языком резкие, как 

в верхнюю, так и в среднюю и нижние части щеки. Щёки при этом растягиваются. 

8. Жевачка. Жуём язык, как жевачку, губы сомкнуты. 

9. Лошадка. Притягиваем язык к нёбу и щёлкаем языком. Цокаем языком, как лошадка 

стучит копытами по мостовой. 

10. Недовольная лошадка. На выдохе воздух направляем к губам так, чтобы они 

завибрировали. Извлекаемый звук должен быть похож на фыркание лошади. 

 Наглядно упражнения на артикуляцию представлены в видеокурсе Василия Кашеварова 

«Уроки вокала в видеоформате».   

Произносим гласные звуки 

1. Протяжно произносим, как бы пропевая, все гласные звуки по отдельности: а, о, у, и, 

ы, е, ё, э, ю, я. 

2. Стараемся на одном дыхании произнести последовательность звуков А – О – У – Э – 

Ы – И,  максимально удлиняя продолжительность каждого звука. 

Произносим согласные звуки 

1. Произносим сочетания согласных звуков: Т-Д, К-Г, П-Б, С – З, Ш – Ж, Х – Ц , Щ – Ч, 

Ф – В. 

2. Произносим звукосочетания согласных с гласными (упражнение разработано Сергеем 

Машкевичем – редактором новостей ТРК “ЭХО” (г. Рязань): 

ПТА-ПТО-ПТУ-ПТЭ-ПТЫ-ПТИ 

ХТА-ХТО-ХТУ-ХТЭ-ХТЫ-ХТИ 

КТА-КТО-КТУ-КТЭ-КТЫ-КТИ 

Т-ТА-Т-ТО-Т-ТУ-Т-ТЭ-Т-ТЫ-Т-ТИ 

НТА-НТО-НТУ-НТЭ – НТЫ-НТИ 

http://www.starways.su/ssylki/vocal.php
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МТА-МТО-МТУ-МТЭ-МТЫ-МТИ 

ФТА-ФТО-ФТУ-ФТЭ-ФТЫ-ФТИ 

РТА-РТО-РТУ-РТЭ-РТЫ-РТИ 

Проговариваем скороговорки 

Поначалу читаем скороговорки медленно. По мере освоения убыстряем проговаривание. 

Стараемся произносить ритмично, следим за дикцией и произношением окончаний в словах. 

Все скороговорки не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. 

Ты, сверчок сверчи, сверчи, сверчать сверчаток научи. 

Читаем стихи 

1. Выразительно читаем стихи, прозу, стараясь чётко произносить каждый звук. 

Согласные произносим легко, так, чтобы они плавно перетекали в гласные. 

2. Читаем стихотворение с большим количеством гласных. Гласные тянем, как бы 

пропеваем: 

Черё-ёмуха души-истая весно-ою расцвела-а 

Стараемся, чтобы звук был близким (около зубов), а поток гласных ровным и красивым. 

Упражнения на артикуляцию можно выполнять каждый день, если есть серьёзные 

проблемы с произношением, и непосредственно перед пением для разогрева связок. Особое 

внимание уделяем  труднопроизносимым звукам и скороговоркам. Чем чётче и правильнее 

произнесены звуки в словах, тем более красиво  звучит  голос при пении и говорении. 

Немаловажное значение имеет интонация – это совокупность компонентов: сила голоса 

(громкость, логическое ударение); пауза (логическая и психологическая). С помощью 

интонации предложениям придаются значения вопроса, побуждения, просьбы, сообщения. 

Интонация позволяет передать эмоционально-смысловые оттенки речи, выражая  настроение 

говорящего (грусть, тревога, радость), его отношение к речевой ситуации, собеседнику 

(ирония, уважение, гордость, нежность). На занятиях мы учимся выражать свои чувства не 

только словами, но и  звуками.  Такие упражнения укрепляют голосовые связки и 

способствуют развитию эмоциональности. Произносим: 

О-О-О - с восторгом, удивленно, жалостливо; 

 Э-Э-Э - растерянно;  

У-У-У - с удивлением; 

 А-А-А – нежно, испуганно, разочарованно и т.п. 

Выразительная речь – это искусство, важнейшим элементом которого является 

эстетическое переживание, умение воспринимать, прочувствовать событие и передать своё 

понимание и чувство в устном слове. 
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Умение владеть технической стороной речи  (дыхание, голос, дикция, орфоэпия), 

интонацией (громкость, паузы, логические ударения, психологическая пауза) и неязыковыми 

средствами   (жесты, мимика, поза) – важная общекультурная компетенция, способствующая 

развитию коммуникативных навыков. 
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Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

в системе дополнительного образования средствами музыкально-пластического 

развития (из опыта работы) 

Лаптева М.Ю. 

кандидат педагогических наук 

ОГБОУ ДОД ОДТДМ 

г.Ульяновск 

Инклюзивное образование только недавно получило в России нормативные основания и 

лишь сейчас становится практикой, получающей широкое применение. Инклюзивное 

образование следует рассматривать как  принципиально новую среду, в которой возможно 

доступное образованием для всех без исключения. 

Инклюзия (от французского слова inclusive) – переводится как «включающий в себя». 

Основной целью инклюзивного образования является продвижение возможностей для всех 

детей участвовать в образовательном процессе и быть на равных правах независимо ни от 

чего.  

Основные принципы инклюзивного образования: 

 ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 каждый человек способен чувствовать и думать; 

 каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

 все люди нуждаются друг в друге; 

http://www.arsvocal.ru/vocal/Act/24birth.html
http://nauka.boltai.com/topics
http://ocpmcc.edu35.ru/tospec/tospec244/specpsy/80-tospecinkl
http://ocpmcc.edu35.ru/tospec/tospec244/specpsy/80-tospecinkl
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 подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 

 все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут; 

 разнообразие усиливает все стороны жизни человека [1]. 

Возможности дополнительного образования в реализации принципов инклюзивного 

образования безграничны. Обычная школа, как правило, ориентирована на формальные 

достижения учеников и оценки по предметам, где уровень академических результатов и 

освоения образовательной программы является главным достижением. Тогда, как программы 

дополнительного образования ориентированы на развитие личности и творческого 

потенциала ребенка, на коллективный результат, который достигается через разнообразие 

дарований детей [3].  

На наш взгляд, в учреждении дополнительного образования есть все необходимые 

условия для создания той образовательной среды, которая вовлечет детей с ограниченными 

возможностями здоровья в активное социокультурное пространство, где каждый ребенок 

найдет возможность и средства для самовыражения и, следовательно, приобретет 

социальный опыт. 

Как показывает практика, у детей с ограниченными возможностями здоровья 

формируется пассивное, иждивенческое поведение – это является проблемой для родителей 

и педагогов в социальной адаптации детей. В основном – это дети, как правило, замкнутые, 

малообщительные, и родители прикладывают много усилий, чтобы интегрировать своих 

детей в общество. Проблема социальной адаптации таких детей заключается в том, что 

большинство из них получают образование в специализированных школах-интернатах. 

Группа общения детей с ограниченными возможностями здоровья практически не меняется. 

Как правило – это члены семьи, родственники и специалисты, работающие с данными 

детьми. Для того, чтобы расширить опыт общения данной категории детей, необходимо 

создать  дополнительные условия для их развития и социализации. В связи с этим становится 

очевидной необходимость сотрудничества коррекционных школ с учреждениями 

дополнительного образования, что позволит использовать широкий спектр возможностей 

развития и социализации личности.  
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На базе ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодежи города Ульяновска 

с сентября 2013 года реализуется программа инклюзивного образования детей средствами 

музыкально-пластического развития.  

Программа дополнительного образования музыкально-пластической студии «АМЕ» 

(руководитель М.Ю. Лаптева) – является авторской и имеет социально-адаптивную и 

художественно-эстетическую направленность, ориентирована на разновозрастной состав 

участников от  8 до 21 года, срок реализации программы 3 года. 

Программа предусматривает включение в образовательный процесс всех желающих, 

проявляющих интерес к музыкально-пластическому  искусству. Особенностью данной 

программы является включение детей с ограниченными возможностями слуха и речи  в 

состав участников группы. 

Актуальность и новизна данной программы заключается в ее социальной значимости и 

направленности на расширение социокультурного пространства для развития и 

самореализации детей и молодежи, создание равных условий для творческого обмена, 

интеграции и включения  детей с ограниченными возможностями в жизнь общества. 

Следует отметить, что наша программа основывается на культурологическом подходе, 

как концепции включения детей с ОВЗ в процесс образования и социализации через 

создание условий для их творческой самореализации, разработанный  лабораторией проблем 

социокультурной реабилитации лиц с ОВЗ ИПИО МГППУ. Для культурологического 

подхода одним из ключевых моментов является не опора на установившиеся культурные 

формы и социальные институты, а вовлечение ребенка в их совместное творчество. Поэтому 

органичным для культурологического подхода является применение практик искусства, 

имевших место в истории культуры. Причем в контексте культурологического подхода 

участие в практиках искусства позволяет формировать основы культурной и 

коммуникативной компетенций.  

Культурологический взгляд на проблему инклюзии позволяет открывать развивающий и 

способствующий реальному включению ребенка потенциал культурных форм, которые 

могут быть найдены как в арсенале традиционных культур, так и в способах культурной 

выразительности современного искусства[2]. 

В музыкально-пластической студии «АМЕ» развитие художественно-эстетических 

способностей и коммуникативных навыков происходит через использование различных 

методов: музыкального движения, элементов пантомимы и контактной импровизации, 

используются ролевые и подвижные игры. Развивающие занятия в студии проводятся по 

возрастным группам, но творческие постановки, спектакли объединяют всех ребят. 
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Образуется такое творческое сообщество, в котором поощряется взаимопомощь, 

сотрудничество, принятие, умение работать и действовать в команде. Отношения, которые 

выстраиваются в такой группе, помогают расширить опыт взаимодействия со сверстниками, 

способствуют закреплению конструктивных форм общения. Это является необходимым 

условием для интеграции детей с ограниченными возможностями в общество. При этом у 

детей, не имеющих ограничений по здоровью, формируется чувство взаимопомощи, 

толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями. 

На сегодняшний день в нашей студии занимается семеро ребят с ограниченными 

возможностями слуха, это дети младшего школьного и подросткового возраста, которые 

обучаются в школе-интернате II вида. В нашем сотрудничестве большое значение имеет 

глубокая заинтересованность  родителей и руководства школы. 

За время нашей работы ребята участвовали в музыкально-пластических постановках и  

мастер-классах на разных площадках города: театральный фестиваль «Планета Экзюпери» 

ОГБОУ ДОД Дворца творчества детей и молодежи, «Французская гостиная Sa Fr – Марсель 

Марсо » ОГБУК Дворец книги, участники квэста и театрализованного представления 

«Библионочь -УлГУ», участники « Мим с Робером Дантонелем» креативное бизнес –

пространство «Квартал», участники фестиваля «Храните детские сердца». 
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Воспитательный процесс в сельской школе 

Макарова Е. В. 

Старомайнский Центр детского творчества 

при МОУ Дмитриево-Помряскинская  СОШ   

Ульяновская обл. 

 

Следуя точке зрения А.С.Макаренко, воспитание есть процесс социальный в самом 

широком смысле. Воспитывает все: люди, вещи, явления, но, прежде всего – люди. Из них на 

первом месте – родители и педагоги.  

Сельская школа — особый тип образовательного учреждения. Социокультурная среда 

села более консервативна, устойчива и традиционна. Вследствие этого родители, 

односельчане имеют большое влияние на воспитание детей, не учитывать этого было бы 

ошибочно. На селе в большей степени, чем в городе, сохранилась целостность национального 

самосознания, внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

Сельская нравственно-этическая среда относительно устойчива. В таких условиях у детей 

значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 

уважение к людям труда, взаимопомощь. Круг общения детей здесь не столь обширен, но 

само общение отличается углубленностью, детальным знанием окружающих людей. Опыт 

старших поколений передается с помощью конкретного примера. Естественна забота о 

старших, пожилых и младших односельчанах.  

В условиях отсутствия профессионального искусства интенсивнее развивается народное 

искусство. Сельская школа, объединяя интеллигенцию, может стать и реально становится не 

только образовательным, но и культурным центром села, оказывает значительное влияние на 

формирование духовного облика его жителей. Школа  успешно выполняет роль носителя, 

генератора и трансформатора самых лучших, прогрессивных идей, традиций, обрядов.  

Изученные исследования показывают, что отличие воспитания в дополнительном 

образовании от воспитания в базовом (основном) проявляется в его специфике:  

 - по содержанию: реализация дополнительных образовательных программ по различным 

видам деятельности, представляющим интерес для детей и их родителей; 

 - по формам организации: добровольные детские объединения в форме кружков, студий, 

школ, клубов, ансамблей, театров, секции, научные общества и др; 

 - по методам: в дополнительном образовании основным методом является метод 

развивающего общения; 
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 - по срокам: ребенок сам определяет продолжительность своего образовательного 

маршрута; 

 - по уровню взаимоотношений детей и педагогов: взаимоотношения сотрудничества, 

сотворчества, ребенок субъект собственного самопознания, саморазвития, самореализации;  

 - по характеру: в дополнительном образовании воспитание деятельностное. 

Реализация воспитательных возможностей внеучебной деятельности школьников глубоко 

исследованы в трудах философов, психологов, педагогов А.С.Макаренко, П.П. Блонского, 

А.У.Зеленко, П.Ф.Лесгафта, С.Т. Шацкого, В.С. Сороки-Росинского. 

Воспитание и обучение должны находиться в неразрывной связи. Для их объединения 

школа организовала учебную, познавательную деятельность учащихся так, чтобы она могла 

стать системообразующей и в воспитательной системе. Создание активной жизненной среды, 

в которой развивается ребенок, формирование союза единомышленников – учителей, 

учащихся и их родителей, максимальное соответствие содержания и форм учебно-

воспитательной деятельности интересам и потребностям учащихся позволяет нашим 

воспитанникам самоутверждаться и самореализовываться. 

Задачи дополнительного образования: 

- Реализация потребностей и интересов детей. 

- Осуществление личностно – ориентированного подхода к ребенку. 

- Выстраивание индивидуальной образовательной траектории ученика. 

- Развитие совместной творческой деятельности. 

- Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества и государства. 

- Обеспечение необходимых условий для личного развития, укрепления здоровья и 

творческого труда детей. 

- Адаптация их к жизни в обществе. 

- Формирование общей культуры. 

- Организация содержательно досуга. 

 Наша школа  выработала систему по внеурочной деятельности, предоставила 

обучающимся возможность свободного выбора  объединений, которые близки им по природе, 

отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворить образовательные запросы, 

почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты. Реализовывают 

внеурочную деятельность сами учителя. Каждый педагог разработал рабочую программу по 

своему направлению.  
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Сельские дети, звезд с неба не хватают, но благодаря внеурочной деятельности могут что-

то смастерить, спроектировать – вот тебе и индивидуальное достижение. Ученическое 

портфолио наполняется. Дети стали успешно участвовать в районных и областных 

мероприятиях: конкурсах, фестивалях, олимпиадах, смотрах, научно-практических 

конференциях. 

Внеурочная деятельность позволила родителям стать активными участниками 

образовательного процесса. Сформировались межличностные отношения и совместная 

деятельность между педагогами, учащимися и родителями. Родители понимают, что 

главными в воспитании являются они, а мы, школа, - помогаем - в силу своего 

предназначения и профессиональных возможностей. Родителей мы включили во все дела, все 

замыслы школьной жизни и в первую очередь во внеурочную деятельность. Они должны 

знать, чем живет школа и в чем нуждается, а также, что они могут сделать для нее. 

Как ни странно положительный результат проделанной работы получили быстро, ведь 

именно в сельской местности на сегодняшний день, еще сохранились народные традиции и 

обычаи. У большинства жителей существуют добрые взаимоотношения. Это наблюдается не 

только среди взрослого населения, но и среди детей. Наши ребятишки добрее, они уважают 

старших, трепетно относятся к малышам. Кто как не родитель должен в этом быть примером? 

В настоящее время наша школа находится на такой стадии работы, когда наблюдается 

гармоничное сочетание основного (общего) образования и воспитательной работы 

(внеурочной деятельности). Их интеграция дает следующие положительные результаты: 

1. Наблюдается положительная динамика в изменении качества знаний учащихся; 

2. Увеличивается количество выпускников, которые безболезненно переходят на 

следующий этап обучения. Это во многом объясняется тем, что наши дети хорошо 

адаптируются в любой жизненной ситуации, умеют преодолевать психологический 

дискомфорт; 

3. Уменьшается также количество «трудных» детей; 

4. Результаты анкетирования, показали, что 97% учителей школы и 89% родителей 

положительно оценивают деятельность педагогов во внеурочной деятельности, а также 

считают, что занятия в кружках помогают детям лучше учиться, а также находить общий 

язык со сверстниками и с учителями. 

Чрезвычайно важно, чтобы каждый ребенок в школе имел возможность заявить себя в 

той деятельности, где он может быть успешен. Интересное дело найти каждому, суметь 

открыть и показать успех каждого – вот в чем смысл нашей внеурочной деятельности. 
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Объединение дополнительного образования «Краеведение» существует в нашей школе 10 

лет. Небольшое помещение мы оформили под школьный музей, в котором имеется материал: 

о ветеранах ВОВ нашего села, солдатских вдовах и тружениках тыла, о детях войны; истории 

нашего края, сел Старомайнского района; истории школы и учителях; о знаменитых людях 

нашего района; храмах и заповедных местах. В музее имеется выставка старинных монет, 

одежды, утвари. В музее работает группа экскурсоводов. Со всеми учащимися школы 

проводятся тематические экскурсии. Частыми гостями музея бывают воспитанники детского 

сада. Стало традицией  встречать гостей школы или завершать общешкольное мероприятие в 

музее. В книге отзывов музея много записей со словами благодарности.  

 Члены объединения – активные участники общешкольных, районных и областных 

мероприятий по краеведению. За время существования объединения наша работа была 

отмечена на областном фестивале «Во имя грядущих - Победа», в областном музейном 

марафоне «Этот день мы приближали, как могли», мы стали победителями районного смотра-

конкурса уголков боевой славы.  

 Ведется большая исследовательская работа. Члены объединения не раз занимали 

призовые места. Так на областной краеведческой конференции им. Дважды Героя Советского 

Союза  И.С. Полбина (II место), областной конкурс исследовательских работ «Летопись 

моего рода» (II место), областной эколого-краеведческий форум «Далекое и близкое 

старинных усадеб» (I место), районная краеведческая конференция «Ульяновская область – 

мой край родной» (I место). Наши дети активные участники ежегодных областных научно-

практических конференций «Сытинские чтения» и «ЭКО-2010,2011,2013,2014» (ежегодно II 

или III места), участники областной историко-краеведческой викторины, IV очно-заочного 

областного интеллектуального конкурса «Формула успеха» номинация «История и личность» 

(III место),  межрегиональных Рождественских фестивалей «Возродим Русь святую», 

областных фотоконкурсах «Родина моя» и др. 

 Главным делом нашего объединения является то, что мы нашли однополчан Героя 

Советского Союза, нашего земляка, Савельева Александра Федоровича, уроженца с. 

Ивановка, Старомайнского района. Долго велась переписка с ветеранами войны 

Нижегородской области, откуда Александр Федорович призывался на фронт. Были собраны 

все необходимые документы для того, чтобы его бюст поместили на аллее Славы в нашем 

районном поселке Старая Майна.  

 В ноябре 2012 г. наш воспитанник Мурадымов Альберт занял I место на областных 

краеведческих чтениях им. Карамзина в номинации «Летопись родного края» с работой 

«Майская Т.Н. – гордость гидрометслужбы Ульяновской области». Через год, когда работа 
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получила рецензию, нас пригласили на Всероссийские краеведческие чтения «Любовь к 

Отечеству» в Москву, где мы выступали от Ульяновской области и получили почетное звание 

лауреатов конкурса.  

 Мы сотрудничаем с областным экологическим центром, благодаря чему наши дети 

ежегодно принимают участие в различных проектах и работе профильных палаточных 

лагерей. 

 Стало традицией проводить семейные праздники, посвященные красным датам 

календаря. Например, Рождество, Новый год, Пасха в нашем доме и др. Каждый праздник 

сопровождается театрализованным представлением родителей и детей, которое заранее 

готовилось, совместными конкурсами, награждениями и вкусным ужином. В этом году 

впервые провели совместную игру «Зарница», в которой принимали участие папы, мамы и 

дети. Впечатления были колоссальные! Вместе готовились к конкурсу военно-

патриотической песни «Поем тебе, Отечество» (презентация, костюмы разных 

национальностей), где заняли I  место. При поддержке родителей организуем экскурсии по 

родному краю: в Языково, Прислониху, Болгары и др. 

 Я, как педагог дополнительного образования, принимала участие в конкурсе авторских 

образовательных программ, регулярно повышаю свою квалификацию прохождением курсов 

по темам «Воспитание учащихся в современных условиях», «Школьное музееведение» при 

УИПКПРО, была участником межрегионального семинара-совещания «Организация 

музейной работы в общеобразовательных учреждениях» г.  Москва.  

Поскольку центром всей воспитательной работы на селе является школа, то возможности 

педагогического влияния на детей, включения их в социально значимую деятельность выше, 

чем в городской. В этой связи возрастает ответственность педагогов за результаты своего 

труда. Вероятно, поэтому хорошие сельские школы отличаются своими традициями, имеют 

свое лицо. Здесь ярче просматривается зависимость психологической атмосферы в школьном 

коллективе от отношений педагогов, их профессионализма. Школа в значительной мере 

определяет культуру села, его будущее. 

Воспитание в дополнительном образовании является процессом формирования 

отношения ребенка к самому себе, к окружающему миру, к своему месту в этом мире, к своей 

роли в жизни этого мира. Дополнительное образование можно рассматривать как наиболее 

оптимальный в современных условиях институт воспитания социальной активности детей. 
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Музей естественной истории в экологическом образовании детей 

Минякова М.Г. 

ГБОУ ДОД областной детский экологический цент 

г. Ульяновск 

В современном меняющемся мире все более возрастает роль образования и роль людей, 

которые могут генерировать и принимать зачастую нестандартные, но правильные решения.  

И эти решения должны приниматься на основе конкретных данных, способов их принятия и 

широких познаний в различных областях знаний. Роль биологических и экологических 

знаний со временем будет только возрастать. Запад, на который сейчас модно ссылаться, уже 

пережил дефицит пресной воды и чистого воздуха, им пришлось вкладывать в природу, 

чтобы не вымереть самим. Нас ждет то же самое, достаточно лишь выглянуть в окно и 

посмотреть на количество машин.  

У нас всего два варианта развития событий – или мы повторяем судьбу запада, т.е. 

доводим свою природу до кризиса, и после этого судорожно будем вкладывать средства в её 

спасение, иначе исчезнут все, включая и олигархов, которые, к сожалению меньше всего об 

этом думают.  Второй путь -  не дожидаясь этого, начать реально заботиться о природе уже 

сейчас. Природе ведь все равно - будем мы существовать или нет, а вот для нас это не 

безразлично. Полюбить природу можно только общаясь с ней, заботясь о ней, поняв ее. А 

современному человеку города сделать это оказывается непросто, так как он отделен от 

природы самыми разнообразными преградами – стенами домов и машин, телевизором и 

компьютером. Поэтому воспитывать любовь к природе необходимо с детсадовского возраста 

и всю оставшуюся жизнь. И помочь в этом могут естественнонаучные музеи и наш музей 

один из них. 

При правильной и комплексной организации работы музей способен оказать огромное  

воздействие на эмоциональную сферу человека, помимо получения конкретных знаний и 

умений. И это воздействие может быть не только разовым, во время экскурсий и отдельных 

занятий, но и более постоянным – если организуются циклы экскурсий и занятий или если 

организованы группы по интересам. Но для этого необходимы определенные условия. Музей 

Естественной истории   при областном  детском экологическом центре создает такие 

условия. Это подобранные под конкретную цель экспозиции, сопровождающиеся 

интересной и увлекательной лекцией.  Все экспозиции разбиты на четыре раздела.  

Первый раздел посвящен водным беспозвоночным, прежде всего морским. В экспозиции 

представлены различные представители кораллов, губок, брюхоногих и двустворчатых  

моллюсков, морских звезд и морских ежей, ракообразных. Во время лекции наибольшее 
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внимание уделяется наиболее ярким представителям соответствующих групп, например, 

гигантской тридактне и мурексу или удивительным особенностям самих групп – 

невероятной регенеративной способности губок. 

Второй раздел посвящен ископаемому прошлому Ульяновской области – вымершим 

древним обитателям исчезнувшего мелководного моря. Это в основном представители 

вымерших беспозвоночных – аммонитов и белемнитов, двустворчатых и брюхоногих 

моллюсков, морских ежей. Здесь же показывается взаимосвязь вымерших раковинных 

головоногих моллюсков аммонитов и ныне существующих жемчужных корабликов. 

Представлены здесь и жившие в то же время плезиозавры и ихтиозавры.  

От рассказа о природе, существовавшей здесь около 100 миллионов лет назад, плавно 

переходим к более поздним временам – когда по территории нашей области бродили 

мамонты и шерстистые носороги. Наглядный пример смены природной среды в течение 

длительного времени на ограниченной территории. 

Третий раздел – коллекции насекомых. По объему эта экспозиция самая большая. В ней 

представлено большинство групп насекомых, как живущих на территории нашей области, 

так и тропические виды. Рассказ о многообразии насекомых, их распространении и 

численности иллюстрирует огромный стенд с различными насекомыми. Пищевые 

пристрастия насекомых передают соответствующие коллекции. Если учесть, что насекомые 

едят практически все, что может быть съедено, то только на этих особенностях может быть 

проведено целое занятие. Есть коллекции, иллюстрирующие вред и пользу, приносимую 

насекомыми человеку - огромный пласт человеческих знаний, часто говорящий о том, что 

польза для природы и польза для человека далеко не всегда совпадают. Красоту насекомых 

лучше всего отражает коллекция бабочек. Большой стенд полностью отведен тропическим 

бабочкам, а напротив него расположен стенд с коллекциями видов нашего региона. Здесь 

наглядно видны различия в размерах, окраске, форме между нашими и тропическими 

бабочками. 

Четвертый раздел – это живые экспонаты. Отличительной особенностью  этого раздела 

является то, что дети имеют возможность тактильного восприятия музейной информации в 

виде общения с живыми организмами. Музей оборудован садками для насекомых и 

вольерами для позвоночных. В экспозиции представлены живые тропические тараканы и 

палочники, жуки и сверчки. Позвоночные представлены различными видами ящериц, таких 

как: пятнистый эублефар, зеленая игуана, бородатая агама, а также неядовитые змеи, 

красноухие черепахи и аквариумные рыбки. Знакомство с этими животными необходимо 

прежде всего, для общения с живыми объектами.  Юным посетителям предоставляется 
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возможность под присмотром опытных специалистов погладить или покормить животных. В 

нашем музее дети не услышат строгого предостережения «руками не трогать». Это особенно 

важно для воспитанников образовательных учреждений коррекционного типа – сколько 

радости доставляет редкая в их жизни возможность почувствовать себя ответственным и  

сильным.  

В ходе экскурсии в музее проводятся познавательные игры. Современная педагогика 

считает интерактивные методы обучения наиболее оптимальными, признавая необходимость 

практической деятельности ребёнка в качестве основополагающего принципа в процессе 

воспитания и обучения. 

Столь разнообразные экспозиции позволяют широко использовать музей в 

образовательной  деятельности учреждений дополнительного образования детей, 

общеобразовательных школ, средних специальных заведений и ВУЗов. Деятельность музея 

организована по нескольким направлениям:  

1. Лекционная деятельность в Музее естественной истории.  

2. Выездные лекции в школы и детские сады с использованием коллекций и живых 

насекомых.  

3. Проведение стационарных занятий школьников на базе Музея. 

4. Сбор материала, создание новых и реставрация старых экспозиций и экспонатов.  

5. Проведение исследовательской работы. 

1. Лекционная деятельность на базе музея проводится практически круглый год. В 

течение всего учебного года в музей приходят как ученики школ, так и воспитанники 

детских садов. Для них предусмотрены экскурсии различной направленности, которые могут 

сопровождаться, в том числе и показом фильмов. Летом в музей приходят учащиеся, 

находящиеся в пришкольных лагерях дневного пребывания.  

2. Выездные лекции проходят в течение учебного года. Выезды осуществляются как в 

детские сады, так и в школы с 1 по 11 классы, а так же в училища и техникумы. Большой 

популярностью пользуются лекции «Удивительный мир насекомых» и «Морские 

беспозвоночные».  

3. В Музее проходят занятия кружков энтомологической и палеонтологической 

направленности. Во время этих занятий учащиеся знакомятся с основами соответствующих 

дисциплин, осваивают практические методы исследований и сопутствующие дисциплины. 

Кроме этого, они ухаживают и наблюдают за животными музея. 

4. Для успешной работы музея необходимо пополнять его фонды.  Для этого ежегодно 

организуются походы и экспедиции с этой целью, в них принимают участие и дети. 
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Собранный материал обрабатывается в осенне-зимний период, на основе этих сборов 

создаются новые экспозиции. Посильное участие в изготовлении отдельных экспонатов 

принимают и обучающиеся. 

5. Учащиеся выполняют небольшие исследовательские работы, в процессе выполнения 

которых более полно овладевают необходимыми навыками. Часто подобные исследования 

связаны с изучением энтомофауны города и области. 

Ежегодно в Музее проводится более 200 экскурсий. Сотрудниками музея ведётся 

постоянная работа по реализации инновационных проектов: «Экология в сельскую школу», 

«Музей под открытым небом», «Заповедные места». С 2012-2014годы активно посещают 

музей студенты  экологического факультета УлГУ, студенты кафедры таможенного дела 

таможенного отделения юридического факультета УлГУ.  Специально для студентов 

таможенного факультета была модифицирована обзорная экскурсия по музею. В экскурсии 

особое внимание уделяется карантинным видам животных - как понятию, так и конкретным 

представителям;  краснокнижным видам; видам, перемещающимся вместе с грузами, прежде 

всего из тропических стран и представляющим опасность для человека. Рассказывается о 

правилах поведения при встрече с подобными животными. 

Музей естественной истории при ГБОУ ДОД ОДЭЦ активно сотрудничает с музеями 

города: ГИММЗ «Родина В.И. Ленина», УОКМ имени И.А. Гончарова, Государственным 

Дарвиновским музеем г. Москвы. 

Деятельность музея освещается на сайте Экоцентра: www.ulecocentr.ru Новые находки, 

экспонаты, открытия, выставки являются интерактивно доступными через наш сайт.  

 Музей открыт для сотрудничества. Работники музея с радостью оказывают 

практическую помощь школьникам и студентам в подготовке творческих проектов и 

научных работ. 

 

Роль и место тренинговых технологий в системе дополнительного образования 

Миткалева Л.А. 

ОГБОУ ДОД ОДТДМ 

г.Ульяновск 

«Дополнительное образование принципиально расширяет возможности человека, 

предлагая большую свободу выбора, так, чтобы каждый мог определять для себя цели и 

стратегии индивидуального развития, капитализировать (превращать в ресурс) 

имеющиеся личностные качества, а также проектировать и формировать будущие, 

http://www.ulecocentr.ru/
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возможные качества» (из рекомендаций  парламентских слушаний,  г. Москва, 17 апреля 

2014г.). 

В связи с этим  особое внимание следует уделить новейшим   образовательным 

технологиям  – системе деятельности педагога и учащихся в образовательном процессе, 

построенной на конкретной идее,  в соответствии  с определенными принципами 

организации и взаимосвязи целей и  методов.  

Сегодня значительно возросла роль тренинговых технологий как системы 

деятельности, способствующей отработке учебных навыков.  Данные технологии в 

отличие от привычного повторения подразумевают целенаправленные, систематические 

действия по отработке одного или нескольких видов учебной деятельности. 

Существует четыре основных вида тренингов: обучающие (любая деятельность, в 

которой человек учится чему-то новому); профессиональные (система воздействий, 

направленных на формирование и развитие у человека необходимых профессиональных 

качеств) общеличностные (упражнения, направленные на формирование отдельных 

способностей и качеств личности, необходимые для его полноценного существования в 

обществе) личностного роста (создание обучающей среды, в которой через упражнения 

участник может раскрыть и осознать интерпретации, которые непосредственно влияют на 

результаты его деятельности). 

Педагоги стараются совмещать различные виды тренингов, но опыт показывает, что в 

учреждениях дополнительного образования более применимыми оказываются 

образовательные тренинги.  

Как правило, тренинг связан организационно-деятельностными, ролевыми 

имитационными играми, разбором критических случаев, видео методами, а также 

методами театрализации, невербальными методиками, которые структурируются в 

специальную образовательную программу, позволяющую достичь намеченных 

образовательных целей в наиболее кратчайшие сроки за счет активизации деятельности 

обучающихся.  

В качестве учебной работы, тренинг для  обучающихся подразумевает под собой 

помощь детям в развитии всевозможных навыков и личностных качеств. Например,  

тренинговые упражнения по развитию коммуникативных навыков  научат общаться с 

другими людьми.  

Основными принципами тренингового обучения согласно А. Н. Аверину, являются 

принципы активности, исследовательской позиции, осознанного поведения, субъект-

субъектного общения, обратной связи. Причем обратная связь, используемая в 
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тренинговых технологиях, позволяет участникам быстро корректировать неадекватный 

образ действий и вырабатывать оптимальную стратегию поведения. Тренинги требуют 

определенной организации пространства, то есть создания оптимальных условий для 

интенсивного общения и устранение внешних отвлекающих факторов.  

На тренинге создается атмосфера толерантности, раскованности и свободы, участники 

чувствуют себя в психологической безопасности. Содержание тренинга должно быть 

построено таким образом, чтобы каждый участник имел возможность развития по трем 

направлениям: 

– значимые личностные качества и опыт; 

– различные техники и методы практической работы; 

– технология организации и оценки результатов практической деятельности.  

Кроме того, следует отметить, что при использовании тренинговых технологий для 

обучения, значительно меняется роль педагога, который превращается главным образом в 

тренера, стимулирующего работу группы при выполнении заданий. Именно он, 

поддерживая атмосферу сотрудничества, играет роль более опытного специалиста в 

данной области, выступая одновременно аналитиком и комментатором. При этом он 

должен оставаться бесстрастным, не может осуждать мнение участников тренинга, 

навязывать им свое мнение в явном виде.  

Важной особенностью тренинга является его структура. Выделяют пять стадий 

тренинга:  

 подготовка (мотивация, настройка, планирование работы, установка правил);  

 осознание (понимание сущности темы, ее значения лично для участника тренинга);  

 переоценка (решение проблемных ситуаций на основе личного опыта, проблемное 

обсуждение решений, сравнение с личным опытом); 

 действие (выполнение упражнений, творческих заданий, обсуждение результатов);   

 рефлексия (оценка результатов тренинга и степени удовлетворенности занятием 

всех участников). 

 использование тренинговых технологий на занятиях в учреждениях 

дополнительного образования позволяет совмещать воспитательную и обучающую 

функции образования, что способствует повышению познавательной активности 

обучающихся.  

Проведенные исследования показали, что тренинговые технологии лучше всего 

использовать на занятиях в объединениях социально-педагогической направленности. 
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Например, в  таких объединениях, как юные журналисты, волонтеры, вожатые, будущие  

переводчики проведение тренинговых занятий  позволило повысить познавательную 

активность обучающихся, способствовало воспитанию коммуникационной культуры и 

формированию умений целеполагания. Детям нравятся такие занятия, потому что на них 

нет неуспешных, каждый может проявить свои способности. Однако при систематическом 

использовании тренинговых технологий на занятиях позволило выявить и ряд 

сложностей:  

 – не все обучающиеся готовы к открытому общению на занятиях; 

 – не все способны выдерживать темп работы тренинга; 

 – тренинг требует значительной и тщательной подготовки педагога; 

 – тренинг имеет большую продолжительность по времени.  

Поэтому на занятиях в объединениях организаций дополнительного образования 

детей чаще всего используется адаптированный вариант тренингов, модель которых 

основывается на использовании различных игр,  учебных упражнений, групповых 

дискуссий в ходе занятия. Их может проводить не специалист-психолог, а обычный 

педагог. 
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Из опыта работы «Ассоциации школьных музеев» на базе учреждения 

дополнительного образования детей  

Никитина Т.В. 

МБОУ ДОД Центр дополнительного образования детей 

г. Димитровград Ульяновской обл. 

Быть патриотом непросто, но тот, кто любит свою Родину, большую и малую, 

постарается жить, работать и творить на ее благо. Воспитание патриотизма было и остается 

http://training.n1-v-spb.ru/Portals/11/training_knigi/training_training/101_churichkov_a_snegirev_v_golovolomki_i_zanimatelnye_zadachi_v.pdf
http://training.n1-v-spb.ru/Portals/11/training_knigi/training_training/101_churichkov_a_snegirev_v_golovolomki_i_zanimatelnye_zadachi_v.pdf
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одной из главных воспитательных задач. Именно использование краеведения поможет 

учащемуся стать настоящим гражданином как своей страны, так и мира. «Родина - место, где 

мы родились, Отечество Родина, мною осознанная». 

Эти слова М. Пришвина, - большого знатока родного края, могут стать одним из 

принципов исследования краеведческих материалов. С этой позиции именно краеведческий 

материал о культуре, природе и географии родных мест, об истории малой родины является 

существенным эмоциональным компонентом патриотического воспитания учащихся. 

Богатый опыт работы школьных музеев, необходимость создания и укрепления единого 

пространства школьных музеев, как просветительских и досуговых центров для 

формирования у подрастающего поколения димитровградцев чувства патриотизма, 

гражданского и исторического сознания, вызвали потребность в создании организации, 

способной объединить и консолидировать их усилия. 

«Ассоциация школьных музеев» работает на базе Центра дополнительного образования 

города Димитровграда с 2009 года, став аккумулятором деятельности школьных музеев. 

Членами «Ассоциации школьных музеев» являются активы школьных музеев, учителя 

истории, руководители краеведческих кружков школ города Димитровграда. 

Сегодня Ассоциация объединяет 7 школьных музеев и Музей ТВИД Центра (6 из них 

паспортизированы), 4 музейные комнаты, 2 Зала Боевой Славы, 2 музейных уголка. 

Некоторые из них непрерывно работают на протяжении более чем 30 лет. За период 2012-13 

у.г. открыты музеи в Центре и в Городской Гимназии. 

Ассоциацией оказывается методическая помощь руководителям школьных музеев и 

музейных уголков, помощь в паспортизации музеев; подготовлены и распространены 

брошюры с методическими рекомендациями по организации деятельности школьных музеев  

и развитию детских краеведческих объединений, методическими разработками 

интерактивных краеведческих игр и тематических экскурсий, а также исследовательских 

работ учащихся. 

За годы работы «Ассоциацией школьных музеев» подготовлены и изданы две брошюры. 

В брошюру «Методические разработки и рекомендации «Ассоциации школьных музеев» 

города Димитровграда», автором которой является методист Центра Шамигулова И.А.,  

включены: комплексная целевая программа «Школьные музеи – 65-летию Великой Победы», 

методические рекомендации по созданию, оформлению экспозиций и просветительской 

деятельности музеев, методические рекомендации по организации и ведению 

исследовательской краеведческой работы краеведческого объединения; образовательная 

программа дополнительного образования детей «Экскурсовод школьного музея», а также 
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методическая разработка интерактивной краеведческой игры на тему: «Что мы знаем об 

участниках Великой отечественной войны из города Мелекесса, воевавших на фронте и 

трудившихся в тылу». 

В брошюре «Тематические экскурсии, исследовательские работы учащихся» 

представлены  тексты трех тематических экскурсий:  к памятнику, посвящённому Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, у проходной ОАО «Димитровградский 

автоагрегатный завод»; к Монументу Вечной Славы, к вечному огню, по аллее Славы (на 

перекрёстке городских магистралей на въезде в Западную часть города); к памятнику Марии 

Фёдоровне Мусоровой. 

Также в этой брошюре опубликована исследовательская работа «Далёкое и близкое 

городской купеческой усадьбы Франца Карловича Борнгребера в посаде Мелекесс», которая 

написана юными краеведами Центра Мартьяновым Денисом и Четкасовым Никитой под 

руководством Шамигуловой И.А.. 

В рамках деятельности Ассоциации коллективом Центра дополнительного образования 

детей города Димитровграда разработан проект «Музей творчества, истории и досуга – 

ТВИД», который в IV областном конкурсе проектов «Сохрани свою историю», 

посвященному году Российской государственности в номинации «Проекты вновь 

создаваемых музеев» был отмечен дипломом Министерства образования 2 степени и 

получил сертификат на 30000 рублей.  

В 2012 году проект был реализован и в Центре дополнительного образования детей 

города Димитровграда открылся «Музей творчества, истории и досуга – ТВИД» - это 

единственный в Ульяновской области музей истории дополнительного образования детей. 

Для представления основной экспозиции был оформлен баннер, рассказывающий о первых 

пионерских вожатых, руководителях технических и художественных кружков, директорах, 

лучших воспитанниках Дома пионеров и других учреждений дополнительного образования 

детей с фотографиями занятий в мастерских и студиях.  

Ежегодно «Ассоциация школьных музеев» становится инициатором и организатором 

значимых городских мероприятий, целями и задачами которых является  патриотическое 

воспитание и гражданское становление личности учащихся города Димитровграда; 

активизация поисковой и учебно-исследовательской деятельности учащихся  при 

изучении  истории и традиций родного края;  совершенствование методики  краеведческой 

работы с детьми, обмен опытом; выявление и поддержка одаренных детей - юных краеведов-

исследователей; выявление наиболее интересных краеведческих работ учащихся и их 

популяризация на муниципальном уровне. 
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На протяжении ряда лет Ассоциацией организуются и проводятся такие городские 

мероприятия, как научно-практические краеведческие конференции по различным темам,  

слеты юных краеведов, интерактивные игры для учащихся, краеведческие чтения и 

экскурсии. На заседаниях «Ассоциации школьных музеев» обсуждаются вопросы 

координации краеведческой работы в городе, проблемы работы школьных музеев, а также 

происходит обмен опытом использования различных форм работы патриотической 

направленности.  

Городские краеведческие конференции проводятся с 2010 года и с каждым годом 

увеличивается количество ее участников. В Центре дополнительного образования детей 

были проведены городские краеведческие конференции, которые посвящены 65-тию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 125-летию со дня рождения писателя 

А.С.Неверова (Скобелева), истории детских движений в Мелекессе – Димитровграде, 95- 

летию городской газеты «Димитровград».. Выбор тем конференции не случаен - в них 

отражаются знаменательные даты истории родного города Мелекесса-Димитровграда. Так на 

городской краеведческой конференции, посвященной истории детских движений  

интересные краеведческие исследования учащихся  были представлены в работах: «История 

пионерской организации и Дома пионеров в Мелекессе -1922-1952 годы», «История 

скаутского движения и его развитие в Ульяновской области», «Вожатый – с ребятами рядом, 

но чуть впереди», «История детского движения в первой советской школе города 

Мелекесса». Анализ исследовательских работ показывает, что юные краеведы умеют 

структурировать работы, определять цель и задачи, обосновывать выбор и актуальность 

темы, указывать использованные источники и литературу, методы проведенного 

исследования. Наибольший интерес представляют работы, написанные на основе 

оригинальных источников: например, по результатам полевых экспедиций, работы с 

информаторами и архивными источниками, с местными малотиражными публикациями. 

Традиционным итоговым мероприятием учебного года является слет юных краеведов. В 

программу слета входит участие команды школы в интерактивной краеведческой игре и 

защита авторами – юными краеведами своих творческих работ, написанных по программе 

краеведческого движения «Отечество». Слет проходит в течение двух дней, ежегодно в нем 

принимает участие от 50 до 70 учащихся школ города. 

Интерактивная краеведческая игра проводится  по краеведческому маршруту, который 

посвящен изучению определенной темы. Ассоциацией были подготовлены интерактивные 

игры: «Что мы знаем об истории посада Мелекесс», «Аллея Славы – аллея истории и памяти 

моего города», « Город Димитровград – символ советско – болгарской дружбы». Участникам 
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игры предлагается изучить один из районов нашего города с разных сторон: история, 

достопримечательности, культурные, научные, образовательные учреждения, исторические 

личности. Отличительной особенностью интерактивной игры является возможность 

активного взаимодействия с изучаемыми объектами. Во второй день работы городского 

слёта краеведов в Центре дополнительного образования детей проходит защита авторами – 

юными краеведами своих творческих работ, написанных по программе краеведческого 

движения «Отечество». Программа «Отечество» дает возможность школьникам шире 

познакомиться с родным краем, глубже понять особенности его природы, истории и 

культуры и их взаимосвязь с природой, историей и культурой страны, мира, приобщиться к 

исследованию родного края в разных формах - от простейших описаний до серьезных иссле-

довательских работ, имеющих общественное значение и практическую ценность, принять 

участие в созидательной деятельности, развивать свои творческие способности. 

Количество представляемых на конференцию работ растет год от года – краеведческое 

движение в Димитровграде развивает и формирует свои традиции. Работы выполняются на 

высоком уровне, сопровождаются приложениями с фотоматериалами и документами, в 

качестве наглядной иллюстрации текста работ используются мультимедийные презентации. 

Участники конференции демонстрируют отличные умения выступать публично, работать с 

презентацией, отвечать на вопросы, показывают хорошее владение материалом. 

Исследовательские работы победителей рекомендуются  к участию в областных конкурсах 

исследовательских краеведческих работ учащихся. Высокий уровень квалификации 

руководителей исследовательских работ школьников и потенциал наших юных 

исследователей позволяет надеяться на хорошие результаты при участии в областных и 

Всероссийских конкурсах. 

Ежегодно при подготовке к летней кампании разрабатывается график проведения 

автобусных, пеших экскурсий по городу Димитровграду с целью ознакомления детей с 

историей родного города, воспитания чувств патриотизма, гордости за наследие предков 

через красоту родного края, его архитектурных ансамблей и мест, связанных с жизнью и 

творчеством знаменитых людей города. Экскурсии по городу для воспитанников 

пришкольных оздоровительных лагерей проводят как педагоги Центра, так и юные 

экскурсоводы, подготовленные «Ассоциацией школьных музеев». 

В Центральной части города для ребят из пришкольных лагерей  проводятся 

пешеходные тематические экскурсии, организуются экскурсионные автобусные программ по 

городу Димитровграду и проводятся краеведческие чтения на территории пришкольных 

лагерей. Участники экскурсионных автобусных программ знакомятся с историей родного 
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города и посещают памятные места истории и культуры всех районов города: здание 

драмтеатра; Научно-Культурный Центр им Славского, памятник Георгию Димитрову; 

архитектурный ансамбль, посвященный советско-болгарской дружбе; единственный в мире 

вернисаж Никаса Сафронова под открытым небом; памятник первого посадского головы 

Константина Макарова, здание женской и мужской гимназии, мусульманскую мечеть, улицу 

Гагарина (бывшая Конная) - музей под открытым небом. Пешеходные экскурсии проходят в 

Центральной части города по улице Гагарина.  Здесь участникам экскурсии предлагается 

погрузиться в атмосферу старого города Мелекесса XIX века.  Ведь на улице Гагарина 

воплощается проект «Музей под открытым небом»: все фасады зданий стилизованы под 

старину, улица вымощена брусчаткой, установлены декоративные фонари и вазоны, в 

учреждениях открыты мини-музеи. 

В рамках Года равных возможностей и в соответствии с программой «Летний 

калейдоскоп - 2013» Ассоциацией были подготовлены и проведены экскурсионные 

автобусные программы по городу Димитровграду для 32 ребят с ограниченными 

возможностями здоровья из общественной организации «Преодоление». Ребята с 

ограниченными возможностями здоровья познакомились с памятниками  истории и 

культуры города на Аллее Славы города Димитровград и бульваре советско-болгарской 

дружбы, а также приняли участие в интерактивной краеведческой игре.   

Деятельность «Ассоциации школьных музеев» регулярно освещалась на сайте Центра 

дополнительного образования детей  и Управления образования города, в прессе – в газете 

«Димитровград», по материалам работы конференций и слетов Дим-ТВ  показывались  

видеоролики по местному телевидению. 

Задачами Ассоциации в дальнейшем станут: содействие музеям в реализации их 

проектов, методическая помощь в паспортизации школьных музеев, помощь в создании 

школьных выставок и экспозиций, организация и проведение учебы актива, подготовка 

юных экскурсоводов и расширение экскурсионной деятельности, а также проведение 

совместных мероприятий. 
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Развитие эмоциональной сферы ребенка на занятиях с детьми дошкольного 

возраста с применением психологических техник 

Отмахова Е.С. 

ОГБОУ ДОД ОДТДМ 

г. Ульяновск 

Существует необходимость обеспечения психологической поддержки в обучении  

ребёнка дошкольного возраста. Комфортные психологические условия, эмоционально 

положительный фон создаёт те благоприятные условия, при которых наиболее эффективно 

будет проходить учебный процесс. 

Ребёнок 4-6 лет в силу своих возрастных особенностей не может самостоятельно 

справляться со своими эмоциональными переживаниями,  в том числе с накопившимся 

напряжением, тревогами и страхами. Серия занятий, направленных на обучение ребёнка 

управлять собой, справляться со своими эмоциями, уметь общаться и взаимодействовать со 

сверстниками, адаптирует и подготавливает детей к условиям обучения в 

общеобразовательной школе. Занятия по программе «Психология общения» в школе развития 

«Дошколята» областного Дворца творчества детей и молодёжи включают разнообразную 

игровую деятельность, начиная от игр на передачу и регуляцию эмоций и заканчивая 

рисованием  и сочинением сказок. В основу таких игровых развивающих занятий входят 

элементы арт-терапии, сказкотерапии, психогимнастики, визуализации и т.д.  

Одной из важных психологических техник, используемых на занятиях является 

психогимнастика. Образ, созданный с помощью психогимнастических упражнений – 

ключевой в занятии, на нём строится вся следующая работа. 



167 

 

Любое физическое движение в психогимнастике выражает какой-либо образ фантазии, 

насыщенный эмоциональным содержанием, тем самым объединяется деятельность 

психических функций - мышления, эмоций, движения. С помощью комментариев педагога 

подключается еще внутреннее внимание детей к этим процессам. Таким образом, 

психогимнастическое упражнение использует механизм психофизического функционального 

единства. 

Ребёнок не просто выполняет резкие ритмические махи руками, а представляет себя 

весёлым зайчиком, играющим на воображаемом барабане в цирке. 

Это игровое упражнение доставляет ребенку массу удовольствия, включает в работу его 

фантазию, улучшает ритмичность движения. В это же время Ведущий комментариями 

описывает характер физических действий - силу, темп, резкость - и направляет внимание 

детей на осознание и сравнение возникающих мышечных и эмоциональных ощущений. 

Использование таких игр и упражнений, в качестве разминки между занятиями позволит 

как расслабить, снять излишнее эмоциональное напряжение, так и настроить детей на 

продуктивное взаимодействие друг с другом. 

Примеры психогимнастических упражнений: 

1) Ледышки (проводится с целью снятия мышечного напряжения). 

Упражнение ведёт педагог: «Ребята, давайте встанем поудобнее, закроем глаза и 

представим (спокойным тоном), что у нас в ладошках лежит ледышка, сосулька, такая 

холодная, твёрдая и …мокрая…Представили? (тон голоса – бодрый и весёлый). А теперь 

открыли глазки и быстрее, быстрее передаём её друг другу (темп голоса увеличивается). 

Быстрее, быстрее, а то ледышка растает, передаём, передаём…А теперь открыли ладошки 

(голос спокойный, темп уменьшается), посмотрели на них, где ледышки? Растаяли?.. А у 

кого не растаяли ледышки? Все успели передать…? Молодцы…» 

Задание сопровождается весёлыми, радостными возгласами детей. Особенно важно 

следить за соблюдением чередования противоположных по характеру движений: быстрых и 

медленных. Начинать со спокойных движений и постепенно всё убыстрять и убыстрять темп 

выполнения. 

После этого задания, для успокоения детей можно провести с ними психогимнастику 

«Бабочки». 

2) Бабочки» (проводится в начале занятия с целью успокоить, снизить мышечное 

напряжение, настроить на занятие). 

Педагог: «Ребята, давайте закроем глаза и представим (спокойным тоном), что у нас в 

ладошках находится бабочка, такая красивая-красивая, с бархатными крылышками… А как 
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мы должны её держать? Как держали ледышку? (Нет) Если мы будем сильно её сжимать, то 

можем убить её, а если приоткроем ладошки, то бабочка улетит… Давайте будем передавать 

бабочку осторожно, чтобы она не улетела… (образно передаёт бабочку в ладоши рядом 

стоящего ребёнка). Передаём её осторожно, чтобы не причинить ей вреда  (темп голоса 

спокойный, растянутый. Дети осторожно, медленно передают друг другу «бабочку»).  А 

теперь откроем свои ладошки.. Где бабочки? Улетели… (педагог и дети поднимают голову 

наверх, и взглядом ищут бабочек). Всем передали бабочек? Ни у кого бабочка не погибла? 

Молодцы… Бабочки будут летать здесь над нами, давайте тихо сядем на свои места, и не 

будем шуметь, чтобы не спугнуть наших бабочек…» 

3)  «Горячая картошка» (проводится с целью снятия мышечного напряжения) 

Педагог: «Ребята, закройте глаза и представьте (тон голоса – бодрый и весёлый) горячую 

картошку. Какая она? Правильно, горячая-горячая, руки обжигает… Давайте быстро будем 

передавать её, чтобы не уронить (темп выполнения движений убыстряется). Передаём, 

передаём, быстрее, быстрее… (выполнение в быстром темпе). А теперь выкинули все 

картошки (педагог делает движение в сторону – как будто выкидывает картошку). Горячая 

была картошка (педагог дует на свои руки и руки детей, дети повторяют за педагогом и 

дуют на свои ладошки)… Молодцы, хорошо передавали горячую картошку…». 

Задания направлены на то, чтобы успокоить, расслабить ребёнка, снять излишнюю 

двигательную активность. Настраивать детей на выполнение спокойных, плавных, медленных 

движений нужно постепенно. Большинство психогимнастических упражнений основаны на 

подражании кому-нибудь или чего-нибудь (животное, явление, предмет и т.д.). Например, 

дети воображают себя силачами с гирями (напрягают руки, как будто держат в руке гири, 

поднимают воображаемые гири и т.д.) 

Содержание психогимнастических упражнений заложено в самом названии и основано на 

подражании («Попугай» - показать попугая, его внешность, его повадки; «Фонтанчик» - 

представить, как будто бы ты купаешься в фонтане, почувствовать прохладу фонтана и т.д.). 

«Дед, внучка и боюськи» (занятие по коррекции страхов с элементами 

сказкотерапии для детей 5-6 лет). 

Цель: Снятие негативного воздействия страхов на ребенка и осуществление 

десенсибилизации эмоциональной напряженности (снятие повышенного напряжения по 

отношению к определенному объекту). 

1.Разминка. Выполнение психогимнастики«Бабочки» на снятие мышечных зажимов и 

гармонизацию эмоциональной сферы ребёнка. 

2. Чтение сказки «Дед, внучка и боюськи» (адаптация сказки Д.Соколова). 
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Жили-были дед с внучкой. Хороша внучка, да всего боится. «Боюсь я, дед, на огород 

ходить: там червяки в земле ковыряются!» Лазает дед по огороду, от землицы борода чернеет. 

«Боюсь я коров: у них хвост да рога мотаются». Дед и коров доит, молоком ввечеру белеет. 

«Ох, и огня, дед, и огня! Печка — она искрами плюется!» Вот и ужин дед кашеварит, бороду 

задумчиво кочергой очесывает. От такого от хозяйства добра не жди; не успевал дед всего 

сделать. Корову продал, лошадь продал и от огорчения сам слег. Заболел. Ну, внучка 

попробовала поплакать и тихо, и в голос, да все не в помощь. Решила она тогда в город на 

базар сходить, купить лекарств и еды. Денег у нее, правда, не было, но она решила: «Продам 

чего-нибудь». И вот, хоть и было ей страшно, на базар далекий онас утречка и отправилась. 

Деда ведь своего все же любила! 

На базаре — толчея, гомон; она стала в сторонке, чистый плат расстелила. А что же 

дальше? Подходит народ: на сем месте что продается? Мнется бедная внучка, не знает, что и 

сказать. Тянет кого-то за рукав: 

—Дядь, а что продавать здесь можно, чтоб подороже? 

Он спрашивает: 

—А что у тебя есть? 

—Да ничего нет. 

—А что умеешь делать? 

Тут она заплакала: 

—Да ничего не умею, я всего боюсь! 

—Хм, — говорит дядька, — так ты боюськии продавай. 

—А возьмут? — не верит дивчина. 

—А ты попробуй! 

И вдруг как закричал дядька: 

—Эй, народ! Товар исключительного назначения! Подходи за боюськами! 

Народ стал осторожненько подходить, интересоваться: что за товар такой? Дядька 

говорит: боюськи на любой вкус. Для жен, детей, крупного и мелкого рогатого скота. А 

девчонка говорит: 

—И курей с петухами. 

—Что для курей? — подлезает бабка. 

—А вот бегают твои куры далеко от дома? — спрашивает посредник. 

— Ох, бегают, проклятые, — соглашается бабка. 

—А ты купи для них боюську дальнего пространства. Есть у нас такая? спрашивает у 

девчонки. 
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—Еще как, — солидно говорит она. 

—Вам на целый птичий двор? 

—Уж пожалуйста, — говорит бабка. 

Вот торговля завертелась не на шутку! Купили боязнь огорода для гусей и коз, купили 

боюськи темноты для крыс и тараканов, ну все раскупили на корню! Один оригинал:  купил 

боязнь рек и моря, чтобы палить в облака и тучки: хотел, чтобы они проливались только над 

сухой землей. И только для малых ребятишек ни одной боюськи не продали, ни мамкам, ни 

нянькам. Вот как! На вырученные деньги купила внучка лекарства и еду, и; для того дядьки, 

который ей помог, праздничную рубашку, и для себя леденец. Целый день провела на базаре. 

Только к вечеру вернулась
:
 домой. Там дед ее встретил, своим глазам не  поверил. От радости 

он и без лекарств выздоровел. И потекла их жизнь весело и бойко, и работали они теперь оба, 

и на ярмарку вместе  ездили. Найти бы и нам такое счастье. 

Я собрал свои боюськи недавно. Старые они были, поломанные и запачканные. Кто  

такие возьмет? Эх, молодость! Плюнул, выбросил мешок с боюськами за крыльцо. Там и 

валяется. Кто интересуется — подходи, выбирай, мне не жалко. Только чур — не для малых 

ребятишек!  

3. Выполнение творческого задания. Беседа о содержании сказки и рисование 

собственного страха карандашами, мелками.  

Игра «Магазин» - дети продают (обменивают) свои «боюськи» за конфетку, леденец, 

шарик и т.д.  

«Бабочки души» (занятие с элементами сказкотерапии и визуализации для детей 5-6 

лет) 

1. Ребята, скажите мне, что такое ЛЮБОВЬ? А какая любовь бывает? Кого вы любите? 

(маму, папу, бабушку, дедушку, друзей….) Вот видите, всё это любовь, и она бывает 

разная…. 

2. Сказка. Жил-был  мальчик Саша, и было у него всё, о чём только мечтает ребёнок: и 

родители, и бабушки, и дедушки, и много-много друзей. Но всё равно мальчику казалось, что 

его никто не любит. 

Однажды он проснулся и увидел, что вокруг него летает много-много разноцветных 

бабочек.  Вот мама пришла с работы, погладила Сашу, обняла и вдруг затрепетала самая 

яркая, пурпурная бабочка – это была особенная бабочка – любовь к своему сыну. В ответ и 

сиреневая бабочка Саши тоже затрепетала и села на мамино плечо. Это была бабочка – 

любовь к маме.  
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А когда Саша увлечённо делал с папой кораблики из бумаги, синяя бабочка папы и 

голубая бабочка Саши порхали над их головами. Когда Саша играл со своими друзьями – 

весело летали жёлтые и салатовые бабочки. И Саша понял: он ошибался, оказывается, его 

любят, и он умеет любить. Только любовь бывает разная: бабочки принимают разные 

оттенки: чем бабочка светлее и ярче, тем добрее чище любовь к людям.  

Саша научился видеть прекрасное, делать хорошие, красивые поступки. И постепенно его 

тёмные бабочки изменяли свой цвет. Эти бабочки невидимы для других глаз – они в сердце 

каждого человека. 

3. Визуализация «Бабочки» – вызов образов фантазии, воображения, с целью снятия 

мышечного напряжения, успокоения и расслабления детей с целью  развития  навыков  

саморегуляции. 

Ребята, закройте глаза и представьте, что вокруг вас порхает множество разноцветных 

бабочек, красивых и легких. Эти бабочки – отражение нашей любви, чистой, доброй любви  к 

своим родителям, друзьям и ко всем людям.  А теперь откроем  глазки.  Расскажите,  какие 

бабочки летают вокруг вас…  Давайте будем сидеть тихо-тихо, чтобы их не спугнуть … 

4. Выполнение творческого задания.Ребята, давайте сделаем таких же разноцветных 

бабочек, которых  вы увидели, и выпустим их на цветочную поляну.  В этих бабочках часть 

нашей души, наша любовь. (Дети вместе с педагогом прикрепляют бабочки на ватман – 

цветочную поляну). 

«Человечек Душа» (занятие с элементами сказкотерапии и психогимнастики для 

детей 6-7 лет). 

1. Введение. 

«Ребята, скажите, а что такое «душа»? Ответы детей. А как вы думаете, где находится 

«душа»?  

А кто такой душевный человек? – добрый, хороший, с кем приятно общаться, хочется 

ходить к нему в гости….. 

А кто такой бездушный человек? – злой, сердитый, у кого чёрствое сердце…Да, 

правильно, про злого человека, мы можем сказать, что у него злое, чёрствое сердце….» 

2. Сказка. Ребята, а вы знаете сказку про маленького человечка Душа  и мальчика Петю. 

В одном городе жил мальчик Петя и было ему столько же лет, сколько и вам. Петя был 

очень послушным, прилежным мальчиком, слушал родителей, помогал родителям. У него 

было доброе, горячее сердце, потому что в его «Сердце» жил маленький человечек Душа. 

Маленький человечек очень любил свой домик, прибирался в нём, ухаживал за ним. И от 

этого сердце Пети было горячим, добрым… 
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Но однажды маленькому человечку Душа не захотелось прибираться в своём домике, 

топить печку, мыть полы, вытирать пыль….. Как вы думаете, какой стал домик, если в нём не 

прибираться? (ответы детей) Да, правильно, домик стал грязный, серый, в нём стало 

холодно и неуютно. И человечку Душа не захотелось жить в таком домике, и он из него ушёл. 

Домик без хозяина окаменел и сердце Пети стало злым, чёрствым. Петя стал бездушным, 

злым мальчиком. Он уже не помогал родителям, передразнивал и обижал своих друзей.  

А в это время маленький человечек Душа путешествовал по миру, и однажды он увидел 

Петю, каким он стал. Человечек понял, что в этом виноват он. Он решил вернуться в свой 

домик, в Сердце. И как вы думаете, что первым делом сделал человечек Душа? Правильно, 

прибрался в своём домике. Он затопил печку, поставил чай, испёк пироги (и Сердце снова 

стало горячим), помыл полы, снял паутины со стен, вытер всю пыль (и Сердце засияло как 

кристалл). 

И Петя исправился, он снова стал добрым, отзывчивым мальчиком. А человечек Душа 

пообещал больше никогда не покидать свой домик, и всегда за ним ухаживать. 

Ребята, как вы думаете, о чём эта сказка? (ответы детей). Да, надо ухаживать за своим 

Сердцем и своей Душой, не позволять себе лениться и всегда стараться делать хорошие 

поступки. 

3. Психогимнастика «Домик». А теперь все встали, взяли в одну руку тряпку, а в 

другую – шланг и начинаем тщательно мыть свой домик. Стараемся смыть всю грязь, 

пыль….протираем стёкла, чисто-чисто, вытираем сухо-насухо (ребята имитирует движения, 

как будто моют пол, стёкла, вытирают пыль). Ну, что всё вымыли? Молодцы. А теперь, 

садитесь все на свои места, и расскажите, какого цвета у вас стал домик, когда вы его 

помыли. (Ответы детей: розовый, разноцветный, радужный, блестящий и т.д.) 

4. Выполнение творческого задания. А теперь я вам раздаю задания (раздаются 

рисунки с контуром человека). На нем изображён человек, это вы, это Саша, это Катя, это 

Лиза…. Чего не хватает? Правильно, этот человек пустой, у него нет лица, одежды… 

Разукрасьте его тем цветом, каким у вас стал домик, когда вы его помыли. (Дети рисуют 

лицо, сердце, человечку и разукрашивают его яркими, красивыми цветами).   

Педагог следит, чтобы ребёнок не разукрашивал человека тёмными, мрачными цветами, 

ребёнку предлагается заменить эти цвета своим любимым цветом. 
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Танцевальное искусство – профилактика отклонений в физическом развитии   

Пантюшина Е.А. 

ОГБОУ ДОД ОДТДМ 

г.Ульяновск 

Современное состояние художественно-эстетического образования студентов 

образовательных учреждений вызывает тревогу. Это связано не только с тем, что за последние 

десятилетия значительно снизился уровень художественно-эстетической культуры молодёжи, 

но и с тем, что нынешние образовательные стандарты отнюдь не направлены на усиление 

роли культуры в учебно-воспитательном процессе. Нарастание антисоциальных явлений, 

коммерциализация искусства, интернет, СМИ –  всё это привело к изменению ценностных 

установок и нравственного облика молодёжи. Многие педагоги отмечают снижение волевых 

способностей, отсутствие  инициативы, максимализм, снижение интереса к какому–либо виду 

деятельности. Современное общество заинтересовано в образованных и культурных молодых 

людях. Молодёжь  представляет будущее страны, а потому её настроения, поведение и 

самочувствие являются своеобразным барометром, измеряющим  общий социально-

психологический и политический  климат в данном обществе. Становится понятным, почему 

нельзя не заниматься вопросами художественно-эстетического воспитания. Период 

студенчества, в котором находится большая часть  молодёжи, – это пора, когда, с одной 

стороны, ослабевает контролирующая и регламентирующая функция со стороны взрослых, а с 

другой, – нет ещё профессиональных обязанностей и достаточно большой объём свободного 

времени. И каким образом молодой человек распорядится этим временем? Где найдёт выход 

невостребованной энергии?  

В наше время круг приложения интересов довольно широк, и при желании каждый может 

найти достойное применение своим способностям. Учреждения дополнительного 

образования, целью которых является формирование культуры обучающихся, развитие 

творческих способностей, удовлетворение постоянно изменяющихся  интересов и 

потребностей, продуктивное творческое заполнение досуга – могут помочь сделать 
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правильный выбор и способствовать всестороннему развитию личности. Ульяновский ОГБОУ 

ДОД ОДТДМ – многопрофильное учреждение инновационного типа. Из 10 направлений 

деятельности  Дворца самыми востребованными и популярными являются объединения 

художественно-эстетической направленности, в которых занимается около 1 500 тысяч 

воспитанников от 4 лет до 21 года. И это неслучайно, потому что  художественно-творческий 

процесс характеризуется проявлением индивидуальности, формированием ценностных 

качеств творческого человека, созданием благоприятной, радостной атмосферы общения с 

искусством. Особенно эффективным для творческого развития является взаимодействие 

разных видов искусства. Следует упомянуть, что многие из обучающихся совмещают сразу 

несколько видов занятий. Наиболее продуктивными примерами могут служить: танец и 

музыка, театр, музыка и танец, литература и музыка, театр и дизайн. Хореография и 

музыкальное творчество, театр и изобразительное искусство – всё это учит умению видеть и 

ценить прекрасное, пользоваться плодами культурного наследия, умению  посильно 

участвовать в процессах поддержания и обновления общественной культуры, способствовать 

самовыражению и совершенствованию собственной личности. 

Музыка – вид творчества, с которым постоянно соприкасается каждый из нас, независимо 

от образа жизни, общественного статуса и уровня интеллекта. Современная музыкальная 

культура включает в себя две основные сферы: традиционную классику, включающую в себя 

все авангардные течения 50-70-х гг., основные направления джаза (музыка элитного 

характера) и поп–музыку –вид современной массовой культуры, которая может 

мимикрировать под разные музыкальные стили, наиболее популярные в данный момент, 

традиционную эстраду и мюзик-холл (музыка ставшая частью «массовой культуры»). Особую 

позицию занимает рок-культура, порождающая разнообразные течения, близкие как к одной, 

так и к другой сфере. На рубеже 1980-х появляется хип-хоп – афро-американское 

музыкальное движение, состоящее из рэпа (ритмичного речитатива с чётко обозначенными 

рифмами) и ритма. В вокальных объединениях ОГБОУ ДОД ОДТДМ воспитанники отдают 

предпочтение таким песенным жанрам, как эстрадная песня, рэп и авторская песня. К 

большому сожалению, современное поколение не проявляет интереса к народной музыке, 

обладающей колоссальными музыкальными  и воспитательными возможностями. Мир 

музыки  столь же разнообразен, как климат и география, которые мы познаём  благодаря 

путешествиям. Музыка может быть любой –классической, народной, рок или 

ультрасовременной – «прогрессивной». Главное – чтобы она была талантливой, доходила до 

сердца, трогала душу и соответствовала ритму сегодняшнего дня.  
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Во все времена умение красиво танцевать считалось искусством. А человек,  который мог 

заворожить окружающих своими изящными и ритмичными движениями, был объектом 

подражания. Кроме этого, знание особенностей исполнения каждого вида танца было 

признаком высокого уровня культуры и образования. В наше время роль танца в эстетическом 

образовании не изменилась. Поэтому многие родители, как только ребёнок начинает 

передвигаться, спешат записать его на уроки танцев. А немного позже ребёнок  сам может 

выбрать то направление, в котором ему было бы более интересно работать и  развивать свои 

навыки и способности. Молодёжные предпочтения на сегодняшний день отдаются 

современным танцам – это хип-хоп, тектоник, брейк-данс, рагга и др. Современный танец 

немыслим без человека, который воплощал бы идею в своём танце. В зависимости от того, 

какова идея танца, строится хореография, её форма. Своей идеей и эстетической формой 

танец полностью поглощает человека. Дух свободного танца присутствует в актуальном 

сейчас движении в сторону импровизации и свободы творчества. Ученые многих стран 

отмечают, что хореографическое искусство совмещает в себе физическую, духовную и 

социально-значимую культуру, которая содействует разностороннему развитию человека: 

улучшению физического развития и укрепления здоровья, формированию интереса  к 

двигательной деятельности, профилактике отклонений в физическом развитии (нарушение 

осанки, плоскостопия и т.д.). Занятие хореографией не только учит понимать и создавать 

прекрасное, но и развивает образное мышление, фантазию, творческое воображение.  

Практические наблюдения  и теоретическими обоснования многих учёных 

свидетельствуют  о том, что музыка, танец, театр и другие виды искусства обладают 

колоссальными  возможностями формирования социокультурных компетенций, которые 

необходимы в современном обществе. ОГБОУ ДОД ОДТДМ ведёт постоянный мониторинг по 

изучению интересов и  потребностей молодёжи Ульяновской области, проводится 

анкетирование в образовательных учреждениях. Время непреклонно требует постоянного 

самосовершенствования, поиска новых форм  и методов работы. Научно-гуманистическая 

система образования позволяет осуществить триединую цель: воспитание культурного 

человека (субъекта культуры), свободного гражданина (субъекта истории, гражданского 

общества), творческой индивидуальности (субъекта деятельности, саморазвития). В 

современном мире, полном противоречий и опасностей, необходимо выработать у  

подрастающего поколения стойкий иммунитет ко всему плохому, Учреждения 

дополнительного образования – большое подспорье в этом семье и школе, ибо способны стать 

не только мощным заслоном от негативных явлений улицы, но и нравственной школой жизни. 
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Особенности индивидуальной образовательной траектории в УДОД 

Пахалина Н.И. 

ГБОУ ДОД ОДЭЦ 

г. Ульяновск 

Реализуя право ребенка на качественное образование при введении федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения учреждения 

дополнительного образования детей находятся в поиске новых форм организации обучения, 

новых образовательных технологий, новой открытой информационно-образовательной 

среды. Педагоги дополнительного образования стремятся к тому, чтобы учебная 

деятельность позволяла каждому учащемуся реализовать свои интересы,  формировать и 

развивать ценностные ориентации, свою творческую индивидуальность. Речь идёт о 

реализации права ребёнка на выбор индивидуальной образовательной траектории.  

Ценность индивидуальной траектории развития состоит в том, что такой способ 

организации учебной деятельности обеспечивает разностороннее развитие личности 

школьника, позволяет реализовать основные права учащихся на развитие своих творческих 

способностей и интересов, на обучение по индивидуальному учебному плану, выбор 

учебных предметов и модулей дополнительных общеразвивающих программ, которые 

предлагают учреждения дополнительного образования детей. Это право закреплено 

законодательно, прежде всего в Федеральном законе от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.34 п.3, п.5, п.22).  

Педагогический коллектив государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей областной детский экологический центр, используя 

большие возможности системы дополнительного образования и опираясь на многолетний 

опыт работы, предлагает инновационные способы организации учебной деятельности для 

проектирования и реализации индивидуальной траектории развития, когда ученик вместе с 



177 

 

педагогом планирует свою образовательную деятельность и её результаты. Одним из 

примеров такой работы является реализация дополнительной общеразвивающей программы 

«Земля Симбирская» на базе областного детского экологического центра. Программа 

является авторской, модульной, комплексной, интегрированной, целью которой является 

создание образовательного пространства, которое предоставляет возможность для 

педагогического проектирования индивидуальной траектории интеллектуального и духовно-

нравственного развития личности обучающегося, его социализации посредством проектно-

исследовательской деятельности в области исторического краеведения. 

Структура программы отличается принципиальной новизной (схема 1). Прежде всего, 

это проявляется в объединении в одну программу различных образовательных курсов: по 

историческому краеведению, методологии научного исследования, вспомогательным 

историческим дисциплинам, досугово-познавательной программы летнего отдыха. Таким 

образом, образовательная программа «Земля Симбирская» состоит из учебных блоков: 

«Истоки», «Исследователь», Рабочая программа по внеурочной деятельности «Загадки 

Клио», в летний период реализуются образовательные программы «Тайны, хранящиеся в 

земле» и «Искатели».  

Каждый образовательный блок может реализовываться как самостоятельно, так и в 

комплексе с другими в разнообразных сочетаниях. Такая организация программы 

(модульность и комплексность) отличает её от других образовательных программ и даёт 

возможность каждому учащемуся подобрать индивидуальный образовательный маршрут и 

определить траекторию обучения в соответствии со своими потребностями и интересами, 

возможностями и способностями, следовательно, учащийся вместе с педагогом планирует 

свою деятельность и её результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1 
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Проектирование индивидуального образовательного маршрута по образовательной 

программе «Земля Симбирская» 

 
 

Образовательная программа «Земля Симбирская» создаёт условия для планирования и 

реализации индивидуальной траектории развития учащегося, даёт возможность педагогу   

использовать различные организационные процессы воспитания и обучения, адекватные 

современным условиям, формы и подходы, обеспечивающие развитие личности 

обучающихся и их социализации. Всё это соответствует требованиям ФГОС среднего 

(полного) общего образования и обеспечивает разностороннее развитие личности учащегося, 

позволяет формировать навыки самообразования и самореализации личности.  

В программе образовательный блок «Истоки» представляет собой курс исторического 

краеведения, обучение по которому строится на основе проектно-исследовательской 

деятельности учащихся. Обучение проходит как исследовательская деятельность, в которой 

развивается вкус ребёнка к самообучению и самосовершенствованию. Организуя проектную 

деятельность, педагог сопровождает и направляет самостоятельный поиск учащихся. 

Основная задача проектной деятельности по программе – научить детей ориентироваться в 
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мире информации, добывать ее самостоятельно, усваивать в виде знания, рационально 

подходить к процессу познания, то есть научить учиться, проектировать свое образование.  

Образовательный блок «Исследователь» ориентирован на реализацию потребности детей 

в углубленном изучении методологии научного исследования. Под «исследовательской 

деятельностью» мы понимаем такую форму организации воспитательно-образовательного 

процесса, при котором учащиеся ставятся в ситуацию, когда они самостоятельно овладевают 

понятиями и подходами к решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей 

степени организованного педагогом, решаются творческие задачи с неизвестным заранее 

результатом. Именно исследовательский подход в обучении позволяет ребятам стать 

участниками творческого процесса, а не пассивными потребителями готовой информации. 

Она позволяет развивать у ребенка умения и навыки для освоения  стремительно 

нарастающего потока информации, ориентации в нем и систематизации материала. Все это 

чрезвычайно благоприятно для включения механизма развития нравственного потенциала, 

выявления дополнительных ресурсов личности. 

Образовательный блок рабочая программа по внеурочной деятельности «Загадки Клио» 

разработана для углубления знаний детей по истории и вспомогательным историческим 

дисциплинам: археология, нумизматика, палеография, геральдика, хронология. Программа 

ориентирована на удовлетворение любознательности и расширение кругозора учащихся. 

Непрерывность образовательного процесса достигается наличием познавательно-

досуговых программ летних палаточных лагерей, в которых учащиеся могут применить на 

практике полученные ранее знания, закрепить навыки исследовательской работы, получить 

опыт социального взаимодействия, отдохнуть и укрепить здоровье. Таким образом, 

реализуется право ребёнка на отдых. В условиях летнего палаточного лагеря отдых детей 

уникален с точки зрения организации самостоятельной жизнедеятельности личности в 

свободное время. Ребёнок заполняет своё свободное время полезными делами. В совместной 

деятельности педагогов, детей и родителей воспитывается сотрудничество, сотворчество, 

развивается соуправление, проявляется равноправие личностных позиций всех участников 

педагогического процесса. 

Каждый отдельный образовательный блок программы «Земля Симбирская» может 

реализовываться самостоятельно или в комплексе с другими в различной 

последовательности. При этом учащиеся могут самостоятельно выбирать индивидуальный 

образовательный маршрут на каждом году обучения, имея возможность в соответствии со 

своими индивидуальными психологическими и интеллектуальными способностями и 

потребностями составлять свой учебный план занятий. 
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Особенностью образовательной деятельности по образовательной программе «Земля 

Симбирская» является проектная и поисково-исследовательская деятельность учащихся. В 

процессе образовательной деятельности по настоящей программе проводятся полноценные 

учебные исследования и реализуются социальные и творческие проекты. 

Программа рассчитана на детей, не имеющих какой-либо предварительной специальной 

подготовки, и основывается на базовых знаниях учащихся. Прослеживается связь 

содержания программы «Земля Симбирская» с общим образованием. Программа не 

дублирует общеобразовательные школьные программы, а расширяет и дополняет знания 

обучающихся по географии, историческому краеведению, истории, литературе, получаемые 

в общеобразовательной школе. Особенно важным представляется то, что освоение 

настоящей программы даёт возможность освоения и применения на практике многих 

теоретических знаний по упомянутым школьным курсам. 

В связи с тем, что программа «Земля Симбирская» модульная, и каждый обучающийся 

может составить индивидуальный образовательный маршрут, для каждого образовательного 

блока автор разработал комплекс диагностических материалов, позволяющих отслеживать 

уровень качества обучения на всех его этапах. 

Мы считаем, что в условиях внедрения ФГОС исследовательская, проектная, поисковая 

деятельность учащихся, их социальная практика и социальные пробы, самостоятельное 

планирование своей учебной деятельности (выбор траектории развития) являются одним из 

средств социализации учащихся, реализации прав на качественное образование и 

удовлетворение их индивидуальных интересов. 

Целенаправленная работа по проектированию  и реализации индивидуальной траектории 

развития личности учащегося, как субъекта права, имеет существенное значение не только 

для развития  система дополнительного образования, но и ориентирована на достижение 

такого образовательного результата, который удовлетворял бы запросам личности, общества 

и государства. 

Литература: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» // Российская газета. № 5976, 31.12.2012. 

2. Интеграция общего и дополнительного образования: Практическое пособие / Под. ред. 

Е.Б. Евладовой, А.В.Золотаревой, С.А. Паладьева. – М.: АРКТИ, 2006. 

3. Евладова Е.Б. Организация дополнительного образования детей: практикум. М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003 
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Робототехника в учреждении дополнительного образования детей 

Правдин Е.А. 

МБОУ ДОД ЦДОД 

г.Димитровград 

За последние годы успехи в робототехнике и автоматизированных системах изменили 

личную и деловую сферы нашей жизни. Сегодня промышленные, обслуживающие и 

домашние роботы широко используются на благо экономик ведущих мировых держав: 

выполняют работы более дёшево, с большей точностью и надёжностью, чем люди, 

используются на вредных для здоровья и опасных для жизни производствах. Роботы 

широко используются в транспорте, в исследованиях Земли и космоса, в хирургии, в 

военной промышленности, при проведении лабораторных исследований, в сфере 

безопасности, в массовом производстве промышленных товаров и товаров народного 

потребления. Роботы играют всё более важную роль в жизни, служа людям и выполняя 

каждодневные задачи.  

Интенсивное внедрение искусственных помощников в нашу повседневную жизнь 

требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в области управления 

роботами, что позволит быстро развивать новые, умные, безопасные и более продвинутые 

автоматизированные и роботизированные системы.  

В последнее десятилетие значительно увеличился интерес к образовательной 

робототехнике. Робототехника в образовании — это междисциплинарные занятия, 

интегрирующие в себе науку, технологию, инженерное дело, математику, основанные на 

активном обучении учащихся. 

Робототехника в учреждении дополнительного образования детей представляет 

учащимся технологии XXI века, способствует развитию их коммуникативных 

способностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии 

решений, раскрывает их творческий потенциал. Дети и подростки лучше понимают, когда 

они что-либо самостоятельно создают или изобретают.  

Робототехника поощряет детей мыслить творчески, анализировать ситуацию и 

применять критическое мышление для решения реальных проблем. Работа в команде и 

сотрудничество укрепляет коллектив, а соперничество на соревнованиях дает стимул к 

учебе. Возможность делать и исправлять ошибки в работе самостоятельно заставляет 

школьников находить решения без потери уважения среди сверстников. Робот не ставит 

оценок и не дает домашних заданий, но заставляет работать умственно и постоянно.  
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Играя с роботами, можно заниматься весело и процесс усвоения знаний идет быстрее. 

Робототехника приучает детей смотреть на проблемы шире и решать их в комплексе. 

Созданная модель всегда находит аналог в реальном мире. Задачи, которые ученики ставят 

роботу, предельно конкретны, но в процессе создания машины обнаруживаются ранее 

непредсказуемые свойства аппарата или открываются новые возможности его 

использования. 

Различные языки программирования графическими элементами помогают ребятам 

мыслить логически и рассматривать вариантность действия робота. Обработка информации 

с помощью датчиков и настройка датчиков дают учащимся представление о различных 

вариантах понимания и восприятия мира живыми системами. 

С 2012 года в МБОУ ДОД Центре дополнительного образования детей города 

Димитровграда было начато обучение детей и подростков 10-17 лет основам робототехники 

по образовательной программе дополнительного образования детей «Робототехника». Это 

стало возможным также и в связи с началом деятельности Центра как базовой площадки 

федерального проекта «Развитие техносферы деятельности учреждений дополнительного 

образования детей: исследовательской, инженерной, технической, конструкторской 

направленности».  

В качестве основного оборудования при обучении детей робототехнике в Центре нами 

предлагаются ЛЕГО конструкторы Mindstorm.  

LEGO Mindstorms — это конструктор, набор сопрягаемых деталей и электронных 

блоков для создания программируемого робота. Впервые этот конструктор был 

представлен компанией LEGO в 1998 году.  

Конструкторы LEGO Mindstorms позволяют организовать учебную деятельность по 

пространственному конструированию, моделированию и автоматическому управлению, 

проводить интегрированные занятия.  

Эффективность обучения основам робототехники зависит и от организации занятий 

проводимых с применением современных методов обучения. Основным методом при 

обучении основам робототехники является метод проектов - технология организации 

образовательных ситуаций, в которых учащийся ставит и решает собственные задачи, а 

педагог сопровождает деятельность учащегося.  

Проектно-ориентированное обучение – это систематический учебный метод, 

вовлекающий учащихся в процесс приобретения знаний и умений с помощью широкой 

исследовательской деятельности, базирующейся на комплексных, реальных вопросах и 

тщательно проработанных заданиях. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82_%28%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/LEGO
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Основные этапы разработки Лего-проекта:  

- Обозначение темы проекта.  

- Цель и задачи представляемого проекта.  

- Разработка механизма на основе конструктора Лего модели NXT (RCX).  

- Составление программы для работы механизма в среде Lego Mindstorms (RoboLab).  

- Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей.  

При разработке и отладке проектов обучающиеся делятся опытом друг с другом, что 

очень эффективно влияет на развитие познавательных, творческих навыков, а также их 

самостоятельность. Таким образом, можно убедиться в том, что конструктор Лего 

позволяет учащимся принимать решение самостоятельно, применимо к данной ситуации, 

учитывая окружающие особенности и наличие вспомогательных материалов. И, что 

немаловажно, – умение согласовывать свои действия с окружающими, т.е. – работать в 

команде. 

В настоящее время уже можно говорить о достаточно весомых результатах, 

достигнутых обучающимися Центра по образовательной программе «Робототехника»: 

 Создана образовательная программа дополнительного образования детей 

«Робототехника», срок реализации – два года. Разрабатывается учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса: конспекты занятий, презентации к ним, 

диагностический материал. 

 Действуют 4 группы творческого объединения «Робототехника», в которых 

обучается 24 человека. 

 Результаты участия обучающихся, изучающих робототехнику, подготовленных 

педагогами дополнительного образования детей Правдиным Е.А. и Чукановым А.А., в 

соревнованиях и конкурсах различного уровня, представлены в таблице: 

Дата Мероприятие Место  

25-

31.03.2013г. 

Городская выставка научно-

технического и художественного 

творчества обучающихся 

дополнительного образования – 

2013. 

Номинация 

«Робототехника», 

1 место - Нестеров Никита 

 

22.11.20

13г. 

Конкурс по робототехнике 

«STEP FORWARD», 

организованный Центром 

дополнительного образования 

детей 

1 место - Куров Леонид, 

Савельев Евгений. 

2 место - Карпов Григорий, 

Хусаинов Роман. 

3 место - Иванов Илья. 

06.02.20

14г. 

Городская выставка научно – 

технического и художественного 

творчества учащихся.  

Номинация «Робототехника» 

1 место - Ямщиков Павел, 

Кузнецов Алексей. 
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Номинация «Компьютерная 

графика и анимация» 

1 место - Ярыгина Виктория 

2 место - Муштакова 

Светлана 

18.02.20

14г. 

 

Участие в городских 

соревнованиях по робототехнике.  

 

Творческая категория: 

2 место - Кузнецов Алексей 

Категория Сумо: 

1 место - Савельев Евгений 

3 место - Ямщиков Павел 

Категория Линия: 

3 место - Карпов Григорий 

23.03.20

14г. 

Областные соревнования по 

робототехнике. 

 

Номинация «Сумо – 

шагающие роботы» 

2 место - Кузнецов Алексей 

18.20-

30.04.2014г. 

 

Областная выставка научно-

технического творчества 

обучающихся (2014г.) 

Номинация «Робототехника» 

1 место - Ямщиков Павел, 

Кузнецов Алексей 

 

Привлечение учащихся к исследованиям в области робототехники, обмену технической 

информацией и начальными инженерными знаниями, развитию новых научно-технических 

идей позволит создать необходимые условия для высокого качества образования за счет 

использования в образовательном процессе новых педагогических подходов и применения 

новых информационных и коммуникационных технологий. Понимание феномена 

технологии, знание законов техники, позволит выпускнику МБОУ ДОД ЦДОД 

г.Димитровграда соответствовать запросам времени и найти своё место в современной 

жизни. 

Литература: 
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2. Юревич, Е. И. Основы робототехники — 2-е изд., перераб. и доп. // СПб.: БХВ-

Петербург, 2005. — 416 с. 

3. Асмолов, А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 

от действия к мысли // Москва: Просвещение, 2011. – 159 С. 

4. Игнатьев, П.А. Программа курса «Первые шаги в робототехнику» [Электронный 

ресурс] // персональный сайт – www.ignatiev.hdd1.ru/informatika/lego.htm – Загл. с экрана 

5.Халамов, В.Н. Информационно-методическое письмо о встраивании робототехники в 

образовательный процесс [Электронный ресурс] // сайт отдела информационно-

методического объединения Златоустовского городского округа – 

oimozlat.edusite.ru/p38aa1.html – Загл. с экрана. 
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Педагогические условия творческой самореализации личности в образовательной 

среде учреждения дополнительного образования детей   

Сазонова М.В., Ярославская С.Г. 

МБОУ ДОД Центр детского творчества №2 

г.Ульяновск 

Формулируя условия эффективного формирования творческой образовательной среды 

в учреждении дополнительного образования детей, необходимо особо отметить, что их 

реализация в совокупности должна обеспечить оптимальный процесс творческой 

самореализации детей и подростков во всех сферах дополнительного образования – 

общении, деятельности и самопознании.  

К наиболее общим условиям относится методологическое, организационно-

управленческое и методическое обеспечение процесса формирования творческой 

образовательной среды в УДО. 

Методологическое обеспечение процесса развития творческой образовательной среды 

в УДО построено на реализации двух методологических функций: дескриптивной 

функции, направленной на структуризацию научного знания, ретроспективный анализ уже 

осуществленных процессов научного познания, и прескриптивной функции, направленной 

на регуляцию деятельности по успешной творческой самореализации детей и подростков в 

системе дополнительного образования. 

Организационно-управленческое обеспечение процесса развития творческой 

образовательной среды в УДО создает реальные предпосылки для эффективного 

управления им. Современный подход к критериям оценки эффективности управленческой 

деятельности основывается на расширении и уточнении совокупности функций 

управления, которая включает: информационно-аналитическую; мотивационно-целевую; 

планово-прогностическую; организационно-исполнительскую; контрольно-

диагностическую; коррекционно-регулятивную функции.  

В системе внутреннего управления должны быть выделены иерархически 

взаимосвязанные уровни управления, определены зоны функционирования органов 

каждого уровня, связи между ними, разработаны структурные связи и явно прослежена 

степень их развития. 

Цель и результат управления методической службой обращены на ребенка, на создание 

условий, необходимых для развития творческого потенциала личности педагога. Объектом 

управления являются структурные подразделения учреждения. Важно подчеркнуть, что 

оно реализуется на трех взаимосвязанных уровнях: стратегическом (деятельность 
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руководителя во взаимодействии с региональными управленческими структурами по 

определению социального заказа и выработке нормативно-правовой базы дополнительного 

образования), тактическом (работа с заместителями, руководителями подразделений по 

разработке программ развития дополнительного образования, Устава, программ 

деятельности отделов и обеспечению внутреннего контроля), оперативном (включение, 

наряду с руководителями, педагогов в реализацию функций управления). Оценка 

эффективности и действенности управления методической системой УДО – это не только 

информация об обратной связи, но и средство достижения прогнозируемых целей.  

Совершенствованию профессиональной подготовки (и переподготовки), 

рационализации образовательной среды УДО с учетом психологических особенностей 

педагогов и обучаемых, раскрытию их творческого потенциала способствует создание 

методической службы, представляющей возможность членам педагогического коллектива 

не только участвовать в реализации уже готовых программ, но и принимать активное 

участие в разработке и апробации инноваций, стимулируя развитие педагогического 

творчества. 

Процесс творческого взаимодействия детей и взрослых в УДО будет тем эффективнее, 

чем более он направлен на создание в объединениях определенной инновационной среды, 

обращенной к постоянному поиску, обновлению приемов и способов формирования 

творческих способностей личности. В контексте инновационной стратегии учебно-

воспитательного процесса существенно возрастает роль педагога дополнительного 

образования как непосредственного носителя новаторских процессов. Его инновационная 

деятельность становится обязательным компонентом личной педагогической системы. При 

всем многообразии технологий обучения реализация ведущих педагогических функций 

остается за педагогом. На этой базе формируется готовность к восприятию, оценке и 

реализации педагогических инноваций.  

Процесс формирования творческой образовательной среды как условия творческой 

самореализации детей и подростков во всех сферах дополнительного образования будет 

более системным, а значит в наибольшей степени компенсирующим стихийные 

воздействия окружающей среды, способствующим активному социальному 

взаимодействию детей и подростков, если он как минимум, будет удовлетворять 

следующим требованиям: полноты состава действий (необходимых и достаточных для 

достижения поставленных целей); целостности, скоординированности, синхронизации 

отдельных компонентов; сбалансированности по всем ресурсам (кадровым, научно-

методическим, материально-техническим и т.д.); контролируемости (определяемой 
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операциональностью промежуточных целей); чувствительности к сбоям (определяемой 

свойством своевременно обнаруживать отклонения реального положения дел от 

предусмотренного, представляющие угрозы для достижения поставленных целей).   

На базе общих условий реализуется группа частных условий, которые отражают 

особенности, как развития образовательной среды, так и творческой самореализации детей 

и подростков в УДО. Действительно, развитие творческих способностей в УДО имеет свою 

специфику, которая определяется расширением рамок развивающего общения и 

деятельности за счет включения детей в разновозрастный коллектив, в котором опыт 

общения богаче, совместная деятельность масштабнее, конструктивное взаимодействие 

эффективнее. К частным условиям относится реализация модели и внедрение 

образовательной программы для педагогов «Развитие творческой самореализации детей и 

подростков в УДО», которая носит синтетический, междисциплинарный характер и 

включает в себя как теоретические занятия и некоторые элементы прикладной психологии, 

конфликтологии и даже имеджеологии, так и практические задания и упражнения по 

отдельным направлениям оптимизации межличностного восприятия и активного 

социального взаимодействия детей и взрослых, органически объединенные в системное 

целое.  

Выявляя совокупность частных педагогических условий повышения эффективности 

исследуемого процесса в УДО, нельзя не отметить необходимости выполнения следующих 

дидактических условий: четкое определение образовательных задач на каждой ступени 

дополнительного образования и их соотнесение со сферами общения, деятельности и 

самопознания, личностными ценностными ориентациями обучаемых; реализация 

содержательного наполнения по всем функциональным блокам дополнительного 

образования); оптимизация содержания образовательных программ; внедрение новейших  

методов и технологий активного социального взаимодействия в процессе совместной 

деятельности, целесообразное сочетание их разнообразных видов и форм; творческий 

подход к формированию структуры занятия; сочетание различных форм коллективной 

деятельности с самостоятельной деятельностью детей и подростков; мастерство 

проведения занятия; обеспечение оперативной обратной связи, действенного контроля, 

управления и др.  

Важным условием успешности процесса развития образовательной среды в УДО 

является образование и самообразование, самопознание и самореализация, включающая в 

себя апробирование и внедрение в практику дополнительного образования эффективных 

моделей, методик и технологий, подсистему просвещения и обучения преподавателей, 
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совместный анализ качества деятельности по развитию творческих способностей детей и 

подростков и её результатов, отслеживание (мониторинг), обобщение и распространение 

эффективного опыта творческой деятельности в условиях дополнительного образования. 

Только при выполнении выше перечисленных условий будет осуществляться 

качественный мониторинг, необходимый для оптимальной коррекции и регулирования 

исследуемого процесса, а также осуществления прогностической деятельности и 

планирования на следующих этапах дополнительного образования. 

 К группе специфических условий, основывающихся на вышеперечисленных группах 

условий, относится доведение до сознания каждого обучаемого актуальности, 

приоритетности, роли, места и практического значения формирования творческих качеств 

личности, а для педагогов – необходимости развития образовательной среды для 

реализации данной цели. 

 Именно система дополнительного образования является наиболее оптимальной для 

формирования психологических новообразований, способствующих развитию творческих 

способностей детей и подростков. Рассматривая пути их формирования, мы исходили из 

психологического положения о том, что в детском и юношеском возрасте наиболее 

значимым психологическим новообразованием является новообразование, связанное с 

понятием «самости», включающим в себя самовоспитание, самообразование, 

самопознание, самоанализ, саморегуляцию, способность к самореализации, ориентацию на 

творчество, стремление к активному социальному и деятельностному взаимодействию. Мы 

исходили также из предположения, что понятие «самости» как итоговое формирование 

личностных особенностей и способностей наиболее полно осуществляется в процессе 

общения и взаимодействия, в ходе которых происходит идентификация, рефлексия и 

самоконтроль.  
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Специфика методической работы  в системе дополнительного образования детей на 

примере деятельности авиамодельного объединения 

Сергеева Т.Ю. 

ГБОУ ДОД ОЦДЮТТ 

г. Ульяновск 

Введение. Методическая деятельность в системе дополнительного образования детей. 

Методист. Кто это и что это? Должность или профессия? Какие функции в системе 

дополнительного образования детей должен выполнять методист? Какова специфика его 

работы? 

Я бы хотела начать с  понятий: методическая деятельность учреждения дополнительного 

образования, методическая работа, методическое обеспечение. 

Методическая деятельность учреждения дополнительного образования – целостная 

система мер, основанная на достижениях науки и практики, направленная на всестороннее 

развитие творческого потенциала педагога, и, в конечном итоге, на повышение качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса, на рост уровня образованности, 

воспитанности и развитости обучающихся. 

Методическая работа – система взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого педагога, на развитие и повышение творческого потенциала педагогических 

коллективов. 

Деятельность педагога дополнительного образования, методиста, руководителя 

образовательного учреждения немыслима без методического обеспечения. 

С точки зрения содержания, методическое обеспечение – это необходимая информация, 

учебно-методические комплексы, т.е. разнообразные методические средства, оснащающие и 

способствующие более эффективной реализации программно-методической, научно-

экспериментальной, воспитательной, организационно-массовой, досугово-развлекательной 

деятельности педагогических работников системы дополнительного образования детей. 

Методист сегодня — это не администратор, не представитель власти в учреждении, а 

прежде всего специалист, помогающий педагогу найти свое предназначение.  

Специфика работы методиста в УДОД. 

В учреждении дополнительного образования детей я работаю с 2003 года. С 2009 года в 

должности методиста спортивно – технического отдела. Основная цель  моей работы в 

должности методиста: 
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 Создание условий, в которых педагоги могли бы максимально реализовать свой 

потенциал. 

Моя деятельность, как методиста спортивно – технического отдела  в УДОД включает в 

себя несколько направлений:             

 Диагностико-аналитическая деятельность. Подготовка диагностического 

инструментария. Диагностика обучающихся. Диагностика педагогов. Анализ занятий 

педагогов дополнительного образования. Анализ воспитательных мероприятий. Обработка и 

оформление результатов диагностико-аналитической деятельности. Мониторинг 

результативности образовательного процесса. 

 Программно-методическая деятельность. Планирование и организация 

методической работы в отделе. Разработка образовательных программ дополнительного 

образования детей и учебно – методических комплексов. Оказание консультативной помощи 

педагогам в разработке образовательных программ, дидактических и методических 

материалов.  

 Деятельность по повышению квалификации педагогов отдела. Ведение картотеки 

учета повышения квалификации педагогов отдела. Разработка программы повышения 

квалификации. Формы реализации программы –   индивидуальные: консультирование, 

самообразование; посещения занятий опытных педагогов, семинары, круглые столы, мастер – 

классы, научно-практические педагогические конференции, лекции по психолого-

педагогическим проблемам, разнообразные, конкурсы педагогического мастерства, 

стажерские площадки и т.д. 

 Деятельность экспертно-аттестационная. Рецензирование методических разработок 

педагогов, публикаций их исследований и работ. Экспертиза образовательных программ 

спортивно – технической направленности, практической деятельности по  реализации 

программ спортивно – технической направленности, УМК. Оформление экспертного 

заключения.   

 Информационно-издательская деятельность. Переработка профессионально 

значимой информации, систематизация педагогических, методических, информационных 

материалов по дополнительному образованию детей, материалов по направлению 

деятельности.  Создание и использование фондов медиатеки. Изучение и обобщение 

актуального опыта. Разработка и подготовка положений по соревнованиям, конкурсам. 

Разработка календаря массовых мероприятий спортивно – технического отдела. Разработка и 

подготовка материалов для проведения викторин, конкурсов. Выпуск, рассылка 

информационных бюллетеней, информационных писем. Подготовка материалов к сайту. 



191 

 

Оформление методических материалов (рекомендаций, разработок, сценариев и т.п.). 

Подготовка  статей, методических и дидактических пособий для педагогов и учащихся. 

Разработка рекламных материалов по дополнительному образованию детей.  

 Индивидуальное методическое сопровождение педагога дополнительного 

образования по решению им его задач. Создание условий для полноценной реализации 

педагога. Помощь в планировании деятельности. Оказание помощи в вопросах 

комплектования групп и сохранности контингента учащихся. Первая встреча с 

воспитанниками. Помощь в подготовке, проведении и самоанализе занятия. Методическое 

сопровождение педагога по реализации образовательной программы дополнительного 

образования детей. Методическое сопровождение педагога дополнительного образования по 

созданию образовательной среды. Предоставление всесторонней и актуальной информации о 

современных технологиях обучения, воспитания и развития детей. Консультирование по 

вопросам анализа и оценки результативности своей деятельности. Методическое 

сопровождение участия педагогов дополнительного образования в городских и 

всероссийских программах и конкурсах, соревнованиях. Выявление и предупреждение 

затруднений педагога. 

Сущность и особенности методической работы на примере деятельности 

авиамодельного объединения. 

Как я уже отметила, что  являюсь методистом спортивно – технического отдела, то мне 

бы хотелось немного глубже рассмотреть сущность и особенности моей работы на примере 

деятельности авиамодельного объединения. 

В образовательном процессе нельзя не учитывать условия, происходящие в 

общественной жизни. В связи с этим одной из важнейших задач дополнительного 

образования является обновление содержания предлагаемой детям деятельности. Что 

предложить, на чем построить интересное общение, как организовать полезную деятельность 

– вот вопросы, которые  необходимо решать. К каждой памятной дате, связанной с историей 

авиации или космонавтики я стараюсь  спланировать и подготовить какое-нибудь массовое 

очное или заочное мероприятие. 

Здесь можно выделить, такие традиционные  мероприятия, проводимые ежегодно,  как 

спортивные соревнования по авиамоделям для залов, моделям воздушного  боя, кордовым 

моделям самолётов, свободнолетающим и радиоуправляемым  моделям самолётов. Данные 

виды соревнований очень популярны у ребят и педагогов - тренеров. Они с нетерпением ждут 

их, ведь здесь можно проявить себя, показать чего ты достиг, чему научился  и научил, 

сравнить свои умения, навыки с результатами других.  Хочется отметить, что благодаря 



192 

 

нашему губернатору С.И. Морозову, пропагандирующему возрождение и развитие авиации в 

Ульяновской области, в последние годы отмечается возросший интерес у детей к этому 

направлению, и увеличение количества авиамодельных объединений в городе и области.   

Всё это замечательно, но в последние годы также прослеживается тенденция снижения 

возрастного ценза воспитанников учреждений дополнительного образования.  Заниматься в 

авиамодельных кружках начинают дети  с семи лет, в силу своих  возрастных особенностей 

ещё не готовые к освоению специфически - сложных образовательных программ по 

авиамоделизму. Для этого, в нашем учреждении,  разработан   и успешно апробируется курс 

по начальному авиационному моделированию. И вот, уже последние два года для 

обучающихся младшего школьного возраста мы проводим первенство по запуску простейших 

бумажных моделей самолётов. Это мероприятие проводится в два этапа. Первый этап – 

обучающий мастер – класс для учителей начальных классов, педагогов дополнительного 

образования, где подробно объясняются технология изготовления авиамоделей из бумаги, 

правила проведения данного вида соревнований. Второй этап сами соревнования. В этом году 

первенство проводилось  в январе, участниками стали обучающиеся   МБОУ СОШ № 37, 

МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 61, ГБОУ ДОД ОЦДЮТТ, МАОУ Авторский лицей 

Эдварса № 90, МБОУ ДОД ЦДТТ №1, МБОУ ДОД ДЮАКЦ «Буран». Всего  приняли участие 

39 спортсменов. Может быть, кому то эта цифра покажется незначительной, но это только 

свидетельствует о том, что этот человек далёк от деятельности учреждений дополнительного 

образования детей, незнаком со спецификой работы в технической направленности.  

Ещё один из новых видов организации соревнований – это соревнования в классе 

радиоуправляемых моделей вертолётов. Проводятся также в течении последних двух лет.  

Кроме этого, с целью пропаганды  достижений отечественной космонавтики и авиации и 

формирования познавательного  интереса к авиации, космонавтике, научно – техническим 

достижениям в этой области ежегодно я разрабатываю материалы и провожу всевозможные 

конкурсы и викторины. В этом году проведены конкурсы: областной  конкурс историка – 

исследовательских работ по истории авиации и воздухоплавания;  областной конкурс  

«Школа пилотов», посвящённый 80-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина;  областной 

конкурс на «Лучшую авиамодель среди членов Лиги юных авиаторов». Некоммерческое 

партнёрство «Клуб авиастроителей» совместно с Академией наук авиации и воздухоплавания 

при поддержке Союза машиностроителей России проводит  Международную олимпиаду  по 

истории авиации и воздухоплавания имени А.Ф. Можайского.  ГБОУ ДОД ОЦДЮТТ стало 

региональным Центром подготовки и консультирования участников Олимпиады. Наша задача 

отслеживание результатов, сопровождение участников. 
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Ковать кадры для авиации с самого юного возраста, намерены в Ульяновске. Для 

привлечения внимания подрастающего поколения к профессиям связанным с небом в 2011 

году губернатор С.И. Морозов выступил с инициативой создать  детскую  общественную 

организацию, объединяющую детей и подростков от 6 до 18 лет, интересующихся авиацией. 

Так была создана Лига юных авиаторов. Первыми членами Лиги юных авиаторов стали 

воспитанники авиамодельных кружков, объединений г.Ульяновска. Каждый последующий 

год был ознаменован торжественным принятием в Лигу новых воспитанников. В настоящее 

время наше учреждение является куратором Лиги юных авиаторов. Исходя из своих 

наблюдений, из своей практики я сделала вывод, что и сейчас,  в наше время есть достаточное 

количество детей  желающих заниматься авиамоделизмом, особенно много их в сельской 

местности. Но дефицит квалифицированных специалистов, и даже просто специалистов - 

энтузиастов, способных возглавить эту работу мешает, не даёт развиваться в этом 

направлении. С целью оказания помощи в создании и организации авиамодельных 

объединений, с целью поделиться накопленным опытом, багажом знаний  в этом году было 

разработано и проведено несколько мастер – классов специально для начинающих педагогов. 

Но к сожалению наша инициатива не нашла должного внимания. Горячо откликнулось только 

Управление образования и педагоги, учителя Карсунского района. Они широким составом 

посетили все мастер – классы. А так же те учреждения города и области, где авиамодельные 

кружки уже функционируют, с которыми мы постоянно сотрудничаем.  

Ежегодно, совместно с Департаментом по молодёжной политике мы участвуем в 

проведении в летних оздоровительных лагерях научно – технической смены. Где педагоги 

спортивно – технического отдела посредством проведения занятий по авиамоделированию 

прививают ребятам интерес к авиации, авиастроению. Как нам призналось руководство Дома 

творчества из Железнодорожной Майны, именно благодаря занятиям в летнем лагере, во 

время научно – технической смены, в этом учебном году был возрождён авиамодельный 

кружок, бездействующий много лет. Ребята так загорелись авиацией, что нашёлся и педагог, 

и материальная база. С этого учебного года в Железнодорожной Майне заработало 

авиамодельное объединение.  

В декабре 2013 года на базе Ульяновского авиационного колледжа была создана  и 

плодотворно работает Молодёжная авиационная академия.  Включает на сегодняшний день 2 

ступени: малая авиационная академия и молодёжная авиационная академия.  Малая 

авиационная академия работает на нашей базе, это наши воспитанники – авиамоделисты.  В 

общей сложности в МААК обучается 70 человек. На следующий учебный  год планируется 

открытие 3 ступени. 
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Нельзя не отметить ещё один наш проект этого года. Обучающиеся  авиамодельного  

объединения вышли  с предложением в ОГКУ «Развитие авиационного кластера Ульяновской 

области» о присвоении имени города Ульяновска первому самолёту Ил-76МД-90А, а также о 

присвоении последующим самолётам имён выдающихся исторических людей, родиной 

которых является Ульяновская область. ОГКУ «Развитие авиационного кластера Ульяновской 

области» оценило  предложение и направило обращение в Правительство Ульяновской 

области.  Правительством Ульяновской области было направлено обращение в адрес 

Министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу о присвоении имени города 

Ульяновска первому самолёту Ил-76МД-90А, а также о присвоении последующим самолётам 

имён выдающихся исторических людей, родиной которых является Ульяновская область. В 

Минобороны РФ  одобрили предложение присвоить имя «Ульяновск» самолёту Ил-76МД-

90А. На фюзеляже разместится герб и флаг Ульяновской области. Сейчас мы, совместно с 

ОГКУ «Развитие авиационного кластера Ульяновской области» и ООО «Авиа — Спектр»,  

проводим конкурс творческих работ — предложений о присвоении последующим самолётам 

имён известных людей, уроженцев региона, а также предложений по соответсвующей 

покраске самолётов.  

Основные трудности, встречающиеся в работе, и пути их преодоления. 

Основные трудности, встречающиеся в работе: 

 Отсутствие материального обеспечения образовательного процесса, низкая заработная 

плата привели к дефициту педагогов технической направленности, к снижению  

профессионального потенциала педагогов. Наш  спортивно – технический отдел небольшой, 

всего 7 работников, 4 основных и 3 совместителя. Мне повезло, вместе со мной работает и 

оказывает мне огромную поддержку и помощь энтузиаст своего дела, замечательный педагог 

дополнительного образования детей  Уфимцев Анатолий Григорьевич. Это мой помощник во 

всех проектах. Но, тем не менее, мы бы не отказались принять в свои ряды новых, болеющих 

техническим творчеством специалистов.  

Пути их преодоления, перспективы дальнейшего развития: 

 Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов; 

 Рационально и оперативно использовать новые технологии, методики, приемы и 

формы обучения, постоянно накапливать опыт по решению образовательных и 

воспитательных проблем. 
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Успехи и трудности реализации социального проекта «Летний оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей научно-технической направленности 

«Симбирский техноград»  

Синявский Н. В. 

Корж С. В. 

МБОУ ДОД ДЮАКЦ «Буран» 

г.Ульяновск 

Проект ДЮАКЦ «Буран» летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей научно-технической направленности «Симбирский техноград» является победителем 

областного конкурса социальных проектов в сфере организации и обеспечения и 

оздоровления детей на территории Ульяновской области «Летний меридиан»!!!  

Был создан отряд научно-технической направленности, организованный МБОУ ДОД 

ДЮАКЦ «Буран» и работающий по программе «Симбирский техноград» при летнем 

оздоровительном лагере «Улыбка» (Место проведения:  г.Ульяновск, МБОУ СОШ № 56). 

Цель проекта: 

 Активное деятельностное включение детей в творческий, конструкторский и научный 

процесс в рамках летнего отдыха в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. 

Задачи:  

 Приобщение обучающихся к научно-технической, интеллектуальной и познавательной 

деятельности через обучение моделированию, конструированию, программированию;   

 Обучение детей основам проектной деятельности; 

 Ознакомление с основами авиации, космонавтики, робототехники, прикладного 

дизайна; 

 Развитие интереса к  научно-технической деятельности;  

 Профессиональная ориентация. 

В рамках городской программы по организации летнего отдыха детей в оздоровительных 

лагерях дневного пребывания МБОУ СОШ №56 на своей базе организовал первую смену с 01 

по 22 июня 2013 года для 70 детей.  

В рамках этой программы была достигнута договоренность между МБОУ СОШ №56 и 

МБОУ ДОД ДЮАКЦ «Буран» о проведении совместного тематического лагеря научно-

технической направленности «Симбирский техноград». В рамках лагеря было сформирован 

отдельный отряд «Юные техники», численностью 25 человек, деятельность которого 

планировалось организовать в научно-техническом ключе. Для остальных отрядов были 
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организованы тематические включения (мастер-классы, конкурсы, экскурсии, занятия в 

кружках) в течение всей смены лагеря. 

Проект лагеря включал в себя: 

 Ежедневное проведение творческих мастерских по начальному аэрокосмическому 

моделированию, техническому моделированию, авиамоделированию, робототехнике, 

программированию;  

 Обучение детей основам проектной деятельности: умения готовить 

мультимедиапрезентации, выступать перед аудиторией, обосновывать целесообразность 

своей работы; 

 Проведение спортивно-технических соревнований, конкурсов, викторин, фестивалей, 

выставок, научных конференций; 

 Видеопоказы фильмов по авиации, космонавтике, о высокотехнологичных отраслях 

науки; 

 Ознакомление с основами авиации, космонавтики, робототехники, прикладного 

дизайна; 

 Тематические экскурсии в организации и предприятия, работающие в научной и 

технической сферах деятельности. 

Актуальность данного проекта определялась потребностью на государственном уровне в 

образованных детях со сформировавшимся научно-материалистическим мировоззрением, 

готовых к восприятию и освоению инновационных и наукоёмких технологий и способных 

стать конкурентноспособными в современной высокотехнологичной среде. Лагерь 

«Симбирский техноград» обладал высоким образовательным потенциалом и сочетал в себе 

активный отдых с практической интеллектуально-познавательной деятельностью и целевым 

проведением досуга. 

Целесообразность проекта была обусловлена необходимостью: 

1) создания условий для творческой самореализации личности ребенка и его 

самоопределения; 

2) формирования у обучающегося картины мира, адекватной современному уровню 

знаний; 

3) интеграции личности в современное общество; 

4) воспроизводства и развития кадрового потенциала нашей страны. 

Проект летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей научно-

технической направленности «Симбирский техноград» появился благодаря участию нашего 
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учреждения в реализации подобного проекта по линии Департамента по молодежной 

политике Министерства внутренней политики Ульяновской области. Вот уже два года в 

августе месяце на базе лагеря «Факел» под Димитровградом проводилась молодежная 

научно-техническая смена, руководителями которой неоднократно являлись и наши педагоги. 

Однако отличительной особенностью нашего лагеря являлось то, что занятия творческих 

мастерских проходили на базе оборудованных мастерских, концепция лагеря предлагала 

более широкий диапазон направленностей деятельности, больший охват детей, за счет 

длительного пребывания в лагере дети углубленно освоят технику изготовления моделей. 

Организация лагеря технической направленности являлось материально-затратной, 

однако функциональная база учреждения была готова: имелось все необходимое 

оборудование, необходимы были лишь расходные материалы (древесина, проволока, бумага, 

пеноплекс и потолочная плитка, синтетические ткани, клей, краски, электромоторы для 

моделей), инструмент (молотки, отвертки, стамески, ножницы, иголки и др.) и готовые 

действующие модели самолетов, планеров, вертолетов, воздушных змеев, автомобилей. 

Педагогический коллектив нашего учреждения опытный и профессиональный (стаж 

педагогической работы составляет не менее 10 лет, педагоги имеют первую и высшую 

квалификационную категорию), и это позволяло говорить о хорошей методической и 

методологической организации педагогической и воспитательной работы в летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей научно-технической направленности 

«Симбирский техноград». 

2014 год объявлен Годом человека труда. «Проведение в Ульяновской области Года 

человека труда позволило нам усилить совместную работу органов государственной власти, 

местного самоуправления и работодателей, направленную на популяризацию труда и 

повышение качества жизни трудящихся. При этом основное внимание уделялось работе с 

молодёжью. Мы должны формировать у молодых людей уважение к рабочим профессиям и 

ориентацию на личностный профессиональный рост», - подчеркнул Губернатор на 

подписании распоряжения о Концепции проведения в 2014 году в Ульяновской области Года 

человека труда. 

Однако сохранять, развивать и реализовывать потенциал  нашего региона нужно уже 

сегодня. И этот потенциал в сфере детского образования, прежде всего, заложен в 

учреждениях, реализующих программы технической направленности.  

Реализация проекта летнего лагеря «Симбирский техноград» позволила вовлечь в 

систематические занятия техническим творчеством большее количество детей,  укрепит 

материально-техническую базу учреждения, вывести на новый качественный уровень 
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совместную деятельность МБОУ ДОД ДЮАКЦ «Буран» и МБОУ СОШ №56, повысит 

популярность и уважение в детской среде к рабочим профессиям. 

В ходе проведения лагеря дети научились: 

 изготавливать воздушных змеев, планеры, самолеты и запускать их,  

 основам авиамоделирования, технического моделирования, 

 основам электронной и интернет-грамотности, 

 управлять радиоуправляемыми авиа-, авто-, и судомоделями,  

 готовить научные проекты и защищать их,  

Дети приняли участие: 

 в соревнованиях, турнирах, конкурсах, викторинах, 

 в тематических экскурсиях по музеям и организациям, 

 в лекциях и беседах по астрономии, космонавтика, авиации,  

 в подготовке выставок рисунков и технического творчества. 

Количество проведенных на базе лагеря мероприятий: 

                        -   показательные полеты - 1 

                        -   знакомство с объединениями - 3 

                        -   культурно-развивающие программы – 9 

                        -   выставки – 4 

                        -   фестиваль – 1 

                        -   работа над творческим проектом – 13 

                        -   спортивные игры – 5 

                        -   др. мероприятия – 2 

                        -   мастер-классы – 3 

                        -   викторины и КВН – 2 

                        -   соревнования – 4 

                        -   защита технического проекта - 1 

                        -   награждения  по итогам соревнований – 6 

С первых дней открытия лагеря ребята активно включились в творческую деятельность 

лагеря. Ребята с интересом ходили на различные мастер-классы, которые проводили 

преподаватели  по различным направлениям технической направленности.  

Разный возраст участников лагеря - от 10 до 13 лет, не помешал творчески подойти к 

исполнению и изготовлению различных моделей планеров, воздушных змеев, работе с 

компьютером по созданию выбранного ребятами творческого проекта.  
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Жизнь лагеря, каждое событие и мероприятие ежедневно фиксировалась 

фотокорреспондентом. На основе фотоснимком была создана содержательная презентация 

жизни отряда в течение смены. Материалы по прошедшей летней смене выложены на главной 

странице сайта ДЮАКЦ «Буран»: www  .БУРАН-УЛЬЯНОВСК.РФ

Сотрудничество с другими учреждениями: 

А показать в презентации есть что - на базе и совместно с воспитателями МБОУ СОШ 

№ 56 проводилось много интересных и познавательных мероприятий во время смены; 

совершались неоднократные поездки с посещением различных познавательных для детей  

организаций: 

- экскурсия в Парк Победы – воспитатели провели беседу о военной технике, провели 

досуговое мероприятие – катание на аттракционах, совершили прогулку по аллеям парка; 

 -экскурсия в пожарную часть  Ленинского района г.Ульяновска – ребятам были 

показаны пожарные машины, рассказано о нелегкой работе пожарного, продемонстрирован 

костюм пожарника и ребята попробовали сами одеть костюм;  

 - прием гостей с фокусами из студии «Магия» - представители от фирмы показывали 

различные фокусы с химическими реактивами, и дали возможность ребятам самим 

поучаствовать в «химическом» волшебстве;  

- экскурсия, посвященная революции и вождю революции Ленину, в музее 

Мемориального центра – сотрудники музея в экскурсии рассказали ребятам о исторической 

миссии В.И.Ленина в жизни народа и страны, 

- посещение Драматического театра с просмотром спектакля «Морозко» - ребята с 

интересом посетили культурно-развлекательный центр и окунулись в волшебство работы 

актеров во время спектакля; 

- поездка в музей авиации УВАУГА – совместное сотрудничество с представителями 

авиационной отросли дало возможность нашим детям познакомиться и посетить 

интереснейший музей при УВАУГА, экскурсоводом было рассказано много интересных и 

познавательных фактов из истории самолетов и жизни летчиков;  

- экскурсия в музей Гражданской Авиации – детей познакомили с историей развития 

авиастроения, с особенностями каждого из представленных экспонатов (самолетов, 

вертолетов), сотрудниками музея была дана возможность ребятам посетит салоны некоторых 

самолетов; 

- посещение аэродрома ДОСААФ в Белом Ключе – просмотр выставки самолетов 

различного типа с опытом одевания парашюта с инструкторами, 
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- экскурсия в Информационный центр по атомной энергии – детей познакомили с 

основами астрономии, провели интерактивную викторину; 

- проведение значимого мероприятия – военно-патриотическая игра посвященная Дню 

Памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год) совместно с МБОУ 

СОШ № 56 и возложение цветов к памятнику в парке Победы – приобщение детей к 

историческим датам календаря, была проведена викторина по героям –участникам войны в 

г.Ульяновске,  воспитатели в течении дня возвращались в рассказах к историческому дню – 

чтобы дети помнили и не забывали историю своей страны, этот момент остался в памяти 

ребят надолго,  

- на закрытие смены посещение ребят массовиком-затейником с игровой программой – 

проводимое культурно-массовое мероприятие не дало забыть ребятам, что летний лагерь – 

это время развлечений, соревнований, новых впечатлений.   

Программа пребывания и обучения в летнем лагере была насыщена мероприятиями, 

соревнованиями, поделками различных моделей.  

Ребята остались довольны пребыванием в лагере, т.к. есть результаты: не могли ничего 

делать руками – в конце смены научились делать различные модели самолетов, планеров, 

запускали и самолеты, и воздушных змеев, управляли радиоуправляемыми машинками и 

вертолетами, научились делать презентации, находить нужную информацию в интернете, 

писать творческие проекты по моделям и многое другое. 

 

 

Аэрокосмическое образование  

в учреждении дополнительного образования детей 

Синявский Н.В. 

Плетнева Л.А. 

МБОУ ДОД ДЮАКЦ «Буран»  

г.Ульяновск 

Космонавтика – это особая общественная сфера, связанная с исследованием и освоением 

космического пространства. Важнейшую роль в развитии космонавтики, эффективном ее 

взаимодействии с обществом играет аэрокосмическое образование – процесс обучения и 

воспитания, основанный на знаниях околоземного и мирового пространства, осуществляемый 

в интересах личности, общества и государства.  

Говоря о миссии аэрокосмического образования (АКО) в системе дополнительного 

образования, нужно отметить, что в условиях учреждений типа Детско-юношеского 
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аэрокосмического центра имеется больше возможностей в удовлетворении интереса детей к 

космосу, их постоянно изменяющихся индивидуальных, образовательных и социокультурных 

потребностей, чем в средней общеобразовательной школе. Аэрокосмический профиль 

учреждения позволяет организовать процесс АКО с достаточной эффективностью на всех 

уровнях методологического знания (философском, общенаучном, конкретно-научном и 

технологическом), т.к. его специфика предполагает сбалансированность по всем ресурсам, 

особенно кадровым и материально-техническим. 

Целью АКО в современных образовательных учреждениях является формирование 

космического мышления и сознания, научного мировоззрения, целостной научной картины 

мира, системы знаний о строении и эволюции Вселенной. 

Одним из таких учреждений является МБОУ ДОД «Детско-юношеский аэрокосмический 

центр «Буран» г.Ульяновска, где наблюдается преемственность в дисциплинах 

естественнонаучного и спортивно-технического направлений, учет возрастных особенностей 

при организации образовательного процесса в объединениях, преемственность между 

объединениями в рамках профессионального становления молодежи, сотрудничество с 

организациями и учреждениями высшего профессионального образования, непосредственно 

связанными с аэрокосмическим направлением. 

Одним из главных принципов АКО в учреждении дополнительного образования является 

сохранение постоянного интереса к познанию окружающего мира, что реализуется через 

выявление проблемных зон в материале и работу с ними. Выделив основной принцип, 

остановимся на других принципах аэрокосмического образования: 

1) общедоступность и приемлемость АКО для всех детей в системе дополнительного 

образования; 

2) гуманизация АКО:  

- переориентация педагогического процесса и образовательной деятельности с 

единообразных учебных программ для всех на личность ребенка, т.е. индивидуализация и 

усиление социальной практической направленности учебных программ; 

- обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-

образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными интересами, ценностными 

ориентациями, желаниями и способностями; права и свободы выбора направленности АКО; 

- многообразие учебных программ; осуществление индивидуальной траектории 

образования и развития каждой личности; 

3) гуманитаризация аэрокосмических программ, означающая такое соотношение и 

сочетание образовательного материала, такую структуру учебных программ и учебной 
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информации, включение таких дисциплин и спецкурсов, которые обеспечивают целостность, 

последовательность, системность, преемственность и опережающий характер образования: 

- последовательное, поэтапное формирование системности и всесторонности знаний о 

природе и человеке, человеке и человечестве, человечестве и созданной им культуре; 

формирование научного мировоззрения, целостной картины мира, соответствующей 

современным представлениям и достижениям науки; 

- последовательное формирование целостной общей культуры личности, понимаемой как 

системы выработанных человечеством знаний, ценностей, способов и образов познавательной 

и практической деятельности в различных областях, сферах и формах общественной жизни, 

воспринятой личностью и превратившейся в ее социальную программу и неотъемлемую 

норму повседневного поведения; 

- переход к методам и технологиям, обучающим способам самостоятельного добывания, 

упорядочивания, систематизации информации и приобретения знаний, формирующих 

культуру мышления, познания и познавательного труда; 

- включение в содержание образования на всех этапах и  во всех программах 

исторических знаний и знаний о современных достижениях, проблемах и состоянии науки, 

культуры, общества; 

- последовательная профилизация в зависимости от интересов и наклонностей на фоне 

аэрокосмического образования; 

4) дифференциация, мобильность и развитие дополнительного аэрокосмического 

образования, означающее: 

- многоуровневость, многопрофильность образовательных программ, способов и форм 

получения дополнительного аэрокосмического образования; 

- стимулирование педагогов и содействие в разработке новых образовательных программ, 

непрерывное их обновление; 

5) демократизация аэрокосмического образования: 

- переход от прямого административного управления к организационной поддержке и 

методическому обеспечению; 

- самостоятельность в выборе стратегии своего развития, целей, направленности 

образовательных программ, методов и технологий дополнительного образования в рамках 

государственных норм и требований к условиям и результатам образовательной 

деятельности.  

Содержание АКО включает в себя: когнитивный опыт личности, опыт практической 

деятельности, опыт творчества, опыт отношений личности. 
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Когнитивный опыт личности включает в себя систему знаний о природе, обществе, 

мышлении, технике, способах деятельности, усвоение которых обеспечивает формирование в 

сознании учащихся научной картины мира. Содержание аэрокосмических знаний включает в 

себя следующее:  

- основные аэрокосмические понятия и термины; 

- факты повседневной действительности и аэрокосмической науки, необходимые для 

доказательства и отстаивания своих идей; 

- основные законы аэрокосмической науки, раскрывающие связи и отношения между 

разными объектами и явлениями действительности; 

- теории, содержащие систему научных знаний о возникновении и развитии жизни на 

Земле, возникновении и развитии Солнечной системы, галактики, околоземного, 

межпланетного, межзвездного и межгалактического пространства и т.п.; 

- знания о способах научной деятельности, методах познания. 

Опыт практической деятельности представлен системой ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций, являющихся основой конкретных видов деятельности: 

познавательной, трудовой, художественной, общественная, ценностно-ориентационная, 

коммуникативная. 

Познавательная деятельность в процессе АКО расширяет кругозор школьника, 

приобщает его к различным средствам познания мира, развивает любознательность и интерес, 

формирует потребность в самообразовании, способствует интеллектуальному развитию и 

систематическому овладению научными знаниями. 

Трудовая деятельность в процессе АКО направлена на расширение конкретных 

практических задач, развитие технического творчества, осуществление начальной 

профессиональной ориентации. 

Художественная деятельность в процессе АКО развивает эстетическое мироощущение, 

потребность в прекрасном. 

Общественная деятельность содействует социализации школьника, формирует его 

гражданскую позицию, приобщает к активному и позитивному преобразованию 

действительности. 

Ценностно-ориентированная деятельность направлена на рациональное осмысление 

учащимися общечеловеческих ценностей. 

Коммуникативная деятельность представляет собой свободное общение в виде социально 

организованного досуга учащихся, где наряду с предметной образовательной целью 

содержанием и целью деятельности становится общение с другим человеком как ценностью. 
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Опыт творческой деятельности как компонент содержания АКО призван обеспечить 

готовность школьника к поиску решений новых проблем, к творческому преобразованию 

действительности. Конкретное содержание опыта творческой деятельности и ее основные 

черты проявляются в следующем: 

- самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию; 

- видение новой проблемы в знакомой ситуации; 

- видение структуры объекта и его новой функции; 

- самостоятельное комбинирование известных способов деятельности в новый; 

- нахождение различных способов решения проблемы и альтернативных доказательств; 

- построение принципиально нового способа решения проблемы, являющегося 

комбинацией известных. 

Опыт отношений личности как компонент содержания АКО представляет собой систему 

мотивационно-ценностных и эмоционально-волевых отношений. Его специфичность состоит 

в оценочном отношении к миру, к деятельности, к людям. Культура чувств – особый 

феномен, являющийся следствием социального развития человека. Опыт отношений человека 

вместе со знаниями и умениями является условием формирования системы ценностей, 

идеалов, а в конечном итоге и мировоззрения личности.  

Реализуя АКО, МБОУ ДОД ДЮАКЦ «Буран» осуществляет следующие направления 

деятельности: 

• создание объединений аэрокосмической направленности: Ракетомоделирование, 

Начальное аэрокосмическое моделирование, Техническое моделирование, Робототехника, 

История космонавтики, история авиации и космонавтики, Юный астроном, Космические 

зарисовки; 

• сотрудничество с организациями и учреждениями высшего профессионального 

образования, непосредственно связанными с аэрокосмическим направлением (Ульяновский 

авиационный колледж при УлГТУ, УВАУ ГА, Информационный центр по атомной энергии 

города Ульяновска); 

• взаимодействие с образовательными организациями города и области по реализации 

АКО (выездные экскурсии в школы города и учреждения культуры, реализация 

дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования детей на 

базах 10 школ); 

• тематические встречи с летчиками, работниками технических служб; 
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• пропаганда достижений отечественной и мировой авиации космонавтики (музей 

«Человек и Космос», созданный на базе МБОУ ДОД ДЮАКЦ «Буран»; работа 

интерактивных городских площадок); 

• участие в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

• организация и проведение ежегодного городского аэрокосмического фестиваля, 

посвященного Международному дню авиации и космонавтики. 

АКО способствует: развитию мотивации учения; созданию новой образовательной среды; 

повышению профессиональной подготовки; углублению знаний в области естественных наук; 

ликвидации астрономической неграмотности; формированию интеллектуальных качеств, 

научного мировоззрения, целостной научной картины Мира; развитию различных умений и 

навыков в процессе технического творчества. 

 

Организация учебной проектно-исследовательской работы младших школьников 

Суродеева Т.Н. 

МБОУ СОШ №17 

г.Ульяновск 

Жажда открытия, стремление узнать самые сокровенные тайны, есть в каждом ребенке. 

Исследуя, ребёнок задаёт вопросы: почему? зачем? откуда? как? для чего? и ищет на него 

ответы, наметив план действий, описывая основные шаги, наблюдая, экспериментируя и 

сделав вывод, фиксирует результат. Как организовать исследование? Специфика 

исследовательской работы в начальной школе заключается в систематической направляющей, 

стимулирующей и корректирующей роли учителя. 

Проектная деятельность позволяет организовать обучение так, чтобы через постановку 

проблемы организовать мыслительную деятельность учащихся, развивать их 

коммуникативные способности и способность творчески подходить к результатам работы. 

Главная цель для учителя увлечь и «заразить» детей, показать им значимость их деятельности 

и вселить уверенность в своих силах, а также привлечь родителей к участию в школьных 

делах своего ребенка. Задача взрослых направить, помочь выбрать, показать как надо 

наблюдать, анализировать, т.е. привить первые азы к самостоятельной деятельности, к 

открытиям, умозаключениям. 

С первого класса я начинаю вовлекать своих учеников в мини-исследования на уроках 

окружающего мира, литературного чтения, изобразительного искусства, технологии. Это 

небольшие исследования берут начало на уроках и имеет свое продолжение на кружке 

«Проектная деятельность» внеурочное время. Первичные навыки исследования ребёнок 
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получает на интегрированных уроках: «Свойства воды», «Свойства бумаги, ткани», 

«Свойства воздуха» уроках – экскурсиях: «Осенний листопад», уроках – наблюдениях: 

«Первый снег», «Зимующие птицы», уроках – творчества: «Путешествие капельки воды», «Я 

– снежинка», практических работах: «Лекарственные растения», «Растения моего региона», и 

т.д., с детьми проводим первые занимательные опыты с водой, тканью, бумагой, растениями, 

практически со всем что попадает под руку. 

С 1 по 2 класс почти все работы носят коллективный характер, тематика определяется 

учителем, но каждый ученик, работая в группах, индивидуально вносит свой вклад в общую 

работу. Это приучает детей работать в коллективе, ставить общие интересы выше своих, учит 

общаться, находить компромиссы или отстаивать свою точку зрения, опираясь на свои 

наблюдения, опыт и результаты, полученные самостоятельно или коллективно. 

В 3-4 классах многие ученики уже знают какой предмет им интересен, у них уже 

сформированы определенные навыки, поэтому могут сами выбирать тему исследования. 

Учитель может и должен лишь «подтолкнуть» их к правильному выбору, попросив ответить 

на вопросы: 

Что интересует больше всего? 

 Чем занимаешься в первую очередь? 

 Чем чаще всего занимаешься в свободное время? 

 О чем хочешь узнать больше? 

 Чем можешь гордиться? 

 После выбора темы, определение целей и задач проекта можно переходить к более 

сложным методам исследовательской работы с детьми: коллективный диалог (круглый стол), 

создание проблемных ситуаций, чтение и обсуждение книг, выделение главного в полученной 

информации, индивидуальное составление схем выступлений, выполнение моделей из 

разного материала, проведение экскурсий, опытов, инсценировка сказок, организация и 

проведение рейдов, акций, пропаганда добрых дел, организация подшефной работы над 

маленькими, выставки детских творческих работ, научные конференции, мастер-класс. 

 Особенно важно отметить, что на каждом этапе проекта необходимо ставить перед детьми 

определенные задачи и планировать результаты, использовать разные формы организации 

деятельности учащихся для того, чтобы детям было интересно идти к поставленной цели. В 

процессе работы над проектом нельзя забывать о произведениях изобразительного искусства, 

художественной литературы, музыки. Это способствует эмоционально-нравственному 

развитию младших школьников, расширению и интегрированию их знаний. Необходимо 
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включать практические упражнения «Составление и решение задач, связанные с жизнью 

детей»: «Сколько воды потратиться за 1 минуту, 1 месяц, 1 год, если не будет отремонтирован 

кран?; Сколько мусора можно собрать, если каждый ученик соберёт 100г?» и т.д. Это 

позволяет детям приобрести опыт общественной деятельности, включает учеников в процессы 

осмысления деятельности, формируют их экологическое, нравственное самосознание, а 

главное показывает значимость их деятельности при создании проекта. 

 В своей работе, я стараюсь больше уделить внимание краеведческому материалу. Ведь это 

способствует воспитанию патриотов своей маленькой родины. Чем больше дети будут знать о 

своей Родине, тем больше они будут любить и оберегать ее. 

 В результате работы над проектом мои ученики создают учебно-познавательные книжки – 

малышки, создают свободные тексты и презентации, сочиняют экологические сказки, по 

которым мы работаем на уроках и во внеурочное время. Детей, которые занимаются 

исследованиями, легко распознать и оценить среди сверстников. У них особый блеск глаз, 

виден интерес к познанию всего, что их окружает. Дети находятся в постоянном поиске, 

наблюдении, проводят опыты и эксперименты. Родители стали частыми гостями в классе, 

«маленьким исследователям» нравится перед ними выступать, защищать свои 

исследовательские работы и проекты. А всё это потому, что дети видят, какой результат 

приносит их исследовательский труд, как гордятся ими родители. Для получения 

положительного результата детской исследовательской работы учителю необходимо дать 

позитивный настрой и показать перспективу обучающемуся. 

 Я уверена, что организация исследовательской деятельности, перспективный путь 

развития и воспитания детей. Работая над проектом дети реализуют свои скрытые 

возможности, раскрывают себя как личность в новом качестве. Повышение мотивации 

значимости своего труда вызывает положительные эмоции, связанные с процессом обучения. 

Владение элементарными навыками исследовательской деятельности облегчает и помогает 

школьникам чувствовать себя уверенно в любых нестандартных ситуациях, а значит они 

будут более подготовлены к современному миру. 
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Опыт взаимодействия семьи и учреждения дополнительного образования в 

интересах развития личности ребенка 

Терехина Л.А., 

МОУ ДОд Чердаклинского ЦДОд 

Ульяновская область, р.п.Чердаклы 

На формирование семейных ценностей у детей и молодежи серьезное влияние 

оказывают такие негативные факторы, как разрушение нравственных представлений о семье 

и браке; смещение традиционного понимания роли родительства; резкое падение престижа 

материнства и отцовства, утрата семейных традиций и т.д. В этих условиях на систему 

образования ложится сложнейшая задача противостоять рискам, «находящим свое 

выражение в «дезадаптации родительской семьи (неполная семья, конфликтная семья, семья 

с антисоциальной атмосферой), семейной дестабилизации и неэффективном выполнении 

семьей функции социализации и индивидуализации личности ребенка» (Асмолов А.Г. 

Стратегия социокультурной модернизации развития образования: на пути к преодолению 

кризиса идентичности и построению гражданского общества//Вопросы образования, 2008, 

№ 1. Стр. 65-86). 

 Ученый О.И. Волжина в своих исследованиях отмечает изменения ценностных 

ориентаций в воспитании детей в семье. Переход к хозяйствованию рыночного типа вызвал у 

семьи потребность воспитания в ребенке новых качеств: предприимчивости, расчетливости, 

практичности. С одной стороны, они крайне необходимы, с другой – опасны для 

нравственной устойчивости. Родители зачастую не готовы самостоятельной найти разумный 

баланс.( Волжина О.И. Воспитательный потенциал современной семьи/О.И. Волжина // 

Дополнительное образование и воспитание. - 2001. - № 8. - С.8) Традиционная модель 

воспитания, при которой дети получали от родителей полезные навыки, знания жизни, 

советы, передающиеся из поколения в поколение, семейные ценности, также нарушилась. В 

быстро изменяющемся мире понятия «взаимовыручка», «коллективизм», «справедливость», 
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свойственные родителям и людям старшего поколения, вытеснялись такими ценностными 

категориями, осваивающимися детьми и подростками, как «прибыль», «выгода», 

«обогащение» (прежде считавшиеся аморальными).  

  Кроме того, дети, а в какой-то мере и их родители, оказались под влиянием моделей 

поведения, насаждаемых дешевой кинопродукцией Голливуда, хлынувшей в страну, а также 

ее подражателями из отечественной кино- и телевизионной индустрии. Насилие, неуважение 

к закону, потакание низменным желаниям, небрежность в сексуальных отношениях 

изображались нормой, а не социальной патологией.  Современное социальное 

пространство развития ребенка характеризуется высоким уровнем неопределенности и 

тревожности в обществе. Показателем неблагополучия положения в социуме, нарастания 

стрессовых ситуаций в семье и кризиса в воспитании стали детские суициды. Согласно 

данным Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. 

Сербского Россия занимает второе место в мире по числу самоубийств. Общественная 

организация «Права ребенка» приводит такие цифры: число детских суицидов в возрасте от 

5 до 19 лет за три десятилетия выросло практически в тридцать раз. Около 2 тысяч детей 

ежегодно сводят счеты с жизнью. Главную роль в принятии суицидального решения играют 

конфликты в семье и разлад с окружающими. 

В настоящее время современная российская семья испытывает на себе 

общецивилизационные и специфичные для российской действительности воздействия.  

Стало возможным и одобряемым развитие индивидуальности, основной акцент смещается на 

самоактуализацию и самореализацию.  Подобная тенденция часто приводит к банальному 

эгоизму и игнорированию интересов других людей. Общество стало более лояльным к 

явлению развода, стало терпимо относиться к матерям - одиночкам, в результате часть 

женщин, которые оказывались в трудной жизненной ситуации, уже не боится социального 

осуждения. Методы родительского воспитания отходят от жестких авторитарных форм к 

более мягким, направленным на самосознание подростков  и молодежи. Зачастую, 

взаимодействие между родителями и детьми приводит к тому, что родители оказываются в 

позиции «снизу», потакая требованиям детей и не имея должного авторитета. Изменения в 

экономике привели к тому, что родители имеют возможность выбрать новую работу, 

заработать больше денег. Эти изменения для огромной части родителей обернулись 

отсутствием свободного времени, которое они смогли бы провести со своими детьми. Во 

многих семьях взаимоотношения с детьми стали подменяться только материальным 

обеспечением. Изменения в семье (родители весь день на работе, минимум совместного 

организованного времяпровождения семьи, легкость смены брачных партнеров и т.д.) 
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привели к тому, что у многих детей нет сформированного образа идеальной семьи (цель, к 

которой надо стремиться), нет опыта положительного взаимодействия в семье, теряются 

ролевые представления о себе как о будущем родителе. Особенно остро строит проблема 

формирования семейных духовно-нравственных ценностей у старшеклассников. В связи с 

этим было проведено исследование: нас интересовало, как родители оценивают роль Центра 

дополнительного образования детей  в воспитании детей, как они поддерживают связь с 

Центром, в чем могут помочь, а также, какие типичные проблемы и затруднения 

встречаются у родителей в общении с ребенком.  В результате анкетного опроса родителей 

из разных детских коллективов (1509 человек), выяснилось следующее (Рис. 1): 

Как видим, основные проблемы родителей связаны с потерей контроля над ребенком, 

отсутствием согласия в семье, психологической и педагогической безграмотностью 

родителей (так как иногда родители указывали несколько проблем одновременно, 

процентное соотношение превышает 100%) 

 

 
Роль Центра глазами родителей 

Вырабо

тка 

моральных 

качеств: 

доброты, 

понимания – 

22 % 

Воспитание 

чувства 

ответственности, 

самостоятельности 

-22% 

Уважение к 

другим детям, 

умение 

взаимодействовать 

в обществе – 40% 

Подготовка 

учащихся ко 

взрослой жизни – 

18% 

Воспитани

е трудолюбия -  

12% 

Основные 

проблемы 
родител

Ребенок не 

слушает, выходит 

из подчинения – 
60% 

Родитель не умеет 

общаться с ребенком 

и не знает, как это 

лучше сделать 

- 22% 

Сложности из-за 

личностных особенностей 

детей (тревожность ребенка, 

агрессивность,  и т.д.) –       

16 %; 

Каждый из членов 

семьи воспитывает по-

своему, нет согласия в 

вопросах воспитания 

-28% 
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Как поддерживают  родители связь с 

 Центром дополнительного образования  детей 

Родитель

ские 

собрания 

40% 

Участие в 

делах  

22% 

Воспита

ние дома 

14% 

Помощь в 

ремонте  

14 % 

Контроль 

за 

выполнением 

заданий  

14% 

Связ

ь не 

поддерж

ивают 

10% 

 

Какую помощь могут оказать родители  

 Центру детского творчества 

Создание благоприятной 

обстановки дома – 50% 

Всесторонняя  посильная 

помощь 

36% 

Помощь в 

организации дискотек, 

организации спортивных 

мероприятий 

14% 

 

В то же время, основная связь родителей с Центром  дополнительного образования 

ограничивается родительскими собраниями и созданием условий для развития ребенка дома, 

что позволяет говорить о пассивности многих родителей при наличии проблем в воспитании 

детей. 

Опрос выборки детей (воспитанники старшего школьного возраста – 218 человек) 

показал наличие следующих проблем (рис. 2) :  

 

 

 

Исходя из полученных данных, можно констатировать, что основные трудности 

связаны: с взрослением детей (возрастные кризисы развития);  психолого-педагогической 

неграмотностью родителей; нарушенными семейными отношениями (злоупотребление 

алкоголем родителями, проявление  агрессии в семье). Помимо выделенных родителями и 

детьми трудностей, наблюдается еще один феномен: привыкание детей к неблагополучию в 

семье и принятие существующих взаимоотношений как нормы. Результаты опросов у таких 

Проблемы 

взаимодействия 

детей с 

родителями 

Ограничение 

самостоятельности 

(родители все запрещают, 

не дают встречаться с 

друзьями) – 36%  

Ссоры и скандалы в 

семье (алкоголизм 

родителей, семья в 

состоянии развода) - 

16% 

Равнодушие родителей и 

игнорирование ими  

детей, а также случаи 

агрессии  к детям, 

неприятие их  - 12% 

личностных особенностей 
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детей, как правило, положительные, в то время как анализ семейной ситуации и поведения 

детей свидетельствуют об обратном. Выявленные проблемы показали необходимость 

создания   социально-информационного проекта для  воспитанников и их родителей  с целью 

гармонизации семейных взаимоотношений. Новая образовательная парадигма провозгласила 

родителей субъектами образовательного процесса, а значит, возложила на них 

ответственность за качество воспитания и развития своих детей. В сложившейся ситуации 

Центр дополнительного образования детей является одним из важных социальных 

институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, 

родителей и социума. Основой стратегиеи сотрудничества Центра  дополнительного 

образования детей и родителей является их совместная деятельность, направленная на 

содействие развитию растущей личности.  

Актуальность данного проекта  состоит в том, что он рассчитан на всех субъектов 

учебно-воспитательного процесса и направлен на совместный  психолого-педагогический 

поиск методов эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им  

социальных и учебных навыков.  Новизна  социально-информационного Проекта « 

Государство- - семейство семей» заключается в том, что он помогает родителям и 

педагогам развивать ресурсы семьи, в нем определены практические направления в решении 

задач выстраивания партнерских взаимоотношений семьи и Центра дополнительного 

образования детей по  развитию  семейных ценностей. Практическая значимость данного  

проекта  в том, что он создает социально-психологические условия для привлечения семьи к 

процессу развития и воспитания ребенка, создает условия для ситуации сотрудничества и 

формирования установки ответственности родителей по отношению к проблемам 

личностного развития ребенка и проблемам внешкольного общения. 

Пространственное проектирование проекта: настоящий проект  реализуется в МОУ  

ДОД Чердаклинский ЦДОд в учебное и внеурочное время; продолжительность реализации 

проекта – 3 года; возрастные группы  воспитанников – с 5 до 18 лет. 

 Целью проекта является формирование  и развитие  нравственного отношения к 

семейным ценностям,  к позитивному образу семьи через интеграцию воспитательных 

усилий ЦДОд и родителей. 

На реализацию цели оказывает влияние выполнения следующих задач: 

объединение усилий педагогов, родителей, воспитанников  для укрепления семьи, 

формирования  и развития семейных ценностей: традиционный образ жизни; отношение к 

семье как к основе государства; целомудрие и нравственность в семейных отношениях; 

усиление социального партнерства семьи и  образовательного учреждения в формировании  
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у  детей осознанного отношения к будущему родительству; создание условий для 

укрепления авторитета и поддержки института семьи, базовых семейных ценностей, 

активного участия семьи в воспитательном процессе  МОУ ДОД; моделирование 

приоритетности духовных и нравственных ценностей, культуры, здорового образа жизни в 

семье. 

Анализ научной литературы по проблеме организации взаимодействия учреждения 

образования с родителями, а также существующая практика позволили определить в работе  

МОУ ДОд Чердаклинский ЦДОд три  основных направления деятельности: 

формирование у учащихся семейных духовно-нравственных ценностей; развитие 

фамилистической компетентности у педагогов; опережающее педагогическое просвещение 

родителей. 

Мы считаем, что стратегия и тактика взаимодействия с родителями воспитанников 

осуществляется в ходе единого учебно-воспитательного процесса. Содержание работы 

отбирается и реализуется по  трем  ведущим направлениям: 

Первое направление  (формирование у  воспитанников семейных духовно-

нравственных ценностей) предполагает отбор содержания деятельности по следующим 

блокам: I блок -  просветительский . Создание  клуба «Домашний очаг», в котором  

проводятся  занятия  подростков совместно с родителями и общественностью с целью 

информирования  о проблемах воспитания нравственного отношения к семейным ценностям. 

II блок – культурно-досуговый. Совместный досуг и развлечения, спортивные праздники, 

Фестивали семейного творчества, конкурсы семейных традиций, семейных древ,  семейных 

талантов, фотоконкурсы и т.д. 

Второе  направление (развитие фамилистической компетентности у педагогов; 

подготовка педагогического коллектива  ЦДОд к сотрудничеству с родителями) - 

предполагает отбор содержания деятельности по следующим блокам: I блок – диагностика 

ресурсов (материальных, профессиональных, информационных, кадровых, 

психологических), которыми обладает Центр , необходимых для преодоления отчуждения 

родителей. Работа коллектива педагогов предполагает осуществление мониторинга 

удовлетворенностью внутреннего и внешнего потребителя образовательной деятельности 

учреждения дополнительного образования детей. II блок – самодиагностика коллектива 

Центра дополнительного образования  детей. Под самодиагностикой мы понимаем 

изучение педагогами собственных ресурсов – своих установок, своих возможностей, а также 

тех условий, в которых происходит развитие сотрудничества с родителями. III блок – 

обучение педагогического коллектива. Система обучения педагогического коллектива 
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сотрудничеству с родителями предполагает повышение профессиональной  компетенции 

педагогов по всем направлениям взаимодействия с родителями.  

Третье направление (опережающее педагогическое просвещение родителей): 

вовлечение родителей в жизнедеятельность  Центра дополнительного образования детей) -  

предполагает отбор содержания работы по следующим блокам: I информационный блок. 

Информированность родителей о деятельности образовательного учреждения является 

одним из условий сотрудничества Центра  и семьи. Общая информация, отражающая 

нормативные и локальные акты функционирования  Центра (Конвенция ООН о правах 

ребенка, Устав ЦДОд, режим работы  Центра и др.); информация для групп родителей 

(например, информация для родителей, занимающихся в одном кружке; информация для 

родителей, дети которых выезжают на экскурсии и т.д.); информация для отдельных 

родителей предоставляется во время индивидуальных консультаций с педагогами, 

администрацией . 

II информационный блок. Организация совместной деятельности коллектива Центра 

и родителей предполагает включение родителей в деятельность по: совершенствованию 

материально-технической базы; по организации и проведению учебной, воспитательной  и 

досуговой деятельности; пропаганда семейного образа жизни, повышение престижа  

социально – благополучной семьи  через распространение опыта  семейной педагогики.   

Методами изучения семьи, которые мы определили у себя в учреждении являются: 

наблюдение; подключенное наблюдение (подключение родителей, классных руководителей, 

инспекторов по делам несовершеннолетних); индивидуальные беседы; тестирование; 

анкетирование; диагностика; деловые игры; анализ детских рисунков, творческих работ и 

рассказов о семье. 

Формы работы  Центра дополнительного образования  с детьми  

Тематика заседаний Клуба «Домашний очаг»: «Нравственные корни»; «Материнская 

школа (для девушек) и школа отцов (для юношей)»; «Этика семейных отношений»; 

«Семейные традиции»; «Нравственные основы родительства»; «Поведение в экстремальных 

ситуациях»; «Завтра начинается вчера»;«В семейном кругу все корни твои». 

Формы проведения занятий : обсуждение передач на семейную тематику; организация и 

проведение акций «Милосердие»; посещение экскурсий в музеи, выставочные залы; шефская  

волонтерская работа; проведение совместно с родителями семейных встреч, этических бесед, 

дискуссий, диспутов. 

  Формы культурно-досуговой  деятельности  детей и родителей 
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Формы познавательной деятельности: праздники знаний и творчества, совместные 

выставки, концерты детского творчества «Чудеса своими руками», конкурсы «Семейный 

автограф», «Семейный эрудит», «Семейная реликвия», «Летопись  моей семьи в истории 

моего края» ,   «Творческая мастерская», Конкурс семейных генеалогических древ, 

фотоконкурс «Моя мама на работе и дома», «Мы – россияне» и др.Формы проведения 

досуга: совместные праздники, подготовка спектаклей, концертов, экскурсионные поездки. 

Праздники: «Папа и я – армейская семья», «День наших мам», «День Защитника Отечества», 

«День наших бабушек и дедушек»; игровые семейные конкурсы: «Мы спортивная семья», 

«Музыкальная семья», совместное посещение театров, музеев. 

Развитие фамилистической компетентности у педагогов 

Проведение занятий с педагогами: функции и особенности семьи в современных 

условиях; психологические аспекты взаимодействия педагогов и родителей; психология 

общения с родителями; методика изучения семьи; развитие самоуправления в родительском 

коллективе; родительский комитет; формы взаимодействия с родителями; развитие 

взаимоотношений между родителями и детьми; организация обмена опытом педагогов по 

взаимодействию с семьёй: выступление опытных педагогов на семинарах, педагогических 

советах, «круглых столах» и т.д.; оформление информационных листов об интересных 

находках  педагогов; проведение тренингов по проблемам общения с родителями и детьми; 

проведение деловых игр по усвоению основных методик работы с родителями: обсуждение 

актуальной проблемы; планирование работы на учебный год; подведение итогов работы за 

учебный год; организация практических занятий: изучение семьи; привлечение родителей к 

учебному процессу; организация открытых мероприятий с последующим анализом: 

тематических родительских собраний; занятий с родителями; совместных мероприятий 

родителей и детей; заседаний родительского комитета; коллективного планирования; 

коллективного анализа; разработка и защита творческими группами педагогов проектов 

решения конкретных проблем взаимодействия с родителями, семьями; проведение научно-

практических конференций по проблемам  взаимодействия Центра  дополнительного 

образования  и семьи; создание  методического уголка для  педагогов по взаимодействию с 

семьёй; оформление выставки литературы в методическом кабинете «Сотрудничество 

педагогов, воспитанников, родителей»; составление картотеки публикаций ;подготовка к 

изданию методических материалов из опыта работы педагогов дополнительного 

образования: изучение семьи воспитанников;родительские собрания; формы взаимодействия 

Центра и семьи. 
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Формы работы Центра  дополнительного образования  детей  с семьей,    

родителями -по опережающему  педагогическому  просвещению   

 Коллективные формы работы педагогов с родителями: работа в родительском комитете 

ЦДОд, родительские собрания, творческие отчеты, родительские лектории, конференции по 

обмену опытом, вечера вопросов и ответов, диспуты Родительские собрания - одна из 

основных форм работы с родителями. На собраниях обсуждаются проблемы жизни детских 

коллективов, развития личности ребенка. Собрания - это взаимный обмен мнениями, идеями, 

совместный поиск путей решения имеющихся проблем. Особую заботу у педагогов Центра  

дополнительного образования детей вызывает взаимодействие с отцами детей: как привлечь 

отцов к воспитательной деятельности в коллективах, с  этой целью ежегодно проводятся 

собрания на тему «Роль отца в воспитании детей». Нетрадиционные формы работы 

педагогов с родителями относятся Интернет-собрания, создание семейных сайтов, 

презентация семейного совета, семейный КВН, театральная пятница, консультационные 

центры, опережающие обучающие семинары в виде педагогических тренингов. Групповые 

формы работы включают в себя работу с родительским комитетом, альбомную педагогику, 

родительские вечера, родительские тренинги, презентация семейного опыта. 

Индивидуальные формы работы: индивидуальная беседа, задушевный разговор, 

педагогическое консультирование, консультация-размышление, индивидуальные поручения, 

совместный поиск решения проблемы, переписка  

Критерии результативности реализации Проекта 

Критерий  Показатели  

Педагогическая культура 

родителей 

Готовность изучать личность ребенка 

Готовность учиться взаимодействовать 

Готовность самосовершенствоваться 

Психолого-педагогическая 

культура педагогов 

Аксиологическая готовность 

Технологическая готовность 

Личностно-творческая готовность 

Качество совместной 

деятельности педагогов, родителей и  

воспитанников ЦДОд 

Активность в организации и проведении 

совместной деятельности 

Уровень воспитанности детей 

Удовлетворенность совместной деятельностью 

 

К прогнозируемым результатам проекта можно отнести: повышение психолого-

педагогической  культуры родителей; возрождение и развитие лучших отечественных 

традиций семейного воспитания, утверждение духовных ценностей: Семья, Родина, Добро; 

сформированность адекватных способов взаимодействия с ребенком в различных ситуациях, 
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расширение поведенческого репертуара родителей; развитие способности к эмпатии, 

пониманию и сопереживанию чувствам другого человека; создание действенной, 

высокоэффективной системы социального партнерства семьи и  Центра дополнительного 

образования  детей по формированию у подрастающего поколения  семейных ценностей, 

ориентированных на гармоничное развитие личности и ее адекватное взаимодействие со 

всеми социальными институтами. 

Литература по теме: «Педагогические процессы в семье и школе». 

1. Волков Г.Н. Этнопедагогика. -Чебоксары,2007. 

2. Коротов В.М. Введение в педагогику. - М., УРАО, 2009. 

3. Корчак Я. Как любить ребёнка. - М., 2000. 

4. Курганов СЮ. Ребёнок и взрослый в учебном диалоге. - М., 2009. 

5. Лихачёв Б.Т. Философия воспитания. - М., Прометей, 1995. 

6. Лихачёв Б.Т. Педагогика: Курс лекций. - М., 1993 

7. Макаренко А.С. Книга для родителей (Соч: В 7 т).  

8. Сазонов В.П. Организация воспитательной работы в классе. - М., 

«Педагогический поиск», 2007. 

9. Скоркина Н.М.  Методические разработки родительских собраний  5-11 

классы.- Волгоград, 2008. 

10. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в школе. — 

М., Владос, 2007. 

11. Технология  воспитательных дел  в  школе  (Под ред.  И.А.Чурикова -Чебоксары, 

2009.) 

12.Шмаков С.А., Алексеева Л.С. Дети - родители - учителя. - М., «Классный 

воспитатель», 2002. 

Литература по теме: «Духовно-нравственные основы семьи и народные традиции  в  

семейном воспитании». 

1. Волков Г.Н. Этнопедагогика. - Чебоксары, 2007.  

2. Духовно-нравственные основы семьи. Хрестоматия для учителя. Часть П. Семья в 

русской литературе. - М., «Школьная пресса», 2009.  

3. Семья в России. Журнал. 

Электронные ресурсы: 

 Электронный ресурс Режим доступа: http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod01.htm 

 Электронный ресурс А. Ю. Коркина // Детская психология для родителей.–Режим 

доступа: http://psyparents.ru/index.php?view=articles&sc=35&cat=5&item=2700&full=yes 
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Воспитательный потенциал музыкального образования 

(из опыта преподавания в объединении «Основы музыкальных знаний») 

Тулупова Н.М. 

ОГБОУ ДОД ОДТДМ 

г.Ульяновск 

«Печальна и чиста, 

 Как жизнь, людьми любима, 

 Как жизнь, ты непроста, 

 Как жизнь, непостижима 

Музыка» 

 К.Кулиев  

Услышать музыку в себе, понять ее таинственную речь, разгадать ее волшебный язык – 

готовы ли мы сегодня к этому откровению. Еще в античных представлениях о музыке 

заложена мысль о том, что наш мир ритмичен и гармоничен, что он отражает красоту и 

гармонию Вселенной  и надо уметь ее понять и услышать.  Какая музыка звучит сегодня в 

нашем доме, в нашем обществе. Что мы, взрослые, сделали для того, чтобы помочь нашим 

детям постичь ее мудрый язык, понять ее душу?. 

 Можно с горечью констатировать,  что  постепенно уходят из наших домов народная 

песня, домашнее  музицирование,  хоровое пение , нарушены традиции высокой духовной 

культуры, формирующие художественный, музыкальный вкус. Стало меньше живого 

общения с искусством.  Как, опираясь на лучшее, что выработано веками, сохранить 

понимание своих национальных корней, культуры и вместе с тем , постигать  новые ритмы, 

мелодии, оттенки гармонии, постигать яркие, неожиданные краски современного 

музыкального языка?. Открыть искусству, музыке дорогу к детям. 

Музыка является одним из ведущих  видов искусств по силе воздействия  на людей. Из-

за  специфичности и эмоционального содержания , она является самым действенным 

средством пробуждения в человеке человека. « Тот, у кого  нет музыки  в душе, кого не 

тронут сладкие созвучья, способен на грабеж, измену, хитрость; Темны как ночь, души его 

движенья…»(Шекспир, Полное собрание сочинений в 8 томах, тои 3.  Искусство  1958 г.. 

стр.  300). 

Музыка, как никакое другое искусство, помогает сделать человека добрее, 

облагораживает его жизнь. Язык музыки способен передать самые тонкие, самые глубокие 

чувства, которые подчас невозможно выразить словами. Проблема  музыкального  

образоования состоит в том, чтобы научить детей выражать свои мысли, чувства и 
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впечатления  музыкальными звуками ,развивать в них  эмоциональную отзывчивость 

,заложить основы творческой деятельности. 

С детства ребенок учится говорить слова и фразы, его приучают любить родной язык, 

чувствовать его поэзию и красоту. Столь же необходимо знакомить ребенка с языком 

музыки. Человеку должно быть доступно не только чтение литературных произведений, но 

и слушание шедевров музыкального искусства, их понимание. 

Перед педагогом ставятся задачи раскрыть способности каждого ребенка и его 

творческую индивидуальность, зародить в нем  потрнебность  общения с музыкой. На 

каждом занятии необходимым условием для успешного обучения детей является 

увлеченность музыкой, интерес к занятиям. Ведь интерес – это стимул к учению вообще и 

приобщению музыке в частности. 

Под  влиянием интереса,  в детях  развивается музыкальная наблюдательность, 

обостряется работа воображения, восприятия. Усиливается внимание, сосредоточенность. 

Занятия музыкой вызывают в детях разнообразную гамму  чувств , размышлений 

,эстетических переживаний. А то, что пережито душой, остается в сердце недолго или 

навсегда. Ребенок, открывая для себя мир музыки, утверждается, как маленький творец, 

созидатель прекрасного.  Важно учесть и то, что мы работаем со всеми пришедшими к нам  

детьми без отбора, а значит, подход к обучению должен быть  разноуровневым  и 

обязательно – в соответствии с желаниями и возможностями ребенка. Важно обратить 

внимание на доступность содержания материала, т.е. использование программно-

изобразительных образов, близких детям ( природа, игра, сказка, образы животных, птиц).  

Дающие  опору на внешние предметные  образы . Доля  изобразительной музыки в 

культурном наследии  невелика, поэтому полезно , чтобы дети  играли, слушали и 

понимали непрограммную музыку, умели различать настроения , чувства, выраженные в 

ней. При этом важен эмоциональный опыт как способность  сопереживать тем чувствам, 

которые выражены в произведении. А для накопления этого опыта  предшествует долгий 

подготовительный период обучения. 

Необходимо учитывать, что музыкальный репертуар, используемый в работе с детьми, 

должен удовлетворять  одновременно двум требованиям: художественности и доступности, 

как  в содержании музыкального произведения, так и  в  исполнении их детьми. Так для 

повышения эффективности восприятия материала детьми, особенно понятий и терминов, 

мы используем  «Словарь эмоций». Если в начале обучения  ребята не употребляют их в  

речи, а лишь учатся понимать, то в дальнейшем  некоторые термины входят в их активный  

словарь. 
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Делаем вывод, что зрительной наглядностью ребенку служит словарь, 

характеризующий эмоционально-образное содержание музыки. И сегодня музыка  выходит 

за рамки одного предмета. Расширить полученный детьми на уроке опыт духовного, 

эмоционального  общения с музыкой нужно через « выходы»  за  ее пределы: в живопись, 

литературу, жизнь, природу – тем самым дать детям новую пищу для  размышления  о себе 

в этом мире. Очень важно зародить искру интереса у ребенка к музыке, раскрыть его 

живую душу через яркие художественные  образы, через  взаимосвязь  литературы, музыки, 

изобразительного искусства. 

Пример: говоря о произведении « ВЕСЕЛАЯ.ГРУСТНАЯ» Бетховена, дети могут , 

конечно, дать точный ответ: трехчастная форма. Однако  важно постичь совершенно  

разное  интонационно-образное содержание произведения, а это  уже предполагает 

индивидуальную интерпретацию. Вот поэтому  знакомство с пьесой « ВЕСЕЛАЯ.  

ГРУСТНАЯ» наряду с портретом композитора, предоставляется возможность каждому  

ребенку выразить свое отношение к музыке, свое слышание  и  понимание ее. Для  одного 

ребенка  чувства, выраженные в сочинении Бетховена, связаны с состоянием природы, и 

его  захватывает контраст образов, их равнозначность. Другой ребенок рисует рисунок -   в 

солнечные краски, радостное состояние вторгается черная линия дерева, что подчеркивает 

преобладание одного образа. « ВЕСЕЛАЯ»- звучит дважды, грусть – это лишь момент в 

общении  оптимистическом., светлом восприятии  мира. В другом рисунке  доминирует 
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образ грусти. В результате сопоставления всех рисунков дети убеждаются, с одной 

стороны,  в правомерности каждой изобразительной интерпретации, а с другой стороны – в 

ограниченности каждой из них, поскольку в музыке  Бетховена нет ни деревьев, ни  солнца, 

ни дождя, ни птиц – никаких изобразительных деталей.  Что же в таком случае объединяет 

все рисунки, выполненные каждым ребенком?.  Яркий контраст чувства, настроений 

человека, выраженный в музыке  и по- разному воплотившийся в рисунках детей. 

Анализ работ  воспитанников,  выявление индивидуального своеобразия, ценности 

каждой из них в сравнении с реальной музыкой – все это делает вывод о выразительной  

сущности музыки,  Музыка выражает чувства и мысли человека  формирующиеся в 

процессе собственной активной творческой деятельности ребенка. 

Одной из самых интересных и увлекательных форм  музыкальных занятий является 

игра в ансамбле. Ансамбль решает очень  многие учебные и воспитательные задачи. Одна 

из них состоит в тои, чтобы привлечь ребят к  исполнению вместе с  педагогом или другим  

учеником несложных и небольших по объему, но ярких, образных произведений, а также 

познакомить их с самым богатым по звучанию, универсальным инструментом – 

фортепиано. Играя в ансамбле, ребенок вслушивается в звучание  партии ( педагога или 

партнера) и стремится  исполнить свою « партию» в ансамбле с ним. Поэтому такая форма 

занятий очень полезна и необходима.  У  ребят  развивается эстетическое отношение  к 

явлениям искусства, формируется музыкальный  вкус, чувство прекрасного ( во время 

ансамблевой игры , обсуждения  учащихся выступлений друг друга), а также  

вырабатывается чувство ответственности, дисциплины, уважения к партнеру по ансамблю. 

А чтобы ансамбль состоялся педагогу необходимо решить еще одну главную задачу : 

правильно подобрать участников ансамбля, равных по  своей музыкальной подготовке и 

владению инструментом.  Надо учесть и межличностные отношения участников ансамбля. 

Благоприятный морально- психологический климат в ансамбле – залог успешной работы. 

Совместная игра отличается от сольной, прежде всего тем, что общий план и все детали 

интерпретации являются плодом раздумий и творческой фантазии не одного, а нескольких 

исполнителей и реализуются  их общими усилиями. 

Родителям и педагогу, увидевшим в ребенке художественные способности, важно 

постараться найти подходящую среду для его  развития ( в студиях, детских эстетических 

центрах) Разумеется, не обязательно, что эти ребята станут в будущем музыкантами ( или 

художниками, или литераторами). Главное у ребенка появится авторский опыт, который 

даст ему возможность глубже понимать чужое творчество и чувствовать себя 

сопричастным к искусству. 
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Нелегко в наше время разжечь искорки ребячьих дарований, придать их увлечениям 

серьезный и долговременный смысл. И не менее важно и почетно воспитать в детях 

эстетическую культуру, сформировать из них образованных , гуманных людей, добрых и 

мужественных хозяев России. Хочется верить, что мы сможем приблизить ребят к тому 

пониманию искусства, о котором хорошо сказал  Н. В. Гоголь :  « О , будь  же нашим  

хранителем, спасителем, музыка!  Не оставляй нас! Буди чаще наши меркантильные души!  

Ударяй резче своими звуками по дремлющим нашим чувствам!». 

 

 

 

Метод организации дополнительного образования 

через творческое преобразование пространства школы 

Фомина И. В.,  

МОУ ДОД «Старомайнский Центр детского творчества» 

р.п.Старая Майна Ульяновская область 

  На сегодняшний день проводимые в стране образовательные реформы требуют 

определённой модернизации образования и воспитания, что позволит разнообразить 

образовательный процесс. 

  События последних лет подтвердили, что социальная дифференциация общества, 

девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на сознание молодого 

поколения. Резко снизилось воспитательное воздействие российской культуры, искусства и 

образования. В молодёжной среде получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, 

индивидуализм, цинизм. Наблюдается снижение познавательной активности, а следовательно 

проблема развития внутренних резервов личности учащихся.  

  Сегодня как никогда стоит потребность в применении новых методов образования, 

создание условий для развития каждого ученика, воспитания всесторонне развитой 

творческой личности, мотивированной на саморазвитие и самообразование, способной быть 

востребованной в современных условиях. 

  Современный уровень педагогической науки и педагогического опыта в области 

дополнительного образования значительно опережает уровень подготовки педагогов 

дополнительного образования. Поэтому перед администрацией, а именно заместителем 

директора по воспитательной работе стоит проблема организации и создания педагогических 

условий для эффективного достижения конечных целей дополнительного образования, 
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сделать процесс более оптимальным, а это постоянный поиск и использование нового, умение 

создать содержательную основу воспитательного процесса. 

  В настоящее время накоплен громадный арсенал научных средств и методов познания.  

Задача педагогов дополнительного образования, вызвать у учащихся интерес, желание 

посещать объединения, а для этого необходимо выбрать оптимальный метод обучения. 

Специфика дополнительного образования накладывает определённые ограничения на их 

применение и использование. Следует заметить, что далеко не все методы обучения, 

применяемые в системе общего образования успешно применимы в системе дополнительного 

образования детей, при этом стимулировали учащихся на посещение занятий, участие в 

деятельности объединений. 

   На наш взгляд на занятиях дополнительного образования необходимо применять 

существующие методы таким образом, чтобы они дополняли друг друга и составляли единую 

систему. Для этого необходимо в школе создать такую образовательную и культурную среду, 

которая могла бы способствовать решению этой задачи. 

 Важнейшим условием обеспечения комфортной и стимулирующей среды является 

грамотно организованное школьное пространство. Каждый проведённый день в школе связан 

с различными чувствами, переживаниями, ощущениями и разными видами деятельности. Мы 

порой не задумываемся, что качество и свойства окружающей среды оказывает влияние на 

развитие ребёнка.  

  За годы работы в школе, я заметила, что не все учащиеся, родители и даже педагоги 

интересуются материалами, которые размещены для них на различных стендах в школе. Хотя 

стенды оформлены по всем правилам, на них размещён, интересный материал, с годами и 

способы оформления видоизменялись, появились цветные изображения, разнообразная 

бумага. Но они не оказывают необходимого воздействия на учащихся, не выполняют 

воспитательной функции, дети часто с безразличием относятся к окружающей их 

информации. В результате наблюдений, назрела проблема творческого преобразования 

пространства школы, для формирования и развития культурных потребностей и творческих 

способностей учащихся. 

   Для решения поставленной проблемы, необходимо было решить следующие проблемы: 

- Создать среду предполагающую функциональное, эмоциональное и содержательное 

зонирование пространства школы; 

- Создание психологической атмосферы, культурных событий в соавторстве с 

учащимися, педагогами, родителями; 
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- Систематическое обновление и насыщение среды, формирование стиля и качества 

культурного пространства школы; 

- Создание рукотворной среды, стимулирующей развитие у учащихся активной учебной и 

досуговой деятельности; 

- Создание преднамеренной незавершенности школьной среды, ориентирующей детей на 

«завершение», творческую активность, исследовательскую деятельность.  

  Идея преобразования среды школьников возникла впервые при проведении недели 

истории в школе. Когда учащиеся объединения дополнительного образование с учителями 

истории разработали мероприятие, где ученики должны были пройти препятствия, отвечая на 

разнообразные задания по истории и обществознанию. Мы заранее на стенах коридоров 

развесили листы с заданиями, это были станции, которые следовало пройти учащимся, когда 

они утром пришли в школу для того, чтобы попасть в свой кабинет они должны были 

преодолеть все препятствия. Детям такое мероприятие понравилось. Затем, мы стали 

использовать такие виды заданий при проведении спортивных мероприятий, для того, чтобы 

разнообразить их проведение.  

   В прошлом году на классном часе старшеклассники создали проект закона о том, как 

бороться с вредными привычками. И ребята единогласно решили, что если справиться с ними 

невозможно, то в их силах предупредить об их опасности. Тогда ребята в рекреации, на стене 

разместили красочно оформленный проект закона, свои сочинения и рисунки о вредных 

привычках. 

   Так как 2014 год - год проведения олимпийских игр в Сочи, этот учебный год в нашей 

школе был объявлен  годом спорта. С тех пор все мероприятия связанные с укреплением и 

сохранением здоровья периодически появляются на стене в рекреации – это фотографии с 

мероприятий, рассказы, сочинения, цитаты, рисунки, плакаты и много другое. Ребята, 

проходя, невольно обращают внимание на яркие рисунки, высказывания мудрых людей, ищут 

себя на фотографиях. Ребята, посещающие спортивные секции, размещают рассказы, о том в 

каких соревнованиях они приняли участие, вывешиваются их достижения, фотографии с 

занятий и соревнований. 

   Мы уверены, что польза от воздействия этой информации на учащихся имеет 

положительные действия, доказательство такого воздействия каждый из нас ощущает на 

примере рекламы.  

  «Говорящая стена» - это стена, через которую учащиеся общаются  друг с другом, 

доносят информацию, обмениваются знаниями, она заставляет учащихся заниматься 

исследованием, поиском новой информации. Пусть не все участвуют в этой деятельности, не 
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все посещают объединения дополнительного образования, но остальные невольно 

обращаются к стене и наблюдают за деятельностью ребят. И сами ребята из объединений с 

интересом участвуют в оформлении материалов, их поиске, стремятся красочно представить 

остальным ученикам школы свою работу, знания и умения, получаемые на занятиях 

дополнительного образования. 

  Почему именно стена, потому что в современных условиях школа переходит к новым 

стандартам оформления, становится всё меньше информационных стендов, в моду входят 

передвижные стенды, выставки и многое другое. Поэтому именно одна стена, не похожая на 

другие может привлечь к себе внимание, не нарушая внутренней гармонии школьного 

пространства, не внося дисгармонию, неся в себе воспитательную функцию. 

   Идея разместить на одной из стен полезные высказывания умных или великих людей 

была в свое время реализована во многих школах, но постепенно эта хорошая традиция 

исчезла, хотя на наш взгляд это один из лучших способов донесения информации. 

   Как сделать стены говорящими? В каждом объединении дополнительного образования 

может быть организована группа ребят, которые бы занимались этим постоянно. Далее - 

составить план и график экспозиций таким образом, чтобы каждый выпуск был не реже 

одного раза в месяц, можно и чаще. 

   Что касается выбора места, то лучше всего, если это будет большая стена на первом или 

втором этаже, в нашем случае это первый этаж, где расположены младшие классы и где часто 

бывают родители и остальные классы, так мы ещё и решаем вопрос преемственности. В 

каждой школе есть такие места, мимо которых много раз в день проходят или пробегают все. 

  При оформлении нужно учесть два условия. 

  Первое. Текст должен быть хорошо виден на расстоянии одного - двух метров. Он 

должен быть размещен на контрастном цвету букв фоне. 

  Второе. Он должен быть написан или напечатан на компьютере, либо простыми (без 

украшений) печатными буквами, либо письменным шрифтом. 

  Желательно, чтобы почерки, шрифты, а возможно, и размеры букв в цитатах были 

разными. Нужно стремиться к тому, чтобы экспозиция не была монотонной, чересчур 

аккуратно «причесанной» и отдаленно напоминала надписи на стенах, которые любят делать 

подростки и которые они любят читать. 

  Позитивные высказывания можно расположить на ярком цветовом фоне, так как яркие 

цвета отражают состояние интереса, радости, внимания, хорошего настроения.   Негативные - 

на темном или блеклом фоне - сером, коричневом и т. д. 
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  Если финансовые возможности школы позволяют раз в месяц перекрашивать стену, 

можно писать прямо на стене. Более простой, экономичный и не разрушительный для 

школьных стен способ - вбить некоторое количество гвоздей или прикрепить маленькие 

крючки, на которые можно вешать сделанные из плотной бумаги плакатики, флажки, шары 

или рамки, листы с текстом, либо использовать потолочную плитку, на которую можно 

наклеивать листы, без труда их заменять.  Можно дополнить тексты яркими рисунками: это 

усилит воздействие высказываний. 

  Такая работа будет способствовать творческой реализации учащихся, заставит их 

заняться поиском информации, проводить исследования. 

Например, учащимся спортивных объединений многое можно почерпнуть,  

поработав в библиотеке, там подростки найдут немало подходящих изречений великих 

людей. В частности, много интересного можно почерпнуть из «Круга чтения» и «Юность» 

Л.Н. Толстого, В.В.Маяковского «Санплакаты», Ф.Г.Углова «Сердце хирурга», А.Н. 

Островского «Как закалялась сталь» и других писателей, полезной информацией можно 

воспользоваться из валеологических занятий. К поиску изречений хорошо бы привлечь 

родителей, а также бабушек и дедушек. На говорящих стенах найдется место не только для 

цитат, но и для народной мудрости - пословиц, поговорок, загадок. 

   Учащиеся краеведческого объединения в нашей школе размещали на стене рассказы об 

экспонатах музейной комнаты, об экскурсиях, об исследованиях, о собранном за какой либо 

период  времени материале. 

  Выбор экспозиции можно доверить детям, организовав дискуссию, где они будут 

отстаивать свою точку зрения или откажутся от своего предложения. В этом обсуждении 

может участвовать все , а не только оформительская группа.  

  В работе объединения по краеведению «говорящая стена» зарекомендовала себя как 

один из эффективных методов для демонстрации различных видов деятельности, которая 

проходит на занятиях. Применение её очень перспективно, оно расширяет практические, 

исследовательские умения учащихся, материал более глубоко и целенаправленно 

усваивается, обучение становится интересным и лёгким. 

  Оформление может быть разнообразным, насколько позволит фантазия.   

 Например, при оформлении говорящей стены спортивного объединения 

мы изобразили весы, на чаще которых находятся вредные привычки рядом туча, от 

которой идут молнии с надписями о вредных привычках. На другой, которая перевешивает, 

подросток, увлекающийся спортом, рядом с ним солнце и лучики с надписями из чего 
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складывается здоровый образ жизни. Заголовок этого сюжета: «Подумай? Что для тебя 

важнее?».  

   Работа групп оформления говорящих стен совсем не обязательно должна 

ограничиваться подбором материала и его размещением. Она может быть более 

разносторонней и более творческой. Например, можно предложить всем ребятам высказаться 

на интересующую тему, на поставленный вопрос, а ответы собрать в отведенное место (в 

ящик, коробку). Затем после обсуждения выбрать наиболее ценное. 

  Группа может заняться исследовательской работой, в частности социологическими 

опросами. Составив маленький опросник на актуальную тему из 5-6 вопросов (например: 

«Хотел бы ты избавиться от курения? Какая помощь тебе нужна?», «Считаете ли вы себя 

патриотом», и др.), собрать анонимные ответы, обработать их и опубликовать результаты на 

говорящей стене. 

  Это послужит импульсом для дальнейшей деятельности. 

  Великий русский педагог К. Д. Ушинский писал: «Кто не замечал над собою, что в 

памяти нашей сохраняются с особенной прочностью те образы, которые мы воспринимали 

сами посредством созерцания, и что к такой, врезавшейся в нас, картине мы легко и прочно 

привязываем даже отвлеченные идеи, которые без того изгладились бы быстро». Это говорит 

о том, что говорящая стена будет воспитывать на подсознательном уровне у учащихся 

стремление к здоровому образу жизни и физической активности, формировать  активную 

жизненную позицию, готовность выбора в любой жизненной ситуации, формировать 

гражданскую активность, толерантность и другое. 

  Ребята сами участвуют в преобразовании, они активно включаются в творческую и 

созидательную деятельность и видят результаты своих трудов, процесс воспитания идет не на 

бумаге, а в реальной практической жизни. Пространство школы преобразуется, у учащихся 

формируется и развивается культурная потребность и творческие способности, а это для нас 

самое главное. Такая работа будет привлекать учащихся, разнообразит работу объединений 

дополнительного образования. 

Литература 

1. Формирование здорового образа жизни российских подростков: Для классных 

руководителей 5-9 класс.: Учеб. - метод. пособие / под ред. Л.В.Баль, С.В.Барканова. – М.: 

ВЛАДОС, 2002 г. 

2. Баль Л.В., Ветрова В.В. Букварь здоровья. М., 2000. 

3. Баль Л.В. От восьми до семнадцати, или Что думают о здоровье наши дети. – М.: 

ВЛАДОС, 2000 г 



228 

 

Ошибки родителей в воспитании дошкольников 

Хмельникова Н.П.   

 ОГБОУ ДОД областной Дворец творчества детей и молодежи  

 г. Ульяновск  

В дошкольном возрасте воспитание  детей должно быть направлено на развитие их 

ответственности, способности отвечать за свои поступки. В этом возрасте ребенок еще мало 

себе представляет, что значит это понятие. Он узнает шаг за шагом все законы взрослого 

общества. В возрасте до двух лет ребенок, ориентируясь на реакцию и эмоции родителей, 

постепенно изучает, что можно, а что нельзя делать. Родители должны своим примером 

показывать все существующие правила поведения. 

После четырех и до пяти лет можно начать развивать ответственное поведение у 

малышей. Родители должны контролировать ребенка, и в нужный момент подсказывать, как 

следует лучше поступить. У ребенка в этом возрасте должно быть развито чувство 

ответственности  за свои игрушки и вещи, за выполнение небольших домашних заданий. 

С пяти до семи лет возраст, когда ребенок становится еще более ответственным. Он 

осознает, за какое поведение он получит поощрение, а за какое наказание. Не стоит требовать 

от дошкольника большой ответственности.  У него только начинает осознанно 

формироваться понятия о ней. Он начинает осознавать, что ответственен перед своими 

вещами, перед своим внешним видом, по отношению к природе и животным, за свое 

здоровье. И естественно учась, он совершает ошибки. Нужно объяснять ему, например то, что  

нельзя ставить стакан с водой рядом с компьютером и т.п. 

Родители должны в это время не ругать, а объяснять и наставлять ребенка на верный 

путь. Уровень взрослой ответственности у ребенка начинает раскрываться в 18 лет, а у 

некоторых только в 25! 

Поэтому воспитание ответственности у детей должно быть направленно на постоянную 

поддержку со стороны родителей, на постоянное объяснение жизненных ценностей. 

Воспитание детей дошкольного возраста должно приучать их к хорошим манерам. Ваш 

малыш на словах знает, что входя в помещение, необходимо поздороваться с 

присутствующими. В деле, другая картина. Под взглядами незнакомых ребенок начинает 

теряться и краснеть. А когда его угощают, он так радуется, что забывает сказать.  

Научить ребенка вежливости это одна из основных задач воспитания детей дошкольного 

возраста. Но есть такие черты в характере ребенка, которые мешают ему быть вежливым. К 

ним относятся: низкая самооценка и агрессивность, направленная на себя и на других. Как 

быть в данной ситуации? Когда ребенок не уверен в себе, он смущен и зажат. Это качество 
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мешает быть ему вежливым. Если он испытывает трудности, разрешите малышу начать 

здороваться и благодарить шепотом.  Агрессивность ребенок проявляет, тогда, когда он не 

считает себя достойным внимания со стороны окружающих. Он не следит за собой, не 

обращает внимания на других людей. Задача дошкольного воспитания детей помочь ребенку 

поднять его самооценку.  

Методы воспитания детей дошкольного возраста 

По сути, существует 3 основных метода воспитания детей дошкольного возраста: 

авторитарный, индукция и «демонстрация нелюбви». Их применение позволяет достичь 

разных результатов.  

Первый метод воспитания – авторитарный.  

В основе этого метода лежит стремление добиваться детского послушания как главного 

результата воспитания. Если ребенок не признает авторитета родителей, его строго 

наказывают.   

Второй метод воспитания – индукция. 

При данном стиле воспитания ведущим типом взаимоотношений является 

сотрудничество - при возникновении каких-либо недоразумений родители вместе с ребенком 

пытаются найти выход из сложившейся ситуации.   

Третий метод воспитания - «Демонстрация нелюбви». 

Это достаточно распространенный метод воспитания детей дошкольного возраста, при 

котором родители демонстративно показывают ребенку свою обиду, не общаются с ним (не 

разговаривают, не играют с ним, иногда даже делают вид, что и вовсе не замечают его).   

Метод воспитания детей дошкольного возраста характеризует родителей 

То, как родители воспитывают своих детей, может многое рассказать о них самих - об их 

детстве, характере. Лети очень хорошо «чувствуют» настроение взрослых: их искренность, 

доброту или неприязнь по отношению к ним. Они нередко идентифицируют себя с теми 

людьми, которые их воспитывают, и становятся похожими на них. Недаром говорят: «Что 

посеешь, то и пожнешь».  

Воспитание малышей 

Воспитание - это не дрессировка. Требования родителей должны соответствовать 

возрасту ребенка. Нельзя требовать от ребенка слишком многого, но еще хуже не предъявлять 

вообще никаких требований. Маленькие дети обладают хорошей памятью. Сильные 

впечатления, испытанные в раннем детстве оставляют глубокий след в памяти ребенка.   Не 

следует постоянно все делать за него. Ребенок любопытен по натуре, поэтому многое 

способен познать и без помощи родителей.  
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Психика дошкольника 

Для здоровья ребенка очень важен режим дня с обязательным тихим часом. Без 

послеобеденного отдыха день для него будет слишком длинным и утомительным. Благодаря 

сну ребенок может отдохнуть и накопить силы для игр во второй половине дня. В таком 

возрасте у детей еще нет четких границ между реальным миром и фантазиями, поэтому 

родители должны проявлять понимание и не смеяться над его фантазиями.  

Речь дошкольника 

Детский лепет - это первые речевые упражнения. Предложениями ребенок обычно 

начинает говорить в возрасте трех лет. Постоянное общение с ребенком оказывает огромное 

влияние на его интеллектуальное и речевое развитие.  

Гигиена дошкольника 

Не стоит проявлять слишком большого упорства при обучении ребенка «ходить на 

горшок». На втором году жизни он научится этому самостоятельно. В этом случае очень 

важно доверять своему ребенку. Если он «сходил на горшок», то за это его надо обязательно 

похвалить.  

Что должны уметь малыши? 

До пятого года жизни дети должны приобрести немало навыков:  

 Бегать, ходить по ступенькам, а также выполнять несложные поручения.  

 Брать предметы.  

 «Проситься на горшок».  

 Ходить.  

 Говорить.  

Надо ли наказывать? 

Физическое наказание - недопустимый метод воспитания, т.к. наносит вред психике 

ребенка.  

 Проявление злости по отношению к ребенку оказывает на него крайне 

неблагоприятное действие.  

 Излишняя строгость вызывает у ребенка протест, он становится агрессивным или 

слишком пассивным.  

 При физическом наказании цель достигается, но ненадолго, так как зачастую ребенок 

не понимает, за что он был наказан. 

6 ошибок воспитания:  

Первая ошибка - безучастие. 

Безучастие – это когда к ребенку не испытывают абсолютно никаких чувств.   
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Вторая ошибка – неустойчивость воспитательного стиля. 

Сегодня у папы хорошее настроение – он разрешает ребенку, а у мамы, наоборот, плохое 

- и она запрещает.  Либо прибегает к шантажу: «Вот съешь суп, тогда - да».   Решите один раз, 

что может делать ваш ребенок, а чего нет. И старайтесь придерживаться договоренностей и 

установленных правил. Главное, прежде чем окунуться в  воспитание детей дошкольного 

возраста, научитесь договариваться между собой. Невозможно требовать чего-то 

определенного от ребенка, если вы сами непостоянны в своих действиях. Постарайтесь найти 

общий компромисс между взрослыми.  

Третья ошибка – потворствующая гиперпротекция. 

Интересы всех членов семьи зависят только от их драгоценного дитятка. Последствия 

такого воспитания очень плачевны. Причиной такого родительского поведения является 

стремление возместить все свои неудовлетворенные потребности на ребенке.   

Четвертая ошибка – отвержение ребенка. 

Такая ситуация возникает в следующих случаях: тяжелые роды, развод после родов и т.п. 

Ребенок ассоциируется с чем-то неприятным и плохим. Он попадает под категорию 

хулиганов. От таких детей не ждут ни чего хорошего.  А говорить о родительской ласке и 

вовсе не приходится. Ребенка просто терпят.   

Пятая ошибка – авторитаризм. 

Ошибка заключается в постоянном давлении на ребенка со стороны родителей. Они 

постоянно давят на него, и требуют безоговорочного исполнения его приказов. Пытаются 

вырабатывать в малыше железную дисциплину и послушание.   Воспитание детей 

дошкольного возраста (от 2 до 7 лет) требует особого подхода. Будучи подростками, мы 

уверены, что будем идеальными мамами и папами. Но, когда мы становимся родителями, 

начинаем осознавать, что далеко не идеальны. Мы такие же люди, и у нас не стальные нервы. 

Конечно, мы не застрахованы от совершения ошибок. Главное – вовремя их исправлять! 

Шестая ошибка – гиперопека. 

Для многих родителей воспитание детей дошкольного возраста окутано постоянными 

тревогами, заботами, и чрезмерной любовью. Они заменяют жизнь ребенка своей, тем самым 

не оставляя ему шанса на собственные мысли, чувства и ошибки.  Отношения между 

родителями и ребенком становятся очень тесными, переходящие все мыслимы и не 

мыслимые пределы. Гиперопека начинает разрушать личные качества и характер малыша. 

Такое воспитание детей дошкольного возраста основано на тревожности и неуверенности ни 

в себе, ни в ребенке.   
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Итак,  если вы для своего ребенка сделали недостаточно, то вы ничего не сделали. Желая 

вырастить из своего ребенка хорошего человека, родители сами должны быть хорошими, 

поэтому мы воспитываем своего ребенка, одновременно воспитываясь сами. Только при 

соблюдении этих основных постулатов воспитания, в дальнейшем родители не раз услышат 

искренние слова благодарности за воспитание своего ребенка. 

 

 

Развитие речемыслительной деятельности и психических  

процессов детей 

Цветова Т. В., 

  МБДОУ № 91 «Снегурочка» 

г.Ульяновск 

Проблема адаптации детей с речевыми нарушениями к условиям общеобразовательной 

школы на современном этапе развития коррекционной педагогики имеет приоритетное 

значение. Наиболее эффективным способом решения этой проблемы является разработка 

технологий, учитывающих сложность и неоднородность контингента детей с нарушениями 

речи в детских учреждениях. Результатом социально - ориентированного компенсирующего 

обучения является овладение ими навыками речевого общения в различных жизненных 

ситуациях. 

Речь возникает вместе с возникновением сознания - высшей, специфически человеческой 

формой отражения действительности. В единстве с речью возникает и мышление, 

характеризующееся именно тем, что оно отражает действительность в понятиях, т.е. в 

обобщениях, которые закрепляются в слове. Правильность и развернутость высказываний 

важны не только для воспитания речи детей, но и для развития мышления, воспитание у них 

умения логически оформлять и развивать свою мысль, формируя таким образом 

рассуждающее мышление. От уровня развития речемыслительных способностей ребенка 

зависит не только его школьное обучение, но и социализация ребенка в обществе. 

Медленно читающий, долго думающий, трудно запоминающий ребенок не может 

сосредоточиться на задании, выслушать его полностью, вдуматься в его смысл: что требуется 

выполнить и как это сделать? Нередко дети улавливают только суть или начало задания, 

детали же пропускают. А это значит - ребенок невнимателен, не вслушивается, не 

вдумывается, что и влечет за собой цепочку неуспехов и неудач. Он не понимает условия 

задачи по математике или задания к упражнению вследствие того, что не услышал всего 

текста инструкции; при письме допускает пропуски и перестановки букв; не дописывает до 
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конца слова, предложения. И это не потому, что он «неспособный», а лишь по той причине, 

что не успевает прочитать задание или продумать услышанное, вникнуть в детали 

инструкции. Такого ребенка отличает неспособность прослеживать причинно-следственные 

связи и делать соответствующие выводы. У него не развивается способность 

классифицировать информацию, умение пользоваться знаниями. Часто у детей отмечается и 

недостаточное развитие моторной координации. Мелкой моторики пальцев рук, нарушение 

статического равновесия. Эти особенности приводят детей к раздражительности, срывам в 

поведении, к росту его зависимости от других, к потребности в помощи. 

В связи с этим встает задача, заключающаяся в том, чтобы своевременно заметить эти 

проблемы, которые могут стать преградой на пути к успешному обучению и адаптации к 

новым социальным условиям и комплексно воздействовать на речемыслительную 

деятельность, тем самым предупредить и устранить трудности в обучении. 

Литература: 

1.Развитие речемыслительных способностей детей» О.А.Ишимова, Е.Д.Худенко, 

С.Н.Шаховская. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Сравочник учителя-логопеда образовательного учреждения. Изд. «Феникс», 2011. 

 

 

Открытая образовательная среда  учреждения дополнительного образования детей  

Чаевцева Л.Г. 

  ГБОУ ДОД ОСЮН 

г. Ульяновск 

 

Принцип открытости все чаще обсуждается сегодня исследователями как возможная 

качественная характеристика современного образования. 

В Законе об Образовании 1 определяется в качестве основных принципов 

государственной политики в сфере образования свобода выбора получения образования 

согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации 

каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права 

выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных 

системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в 

выборе форм обучения, методов обучения и воспитания. 
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Основные задачи модернизации российского образовании состоят в  повышение его 

доступности, качества и эффективности, что предполагает, в первую очередь, значительное 

обновление содержания образования, приведение его в соответствие с требованиями 

времени и задачами развития страны 3.  

Одной из новых форм на данном этапе развития общества и является открытое 

образование, которое заключается во всемерном и максимальном использовании новых 

информационных и педагогических технологий обучения. 

Открытая образовательная среда (ООС) организует пространство решения и тех задач, с 

которыми работают и в самих учебных заведениях, и тех, которые решаются за их стенами. 

Компьютерная коммуникация способна обеспечить единое информационное пространство 

для работы внутри учебной группы на уроках, вне уроков и за пределами школы - в 

учреждениях дополнительного образования и дома. Повышаются возможности для 

индивидуализации работы учащихся, а также совместной работы педагогов. 

 Внешние условия для создания и использования элементов открытой образовательной 

среды налицо. Перемещение ответственности за учебные архитектурные решения от 

разработчика образовательных программ к педагогу, распространение практики работы по 

авторским программам - важнейшее достижение на пути демократизации школы. Педагог 

становится полноправным архитектором учебной среды, составляющими которой являются: 

• коммуникационное пространство учебного процесса (совокупность партнеров, с 

которыми могут и актуально общаются его участники), 

• информационное пространство (фактически им может со временем стать весь 

Интернет), 

• физическое пространство (для нас оно особенно важно в той части, где влияет на 

первые две составляющие). 

Дополнительное образование детей отчасти отвечает принципам открытого образования. 

Здесь на практике реализуется открытое планирование обучения: свобода выбора времени 

обучения и образовательных программ, вариативность, учёт индивидуальных потребностей. 

К сожалению, все это возможно только в рамках утвержденных учебных планов. 

Регламентируется также принцип набора обучающихся. Основная форма обучения – очная. 

Однако получить дополнительное образование по узкопрофильным предметам с 

углубленным их изучением могут только школьники, проживающие в непосредственной 

близости от образовательного учреждения. Не всегда имеют возможность получить 

дополнительное образование и дети с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды-
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колясочники, инвалиды с ДЦП и др.). Построение открытой образовательной среды 

позволяет решать эти проблемы.  

Моделируя открытую образовательную среду ГБОУ ДОД Областная станция юных 

натуралистов, в основу были положены следующие принципы: интерактивность; 

индивидуализация; педагогическая целесообразность применения средств новых 

информационных технологий; обеспечение открытости и гибкости обучения; сознательность 

и активность; наглядность обучения; систематичность и последовательность; прочность; 

доступность;  научность; связь теории с практикой.  

При построении модели открытой образовательной среды ГБОУ ДОД ОСЮН нами были 

выделены следующие её компоненты: содержательно-методический, коммуникативно-

организационный и пространственно-семантический (Схема 1).  

Содержательно-методический компонент определяет различное содержание 

образования и методическое обеспечение деятельности учреждения с учетом 

информатизации образовательного процесса. 

В качестве приоритетных нами выделено шесть типов образовательных программ для 

детей и подростков: комплексные программы для младших школьников; программы 

углубленного изучения; профильные программы или элективные курсы для 

старшеклассников; программы индивидуальной поддержки; массовые социально-

образовательные проекты для детей и подростков; программы летнего образовательного 

отдыха. 

Методическое обеспечение деятельности учреждения предполагает информационно-

методическое, программно-методическое и ресурсное обеспечение образовательного 

процесса.  

Коммуникативно-организационный компонент определяет пространство 

межличностных взаимоотношений в непосредственной или предметно-опосредованной 

форме и способы организации взаимодействия субъектов образовательной среды. 

Основополагающим моментом в формировании коммуникативно-организационного 

компонента открытой образовательной среды ГБОУ ДОД ОСЮН является максимально 

возможное включение всех участников в процессы конструирования образовательного 

процесса. Это может выражаться в формировании социального запроса родителей и 

обучающихся о реализации специализированных и комплексных образовательных программ 

дополнительного образования детей, программ организации летнего отдыха, программ 

индивидуальной поддержки и др. 

Схема 1 
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Модель открытой образовательной среды ГБОУ ДОД ОСЮН 

 

 

Пространственно-семантический компонент открытой образовательной среды 

определяет пространственно-предметные средства и ценностные ориентиры, совокупность 

которых обеспечивает возможность требуемых действий и поведения субъектов 

образовательной среды. 
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Нами было выделено три составляющих: символическое пространство, ценностно-

смысловое пространство и пространственная организация. Символическое пространство 

объединяет традиции и символику учреждения, детских объединений станции. Развивая 

ценностно-смысловое пространство формируемой открытой образовательной среды ГБОУ 

ДОД ОСЮН, нами определены такие направления как формирование мотивов 

корпоративной культуры взаимодействия; норм отношения к окружающей природе и 

мотивов образовательной деятельности. Важным в формировании ценностно-смыслового 

пространства среды ГБОУ ДОД Областная станция юных натуралистов как учреждения 

дополнительного образования детей эколого-биологической направленности является 

формирование норм отношения всех участников образовательного процесса к окружающей 

природе. 

В результате реализации разработанной модели открытой образовательной среды мы 

предполагаем повышение эффективности образовательного процесса за счет увеличения 

количества обучающихся; организации дистанционного обучения; положительной динамики 

побед в конкурсах, грантах; издания электронных учебных пособий и повышения 

корпоративной культуры взаимодействия. 

Открытая образовательная среда образовательного учреждения является 

дополнительным ресурсом для обновления содержания образования, разработки учебно-

методических комплексов нового поколения, реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, минимизации затрат для предоставления дополнительного 

образования более широкой аудитории школьников за счёт дистанционных форм обучения 

(проектов), повышения информационной компетентности педагогов.  

Весьма важным и перспективным направлением развития системы образования является 

широкое внедрение технологий дистанционного обучения и самообразования на основе 

использования современных педагогических и перспективных информационных и 

телекоммуникационных технологий, средств удаленного доступа к распределенным базам 

данных и знаний, научно-технической и учебно-методической информации.  

Развитие этого направления (обучение на расстоянии) особенно важно в нашей области, 

имеющей большую протяженность. Создание эффективной системы дистанционного 

обучения не только существенным образом повысит доступность качественного образования 

для значительной части подростков, но и содействует решению проблемы получения 

образования для людей с ограниченной подвижностью, а также для тех школьников, которые 

по тем или иным причинам не могут воспользоваться услугами системы очного обучения.  
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Развитие информационных и телекоммуникационных технологий сформировало 

необходимые предпосылки для создания электронной библиотеки станции как средства 

накопления, хранения и распространения информационных и методических ресурсов, 

доступных любому пользователю сети Internet. Библиотека электронных учебных пособий 

предоставляет широкие возможности по расширению количества обучающихся и 

повышению качества образования 2. Электронная библиотека образовательных ресурсов 

является одной из основных составляющих открытой образовательной среды учреждения. В 

наиболее общем виде она включает в себя различные виды информационных ресурсов:  

библиографические описания информационных ресурсов; полнотекстовые электронные 

документы; мультимедийные документы; обучающие программы, программы тестирования 

знаний, базы научно-технической информации и т.п.  

В составе электронной библиотеки могут быть сформированы тематические базы 

справочных, иллюстративных, каталогизированных материалов для обеспечения легкого 

поиска и свободного доступа к ним через сеть Интернет.  

Одним из важных аспектов организации открытой образовательной среды является 

развитие разнообразных активных профориентационных форм работы с обучающимися. 

Образовательные программы дополнительного образования детей как элективные курсы 

должны стать хорошим резервом для решения вопросов ФГОС второго поколения.  

Создание открытой образовательной среды позволяет, во-первых, активизировать 

деятельность педагога в организации образовательного процесса; во-вторых, стимулировать 

самообразование всех участников образовательного процесса. 
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Интегрированный подход в обучении ритмике в комплексе раннего развития 

«Дошколята»  

  

Черныш Е. П. 

  ОГБОУ ДОД ОДТДМ 

г.Ульяновск 

 

Идеи интегрированного обучения сегодня особенно актуальны, поскольку способствуют 

успешной реализации новых образовательных задач, определенных государственными 

документами в школе (ФГОС нового поколения). В учреждениях дополнительного 

образования, работающих в большинстве своем по авторским программам, интеграция 

обучения предусматривает создание принципиально новой учебной информации с 

соответствующим содержанием учебного материала,  учебно-методическим обеспечением, 

новыми технологиями. 

Интеграция  предоставляет  каждому ребенку возможности самореализации, т.е. ребенок 

должен видеть и понимать применимость своих знаний, умений и навыков в значимой для 

него практической деятельности: продуктивной, музыкально-художественной. игровой, 

познавательно-исследовательской и др. 

Главная цель – формирование ответственности у ребенка за своё здоровье, умение 

оценивать свои возможности, развитие произвольных и непроизвольных привычек 

здорового образа жизни. Привычка здорового образа жизни – это форма нашего поведения. 

Она аккумулирует в себе результат использования имеющихся средств и методов 

воздействия на детей в целях решения оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач, поэтому образовательное учреждение и семья призваны заложить 

основы здорового образа жизни, используя различные формы работы. Формирование 

привычки здорового образа жизни у ребенка возможно при обеспечении действенной 

взаимосвязи физического воспитания с целенаправленным развитием его личности в 

специально созданной и гигиенически организованной социальной среде, способствующей 

развитию самоуправления, автономности, адекватности самооценки. 

 Ритмика и танец помогают воспитывать музыкальное восприятие детей, 

совершенствовать их движения и развивать их способность творчески воплощать 

музыкально-двигательный образ. 

А.Н.Крестовников, основоположник физиологии физических упражнений и спорта в 

России,  в "Очерках о физиологии физических упражнений", писал, что движения, 
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совершаемые под музыку, выполняются легче, дыхательный аппарат работает более 

энергично, увеличивается глубина дыхания, повышается поглощение кислорода. То есть 

ритмичные упражнения содействуют физическому воспитанию и укреплению детского 

организма. В процессе работы над движениями под музыку, формируется художественный 

вкус детей, развиваются их творческие способности. Таким образом, занятия ритмикой 

оказывают разностороннее влияние на детей, способствуя воспитанию гармонично 

развитой личности. 

Ритмика создаёт ощущение радости, свободы движения, вызывает радостный отклик на 

музыку, сообщает более светлое восприятие жизни. 

Образовательный процесс с детьми 4-7 летнего возраста во Дворце творчества детей и 

молодежи (ОДТДМ) осуществляется по трехгодичной образовательной программе 

дополнительного образования детей «Пластика и движение» (ритмика)  (по 36 часов на 

каждый учебный год). Занятия проходят один раз в неделю по 20-30 минут. 

Структура каждого занятия включает разминку,  необходимую для того, чтобы 

подготовить мышцы для последующих движений, равномерного развития всей мышечной 

системы, выработки пластичности, координации движений, правильной осанки. Это является 

подготовительной частью занятия. Разучивание ритмических движений – основная часть 

занятия. Музыкально-ритмическая игра –  закрепление пройденного. В течение года идет 

усложнение ритмических упражнений и музыкально-ритмических композиций. 

Главный принцип работы педагога – наглядность (наиболее полное образное 

представление о движении). Второй принцип – развитие движения от простого к сложному 

(последовательность). Третий  принцип – доступность (кратко, медленно, с обращением 

внимания детей на технические детали). 

К концу года дети должны иметь следующие навыки: 

навыки выразительного движения (разучить поклон, шаг с носка, шаг с высоким 

подъёмом колена, приставной шаг, лёгкий подскок, бег с высоким подъёмом ног, приставной 

шаг с приседанием, шаг польки, галоп, навыки пружинистого движения, прыжки); 

музыкально-ритмические навыки (точно начинать движение после вступления, 

ориентироваться в характере музыки, передавать хлопками ритмический рисунок,  менять 

движения со сменой частей, музыкальных фраз, отмечать сильную долю такта). 

 



241 

 

Уровневая таблица навыков детей дошкольного возраста по дисциплине «Пластика и 

движение» 

 

Низкий уровень 

 

Наличие музыкальных и ритмических навыков, 

но в движениях нет выразительности, исполняются не 

музыкально. 

 Средний уровень 

 

 

Навыки сформированы, но нет гармоничного 

сочетания. 

 

 
Высокий уровень 

 

Гармоничное сочетание музыкально ритмических 

навыков с навыками выразительного движения, 

самостоятельный поиск знакомых элементов с учётом 

музыки. 

  

Контроль прогнозируемых результатов включает: 

 текущий контроль (проводится на каждом занятии) 

 промежуточный контроль (контрольные, открытые уроки) 

 итоговый контроль (отчётный концерт) 

В основу диагностики развития творческих и физических задатков детей положен метод 

наблюдения, с последующей фиксацией творческих достижений (видеоматериал). 

Особенностью нашей программы является использование в качестве музыкального 

сопровождения целостных  произведений  в грамзаписи  (а не отрывков по 8, 16 тактов, как 

это принято в традиционных музыкально-ритмических упражнениях). Целостный 

музыкальный образ передается разнообразными пластическими средствами, требующими 

как свободного владения телом, так и тонкого музыкального слуха, богатого воображения и 

фантазии, более глубокого постижения содержания музыки. Идя от простого к сложному, от 

детских песен к симфоническим произведениям композиторов-классиков (М.Мусоргского, 

П.Чайковского, Э. Грига, К.Сен-Санса и др.), ребенок постепенно приобщается к миру 

прекрасного, пропуская как бы "через себя" музыку, сложный мир чувств и образов, 

обыгрывая своим телом музыкальную ткань произведения, его настроение и содержание и 

постигая при этом на телесном, зрительном и эмоциональном уровнях специфический язык 

средств музыкальной выразительности. 

Внимание педагога акцентируется не столько на внешней стороне обучения детей 

музыкально-ритмическим движениям (то есть формировании двигательных умений), сколько 
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на анализе тех внутренних процессов, которые являются регулирующей основой движения 

под музыку. Это прежде всего сенсорные, мыслительные, эмоциональные процессы, а также 

их подвижность.  

Основные принципы методики сводятся к тому, чтобы используя музыкальные навыки 

детей и запас танцевальных движений, научить их не бояться танцевать под любую музыку 

и, используя танцевальные игры, разучивать с детьми простые танцы прямо на открытых 

уроках.  

На занятиях мы используем наглядный материал (карточки из творческой лаборатории 

педагога), репродукции знаменитых художников (о балете и музыке), звучит живая музыка 

(фортепиано) и музыка в записи (фонограммы). С помощью музыкальных и творческих игр и 

слушания музыки, теоретический материал преподносится легко и с интересом 

воспринимается детьми. На занятиях мы (педагог-хореограф и концертмейстер) используем 

упражнения для развития дыхания, хорошей артикуляции и дикции, которые имеют также 

оздоровительный эффект и способствуют развитию дыхательного аппарата, что имеет 

огромное значение в хореографическом и музыкальном творчестве.  

Чтобы изучить основы ритмики, усвоить все элементы программы, преподаватель 

обычно гибко чередует упражнения разной степени трудности, варьирует построение уроков 

и работает с учениками индивидуально. Педагог упорно идет к своей цели, настойчиво 

добивается усвоения навыков танцевального искусства и основных элементов теории 

музыки, старается показать и раскрыть красоту искусства, научить детей любить и понимать 

музыку в сочетании с танцем.  

Начиная заниматься танцами в детском возрасте, можно предотвратить возникновение 

негативных установок, изменить образ мыслей, улучшить отношение к окружающим. Таким 

образом, танец является чем-то большим, чем просто движения под музыку. Это способ 

работы над собой, помогающий добиваться успехов в любой сфере деятельности. Он 

воспитывает те способности, которые управляют взаимодействием духа и тела и помогают 

проявлять вовне то, что находится внутри нас. Занятия танцами дарят ребенку радость 

движения, общения, обогащают его внутренний мир и помогают познать себя.   

 Таким образом, данная интегрированная программа является музыкально-ритмическим 

психотренингом для детей и педагогов, развивающим внимание, волю, память, подвижность 
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и гибкость мыслительных процессов, направленным также на развитие музыкальности и 

эмоциональности, творческого воображения, фантазии, способности к импровизации в 

движении под музыку, что требует свободного и осознанного владения телом. 
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Методическое обеспечение программы «Здоровый образ жизни»  

в дополнительном образовании 

Чиликина А. В., 

ОГБОУ ДОД  ОДТДМ, г.Ульяновск 

Целью программы курса ЗОЖ является  cохранение и укрепление здоровья детей через 

приобщение к здоровому образу жизни. Задачи  курса ЗОЖ в дополнительном образовании 

подразделяются на три группы: 

Обучающие: 

 Обогащение словарного запаса слушателя терминами из области анатомии и 

физиологии человека; 

 Сконцентрировать внимание слушателей на ценностях здоровья и долголетия; 

 Систематизировать знания о правилах питания и личной гигиене; 

 Научить ориентироваться в экстремальных ситуациях. 

Развивающие: 

 Развитие у обучающихся потребности в создании здоровой окружающей среды в 

социуме и семье; 

 Развитие познавательных психических процессов (восприятие, внимание, 

воображение, мышление, познавательный интерес). 

Воспитательные: 

 Способствовать формированию ответственного поведения к своему здоровью; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни; 
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 Стимулировать открытость при разговоре о вредных привычках; 

 Усилить связь между знаниями о своем здоровье, отношении к нему и поведением; 

 Воспитывать эстетический вкус и аккуратность; 

 Установление положительной психологической атмосферы в группе. 

Ожидаемые результаты по окончании курса – комплекс знаний и умений. Обучающиеся 

должны знать: 

 Основные режимные моменты  

 Правила поведения  

 Правила личной гигиены 

 Что такое полезные и вредные привычки 

Уметь: 

 Планировать свое время 

 Выполнять гимнастические упражнения для сохранения и укрепления здоровья 

 Оказывать первую медицинскую помощь 

Владеть: 

 Основными правилами сохранения здоровья 

 Навыками коммуникации 

 Практическими упражнениями, помогающими заботиться о своем здоровье. 

В работе Ульяновского областного Дворца творчества детей и молодежи  мы используем 

общедидактические и частнодидактические методы достижения цели и поставленных задач. 

Рассмотрим эффективность выбранных методов на примере занятия «Элементы здорового 

образа жизни. Рациональное питание» для детей младшего школьного возраста. 

Цель занятия: Популяризация ЗОЖ в детской и молодёжной среде. 

Задачи: 

1. Помочь обучающимся задуматься о необходимости быть здоровыми. 

2. Сконцентрировать внимание учащихся на ценностях здоровья и долголетия. 

3. Работать над формированием устойчивых навыков здорового образа жизни, гигиены 

питания, принципах безопасного и здорового питания. 

4. Развивать творческие способности, память, внимание, познавательный интерес. 

5. Воспитывать ответственное отношение учащихся к своему здоровью. 

Оформление: интерактивная доска, ПК, презентация, цветик -семицветик 

     Ход занятия. 
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Ещё древнегреческий философ Сократ (470-399 лет до н.э.) сказал: «Мы живём не для 

того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить». Это старинное высказывание актуально  и в 

наше время, особенно для растущего организма. 

Ваше здоровье - самое ценное, что у вас есть. На всю жизнь человеку даётся только один 

организм. Если вы небрежно обращаетесь с какими-то предметами, их можно заменить, но 

заменить свой организм вы не сможете. Многие болезни – всего лишь результат 

неправильного питания. Можно сохранить здоровье, если следить за характером питания. 

Качество жизни можно улучшить благодаря здоровому образу жизни. 

1. Здоровый образ жизни - что это? Выскажите свою точку зрения. 

ЗОЖ - образ жизни отдельного человека с целью профилактики болезней и укрепления 

здоровья. 

Ребята, какие элементы здорового образа жизни вы знаете? 

Как вы думаете, что такое режим дня? Пожалуйста, выскажите свою точку зрения. 

Каждая группа детей составляет свой режим дня (15 мин.) 

Мудрые философы говорят: «Дерево держится своими корнями, а человек пищей». Как 

вы это понимаете? (ответы детей). Зачем человек ест? (ответы детей). 

Вывод: человеку необходимо питаться. 

Игра: «Полезное и неполезное». 

Выберите  продукты, которые полезны для вас.  Разделите на две группы: полезное и 

неполезное. 

Рыба, пепси, кефир, фанты, чипсы, геркулес, жирное мясо, подсолнечное масло, торты, 

шоколад, морковь, капуста, яблоки, груши, хлеб. 

Сколько раз в день необходимо питаться? (ответы детей) 

Правильный ответ: 

Завтрак  должен быть вкусным, здоровым, разнообразным. Но в тоже время достаточно 

плотным. 

Обед – второй приём пищи в день. Как правило, на обед подаётся горячая пища. 

Полдник: можно есть булочки, печенье, молоко, компот. 

Ужин – лёгкая пища: запеканки, омлет, творог. 

«Прежде чем сесть за стол, я подумаю, что съесть» - почему так говорят? 

Каждому человеку необходимы белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли и 

вода, которые должны поступать вместе с пищей. Схема здорового питания может быть 

представлена различными зрительными образами, но наиболее часто используется 

изображение пирамиды.  
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Первую пирамиду питания (классическую) представило в 1992 году Министерство 

сельского хозяйства США. Ее принцип строился на ограничении жиров и потреблении 

большого количества углеводов. Такая пирамида была рекомендована ВОЗ и принята за 

основу здорового питания во многих странах. Позднее были составлены пирамиды  
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ериканские, вегетарианские и другие. В настоящее время принцип построения пирамид 

несколько изменился. Данная пирамида здорового питания построена на основе модели, 

предложенной специалистами «Mayo Clinic» (США). Она наиболее соответствует новым 

знаниям, полученным за прошедшее десятилетие в области науки о питании. Основным 

требованием для введения в практику любого типа пирамидами является сочетание здорового 

питания с 0,5-1-часовой физической работой в течение дня.
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Основные принципы строения всех пирамид здорового питания 

Правила построения питания на основе пирамиды одинаковы для ее различных видов. 

Изображение пирамиды в виде плоского треугольника показывает, на что обращать внимание 

при составлении рациона. Основу рациона должны составлять группы продуктов, 

расположенные в основании треугольника, а продукты, расположенные на верхушке, 

необходимо употреблять реже и в меньших количествах. 

На основании Ваших привычек, вкусов, региона проживания, семейных и национальных 

традиций, Вы можете выбрать из большого числа предлагаемых пирамид ту, которая 

подойдет именно Вам. Все они придерживаются научно обоснованных принципов здорового 

питания: 

• Основу рациона должны составлять фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. 

• Необходимо строго ограничивать поступление с пищей насыщенных жиров, 

маргаринов, жареных в жиру продуктов и холестерина. 

• Необходимо строго ограничивать поступление сахара и соли. 

• Необходимо ограничивать потребление алкоголя. 

• Необходимо контролировать размер порции и общее количество поступающих калорий. 

• Необходимо включить 0,5-1-часовую физическую нагрузку в режим дня. 

Как пользоваться пирамидой здорового питания 

Вначале требуется оценить, насколько Ваш режим питания отличается от схемы, 

рекомендуемой пирамидой. Для этого можно в течение 5-7 дней записывать в отдельную 

тетрадь все продукты, которые Вы употребляете в пищу в течение дня. После этого 

подсчитать среднее количество по группам продуктов, предложенным в пирамиде. После 

выявления разницы между фактическим и рекомендованным уровнем потребления, 

необходимо начать коррекцию рациона. Несколько простых советов, как это можно сделать: 

• Из каждого этажа пирамиды выбирайте различные продукты, чтобы поддержать 

разнообразие меню и получить необходимое количество калорий, белка, витаминов, 

минералов и пищевых волокон. 

• Приспосабливайте рацион к Вашим вкусам и привычкам. Например, зерновым 

продуктом может быть не только ломтик зернового хлеба, но и коричневый рис, 
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цельнозерновые макароны, мюсли, отрубные палочки, овсянка, хлебцы, пшеничная и 

ячменная каша – то, что Вам больше нравится. 

• Комбинируйте продукты из разных групп так, как Вам нравится, но не нарушайте 

соотношения. 

• Размеры порций необходимо подсчитывать так. Порцией фруктов является один 

средний фрукт или стакан свежего сока без добавления сахара. 

  Самый верхний сегмент пирамиды (сахар, кондитерские изделия и т.д.) – это 

необязательные продукты, или «лишние» калории. Цифра 75 ккал означает, что можно съесть 

в день не более 3 ч.л. сахара или 1/5 пирожного, или 2 сахарных печенья. 

• Продукты из одной группы являются взаимозаменяемыми, поэтому, если вы 

вегетарианец, вместо молока, мяса и рыбы Вы можете употреблять бобовые, а если у вас 

непереносимость коровьего молока, замените его сыром. 

Не забывайте комбинировать, пробовать новые вкусы. Здоровое питание вполне можно 

сделать вкусным и разнообразным, если призвать на помощь фантазию и применить свои 

знания.  

Ребята, задание: каждая из групп построит свою пирамиду здорового питания на неделю, 

состоящую из пяти групп пищевых продуктов.  

Режим питания играет большую роль в рациональном питании. С самого рождения мы 

живём в определённом ритме, наше сердце сокращается с определённой частотой, существует 

ритм дыхания, ритм выделения пищеварительных соков – это работают биологические часы. 

Так, пищеварительные соки вырабатываются с 13.00-14.00 часов и с 18.00-19.00 часов в 

максимальном количестве. А в небольшом количестве каждые 1,5 часа. Поэтому приём пищи 

в определённое время считается наиболее физиологичным.  

Нарушение режима питания играет отрицательную роль в здоровье человека. Оно 

проявляется в уменьшении количества приёмов пищи в день с четырёх раз до двух, 

неправильном распределении суточного рациона питания, так в ужин съедается до 65,5 % от 

всей пищи, положенной на день. А ведь самым плотным должен быть завтрак, затем обед и 

лишь 20% должно принадлежать ужину. За многие годы было сформулированы 3 основных 

правила в питании:разнообразие, умеренность, своевременность. 

Овощи – кладовая здоровья. Почему так говорят? Ответы детей. 
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Игра: «Угадайка» 

Я румянную матрёшку  

От подруг  не оторву,  

Подожду, когда Матрёшка  

Упадёт сама в траву. (Яблоко) 

Огурцы они как-будто, 

Только связками растут,  

И на завтрак эти фрукты  

Обезьянам подают. (Бананы) 

 

Синий мундир, 

Белая подкладка,  

В середине-сладко. (Слива) 

 

Этот плод сладкий хорош и пригож,  

На толстую бабу по фоме  

 похож.(Груша) 

 

Отгадать не очень просто- 

Вот такой я фруктик знаю – 

Речь идёт не о кокосе, 

Не о груше, не о сливе, 

Птица есть ещё такая,  

Называют также-киви. 

 

Ни в полях. Ни в садах. 

Ни у нас, ни у вас,  

А в тропических лесах  

Вырастает …Ананас. 

 

 

Золотистый и полезный, 

Витаминный, хотя резкий, 

Горький вкус имеет он, 

Когда чистишь-слёзы льёшь. (Лук) 

 

 

Расселась барыня на грядке,  

Одета в шумные шелка. 

Мы для неё готовим кадки 

И крупной соли полмешка. (Капуста) 

 

Что это за рысачок 

Завалился на бочок? 

Сам упитанный. Салатный, 

Верно, это …кабачок. 

 

Хотя я сахарной зовусь, 

Но от дождя я не размокла.  

Крупна. Кругла, сладка на вкус, 

Узнали вы, кто я?...Свёкла 

 

Кругла, а не месяц, 

Желта, а не масло,  

Сладка,а не сахар, 

С хвостом, а не мышь. (Репа) 

 

 

«Люди с самого рождения не могут без движения» - как вы понимаете эту фразу? 
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Организму важно не только поступление энергии с пищей, но и её расход. А это значит, 

что необходима физическая нагрузка. Речь идёт о 30 минутах любой физической активности в 

день, но ежедневно. 

Запомните правило: физическая нагрузка в любой форме лучше, чем её отсутствие. 

Витамины. 

Недостаток витаминов всегда даёт о себе знать. Многие из нас испытывают воздействие 

зимних и весенних гиповитаминозов- состояний, вызванных недостатком витаминов. Это 

быстрая утомляемость, раздражительность, плохой аппетит, трещинки в углах рта, сухость и 

шелушение кожи. Всё это – следствие серьёзных измеиений в обмене веществ, т.е внешнее 

проявление предболезни,которая может перейти в болезнь. 

Важный путь улучшения обеспеченности организма витаминами- увеличение 

потребления овощей и фруктов. 

Рациональное питание - одно из составных частей здорового образа жизни и фактора 

продления активного периода жизнедеятельности. 

Золотые правила питания: 

 Не переедать; 

 Кушать в одно и тоже время простую, свежеприготовленную пищу; 

 Тщательно пережёвывайте пищу; 

 Мойте фрукты и овощи перед едой. 

Итог занятия: 

Понравилось ли вам занятие? 

Какие выводы сделали для себя? 

Спасибо! Будьте здоровы! 

Использование ТСО: интерактивная доска, проектор, видеофильмы, компьютер, 

интернет, таблиц. 
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Воспитательный потенциал группы продленного дня  

и пути его реализации 

Шибелькина Н. А., 

МОУ СОШ «Октябрьский сельский лицей» Чердаклинского района  

Ульяновская  область 

Начиная с детского сада, мы учим детей трудиться, в школе поголовная профориентация, 

упор на важные предметы: математика, русский язык, физика, иностранный язык, химия – это 

база для будущей профессии. Получается, наши дети должны работать, зарабатывать, 

обеспечивать, содержать, соответствовать. В этом смысл жизни, всего нашего Бытия? 

Инженеру или бизнесмену, ученому или рабочему не нужны творчество, фантазия, 

вдохновение, интуиция, чувство прекрасного? Наша жизнь для работы или все-таки 

наоборот? Может надо учить не только работать, но и жить вне работы. Для этого 

существуют в системе образования «не очень важные» предметы и «совсем не важные» 

предметы.  Что получит на них ребенок? Он получит всего одно умение – быть на Земле: 

быть, двигаясь вперед, быть, созерцая красоту, ценя уходящее время, быть, ощущая все вкусы 

жизни. 

Наконец, самое важное, что когда наши дети вступают во взрослую жизнь, они постоянно 

сталкиваются с проблемой выбора, им приходится искать ответы на жизненные вопросы и 

принимать самостоятельные решения.  Воспитать гражданина – значит подготовить 

растущего человека к участию в решении задач общества. Пусть завтра преподаватели 

университетов сделают из моих учеников хороших специалистов, способных реализоваться 

на рынке труда. А сегодня мы постигаем трудную науку – быть Человеком и Гражданином.  

На современном этапе развития образования концепция «ЗУНы» сменилась на 

концепцию «образование через всю жизнь». Этот подход акцентирует внимание на результате 

образования, при котором его итогом рассматривается не сумма усвоенной информации, а 

способность человека действовать в различных проблемных ситуациях. То есть на выходе из 

школы человек должен уже уметь выстраивать траекторию своего жизненного развития, а это 

возможно только используя компетентостный подход [1]. 

Неверно считать, что решение этих  высоких задач возможно только в системе уроков.  

Сейчас именно воспитателям предстоит участвовать в серьезных педагогических 

преобразованиях. Изучив и проанализировав литературу по данной проблеме, я построила 

свою модель воспитательного процесса. 
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В основу планирования работы группы продленного дня положен следующий важнейший 

принцип:  

процесс моделирования воспитывающей среды группы - это комплекс социально-ценных 

обстоятельств, окружающих ребенка и способствующих его личностному росту.  

В соответствие данному принципу  выделены следующие приоритетные позиции: 

создание условий для личностного развития воспитанников; 

создание условий для реализации, основных форм деятельности учащихся в группе 

продленного дня: бытовой, учебной, досуговой, физкультурно-оздоровительной; 

создание условий для формирования системы отношений к самому себе, другим людям, 

окружающему миру. 

Основой моей модели организации деятельности группы продленного дня являются  

следующие методические аспекты: 

- формирование и развитие валеологической культуры ребенка, воспитание у учащихся 

осознанной потребности в здоровье и здоровом образе жизни; 

- становление, развитие, воспитание в ребенке «Человека» путем раскрытия его 

личностных качеств; 

- формирование ценностного отношения к знаниям, книге, процессу познания; 

- формирование отношения к  труду как социальной ценности; 

- развитие устойчивого интереса к познанию природы, формирование экологической и 

эстетической культуры личности. 

Эти направления и определяют содержание модели в целом, способствуют обеспечению 

за счет соответствующих технологий личностно ориентированной направленности 

воспитательного процесса, решению тех целей и задач, которые задаются конкретной 

социальной ситуацией, определяющей базис модели, ее основу [2]. 
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Сейчас школа вступила в период внедрения новых образовательных стандартов,  

ставящих перед учителем новые цели.  Мне очень близки приоритетные принципы «нового 

образования»: не запрещать, а направлять; не принуждать, а убеждать; не ограничивать и 

предоставлять свободу.  Это трудно: разглядеть в каждом ребенке, то зернышко, которое 

можно взрастить, зажечь ту звезду, которая станет путеводной, и при этом быть 

требовательной и объективной. 

Я, как воспитатель группы продленного дня, понимаю, что находясь целый день в рамках 

жесткого школьного режима, ребенок теряет свое «я», ощущение собственной уникальности 

и самоценности. А разве возможно без этого воспитать незапрограммированную, свободно 

мыслящую, творческую личность? Я вижу свою миссию в том, чтобы научить своих учеников 

позитивно воспринимать окружающий мир, научить готовности придти на помощь или 

разделить радость успеха,  ценить близких,  беречь природу. 

Хочется еще сказать, что можно создавать стройную методическую систему, но если 

забыть о дедовском принципе «Делай как я» - любая система потерпит крах.  Не сдержала 

обещание почитать книжку – показала легкость и безнаказанность обмана, бросила 

конфетную обертку – не быть уважения к чужому труду, отмахнулась от жалобы – не научила 

отзывчивости. Такие «мелочи» и есть уроки жизни. 

Воспитательное пространство группы продленного дня - это, во-первых, сама среда, в 

которой оказываются младшие школьники после уроков, во-вторых, это специально 

организованный образ жизни детей в данной среде: их деятельность, отношения, события, с 

ними происходящие. Главная задача педагога - это создание атмосферы взаимопонимания, 

взаимовыручки, уважения и любви, что является основой комфорта, уюта, спокойствия, 

самореализации личности каждого ребенка. 

 

 

Применение технологии самоопределения личности в системе дополнительного 

образования 

Щербакова Н.К. 

  ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский  

Самарская  область 

Современное общество нуждается в высокообразованных, инициативных и 

предприимчивых молодых людях, способных творчески реформировать наше общество, 

увеличить интеллектуальный потенциал страны. Современное  образование направлено на 

создание условий, способствующих мобильности личности и «триумфу человека в 
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меняющемся мире». [1] Динамичность, целеустремлённость, адекватность свершаемых 

преобразований начинается, осуществляется и завершается самоопределением личности в 

саморазвитии. Фундамент саморазвития  – свобода выбора средств (форм, методов, приёмов 

и технологий) самосовершенствования. Каждый человек сам выбирает свой жизненный путь, 

сам выстраивает отношения с другими людьми. «Личность человека – есть мера всех 

вещей».[1]  

Большую роль в самоопределении личностью саморазвития играет дополнительное 

образование. Уже три  года в классе, где я являюсь классным руководителем, реализуется 

дополнительная общеобразовательная программа «Основы журналистики». В  данной 

программе использована технология оптимального самоопределения личности школьников 

(автор О.Ю. Соловьёва).  Независимо от того, какую специальность выберет ребёнок, он 

должен уметь выражать свои мысли, быть вежливым и внимательным, бережно относится ко 

всему, что его окружает.  Средства коммуникации являются одной из форм общения, когда 

можно лучше узнать друг друга, открыть для себя уникальность даже тех, кто не сразу может 

проявиться в коллективе.   

Цель  программы  «Основы журналистики»  -  раскрыть потенциальные возможности 

обучающихся, помочь им  адаптироваться в современных жизненных условиях и 

самоопределиться в выборе жизненного пути, а также повысить речевую культуру и 

культуру общения. В основе содержания и структуры образовательной программы лежит 

концепция  допрофессионального образования – освоение юными корреспондентами 

газетного, телевизионного  ремесла на базе творческой деятельности. Главным направлением 

образовательной программы «Основы журналистики» является создание условий для 

активного включения обучающихся в окружающую среду. 

Задачи программы  связаны как с познавательной деятельностью школьников, так и с 

практической функцией: 

 формирование представления о журналистике, осмысление журналистики как особой 

формы освоения информационного пространства; 

 формирование эстетического вкуса  восприятия искусства (живописи, театра, 

музыки);  

 развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью;  

 формирование основных этических понятий как условия восприятия, анализа, оценки 

культурных событий и художественных произведений. 
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Средством достижения цели и задач образования  является формирование культурного и 

грамотного человека, поэтому не последнее место в программе отводится теории 

журналистики. 

Принципы построения программы: 

 принцип системно - деятельностного подхода; 

 принцип учёта индивидуальных и личностных особенностей обучающихся; 

 принцип сотрудничества; 

 принцип толерантности. 

Проходя обучение,  ребята обретают опыт общения,  они   реализуют свое 

потенциальное стремление к лидерству, развивают гражданскую инициативу и 

ответственность, повышают  творческую активность. Положительный эффект работы пресс-

центра, её продуктивность усиливается благодаря тому, что занятия со своими сверстниками  

проводят сами подростки, способные говорить на одном языке и понимать друг друга.  

 Отличительной особенностью содержания данного курса является то, что он постоянно 

соприкасается со сферой становления личности учащихся (выбор цели, достижение успеха, 

стремление найти понимание со взрослыми, улучшение взаимоотношений с родителями, 

изживание подростковых комплексов неполноценности). Учащиеся, рассказывая в газете, 

видеороликах об интересных, увлечённых людях, усваивают идеи здорового образа жизни, 

совершенствуют культуру тела и культуру собственного образа в целом.  

  За годы реализации программы, было выполнено много практической работы. 

Выпускались газеты, было снято два фильма «О нашей школе» и «Наш класс», был собран 

краеведческий материал о воинах-интернационалистах нашего села, выпущен сборник «Они 

не вернулись из боя» и др. Каждый ребёнок в классе нашёл своё дело: кто-то стал 

фотокорреспондентом, кто-то монтировал фильмы, кто-то брал интервью, кто-то выпускал 

газеты, кто-то всем этим руководил и т.д.. Каждый ребёнок работал и в коллективе, и по 

своей индивидуальной программе. При индивидуальной форме работы можно было 

учитывать особенности и  способности каждого воспитанника. В соответствии с этим 

распределять задания по сложности их выполнения. Есть возможность работать с ребёнком 

над его слабыми сторонами не в ущерб времени остальных детей. 

В конце каждого года проводится мониторинг результатов обучения, который 

показывает, что  творческий потенциал обучающихся по программе «Основы журналистики» 

неуклонно растёт, чему способствуют и разнообразные формы подачи информации, а 



256 

 

главное, многообразие форм творческой деятельности учащихся, применяющееся в процессе 

обучения.  

 

Из представленной диаграммы видно, что растёт число ребят с достаточно хорошо, а 

также ярко выраженными творческими способностями. Даже у ребят, которые в начале 

первого года обучения  проявлялись весьма слабые склонности к творчеству, к концу 

третьего года обучения творческие способности стали ярче выраженными. А результаты 

участия ребят в районных мероприятиях это подтверждают. Ребята с удовольствием 

принимают участие в мероприятиях различного уровня: «Волшебный луч» - областной 

фотоконкурс, «СМИшная страна» - международный конкурс газет, на который ездили 

ученики класса в г. Адлер,  конференции, интеллектуальные игры. Результаты участия 

высокие – Дипломы победителей и призёров. Но главный результат реализации программы – 

развитие творческого потенциала каждого,  формирование чувства ответственности за себя и 

свои поступки.   

Литература: 
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Проектная деятельность как средство духовно-нравственного развития и  

личностного роста 

 

Ярославская С.Г. 

Центр  детского творчества №2  

г.Ульяновск 

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать свою 

жизнь, попытаемся ее спланировать как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, 

найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, 

удалось ли достичь поставленных целей. 

Одной из передовых современных образовательных технологий является проектная 

деятельность, ее главная цель - стимулировать интерес детей к знанию и научить прак-

тически применять эти знания для решения конкретных проблем вне стен образовательного 

учреждения. 

Метод проектов прочно вошел в арсенал учебных занятий объединения «Этнография 

народов Поволжья». Занятия в этих объединениях направлены на формирование духовной 

культуры, воспитание у обучающихся интереса и уважения к своим истокам - к родной 

земле, ее истории, к исконным занятиям предков, воздействуя не только на их разум, но и на 

душу. Именно здесь, на занятиях в этих творческих объединениях, начинается возвращение к 

истокам национальной культуры, поэтому основной целью педагогической деятельности 

является возрождение и сохранение культурных традиций народов Ульяновского-

Симбирского Поволжья. Учитывая то, что народная культура - основа национальной 

культуры, знакомство обучающихся с достижениями общечеловеческой культуры начи-

нается именно с этих основ. 

Особый интерес вызывают у ребят православные календарные праздники. Это такие 

праздники, как «Рождество», «Зимние Святки», «Крещение», «Проводы Масленицы», 

«Светлая пасха», «Троица». Образный поэтический язык этих праздников является одним из 

средств народной педагогики, этики, эстетики, которые всегда просто, мудро и ненавязчиво 

передавали от поколения к поколению святые, всем понятные истины, традиционно сложив-

шиеся человеческие отношения.  

Метод проектов является одним из слагаемых создания «ситуации успеха» в объединении 

«Этнография народов Поволжья». Это дает возможность воспитанникам принимать активное 

участие в общественной жизни, в решении социально-значимых проблем, почувствовать себя 

подлинными гражданами своей страны, патриотами своего многонационального края, а педагогу - 
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усилить значимость духовно-нравственного роста воспитанников, формировать толерантные 

отношения в детской среде. Проект формирует позитивный настрой, привлекает родителей в про-

цесс совместной творческой деятельности, помогает наладить общение со своими детьми. 

Примером использования метода проектов может стать работа обучающихся объединения 

«Этнография народов Поволжья» «Родной дом! Родная земля». Результатом этого проекта стала 

разработка этнографического маршрута – экспедиции. 

В ходе проведения экспедиции в с.Новые Маклауши и с.Чирикеево, находящихся в Майнском 

районе Ульяновской области был собран богатейший материал по динамике развития чувашского 

национального праздника «Акатуй», татарского национального праздника «Сабантуй» и семейной 

обрядности чувашского народа. 

Представленный проект направлен на социализацию обучающихся, так как на ее основе 

осуществляется формирование у детей и подростков положительного социального опыта в 

общении с разными по возрасту и уровню развития людьми. Вместе с тем, он носит и 

познавательный характер, предполагая расширение и углубление знаний обучающихся по 

истории и культуре народов Ульяновского-Симбирского Поволжья. Проект ориентирован и 

на развитие индивидуального творческого воображения, фантазии, умения видеть и слышать 

многообразный мир и изображать его через обрядовые действия. Содержание проекта 

построено с привлечением исторических, этнографических материалов, собранных в учебных 

экспедициях. Одним из приоритетных направлений проекта является изучение и пропаганда 

культуры народов Ульяновского-Симбирского Поволжья. Это служит целям возрождения, 

сохранения и развития культуры Ульяновского-Симбирского Поволжья, способствует 

укреплению дружбы и взаимопонимания народов, проживающих в Ульяновской области. 

Работа над проектом позволила выявить в национальных праздниках и семейных 

обрядах соотношение нового и традиционного. 

Неразгаданной тайной остается чувашский орнамент. Есть узоры и фигуры, которые 

читаются. Среди многих строгих узоров их нелегко угадать. Чаще всего письменные узоры 

встречаются на подарках-платках, на подолах и рукавах рубашек, на полотенцах и занавесях, 

сумках, колпаках и шапочках. Чаще всего это узоры-руны, узоры-тайны. Узорам этим учили 

с малолетства. В самые светлые и длинные летние дни бабушки и дедушки обязаны были в 

течение двух недель скрупулезно заниматься с детьми и подростками и учить именно 

рукоделию и тонким ремеслам. В чувашской семье девочки с 5-6 лет учились вышивать, а 

мальчики - чеканить кольца, браслеты, серьги. К 12-14 годам уже выявлялись мастерицы, 

знатоки всех секретов орнамента. Строго было в народной школе, ежегодно нужно было 

сдавать экзамены на знания и мастерство! 
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Обучающиеся объединения «Этнография народов Поволжья», где много узнают об 

истории и культуре народов, проживающих на территории Ульяновской области, очень 

заинтересовала чувашская вышивка. Поэтому решили разработать проект «Живые мифы» 

Цели:  

 знакомство с историей чувашской вышивки через изучение особенностей оформления 

национальной одежды и мифов по чувашским орнаментам; 

 изготовление (оформление) чувашского женского головного убора «масмак-повязки». 

Задачи: 

 знакомство с особенностями чувашской вышивки, проанализировав литературу по 

данному направлению и изучив чувашские мифы по происхождению Вселенной; 

 показать систему чувашской вышивки; 

 проанализировать и дать характеристику чувашской вышивки; 

 знакомство с процессом изготовления и оформления чувашского женского 

головного убора «масмак-повязки». 

В своей исследовательской работе обучающиеся попытались раскрыть особенности 

чувашской вышивки. Мы считаем, что цель нашей работы достигнута. 

В содержании данного исследовательского проекта сделан анализ литературы по 

изучаемой проблеме.  

Опыт использования метода проекта показывает, что это целостный образовательно-

воспитательный и творческий процесс, способствующий осмыслению проблемы сохранения 

культуры народов Ульяновского-Симбирского Поволжья. Именно от приобщения к 

народному и эмоциональному богатству, исторической и нравственной памяти народа, 

душевности, опыту отношения к общепринятым ценностям, труду и его результатам зависит 

нравственное и духовное воспитание обучающихся. 

Результатом опыта проектирования стали не только новые знания, но и формирование 

социальных компетенций: способности к работе в команде, социальной ответственности, 

толерантного отношения к замечаниям, пожеланиям и советам. Наш опыт работы над практико-

ориентированным проектом позволил сделать следующие выводы: 

 в ходе работы у обучающихся сформированы навыки социального поведения, ис-

следовательской работы, умения общаться с окружающими, вести диалог, работать с до-

полнительными источниками информации; 

 усовершенствованы навыки коллективной работы в группе; 

 привлекается внимание воспитанников к актуальным социальным проблемам окружающих 

людей; 
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 участие в проектной деятельности позволило обучающимся изменить привычный круг 

общения, попробовать себя в новых неожиданных ролях; 

 участники проекта вовлекаются в реальную практическую деятельность социальной 

направленности, что способствовало формированию гражданской позиции. 

Работа над проектом дала возможность детям принимать активное участие в общественной 

жизни, поучаствовать в решении социально-значимых проблем, почувствовать себя подлинными 

гражданами своей страны. 
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