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Сборник «Вызовы времени и пути их решения в организациях 

дополнительного образования детей: от теории к практике» посвящен 

актуальным проблемам дополнительного образования детей. По структуре 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Сборник «Вызовы времени и пути их решения в организациях 

дополнительного образования детей: от теории к практике» представляет собой 

сборник статей, основой для которых послужили доклады участников Городской 

научно-практической конференции «Ранняя профориентация детей: возможности 

и перспективы» (Россия, г. Екатеринбург, 26 октября 2018 года). 

 Сборник «Вызовы времени и пути их решения в организациях 

дополнительного образования детей: от теории к практике» посвящен 100-летию 

дополнительного образования России. Дополнительное  образование  как  вид  

образования направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании в  соответствии  с  индивидуальными  

образовательными  потребностями, способностями, интересами, особенностями.  

Работа организаций дополнительного образования детей нацелена на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей,  формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни,  укрепление здоровья и организацию детского 

свободного времени. Дополнительное  образование  должно  решать  задачи  

профессиональной  ориентации,  выявления  и  поддержки  способных  и  

талантливых  детей. Общая логика рассмотрения проблем дополнительного 

образования детей задана целями и задачами, стоящими перед дополнительным 

образованием детей, его ролью в воспитании и развитии детей. 

В содержательном плане статьи соответствуют названию сборника и 

направлениям работы научно-практической конференции – «Ранняя 

профориентация детей: возможности и перспективы», раскрывают различные 

аспекты проблем, находящихся в исследовательском поле конференции. 

Обращение к истории дополнительного образования детей, анализ имеющихся 

практик в сфере дополнительного образования; обсуждение проблем, связанных 

с реформированием дополнительного образования на современном этапе 

общественного развития и способов их решения – то, на что нацелен данный 

сборник статей.Такой подход обосновывает неразрывную связь истории с 

современными тенденциями развития дополнительного образования, что нашло 

свое отражение, как в названии данного издания, так и в его содержании. 

По структуре сборник состоит из 3-х разделов – раздел I «Дополнительное 

образование в условиях реформирования», раздел II «Ранняя профориентация 

детей в учреждениях дополнительного образования», раздел III «Практики 

развития мотивации и творческих способностей детей»,  что обеспечило широкий 

спектр обсуждаемых проблем: 

– 100-летие дополнительного образования в России, 

– практики развития творческого потенциала детей; 



4 
 

– социальная ответственность дополнительного образования и стратегии 

повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного  

образования, инструменты оценки качества; 

– сетевое взаимодействие как инновационный ресурс дополнительного 

образования; 

– современные требования к профессии «Педагог дополнительного 

образования»; 

–  современные образовательные технологии в образовательном пространстве 

УДО, теоретический и внедренческий аспект образовательных технологий; 

– инклюзивное образование и проблема доступности дополнительного 

образования. 

Авторы статей исследуют проблемы и инновации в сфере дополнительного 

образования, что свидетельствует как о высоком интересе к проблемам 

дополнительного образования, так и о желании найти способы решения 

современных проблем дополнительного образования путем обращения к 

накопленному теоретическому знанию и проверенному, результативному 

педагогическому опыту, лучшим социальным практикам. 

Авторами статей являются ученые, руководители и педагоги организаций: 

дополнительного образования г. Екатеринбурга и Свердловской области. 

Материалы сборника будут полезны всем, чей интерес связан с 

дополнительным образованием.  

М. А. Дьячкова, кандидат педагогических наук,  

доцент ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет»  
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РАЗДЕЛ I. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 

РЕФОМИРОВАНИЯ 

 

Беднова Виктория Иосифовна 

заведующая методическим отделом 

МБУ ДО – центр «Лик»  

Методическое сопровождение образовательной деятельности в  

МБУ ДО – центре «Лик» 

 

Методическая работа в Центре дополнительного образования детей «Лик» 

Кировского района города Екатеринбурга (далее Центр) – это выстроенная 

система деятельности, обеспечивающая планирование, прогнозирование, 

организацию, исполнение, контроль, регулирование и анализ. 

Методическая деятельность в Центре дополнительного образования детей 

представляет собой систему коллективной и индивидуальной деятельности 

педагогических работников по повышению научно-теоретической и 

методической подготовки с целью повышения качества образования и 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Основная цель методической деятельности Центра: создание условий для 

совершенствования профессионального мастерства педагогических работников и 

качества учебно-воспитательного процесса в целом. 

Основными направлениями методического сопровождения образовательной 

деятельности Центра являются: разработка системы мероприятий по развитию 

творческого потенциала педагогов; помощь педагогам в разработке 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ; создание 

системы повышения квалификации и профессионального мастерства педагогов, 

оказание методической и практической помощи педагогическим работникам в 

реализации принципов и методических приемов обучения, в воспитании развитии 

и детей; организация аттестации педагогов;внедрение новых технологий 

обучения и воспитания. 

Все направления методической работы реализуются в соответствии с общими 

принципами, такими как: 

актуальность - востребованность педагогом информации, ее связь с жизнью, 

практическая реализация Закона РФ "Об образовании", Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2020 года, учет заказа общества, учет 

проблем, близких педагогическому коллективу.  

научность - этот принцип нацеливает на достижение соответствия всей 

системы повышения квалификации педагогов современным научным 

достижениям. 

системность - этот принцип требует подхода к методической работе как 

целостной системе, оптимальность которой зависит от единства цели, задач, 

содержания, методов и форм работы с педагогами; 
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комплексный характер - принцип предусматривает единство и взаимосвязь 

всех сторон и направлений повышения квалификации педагога (частная 

методика, теория воспитания, психология, физиология, педагогическая этика и 

развитие общей культуры); 

оперативность, гибкость, мобильность - этот принцип ориентирован на 

быстрое реагирование к изменившимся условиям, требованиям. Способность к 

быстрому приему образовательной информации и ее передаче, учитывая 

индивидуальные особенности педагогов; 

творческий характер - способность найти интересные, оригинальные идеи и 

воплотить их в жизнь. Создание в учреждении атмосферы творческого труда и 

взаимодействия; 

последовательность, преемственность, непрерывность - методическая 

работа как часть системы непрерывного образования, охват педагогов 

различными формами методической работы в течении всего учебного года.  

конкретность, направленность - учет индивидуальных потребностей и 

запросов педагогов. Создание в учреждении своей системы методической 

работы. Выделение главного, существенного в образовательной деятельности как 

учреждения, и так каждого педагога; 

единство теории и практики - принцип предусматривает единство и 

взаимосвязь педагогической теории и практической деятельности педагогов. 

Остановлюсь более подробно, на некоторых направлениях деятельности. 

Справедливо в одном из своих интервью журналу «Вестник образования 

России» заметил Е. А. Ямбург: «С учителя нельзя требовать того, чему его никто 

не учил». Это замечание можно воспринимать как своего рода призыв к 

деятельности методической службы по совершенствованию педагогического 

мастерства педагогов дополнительного образования. 

С цель повышения квалификации педагогов, в Центре ежемесячно проходит 

педагогическая учеба.  Тематика педагогической учебы построена с учетом 

запросов педагогов, затрагивает проблемы обучения и воспитания, знакомит с 

новыми нормативными документами, регламентирующими деятельность 

педагога дополнительного образования. Для того, чтобы данная учеба в полной 

мере решала проблему профессиональной компетентности педагогов, 

необходима тесная связь практики с наукой.  

Силами преподавателя ВУЗа Захаровой Л.А. в 2016-17 уч. году проведена 

педагогическая учеба по теме «Проектная деятельность как форма развития 

детской одаренности». Результатом этой работы стал городской семинар по 

данной теме, на котором педагоги провели мастер-классы в форме мини-

проектов. Участникам семинара были предложены мини-проекты: «Космические 

дали», (коллектива «Егоза»), «Парк моей мечты» (детское объединение «LEGO-

конструирование и основы робототехники»), «Боевая защита» (клуб боевых 

искусств), «Дети большого города» (эстрадная студия «Смайл»), «Самоцветный 

Урал» (коллективы «Юный краевед» и театр игры «Арлекино»). 
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При непосредственном участии научного руководителя в Центре разработана 

и реализуется программа развития на 2017 – 20 годы. 

Цель программы: создание условий для выявления и развития детской 

одарённости различного типа посредством разработки и внедрения 

разноуровневых и комплексных дополнительных общеобразовательных 

программ. 

В течении 2017-18 уч. года работали творческие группы педагогов 

результатом этой работы стала разработка экспериментальных комплексных 

программ «Театр-студия» и «Современная хореография». Программы будут 

апробированы в 2018-19 уч. году. 

В весенние каникулы педагоги приняли участие в 4-х дневном интенсиве-

погружении  «Профессиональное развитие как условие перехода  на 

профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и 

взрослых». 

 Мы считаем, что в результате использования такого метода, получены 

серьезные положительные результаты. Во-первых, обеспечивается не только 

лучшее восприятие, более прочное усвоение изучаемого материала, но и глубокое 

его понимание за счет организации в целостные, логически завершенные блоки. 

Также создаются благоприятные условия для целенаправленного и 

систематического применения комплекса интерактивных форм обучения. Во-

вторых, повышается мотивация: за многочасовые занятия по одной проблеме 

внимание педагогов не угасает, а, наоборот, нарастает. В-третьих, создается 

благоприятный психологический климат для долговременного взаимодействия с 

коллегами, развиваются навыки общения и сотрудничества. 

Особое внимание в методическом сопровождении уделяется стимулированию 

активности педагогов, в первую очередь, через участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня, в том числе и внутри учреждения.   

Так в 2017-18 учебном году в Центре впервые прошел конкурс 

профессионального мастерства педагогов. Конкурс направлен на создание 

условий для роста педагогического и методического мастерства педагогов 

дополнительного образования, выявление, поддержку и поощрение творчески 

работающих педагогов, и создание условий для их самореализации, 

распространение передового опыта работы педагогов.  

Конкурс состоял из 3 номинаций: «Образовательная программа», 

«Педагогическое портфолио» и «Уроки мастерства». 

Участие в конкурсах педагогического мастерства можно рассматривать как 

этап повышения профессионализма педагогов, как открытое массовое 

педагогическое соревнование педагогов, как развивающуюся практику, как 

полимотивированную индивидуальную и совместную деятельность, 

направленную на демонстрацию лучших профессионально-личностных качеств 

его участников и их саморазвитие.  

И в заключении можно сделать вывод, что методическое сопровождение 

образовательного процесса, как система мер, основанная на достижениях науки и 

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m3f6l7shd5bkalk


11 
 

практики, способствует развитию творческого потенциала педагогов и в итоге, 

повышению качества и эффективности образовательного процесса и росту 

уровня образованности и развитости обучающихся. 

 

Список литературы: 

1.  Педагогическое мастерство: материалы V Междунар. науч. конф. (г. 

Москва, ноябрь 2014 г.). — М.: Буки-Веди, 2014. — С. 40-42. 

 

Ваулина Светлана Сергеевна,  

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО- Дом детства и юношества 

Синтез искусств – новая грань в творчестве детей 

Кировский район 

 

Желание человека понимать и творить прекрасное, быть причастным к 

художественному процессу освоения мира актуально и в наши дни. Это одно из 

условий существования человечества. Искусство, являющееся не просто 

инструментом развлечения, а призванное также помочь людям в познании мира, 

сегодня предоставляет массу вариантов для решения этих задач. Среди всех 

видов и жанров искусств особую ценность представляют зрелищные его виды, 

которые существуют здесь и сейчас, ощущение от них можно сохранить только 

в памяти. Их сложно повторить или скопировать, они несут в себе поток 

вдохновения. Зрелища воспитывают художественный и эстетический вкус, 

эстетические взгляды личности, которые являются важным показателем 

духовного развития человека.  Синтез разных видов искусства расширяет 

палитру выразительных средств и способов донести идею до зрителя, насыщает 

и дает много возможностей для творческого полета фантазии.Мы наблюдаем 

последние веяния в искусстве в виде смешения различных стилей, жанра и видов 

творчества: мюзиклы, театры светового шоу, физический театр и т.д.  Уход от 

«традиционного» классического исполнения танца даёт свободу, открывает 

пространство для самых неожиданных экспериментов, которые интересны и 

неожиданны для самого исполнителя, являясь для него источником нового 

опыта и способны заворожить зрителя непредсказуемым, ярким и зрелищным 

результатом. 

Именно поэтому, в 2015 году в совместный проект объединились два 

творческих направления танцевальная студия «Эксклюзив» под руководством 

Ваулиной Светланы Сергеевны и студия поинга «Рикки-Тикки-Тави» под 

руководством Еременко Ольги Сергеевны. 

Первым опытом сотрудничества стал волшебный спектакль «Сон в 

новогоднюю ночь». В спектакле творческие коллективы исполняли часть 

номеров из репертуара студий, но были и отдельные номера танцевальной 

студии и студии поинга, поставленные специально для этого спектакля. В 

спектакле активно использовались световые спецэффекты. Основной 
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«изюминкой» стала смена освещения - ламповое и флуоресцентное, что 

придавало динамику происходящему.Работа в костюмах со светодиодами, с 

отражающими элементами привнесли свою необычную лепту. Танец в темноте 

тоже по-своему интересен и для исполнителей и для зрителей, и для меня, как 

для постановщика. Приходится учитывать, что видна будет только часть тела 

или костюма, поэтому много репетиций проходили при определенном 

флуоресцентном освещении, что тоже придавало свою таинственность и 

неповторимость самого процесса рождения спектакля. Сложность возникла при 

совместных номерах, где дети двух студий должны взаимодействовать друг с 

другом. Интеграция очень интересна, но есть и свои нюансы,  работа с пои 

предполагает много свободного пространства рядом. Это ограничивает 

возможности передвижения танцоров по сцене, но в то же время является 

мощным стимулом для поиска новых форм и способов движения, 

взаимодействия участников перформанса. Подобное взаимодействие 

дисциплинирует, даёт осознание пространства сцены, как общего пространства, 

движение в котором происходит в одном ритме, развивает внимание к 

происходящему вокруг, чувство партнёра, умение двигаться как одно целое. 

Для студии поинга сотрудничество с хореографическим коллективом так же 

послужило мощным толчком к развитию. Жонглирование реквизитом обрело 

новый смысл и содержание. Визуальный эффект который достигается при 

работе со световым реквизитом в контексте сказочного действия происходящего 

на сцене являлся лучшим мотиватором для отработки качества исполнения 

элементов. 

Проект позволил максимально реализовать танцевальные навыки 

обучающихся, а работа с различным реквизитом (пои, флаги, ленты, веера, 

стафф, даблстафф, бугенги) ребят из студии поинга перевело привычные 

танцевальные номера в новый формат светового перформанса. 

Зрители высоко оценили полученный результат совместного творчества. 

Отмечалась новизна и необычность происходящего на сцене. Поэтому 

руководители коллективов приняли решение продолжить сотрудничество. 

В дальнейшем творческие коллективы взялись за реализацию более 

масштабного проекта — светового шоу- сказки «Таинственный лес». 

Хореографические номера включали в себя работу с самым разнообразным 

светящимся реквизитом, а так же элементы театральной постановки. Получился 

очень яркий необычный спектакль. 

Новый формат, новый опыт, новая форма представления дали свой 

положительный результат. Данный проект предоставил возможность детям 

разного уровня способностей и разного направления деятельности создать 

масштабный медиа-продукт и успешно презентовать результаты своей 

деятельности общественности, в том числе в сети интернет.  

Данные проекты позволили участникам в полной мере реализовать 

творческий потенциал и расширить представления о возможностях интеграции 

различных видов деятельности. 
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Искусство – великолепное средство воспитания и развития маленького 

человека. Оно обогащает духовный мир, помогает ребенку раскрыться как 

личности. Органическое соединение движения, музыки, игры формирует 

атмосферу положительных эмоций, которые в свою очередь раскрепощают 

ребенка, делают его поведение естественным и красивым.  

 

Список литературы:  

1. МазепаМ, Лямин Е. Поинг: Базовый курс, 2008 

2. Мазепа М, Лямин Е. Поинг: Продвинутый уровень, 2009 

3. Паливанова К.И. Проектная деятельность школьников. –  

М.:Просвещение, 2008 

Вдовикова Елена Романовна 

методист МАУ ДО Дом детского творчества Октябрьского района 

  

Изменения в требованиях к программно-методическому обеспечению 

образовательного процесса как отражение трансформации роли 

дополнительного образования детей в России 

 

Дополнительное образование детей в нашей стране отмечает свой столетний 

юбилей. По сравнению с тем долгим и трудным путем от самых первых шагов до 

становления и расцвета, зарождения и формирования Дополнительного 

образования детей как неотъемлемой части системы образования России, 

трудовая деятельность методиста по программно-методическому обеспечению 

длиной чуть более 10 лет сначала в городском Дворце детского и юношеского 

творчества, а затем в Доме детского творчества Октябрьского района, покажется 

слишком короткой и вовсе незначительной.  

Однако даже  на это коротком отрезке пути изменения, связанные с 

непосредственным предметом моей деятельности – дополнительными 

общеразвивающими программами, были значительны. Именно эти изменения в 

программно-методическом обеспечении образовательного процесса стали 

началом моего небольшого исследования, результаты которого мне хочется 

представить.   

С 1917 до начала 30-х гг. в период становления государственной системы 

внешкольных учреждений, играющих, по сути, второстепенную роль, а потому 

имеющих  возможность относительно свободного и самостоятельного развития, 

программы обучения, если таковые у педагога и имелись, не представляли собой 

какой-либо четко определившейся структуры, описывающей содержание 

обучения, формы и методы работы с детьми.  И хотя на территории РСФСР уже 

с 1921 года действовали программы, разработанные Главсоцвосом для различных 

учреждений образования: детских домов, школ, учреждений для 

трудновоспитуемых, бытовых и трудовых коммун, они были нацелены на узко 
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учебный процесс и, по сути, не охватывали внешкольные учреждения. 

Внешкольная работа того времени была нацелена, в основном, на борьбу с 

неграмотностью и беспризорностью, постепенно приобретая важное 

политическое значение в борьбе за подрастающее поколение. 

Этап зрелости внешкольного образования падает на период 

сформировавшегося тоталитарного государства, когда целью воспитания 

подрастающего поколения становится формирование личности активного 

строителя коммунизма. В это время самостоятельность внешкольных 

учреждений теряется, контроль со стороны государства усиливается. Тогда, в 60-

70-е гг. активизируется деятельность органов народного образования и 

комсомола по созданию нормативных документов, определяющих содержание и 

формы работы внешкольных учреждений. С привлечением широкого круга 

ученых и педагогов разрабатываются программы для кружков, студий, секций, 

являющиеся типовыми учебными  программами, утвержденными  

Министерством просвещения СССР.  

В 1969-1972 гг. в издательстве «Просвещение» вышли сборники программ для 

всех основных типов кружков, работающих в Домах и Дворцах пионеров, на 

станциях и в клубах юных техников, станциях юных натуралистов, станциях 

юных туристов. В партийных документах этого периода, в постановлении ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР «О завершении перехода к всеобщему 

среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной 

школы (1972 г.) подчеркивалось значение внешкольной работы как одного из 

непременных условий формирования всесторонне развитой личности строителя 

коммунизма. В 1975-1977 гг. был осуществлен второй выпуск программ.  

Типовые (примерные) программы в обязательном порядке утверждались 

государственным органом управления образования и рекомендовались в качестве 

примерной в той или иной образовательной области или по какому-либо 

направлению деятельности. До 1992 года типовые программы существовали в 

классическом варианте: утверждались Министерством просвещения РФ, были 

рассчитаны на достижение строго фиксированного результата (знаний, умений, 

навыков), предполагали использование традиционных форм контроля и оценки 

(зачетов, экзаменов, контрольных работ). Типовые программы представляли 

собой перечень тем, необходимых для изучения, календарный план и 

рекомендации по организации учебного процесса. Обязательным требованием к 

работе каждого кружка и студии, независимо от направления деятельности, 

являлось содействие идейно-политической подготовке детей и подростков, что 

также находило свое отражение в  содержании программ. Принцип идейной 

направленности стал определяющим и ведущим принципом при их разработке. 

Программы должны были также иметь общественно-полезную направленность, 

связь с жизнью и практикой коммунистического строительства, что отразилось в 

преобладании программ технического творчества, имеющего общественно-

полезное значение. Осуществление профессиональной ориентации потребовало 

направить большее внимание на закрепление и развитие практических умений и  
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навыков. Реализуя принцип развития инициативы и самодеятельности детей, 

программы ставили своей задачей развитие организаторских умений и навыков 

пионерского и комсомольского актива. Программы разрабатывались с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и подростков и строились на 

основе принципа непрерывности процесса воспитания, воспитания в коллективе 

и через коллектив. Важной формой работы с обучающимися стала игра. 

Смена ценностных ориентиров, отказ от ограничений в сфере 

образовательной деятельности в начале 90-х годов прошлого столетия привели к 

тому, что на волне освобождения от инструкций и правил в учреждениях 

внешкольной работы стали разрушаться методические отделы и вытесняться 

воспитательная работа. Однако принятый в 1992 году закон Российской 

Федерации «Об образовании» изменил положение. В соответствии с законом 

внешкольные учреждения были преобразованы в учреждения дополнительного 

образования, а система внешкольного образования преобразована в систему 

дополнительного образования,  

В 1996 году в новой редакции закона была уточнена типология учреждений 

дополнительного образования взрослых и учреждений дополнительного 

образования детей. Сложилась система дополнительного образования детей. 

Творческое развитие личности ребенка было определено как системообразующий 

фактор дополнительного образования. В связи с этим можно отметить изменения 

в подходе к организации образовательного процесса в системе дополнительного 

образования детей. Осознав необходимость систематического методического 

сопровождения, в учреждениях дополнительного образования была возобновлена 

методическая работа.  

Так, в Типовом положении об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 7 марта 

1995 № 233, говорится о том, что методическая работа, проводимая в учреждении 

дополнительного образования детей, должна быть направлена на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников. (III,п.24). 

Далее отмечается, что содержание деятельности объединения определяется 

педагогом с учетом примерных учебных планов и программ, рекомендованных 

государственными органами управления образованием. Подчеркивается также 

возможность разработки авторских программ, утверждаемых педагогическим 

(методическим) советом учреждения (п. 25).  

Авторы части  программ тех лет при разработке своих собственных авторских 

программ, хотя, и опирались на уже существующие программы, изданные в 

издательстве «Просвещение», имели значительный элемент новизны, поскольку 

каждая из них содержала интересные авторские находки: разработанные 

педагогами игры и дидактические материалы, новые методы, родившиеся в 

процессе непосредственного общения с детьми определенной возрастной группы. 

Многие авторские программы этого периода были оригинальны уже тем, что 

были ориентированы не на какой-то отдельный аспект развития личности 
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обучающегося, а на его целостное развитие. Каждая авторская программа 

проходила процедуру сертификации и получала сертификат соответствия за 

определенным номером, выданным департаментом образования. Тогда же были 

определены основные характеристики программ дополнительного образования 

детей и основополагающие принципы, на которые следует опираться при их 

разработке.  

Сегодня система дополнительного образования детей переживает глубокие 

трансформации и представляет собой «инновационную площадку для отработки 

образовательных моделей и технологий будущего». 

Важной составляющей этого процесса является модификация, обновление и 

совершенствование программно-методической основы – дополнительных 

общеразвивающих программ. Они рассматриваются как главные структурно-

функциональные элементы образовательной системы, выступают средством 

и объектом правового регулирования образовательных отношений. 

Законодательно закреплено, что эти программы не опираются на федеральные 

государственные стандарты, содержание образования, а сроки обучения в них 

определяются самими  разработчиками (педагогами) и утверждаются 

организацией дополнительного образования, при этом образовательные 

организации должны ежегодно  обновлять программы с учётом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. И хотя идея 

стандартизации программ в дополнительном образовании детей не заложена, 

наблюдается развитие практики разработки региональных рекомендаций, 

определяющих статус, структуру и содержание дополнительных 

общеразвивающих программ, существуют рекомендации Министерства 

образования и науки РФ и органов управления образования, где прописаны 

необходимые составляющие дополнительных общеразвивающих программ, 

которые важно учитывать при их разработке.  

Согласно законодательству, образовательные программы являются 

«комплексом основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные), 

организационно-педагогических условий и форм аттестации», включающим в 

себя четко определенные элементы и направлены на создание базовых основ 

образованности, формирование общей культуры обучающегося, оптимальное 

развитие личности на основе вариативности,  педагогической поддержки 

индивидуальности обучающегося, накопления социального опыта и обогащение 

навыками общения и совместной деятельности. 

 Таким образом, проведенный ретроспективный анализ внешкольного 

образования и воспитания в России позволил увидеть, что трансформация 

функций и роли дополнительного образования детей в общей системе 

образования на каждом этапе своего развития влекла за собой изменения в 

подходе к разработке программно-методической документации.  
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Сетевое взаимодействие при реализации городских образовательных 

проектов 

 

Одной из важнейших задач на современном этапе развития системы 

образования выступает организация партнерства, развитие сетевого 

взаимодействия на различных ее уровнях, под которым понимается система 

горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая доступность 

качественного образования, его вариативность, открытость образовательных 

организаций, повышение профессиональной компетентности педагогов и 

использование современных ИКТ-технологий [3, с. 87]. Сетевое взаимодействие 

является одним из мощных ресурсов инновационного образования, 

обеспечивающим: возможность продвижения продуктов инновационной 

деятельности на рынок образовательных услуг; усиление ресурса любого 

инновационного учреждения за счет ресурсов других учреждений.  

Сетевое взаимодействие помогает получить экспертизу собственных 

разработок, расширить перечень образовательных услуг, в том числе 

посредством реализации образовательных программ и проектов в сетевой форме. 

Такой тип взаимодействия строится на добровольной основе, удерживается 

общей проблематикой и интересами всех членов сети, является результатом 

проектного замысла. Участники сетевого взаимодействия работают над 

достижением единой цели, согласуют механизмы и схемы взаимодействия, 

договариваются о результатах деятельности. Опыт сетевого взаимодействия 

специалистов Дворца творчества «Одаренность и технологии» г. Екатеринбурга, 

работающих в рамках городского стратегического подпроекта «Одаренные 

дети», главным образом связан с возможностями и перспективами развития 

детей, педагогов, городской образовательной среды. Деятельность специалистов 

Дворца творчества осуществляется на основе образовательных и 

профессиональных стандартов, муниципальных программ развития 

образовательного комплекса Екатеринбурга. Проекты реализуются в рамках 

Подпрограммы «Развитие системы общего образования в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург» в условиях введения ФГОС» на 2017-2020 

годы».  Под образовательным проектом мы понимаем специально 

организованный комплекс мероприятий, направленных на достижение 

определенных целевых ориентиров. Каждый проект отличает определенная 

совокупность педагогических технологий, организационных форм деятельности. 

Проекты предполагают системное взаимодействие организаторов с участниками 

образовательного проекта в течение учебного года для достижения цели, 
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значимой для обучающихся, педагогов, образовательных организаций и  

образовательного комплекса города в целом.  

За последние пять лет были реализованы такие образовательные сетевые 

проекты как «Чемпионат по решению кейсов», «Система выявления 

интеллектуально одаренных обучающихся», «Чемпионат проектных игр» и 

другие. 

Цель образовательного  проекта «Чемпионат проектных игр» – внедрение в 

образовательный процесс современных психолого-педагогических технологий и 

методик развития метапредметных и личностных  универсальных учебных 

действий  обучающихся в проектной деятельности. 

Участники проекта: педагоги, педагоги-психологи, обучающиеся 4-5 классов. 

Технология реализации проекта включает проведение специалистами Дворца 

творчества «Одаренность и технологии» для педагогов общеобразовательных 

организаций семинаров-практикумов по технологии развития проектного 

мышления М.Р. Битяновой, разработку заданий и критериев оценивания 

проектных игр для школьного и городского туров, проведение тренингов 

«Учимся решать проблемы» для обучающихся, консультирование педагогов-

участников, разработку мониторинга результатов освоения обучающимися 

программы развития проектного мышления, оценку результатов развития 

метапредметных и личностных УУД в проектных играх. 

Педагоги общеобразовательных организаций на своих площадках реализуют 

указанную программу, проводят мониторинг, пользуясь методическими 

материалами, предоставленными организатором проекта, организуют участие 

обучающихся в итоговых мероприятиях. Деятельность в рамках «Чемпионата 

проектных игр» наполнена личностным смыслом для каждого ребенка, 

способствует развитию проектных умений, обеспечивает развитие 

самостоятельности в постановке задач, достижении результата и рефлексии своей 

деятельности. В проектной деятельности формируются метапредметные и 

личностные универсальные учебные действия, зафиксированные в 

образовательных стандартах. Востребованность опыта реализации данного 

проекта в образовательном комплексе г. Екатеринбурга потверждается 

количеством участников. За четыре учебных года в проекте приняли участие  

3200 школьников, в том числе дети с особыми возможностями здоровья из 

коррекционных школ «Эверест» и «Речевой центр», 24 педагога-психолога, 130 

педагогов-предметников и классных руководителей из 84 школ (более чем 

половина школ города). Проект стал победителем городского конкурса 

«Инновации в образовании» в 2014 году. Участие в сетевом городском проекте 

«Чемпионат по решению кейсов» в 2016-2018 учебных годах, являющегося 

преемником «Чемпионата проектных игр», позволило 51 образовательной 

организации создать условия для дальнейшего интеллектуального развития 

одаренных обучающихся, реализации их личностного потенциала через освоение 

метода проблемного обучения, основанного на решении 

практикоориентированных задач (кейс-метода). 
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Задачи проекта: внедрение кейс-метода в педагогическую практику работы с 

одаренными обучающимися; выявление и поддержка одаренных школьников, 

способных к поиску эффективных решений задач, имеющих прикладное значение 

для предприятий и организаций города Екатеринбурга и Свердловской области; 

повышение результативности коллективной проектной деятельности путем 

формирования универсальных учебных действий при решении кейсов; развитие 

коммуникативной и презентационной компетентности обучающихся. 

Проект логически продолжает линию развития проектного мышления в более 

старшей возрастной группе, последовательно развивает метапредметные и 

личностные универсальные учебные действия в более сложных видах 

деятельности: в ходе школьного и городского туров «Чемпионата по решению 

кейсов» каждая команда участвует не только в решении 

практикоориентированных задач, но и в публичной защите предложенных 

решений; к разработке кейсов привлекаются специалисты предприятий и 

организаций Екатеринбурга и Свердловской области, деятельность которых 

отражает практические задачи, стоящие перед организациями, и приоритеты 

развития региона. 

Целью третьего проекта, «Система выявления интеллектуально одаренных 

обучающихся»,  является создание модели выявления в образовательных 

организациях школьников с актуальной и потенциальной одаренностью. Задачи 

проекта: рассмотреть связи одаренности с учебными (успеваемость) и 

внеучебными достижениями (интеллектуальные состязания и проектно-

исследовательская деятельность); внедрить в образовательный процесс 

технологии развития, воспитания и обучения детей с признаками 

интеллектуальной одаренности.  

На старте проекта в 2013-2014 гг. в нем приняли участие  12 педагогов-

психологов, 1283 школьников. Результатом стало создание действующей модели 

выявления и психолого-педагогического сопровождения школьников с 

признаками интеллектуальной одаренности. На сегодняшний день проведено 

психологическое обследование более 4 тысяч школьников, даны рекомендации 

образовательным организациям по сопровождению обучающихся с признаками 

интеллектуальной одаренности. Около 300 детей получили адресное 

сопровождение в рамках городских образовательных проектов.  

Представленная система сетевого взаимодействия, реализуемого в форме 

городских образовательных проектов, работает на внедрение и успешную 

реализацию педагогами города в практической деятельности современных 

технологий и методик развития метапредметных и личностных универсальных 

учебных действий у обучающихся, психолого-педагогического сопровождения 

детей, обладающих признаками интеллектуальной одаренности. 

Только за прошлый учебный год количество участников проектов 

увеличилось в 3 раза и составило 9913 тысяч участников и 176 педагогов, что 

связано с потребностью образовательных организаций в получении 

качественного психологического сопровождения реализации ФГОС. При этом 
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следует учитывать, что координаторами каждого проекта являются 1-2 

специалиста, и при данной форме взаимодействия образовательных организаций 

достигается наиболее рациональное использование человеческих ресурсов. 

Таким образом, сетевое взаимодействие позволяет: эффективно распределять 

ресурсы при достижении общей задачи деятельности; опираться на инициативу 

каждого конкретного участника; осуществлять прямой контакт участников друг 

с другом; выстраивать многообразные возможные пути движения при общности 

внешней цели; использовать общий ресурс сети для нужд каждой 

образовательной организации. 

Надеемся, что представленный опыт городского Дворца творчества 

«Одаренность и технологии» будет востребован коллегами в других 

муниципальных образованиях и образовательных организациях. 
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Туризм как способ формирования  партнерских отношений в условиях 

сетевого взаимодействия 

Туристско-краеведческая деятельность исторически является 

родоначальницей системы дополнительного образования в Российской 

Федерации. Положительное влияние походов на здоровье школьников, на 

развитие их мотивации к труду, познанию и творчеству отмечено многими 

выдающимися педагогами нашей страны. В походах и у туристских костров 

ковался характер, проверялась на прочность настоящая дружба, формировалось 

чувство причастности к судьбе своей Родины. Массовое туристско-краеведческое 

движение школьников активно поддерживалось государством, как мощное 

средство воспитания патриотизма у молодого поколения. «В формировании 

любви к Родине исключительное значение имеют впечатления детства и юности. 

Чем они полнее и ярче, тем глубже чувство любви и уважения к Родине, 

землякам» (Остапец А.А. «Педагогика и психология туристско-краеведческой 

деятельности учащихся») (2). 

   Развитие детского туризма происходило в тесном контакте учреждений 

общего и дополнительного образования, что во многом способствовало 

замечательным результатам для обеих сторон.  

   Туристско-краеведческий отдел Дома детского творчества Октябрьского 

района с 2001 года, уже на протяжении 17 лет осуществляет взаимодействие с 

коллективами педагогов и учащихся среднего и старшего школьного возраста 
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общеобразовательных школ Октябрьского района в плане организации и 

проведения походов выходного дня, туристских соревнований и слётов, 

конкурсов краеведения. А также, в течение 10 лет, судейской бригаде в составе 

педагогов по туризму было доверено проведение Городского слёта юных 

туристов в рамках проведения Фестиваля «Город друзей». 

   Ежегодно туристско-краеведческой деятельностью в Октябрьском районе 

было охвачено до 7000 детей и подростков. Для выпускников туристских секций 

туризм стал образом жизни, а для кого-то из них ещё и второй профессией, так 

как целый ряд современных специальностей тесно связан с навыками туристской 

подготовки. 

   Тем не менее, в настоящее время массовый самодеятельный  туризм 

переживает кризис. Одними из причин этого кризиса, на мой взгляд, являются: 

всеобщая «смартфонизация», захватывающая умы и свободное время детей и 

подростков; превращение массового туризма в потребительский и коммерческий; 

острая нехватка квалифицированных туристских педагогических кадров.  

Зависимость современных детей и подростков от электронных устройств- 

гаджетов оказывает патологическое влияние на здоровье и психику, уводит 

ребёнка от реальности в виртуальный мир. Дети теряют интерес к самопознанию, 

вместо развития своих способностей в кружках и секциях , вместо живого 

общения друг с другом «сидят» в соцсетях и становятся одинокими и 

несчастными. Гиподинамия, ожирение, сколиозы, аллергия, расстройства 

нервной системы – вот едва не полный перечень последствий малоподвижной 

жизни современных школьников. Ведь известно, что движение – это жизнь. А 

движение в природной среде среди естественных факторов оздоровления, таких, 

как солнце, воздух и вода, общение с друзьями в походе  - это  самая настоящая 

жизнь! 

   Туризм, в связи с изменениями, произошедшими в экономическом развития 

страны в 90-х годах, стал источником заработка для коммерческих организаций. 

Трагические события 2016 года в Карелии свидетельствуют о том, что 

неподготовленные в туристском плане клиенты коммерческих туристических 

фирм, а особенно дети, рискуют своим здоровьем и даже жизнью, попадая в руки 

некомпетентных в вопросах безопасности дельцов. И даже обучение и 

инструктажи, проводимые перед путешествием для клиентов, оказываются 

неэффективными в экстремальной ситуации, так как психологическая, 

физическая и техническая подготовка новоиспечённого туриста  требует 

немалого времени, прежде чем он усвоит эту науку выживания, и должна 

проводиться опытными педагогами по проверенной системе подготовки, 

составляющей не один год.  

   В нашей стране образовательные программы по всем видам туризма 

существуют уже много лет, они зарекомендовали себя с лучшей стороны и 

используются в дополнительном образовании. Наработан огромный 

практический опыт проведения туристских походов. Туристская походная 

деятельность создаёт прекрасную воспитательную среду для выработки таких 
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качеств личности, как: самостоятельность, ответственность, взаимовыручка, 

коллективность, волевые качества, патриотическое чувство, творческое начало, 

проявление экологической культуры,  умение дружить, адаптироваться и 

выживать не только в природных условиях, но и в социуме. Но целенаправленной 

системы подготовки туристских кадров в стране не было уже длительное время, 

поэтому сейчас мы видим, что прервалась преемственность поколений по 

передаче опыта туристской деятельности.  

   Квалифицированных туристских кадров недостаточно, чтобы обеспечить 

возрождение массового самодеятельного туризма среди детей и подростков. 

   Подтверждением значимости поставленной проблемы стало проведение 29 

ноября 2017 года в г.Уфа Всероссийского совещания руководителей органов 

управления образованием субъектов Российской Федерации и руководителей 

образовательных организаций дополнительного образования детей туристско-

краеведческой направленности, на котором были определены задачи по развитию 

детско-юношеского туризма на период с 2019 до 2025 года, в том числе, 

рекомендовано руководителям общеобразовательных организаций активно 

взаимодействовать с центрами детско-юношеского туризма при реализации 

общеобразовательных программ формами туристско-краеведческой и 

экскурсионной деятельности.  

       Цель сетевого взаимодействия учреждений ДОД – создание единого 

образовательного пространства для обеспечения качества и доступности 

образования, выполнение заказа общества на формирование успешной личности. 

   Важными задачами, решаемыми в процессе сетевого взаимодействия, 

являются: расширение круга общения обучающихся, позволяющего им получить 

социальный опыт, способствующий формированию их мировоззрения; 

расширение возможностей для профессионального диалога педагогов, 

реализующих программы ДОД; повышение качества образования, доступности 

услуг дополнительного образования для широких социальных слоев населения; 

обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов и социальных 

инициатив, совершенствование образовательной среды учреждения  

   Туристско-краеведческий отдел Дома детского творчества Октябрьского 

района взял на себя инициативу возрождения массового самодеятельного туризма 

в Октябрьском районе, опираясь на потенциал сетевого взаимодействия с 

учреждениями образования, в том числе, со школами Октябрьского района,  и на 

поддержку образовательной базы Свердловского областного педагогического 

колледжа, где уже начали готовить специалистов по туризму.  

   В 2017г. в Октябрьском районе города Екатеринбурга силами 

педагогического коллектива Дома детского творчества был проведён семинар 

«Безопасный туристский поход: организация и проведение» для педагогов из 

общеобразовательных школ Октябрьского района, с целью привлечь к 

туристской деятельности новые педагогические кадры. 

Семинар состоял из теоретической и практической частей. Участники 

ознакомились с обзором ситуации вокруг детского самодеятельного туризма в 
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России и в Свердловской области и с перспективами возрождения этой очень 

востребованной, но в настоящее время переживающей кризис деятельности 

(информацию подготовил педагог-организатор Кузнецов А.Н., автор программы 

развития детско-юношеского туризма в Октябрьском районе «Детские 

туристские тропы»); получили алгоритм действий по организации походов 

выходного дня со школьниками и выполнению экологических правил в походе 

(докладчики – педагоги Митрофанов Я.В.и Карпенко Т.И.); зафиксировали 

основные нормативные требования по организации туристской деятельности 

(докладчик  зам. директора по учебно-методической работе Яровикова В.В.), 

познакомились с опытом практической работы поисково-спасательных отрядов 

г.Екатеринбурга и мерами профилактики ЧС в походах (беседу провела спасатель 

Антонова  Н.В.). Затем в один из выходных дней состоялся учебно-

тренировочный выезд участников семинара  на гору Мотаиха, где педагог по 

спортивному туризму Каргапольцев В.А. провёл практические занятия по 

технике передвижения по горному рельефу при помощи верёвок и специального 

снаряжения. Участники семинара получили свидетельства о пройденной 

подготовке по организации походов выходного дня со школьниками. 

   Директор Дома детского творчества Биктимиров Радик Раисович выступил 

на ноябрьском  совещании для директоров школ Октябрьского района с призывом 

к сотрудничеству по проведению туристско-краеведческих  походов и экскурсий 

в окрестностях города Екатеринбурга по разработанным маршрутам под 

руководством педагогов МАУ ДО ДДТ Октябрьского района по туризму с 

привлечением педагогов из школ Октябрьского района – учителей физкультуры, 

ОБЖ и классных руководителей. 

   К настоящему времени реализованы заявки от нескольких школ 

Октябрьского района на проведение походов выходного дня. Работа по сетевому 

взаимодействию образовательных организаций общего и дополнительного 

образования в Октябрьском районе продолжается.   

   На уровне Свердловской области Министерством образования ведётся 

активная работа по реализации образовательной программы повышения 

квалификации инструкторов детско-юношеского туризма, благодаря чему в 2018 

году 6 педагогов МАУ ДО ДДТ Октябрьского района прошли обучение по 

программе «Инструктор детско-юношеского туризма» в Свердловском 

областном педагогическом колледже и получили инструкторские удостоверения 

Федерации детско-юношеского туризма РФ. 

   Одним из условий для развития детско-юношеского туризма в Октябрьском 

районе и обеспечения безопасности походов является укрепление материальной 

базы. Планируется участие туристско-краеведческого отдела в конкурсах 

проектов на соискание грантов.  

   Не исключается, в соответствии с Уставом организации, возможность 

оказания платных услуг по проведению экскурсий и походов выходного дня со 

школьниками района силами педагогического состава туристско-краеведческого 

отдела Дома детского творчества Октябрьского района. Принимаются 
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благотворительные пожертвования на развитие туристско-краеведческой 

деятельности а районе, приобретение призовой продукции для победителей 

туристско-краеведческих мероприятий. 

   Есть большая надежда, что туризм войдёт в жизнь и завоюет души ещё 

многих и многих наших юных горожан и их педагогов в Октябрьском районе и в 

городе Екатеринбурге, что поможет воспитать подрастающее поколение 

способным воспринять и приумножить опыт прошлых поколений, сделать свою 

жизнь интересной и полезной для общества, наполненной творческим трудом и 

семейным счастьем.  
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Использование игровых технологий с целью повышения качества 

образования обучающихся по дополнительной образовательной программе 

«Игротека+» 

 

Цель модернизации дополнительного образования детей состоит в создании 

условий и механизма устойчивого развития системы дополнительного 

образования детей в Российской Федерации; обеспечении современного качества, 

доступности и эффективности дополнительного образования детей на основе 

сохранения лучших традиций внешкольного воспитания и дополнительного 

образования по различным направлениям образовательной деятельности. С 

каждым годом все более остро встает вопрос о низком уровне формирования 

мотивации к обучению, следовательно, страдает и качество обучения. Одним из 

путей решения этого вопроса является применение современных педагогических 

технологий.  

Для каждого педагога выбор методов воспитания должен носить комплексный 

характер, изменяться под воздействием постоянно меняющихся конкретных 

ситуаций, а сочетание различных методов помогает быстрее достичь 

поставленной цели. При этом каждый педагог выбирает актуальное направление, 
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которое он больше использует в своей практической деятельности и накапливает 

опыт для своего педагогического исследования. Для меня таким направлением 

является игровая деятельность, которую я воплощаю, реализуя дополнительную 

образовательную программу «Игротека+» для детей 6-11 лет.  Естественная 

игровая среда, в которой отсутствует принуждение и есть возможность для 

каждого ребёнка найти своё место, проявить инициативу и самостоятельность, 

свободно реализовать свои способности и образовательные потребности, 

является оптимальной для достижения этих целей. 

Современный ребенок, младшего школьного возраста имеет хорошо развитое 

непроизвольное внимание. Поэтому надо опираться на то, что умеет ребенок, чем 

он обладает. А обладает он развитым непроизвольным вниманием. Игровые 

технологии как раз и совмещают в себе использование непроизвольного 

внимания детей, познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, на которые я опираюсь в своей деятельности. 

Были определены следующие задачи: на основе анализа научно-методической 

и психолого-педагогической литературы систематизировать знания о 

дидактических играх. Определить классификацию дидактических игр, 

используемых в развитии мотивации к подготовке обучающихся. Определить 

значение использования дидактических игр в развитии мотивации обучающегося. 

Я сделала свои первые шаги и построила свою собственную систему 

использования дидактических игр для развития мотивации обучающегося. В этой 

системе определила основные цели дидактических игр: дидактические, 

воспитывающие, развивающие и социализирующие. Дидактические: расширение 

кругозора, познавательная деятельность, применение знаний на практике, 

формирование определённых умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности, развитие   универсальных учебных действий, развитие трудовых 

навыков; знакомство с разными жанрами игр – головоломки, их разновидности. 

Игры и задачи на мышление и логику. Упражнения и задания на  развитие памяти. 

Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли, сотрудничества, 

коллективизма, коммуникативности (игры на сплочение и ролевые игры) 

Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления (умения 

сравнивать, сопоставлять, находить аналогии.) Развиваются творческие 

способности, умение находить оптимальные решения, развитие мотивации; (игры 

с предметами, словесные игры, настольно-печатные игры и т.д.) 

Социализирующие: приобщение к нормам и    ценностям общества, адаптация к 

условиям среды, саморегуляция, обучение общению.  

Выстраивая эту систему, я выделила главные черты игровой технологии: это 

свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию 

ребенка: творческий, очень активный характер деятельности. эмоциональная 

приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, конкуренция; 

наличие правил, отражающих содержание игры. Правила игры должны быть 

простыми и точно сформулированными, а материал игры – посилен для всех 

детей. Дидактический материал должен быть прост и по изготовлению, и по 
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использованию. В игре должен принимать активное участие каждый ребенок. 

Подведение результатов игры должно быть четким и справедливым. Игра на 

занятиях «Игротека+» включена в любой вид деятельности. Ребёнок на занятиях 

не ощущает себя объектом воздействия взрослого, он полноправный субъект 

деятельности. Поэтому в процессе игры дети сами стремятся к преодолению 

трудностей, ставят задачи и решают их. Игра - не только развлечение, а особый 

метод вовлечения детей в творческую деятельность, метод стимулирования их 

активности. Игра - это средство, где воспитание переходит в самовоспитание. 

Начало занятия у нас проходит в игровой форме – особый ритуал каждого 

занятия «Приветствие», где ребенок придумывает свой способ как поздороваться 

с коллективом, не повторяясь. И обязательно проводится несколько игр в кругу 

для сплочения и раскрепощения детей. Дети приходят на занятия «Игротека+» 

после школьных уроков, и у ребят не всегда хорошее настроение, а в игре ребята 

отпускают неприятную ситуацию и получают удовольствие от занятий, 

включаются в деятельность. 

Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, 

возможностями выбора и элементами соревнования, удовлетворения 

потребностей, самоутверждения, самореализации. Игровая деятельность 

помогает сплотить детский коллектив. Мои дети, включаясь в активную 

деятельность, приучаются к соблюдению правил, справедливости, умению 

контролировать свои поступки, правильно и объективно оценивать поступки 

других. Дети реализуют свои творческие возможности, а также получают новые 

знания в непринуждённой форме и закрепляют полученные. Каждый желает 

выйти на сцену и показать свой талант, это доказывает участие в районном и 

городском конкурсе «Забава». Ребята любят сами придумывать новые конкурсы, 

на занятиях мы отводим время на реализацию детских замыслов. 

В ходе реализации программы «Игротека+» постоянно обновляется игровой 

материал. Обучающимся прививается культура игровой деятельности. 

Разучиваются различные игры, проводятся спортивно-интеллектуальные и 

спортивно-творческие игровые мероприятия, турниры по интеллектуальным и 

настольным играм. В моей группе находятся разновозрастные дети от 7 до 11 лет. 

Все ребята с удовольствием участвуют в различных видах игровой деятельности. 

В играх дети прекрасно обучают друг друга. Дети сами готовят, разрабатывают и 

проводят игры. В зависимости от вида игровой деятельности решаются 

различные образовательные и воспитательные задачи, направленные на 

повышение качества образования. В течение обучения проводится мониторинг по 

освоению качества программы и личностного роста детей. Первичная 

диагностика в начале учебного года осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью и развитием каждого обучающегося в процессе занятий. 

Проводится мониторинг первичных знаний по данной программе. Анализ 

проведенного мониторинга показал, что теоретические знания у детей 

плавающие. Практическая подготовка группы в нахождении способов решения 

конфликтов, умении включаться в игровую деятельность и работать в команде 
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слабая. Не всегда умеют организовать свое рабочее пространство, и не 

соблюдают в процессе деятельности правила безопасности. Проводится малая 

работа с различными источниками информации, необходимо осуществлять 

проектно-исследовательскую работу. Дети достаточно резки и агрессивны, но 

коллектив умеет работать в команде, а также могут продумывать ход сценарного 

действия. Иногда не слышат педагога, имеют затруднения выступать перед 

аудиторией, не умеют вести дискуссию. Для решения этих проблем я использую 

разнообразные игровые технологии, тем самым повышаю качество образования 

в объединении «Игротека+».  

Промежуточный этап мониторинга – учебные занятия, практические и 

творческие работы позволяют следить за развитием каждого обучающегося, 

раскрытием его творческих устремлений. Определяется качество  усвоения 

программы за первое полугодие (ниже среднего, средний уровень и выше 

среднего). Мониторинг на конец полугодия показал, что использование 

различных игровых технологий эффективно - большая часть детей комфортно 

чувствуют себя на сцене, умеют высказываться на публике. Освоение программы 

в целом находится на среднем уровне. У детей виден рост их умений, повысился 

интерес к занятиям в объединении «Игротека». 

Контрольная диагностика в конце учебного года (позволяет констатировать 

творческие изменения, которые происходят у детей), проводится аналогично 

первой, а также проводятся  открытые занятия, тесты и практические задания. 

Основные направления мониторинга при реализации программы это – уровень 

качества освоения программы, отслеживание эмоционального комфорта ребенка 

на занятиях в объединении, развития различных индивидуально-личностных 

сфер (мышление, мотивация на изменения, адаптация к новым условиям). 

Итоговый анализ результатов мониторинга показывает, что внедрение игровых 

технологий положительно повлияло на качество усвоения программы. 

Предметные достижения обучающихся видны из результатов участия  в конкурсе 

игровых программ «Забава» на уровне районного и городского этапов конкурса. 

Дети заняли 1 и 3 место. У обучающихся появились умения организовывать 

собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её 

цели. Ребята  активно включаются в коллективную деятельность, 

взаимодействуют со сверстниками в достижении общих целей. Планируют 

собственную деятельность, распределяют нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения, анализируют и объективно оценивают результаты собственного 

труда, находят возможности и способы их улучшения. В полной мере 

развиваются познавательные способности от «хочу играть» до «хочу 

развиваться». 

Таким образом, можно сделать вывод, что возможности использования 

игровых технологий в достижении образовательных и воспитательных целей 

обширны. Они напрямую влияют на повышение качества освоения программы в 

объединении.  Использование игровых технологий поможет способствовать 

развитию в детях творческой активности, что мотивирует и повышает интерес 
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обучающихся к познанию. Все приобретенные навыки в процессе реализации 

программы «Игротека+» помогают детям  использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
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Внутренняя система оценки качества как условие повышения 

профессиональной компетентности педагога дополнительного образования 

 

Приоритетной задачей государственной политики в области 

образования на сегодняшний день является обеспечение современного качества 

образования в каждом образовательном учреждении. 

Современное содержание требований к качеству дополнительного 

образования определяется, в первую очередь, непосредственными потребителями 

и заказчиками образовательных услуг, и формируется, исходя, из необходимости 

соответствовать образовательным стандартам и требованиям федерального 

законодательства, в тоже время  нацелено на обеспечение гарантии качества 

предоставляемых образовательных услуг в целях удовлетворения 

образовательных потребностей личности, общества, государства. Актуальность 

данной проблемы продиктована проведением процедуры внешней оценки 

учреждений дополнительного образования, когда кроме оценки потребителей, 

усиливается и государственная функция мониторинга и контроля качества 

образования.   

С другой стороны, осознанное проектирование и диагностика результата 

своей работы дает учреждению дополнительного образования возможность 

обозначить реальные и конкретные задачи, осознать свое предназначение, а, 

следовательно - построить перспективы развития, определения путей 

обеспечения более качественных результатов. Работа, направленная на 

повышение качества выступает обязательной составной частью стратегии 

развития учреждения дополнительного образования.  

В этих условиях процедура формирования механизмов оценки качества и 

востребованности образовательных услуг становится актуальной. 
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Практика же показывает, что проблема критериальных описаний 

результатов образовательной деятельности в системе дополнительного 

образования, определяющих ее качество является одной из наиболее значимых в 

работе педагога дополнительного образования. 

Данная проблема  обозначается и решается в МБЦ ДО – ЦДТ в рамках 

внедрения и функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (далее – ВСОКО) в учреждении. Она определяется как: целостная 

система диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными 

субъектами управления учреждением, которым делегированы отдельные 

полномочия по оценке качества образования, а также совокупность 

организационных структур и нормативных правовых материалов, 

обеспечивающих управление качеством образования в учреждении. Качество 

образования учреждения в целом, включающее в себя: качество условий, 

качество содержания (процесса) и качества результатов.  Данное триединство и 

есть функционально-организационное основа ВСОКО, в соответствии с которой 

мы определяли критерии, по которым проводим оценку качества в ЦДТ, это:  

доступность дополнительного образования, успешность освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (ДООП), 

эффективность использования материально-технического обеспечения, 

результативность воспитательной работы, безопасность образовательного 

пространства, уровень кадрового потенциала, степень открытости системы 

дополнительного образования. 

Повышение качества образования невозможно без повышения уровня 

профессиональной компетентности педагога дополнительного образования. Ведь 

какие бы ни были прекрасные идеи, новейшие технологии, благоприятные 

внешние условия, без хорошего подготовленного педагога высокой 

эффективности работы добиться невозможно. Педагоги выступают самым 

ценным ресурсом учреждения дополнительного образования, а их 

педагогический потенциал  – предпосылкой его конкурентоспособности. 

Мы считаем, что для обеспечения качественного функционирования 

учреждения, каждый его сотрудник должен быть включен в единый процесс 

достижения поставленных целей. Кадры организации должны действовать как 

единая команда. Только в этом случае требование непрерывного обеспечения 

качества может выполняться. Для этого должны быть учтены интересы и 

потребности педагогов дополнительного образования в их профессиональном 

развитии, материальном и моральном стимулировании, очень важен 

микроклимат, существующий в учреждении и проблема профессионального 

выгорания педагогов. Все это важно и с той точки зрения, что именно педагог 

дополнительного образования является носителем творчества и таланта. Его он 

передает детям, он же разрабатывает и в дальнейшем реализует дополнительную 

общеобразовательную программу, которая выступает в системе дополнительного 

образования в качестве образовательного стандарта, и содержит в себе 

критериальное описание минимального уровня знаний, умений, навыков по 
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определенному предмету, результатом которых становится набор компетенций 

сформированных за период освоения обучающимся данной 

общеобразовательной программы. Поэтому педагог дополнительного 

образования становиться не только объектом ВСОКО, но и основой ее 

функционирования. В связи с этим на современном этапе развития учреждения 

актуализируется проблема повышения профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования через внедрение и функционирование 

внутренней системы оценки качества образования. ВСОКО нацелена на 

непрерывное обеспечение качества образования путем создания качественных 

условий профессиональной деятельности педагогов дополнительного 

образования. Через создание комфортных условий для процесса успешного 

обучения детей (организация рабочего места педагога, оснащенность кабинетов, 

методическое и дидактическое сопровождение), обеспечение качественной 

системы повышения квалификации педагогического состава, обмена 

педагогическим опытом (участие в семинарах, конференциях,  наличие 

собственных методических разработок, публикаций), развитие мотивации 

педагогической деятельности: поощрения образования и самосовершенствование 

педагогов. При этом очень важно учитывать специфику направленности 

творческого объединения, в рамках которого осуществляет свою 

профессиональную деятельность педагог. Здесь очень важна роль 

административного состава учреждения и методической службы, которые на наш 

взгляд,  на основании личностно-ориентированного подхода должны понимать, 

поддерживать, направлять педагога на протяжении всей его профессиональной 

жизни, путем стимулирования развития педагогов: через проведения открытых 

занятий, творческих мастерских, мастер-классов, педагогических чтений, 

конкурсов методических и дидактических материалов, психологических 

тренингов, проведение методических дней, участия педагогов в различных 

конкурсах.  

Одна из эффективных форм повышения квалификации работников системы 

дополнительного образования - это аттестация. Она позволяет педагогу 

избавиться от комплекса мнимой компетентности, побуждает к осмыслению 

своей деятельности и вызывает потребность в самообразовании. Здесь важную 

роль играет создание портфолио педагога. Все перечисленные мероприятия 

побуждают педагогов к рефлексии своей деятельности, стимулируют их 

педагогическую и методическую подготовку, в том числе путем 

самообразования, решают проблему педагогического выгорания кадров. ВСОКО 

систематизирует и оптимизирует организацию образовательно – воспитательного 

процесса в учреждении, регламентируя нормативные, организационные, 

методические и критериальные основы в осуществлении образовательной 

деятельности педагогов дополнительного образования.  

  Система мониторинга в рамках внедрения ВСОКО дает возможность 

сформировать критическое суждение  о состоянии образовательного процесса в 

учреждении, увидеть его  сильные стороны и области для улучшения, 
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соответственно определить, какая область требует первоочередных изменений. 

На уровне педагога дополнительного образования помогает разобраться, в том: 

какие проблемы в отслеживании и оценивании результатов образовательной 

деятельности педагога уже решены, какие существуют затруднения в выборе 

методик, форм диагностики, организации процесса мониторинга и как их 

преодолеть. Данная система мониторинга в учреждении является основой для 

последующей разработки педагогами дополнительного образования собственных 

вариативных технологий в отслеживании образовательных результатов 

обучающихся и внедрения развивающих педагогических методик с учетом 

специфики творческих объединений, в рамках которых они осуществляют свою 

профессиональную деятельность. 

В качестве примера можно привести работу двух вокально-музыкальных 

объединений в нашем учреждении, которые носят  инклюзивный характер 

обучения:  вокальный ансамбль «Мелодия» и «Музыкальная сказка». В этих 

объединениях идет обучение и воспитание ребят из средних 

общеобразовательных школ и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в частности с нарушениями интеллектуального речевыми развития. Тем 

самым дети из коррекционной школы имеют возможность социализироваться и 

проявлять свои творческие возможности наравне с другими детьми. В данном 

случае педагог дополнительного образования с учетом индивидуальной 

специфики творческих объединений применяет собственную методику и 

технологию развития речи через пение и овладение музыкально-речевой 

интонацией, реализует общеобразовательные программы на более 

продолжительный срок обучения. 

Значение внедрения ВСОКО состоит в том, что она позволяет сделать работу 

педагога измеряемой, как образовательную, так и воспитательную 

составляющую в его профессиональной деятельности.  

Ожидаемые результаты от внедрения и функционирования ВСОКО в работу 

учреждения, в том числе в рамках повышения профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования: 

 - удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, родителей, 

общества, государства; 

- рост запроса на образовательные услуги конкретного педагога 

дополнительного образования, что помогает педагогу преуспевать и быть 

востребованным в своей профессиональной деятельности;  

- адаптация и укрепление конкурентоспособности образовательных 

программ учреждения на рынке образовательных услуг;  

- укрепление имиджа учреждения дополнительного образования детей среди 

потребителей образовательных услуг; 

- определение лучших и устойчивых ориентиров для развития  учреждения 

дополнительного образования в рамках программы развития.  

В  условиях складывающегося рынка образовательных услуг могут быть 

востребованы  лишь образовательные услуги высокого качества. Оказать их 
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может только профессионально компетентный педагог.                                                                                        

Формирование такого педагога – задача  любого образовательного учреждения, 

когда на первый план выходят: не исполнительская деятельность  педагога, а 

деятельность проблемно – исследовательского характера, ориентированная на 

создание инновационного опыта, отвечающая запросам социума на 

воспроизводство и развитие человеческого капитала. Новое содержание 

образования определяет поиск инновационных подходов к организации процесса 

повышения профессиональной компетентности педагогических кадров, 

взаимодействия людей внутри системы дополнительного образования на основе 

личностно ориентированного подхода. Качество образования не появляется 

внезапно, его необходимо проектировать. 

 

Список литературы: 

1. Бахмутский А.Е., Кондракова И.Э., Писарева С.А. Оценка деятельности 

современной школы: Учебное пособие. - М.: АПК и ППРО, 2009.  

2. Болотов В. А. Оценка качества образования. Ретроспективы и перспективы 3. 

Что такое качество образования? / Под редакцией А.И. Адамского - М.: Эврика, 

2009. 

 

 

Онуфрейчук Вера Алексеевна, заведующая отделом 

Серебренникова Галина Викторовна, методист  

МАУ ДО – Дом детства и юношества, Кировский район, 

 

Интегрированные проекты МАУ ДО – ДДиЮ  

как инструмент формирования и оценивания личностных и 

метапредметных компетенций обучающихся 

 

Реализация творческих проектов младших школьников в рамках программы 

«Шаги навстречу» как эффективная форма социального партнерства Дома 

детства и юношества и общеобразовательных организаций». 

Переход на Федеральный стандарт общего образования второго поколения 

ставит новые цели и задачи, требует использования инновационных методов 

взаимодействия для существенного повышения качества обучения и воспитания 

детей. При этом в стандарте подчеркивается, что «при организации внеурочной 

деятельности обучающихся образовательным учреждением используются 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования».  

        В тексте Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» сказано, что «важнейшим компонентом новой модели школьного 

образования является ее ориентация на практические навыки, на способность 

применять знания, реализовывать собственные проекты. Проект как технология 

может стать инструментом формирования и оценивания личностных и 

метапредметных результатов, так как его организация (самостоятельная 
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индивидуальная или групповая работа), в процессе которой проявляются 

личностные позиции обучающихся и их умения работать с различного вида 

информацией, могут быть адекватно оценены, а критерии оценивания напрямую 

связаны с новыми планируемыми результатами обучения».  

       В дополнительном образовании детей познавательная активность 

личности выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых 

разнообразных социальных практик. Реализуемые под руководством педагогов 

дополнительного образования интегрированные проекты нацелены на 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыков разработки, реализации и общественной 

презентации результатов исследования. Кроме того, в учреждении 

дополнительного образования реализуются положения ФГОС ООО, которые 

могут быть учтены при итоговом оценивании обучающихся 

общеобразовательных школ. «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должна включать (среди других) и оценку проектной деятельности 

обучающихся».  

Самостоятельная индивидуальная или групповая работа над проектом, в 

процессе которой проявляются личностные позиции обучающихся и их умения 

работать с различного вида информацией, могут быть адекватно оценены, а 

критерии оценивания напрямую связаны с новыми планируемыми результатами 

обучения. Коммуникативные, регулятивные, познавательные и личностные 

умения хорошо проявляются в ходе работы на разных этапах и в ходе защиты 

проекта.  

Педагогический коллектив ДДиЮ успешно решает данные задачи путём 

реализации обучающимися проектов в рамках Комплексной программы сетевого 

взаимодействия «Шаги навстречу». На совместных с ОУ Кировского района 

педагогических советах была согласована тематика проектов. В последние два 

года под руководством педагогов ДДиЮ успешно реализованы проекты: «Наука 

своими руками», «Живая нить народного искусства», «Тактильная книга – мир на 

кончиках пальцев», «Мы разные – мы вместе». Участниками данных проектов 

стали 118 обучающихся ОУ №№ 134, 36, 157, 130, 176, 45, 108, посещающих 

творческие объединения ДДиЮ.  

С учащимися 4-х классов  школы №134 успешно работают проектные 

мастерские. В этом учебном году были реализованы такие проекты, как 

«Мультиландия», «Сказочные миры», «Танцуем вместе», «Сладкая ёлка», 

«Спортивное поколение», «Мир ЛЕГО», «Мы можем всё». В процессе  

реализации проектов дети и педагоги отмечают следующие положительные 

моменты: обучающиеся работают над проектами увлеченно, с интересом; 

участники проектов на практике реализуют авторские творческие замыслы и идеи 

в соответствии с собственными интересами; обучающиеся успешно осваивают 

приемы проектной деятельности;- меняется система общения: возникает диалог 

между педагогом и обучающимися, между обучающимися, в ходе которого 
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происходит взаимообогащение друг друга;  происходит осознание ребенком 

актуальных достижений, укрепляется вера ребенка в свои силы, развивается 

умение анализировать свои успехи и других обучающихся; обучающиеся 

овладевают навыками работы в команде.  

В завершение работы над проектами  проводится публичное представление 

результатов их  реализации. Творческие группы проектов «Мультиландия», 

«Сказочные миры» презентовали авторские мультики, настольные игры. 

Участники проектов «Спортивное поколение»,  «Танцуем   вместе» 

демонстрировали отработанные приемы самообороны, поставленные танцы. А 

творческие группы проекта «Сладкая Ёлка» представили новогодние елки, 

украшенные ароматными ёлочными пряничными  игрушками, высоко 

оцененными детьми и их родителями на праздничной программе «Новогодние 

радости».  

В ходе реализации проекта «Мы можем все» обучающиеся были привлечены  

к организации и проведению праздников  через коллективно-творческую 

деятельность.  Были  сформированы творческие группы: «Театральная», «FL- 

студия», «Декораторы»,  «Сквозь объектив», «Мультиленд». Творческие группы 

приняли активное участие в подготовке и проведении Новогоднего праздника. 

Группа «театральная» подготовила спектакль «Маленький принц». Участники 

студии «Мультиленд» создали мультфильм, обучающиеся группы «FL - cтудии» 

написали музыку к нему. Мультфильм  был успешно применен в спектакле 

«Маленький принц». Группа «Декораторы» выполнила декорации к театральной 

постановке, плакаты, объявления, украшения с использованием художественных 

декоративных композиций. Участники группы «Сквозь объектив» научились 

основам съемки и создали  фотографии, которые также успешно использовались 

в ходе праздников.  

Такое взаимодействие увеличивает круг общения и навыки сотрудничества, 

вызывает уважение к умениям других, повышает ответственность за результаты 

своей деятельности, делает общение педагогов и  детей более насыщенным и 

эмоциональным, позволяет раскрыть творческий потенциал каждого участника 

проекта,   ощутить чувство причастности к общему делу, обеспечить 

оптимальные условия для непрерывного саморазвития и самосовершенствования 

ребёнка в процессе проектной деятельности. В ходе реализации всех творческих 

проектов педагоги - руководители проектных групп смогли реализовать пять 

концептуальных подходов к развитию личности, а именно: личностный подход; 

деятельностный подход через социально значимую творческую деятельность; 

системный подход через созидание и трансляцию культурных ценностей; 

вариативный подход через свободу выбора  видов и сфер творческой 

деятельности. 

      Таким образом, организовано единое образовательное пространство Дома 

детства и юношества и общеобразовательных школ для обеспечения 

конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. 
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Нетрадиционные формы организации конкурсно-выставочной 

деятельности 

 

В дополнительном образовании внедрение в практику современных, 

личностно-ориентированных технологий образования и воспитания детей 

получило особое значение. Образовательный процесс должен быть организован 

таким образом, чтобы помочь обучающемуся реализоваться, развить 

индивидуальные, творческие способности, найти возможность самовыражения. 

В современном постоянно меняющемся обществе также значительно 

изменились потребности и интересы детей и родителей, особенно в организации 

образовательной деятельности по направлениям изобразительного и 

декоративно- прикладного творчества. Благодаря гибкости и вариабельности 

система дополнительного образования может обеспечить данный социальный 

запрос, а также реализовать личностно-ориентированные технологии 

образования. 

Одной из важных задач педагога-организатора при проведении 

конкурсов является не только качественная организация конкурсно-

выставочной деятельности, но и пробуждение в детях заинтересованности и 

активного привлечения к участию, создание мотивирующей образовательной 

среды. Поскольку конкурсы делают детей общительными и уверенными в себе, 

повышают их самооценку и раскрывают творческий потенциал, требуется 

нестандартный подход к организации творческих конкурсов. 

В связи с этим были обозначены несколько нетрадиционных подходов к 

организации конкурсно-выставочной деятельности: проведение выставки в 

формате арт-квеста; проведение художественного конкурса в формате 

фестиваля, с организацией мастер-классов, концертно-игровой программой с 

отбором конкурсных работ в дистанционном формате. 

В первом случае посетители выставки художественных работ являются 

не только зрителями экспонатов, но и становятся участниками увлекательной 

игры: детям предлагается в ходе знакомства с экспонатами выставки выполнить 

несколько несложных заданий. Все задания так или иначе погружают зрителей 

в тематику выставки. Задания выбраны таким образом, чтобы заинтересовать 
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детей содержанием выставки. 

Примеры заданий: 

- отгадать загадку и найти отгадку среди экспонатов выставки; 

- сосчитать количество новогодних ёлочек - такое задание получили дети 

на новогодней выставке; 

- найти на выставке работу, выполненную в технике сухого валяния. 

Одной из крупномасштабных форм творческой деятельности является 

фестиваль, который способен вовлечь в процесс общения большое количество 

участников и зрителей. Кроме того, представляется возможным направить весь 

энергетический потенциал организационной формы проблем. 

Как организационная форма, фестиваль представляет собой серию 

событий, мероприятий, проектов, отражающих общую тематику, подчиненных 

сквозной концепции или социально значимой идее. Как одна из форм 

социокультурной деятельности, фестиваль выявляет таланты, дает возможность 

творческого роста и оказывает позитивное влияние на развитие общества, 

объединяя различные социальные группы для решения общей задачи. 

В 2017 – 2018 учебном году ДДиЮ был инициирован и реализован 

фестиваль творческо-экологической направленности «Укрась город чистотой», 

к участию в котором привлекались команды городских оздоровительных 

лагерей Кировского района города Екатеринбурга. 

Первым этапом Фестиваля стал конкурс эскизов, проводившийся в 

дистанционном формате. Работы и заявки для участия принимались в 

электронном виде в удаленном формате. Участие принимали команды до 4-х 

человек. Техника выполнения работ – цветная графика и живопись. 

Далее осуществлялись оценка и отбор конкурсных работ для финального 

этапа, и оповещение участников, прошедших в финальный этап. Участниками 

финала конкурса-фестиваля стали победители первого этапа. Проведение 

фестиваля включало в себя несколько частей - это и сам конкурс, где дети 

разрисовывали малые архитектурные формы (уличные урны) в соответствии со 

своими эскизами, и мастер-классы экологической направленности  (по керамике 

«Красота в пластике», бисероплетению «Природа и человек», робототехнике 

«Паутина», рисованию с  использованием  различных техник «Пуантель»), и 

конкурс стрит-арта (зона свободного творчества), а также 

праздничный концерт с интерактивной игровой программой. 

Дети из городских оздоровительных лагерей не только подготовили 

вокальные номера и хореографические композиции, но и стали участниками 

зажигательной флешмоб-зарядки и игровой программы. 

Формат фестиваля подарил детям ощущение праздника, наполнил их 

жизнь красочными эмоциями, что с одной стороны, послужило стимулом к 

раскрытию творческого потенциала и мотивировало к занятиям различными 

видами изобразительного искусства, а с другой стороны, помогло объединить 

участников вокруг социально значимой идеи – чистоты родного города. 

Яркие красочные урны, оформленные детскими руками, привлекают 
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внимание горожан, и надеемся, послужат стимулом к сохранению окружающей 

среды. 
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МАУ ДО - Дом детства и юношества, Кировский район 

 

Роль социального партнерства в образовательном пространстве  

Вопросам развития дополнительного (непрофессионального) образования в 

последние годы уделяется большое внимание, поскольку данный социальный 

институт способствует культурному развитию детей и юношества. 

Дополнительное образование – это система, которая призвана оперативно и в 

высшей степени качественно и профессионально удовлетворять любые 

образовательные потребности, возникающие у человека. Сегодня это средство 

для достижения безопасного и комфортного существования личности в 

современном динамичном мире, способствующее ее профессиональному и 

личностному саморазвитию. Важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, лидерство, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, адаптивность к изменениям, умение выбирать 

профессиональный путь. Особая роль в успешном решении этой проблемы 

отводится дополнительному образованию, которое является одним из 

определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов, 

социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. В 

Концепции развития дополнительного образования детей на период до 2020 года 

говорится о необходимости дополнительного образования как открытого 

вариативного образования и его миссии обеспечения права человека на развитие 

и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит 

личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков. 

Необходимо, чтобы современный ученик был конкурентоспособным на рынке 

труда. Это может быть в том случае, если он правильно сделал свой 

профессиональный выбор. Частью образовательного процесса учреждений 

дополнительного образования становится профориентационная работа с детьми, 

которая способствует становлению индивидуальной траектории личностного и 

профессионального самоопределения человека с учетом его 

психофизиологических особенностей, а также потребностей рынка труда.  

Открытость образовательного учреждения выражается в построении, прежде 

всего, системы социального партнерства: кооперативных связей с другими 
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сферами общества: органами власти, бизнесом, учреждениями образования, 

культуры и науки, направленной на взаимовыгодное сотрудничество в 

тактическом и стратегическом плане, совместную деятельность образовательного 

учреждения и социальных партнеров. 

         Под социальным партнерством подразумевается такая форма 

взаимодействия между двумя и более сторонами образовательного процесса, при 

которой выстраиваются долговременные взаимовыгодные отношения, 

характеризующиеся доверием, общими целями и ценностями, добровольностью 

отношений, а также признанием взаимной выгоды и взаимной ответственности 

сторон за результаты деятельности. Миссия партнерства в обществе – выполнять 

стратегическую функцию достижения согласия между всеми сторонами 

взаимодействия. Социальное партнерство играет большую роль в 

профориентационной деятельности учреждений  дополнительного образования.  

Среди партнеров учреждения дополнительного образования выступают 

органы местного самоуправления, бюджетные образовательные организации 

(школы, университеты, колледжи), центры культуры и досуга,предприятия 

малого и среднего бизнеса.  

Анализ опыта сотрудничества школ, колледжей, лицеев и вузов по 

профориентации учащейся молодежи показал, что их взаимодействие направлено 

в основном на: информирование о правилах приема; пробных и вступительных 

экзаменах;о работе подготовительных курсов; проведение дней открытых дверей; 

предоставление услуг профдиагностики. Указанные направления сотрудничества 

свидетельствуют о факте заинтересованности вуза, колледжа в наборе 

абитуриентов. Однако при этом явно недооцениваются интересы, склонности 

претендентов, а также реальные запросы рынка труда. Основной задачей 

социального взаимодействия является -  создание образовательной среды, 

способствующей выявлению предпочтений, склонностей, способностей 

учащейся молодёжи, развитие творческого потенциала каждого обучающегося. 

При этом каждый обучающийся рассматривается не как объект педагогического 

воздействия, а как активный субъект социально-профессионального адаптивного 

процесса.  

Социальное партнерство должно основываться на следующих принципах: 

взаимное признание важности интересов сторон партнера; паритетность в 

партнерских отношениях; социальная справедливость при регулировании 

интересов и действий; поиск и нахождение компромисса при решении вопросов 

профессионального самоопределения учащейся молодёжи; взаимная 

ответственность сторон за исполнение (и неисполнение) согласованных решений 

по вопросам профессионального самоопределения молодёжи.  Опираясь на наш 

опыт профориентационной деятельности  в Доме детства и юношества 

Кировского р-на г. Екатеринбурга, мы можем утверждать, что благодаря 

возможности выстраивать эффективные партнерские взаимоотношения 

реализуютсяважные и необходимые для старшеклассников проекты. Социальные 

партнеры, с которыми нам представилась возможность работать, заинтересованы 
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в развитии совместных проектов, направленных на раннюю детскую 

профориентацию.  

Уже 2 года подряд ДДиЮ организует конкурс, направленный на детскую 

профориентацию «Нам по пути», где каждый ребенок может попробовать себя в 

качестве педагога и провести занятие. В 2017 году конкурс расширил свои 

масштабы, в нем смогли поучаствовать и другие учреждения дополнительного 

образования города Екатеринбурга. Планируется, что в будущем к этой 

творческой и несомненно важной задумке, присоединятся и областные 

учреждения ДО.  

Социальное партнерство не ограничивается разовыми акциями, а строится на 

долгосрочной основе и взаимном доверии. Так, в течение 2017-2018 уч. года 

благодаря социальному партнерству, нашему учреждению удалось реализовать 

более 10 важных мероприятий, среди которых:встречи коллективов с деятелями 

искусства и культуры, а так же выпускниками ДДиЮ, которые рассказали о своем 

опыте применения знаний дополнительного образования в профессии. Такие 

встречи оказались очень интересны детям. Благодаря взаимодействию с ВУЗами 

города Екатеринбурга удалось реализовать важный фото-проект «Тайны души 

человеческой (Екатеринбургская академия современного искусства), а так же 

посетить художественную выставку, которая проходила в УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина. Несколько учеников студии керамики и ИЗО 

«Внуки Пикассо» приняли участие в инклюзивной выставке "Конструируем 

вместе", которая проходила в ТЮЗе.   

Благодаря сотрудничеству со Свердловским областным фильмофондом дети 

смогли принять участие в социальном проекте «Нужен каждый». Ребята сами 

отняли социальную рекламу и выступили в качестве актеров.Таким образом, 

создание системы социального партнерства – это не простое взаимодействие для 

взаимной выгоды партнеров. В нем есть другая – главная задача – развитие 

гражданского общества и улучшение качества жизни, в том числе средствами 

дополнительного образования.  

Механизмом социального партнерства является совокупность методов и 

инструментов, с помощью которых обеспечивается достижение партнерского 

взаимодействия сторон в реализации педагогической поддержки 

профессионального самоопределения учащихся. Используя такой подход в 

процессе взаимодействия, партнеры обеспечивают развитие способностей 

учащейся молодёжи, их готовность к самосовершенствованию, 

самоактуализации, социальной профессиональной мобильности.  

Список  литературы: 
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3. Чистякова, С.Н. Педагогическая поддержка профессионального 

самоопределения школьников М.:«Новая школа»,2004. 
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Создание социализирующего пространства для детей с ОВЗ в 

учреждениях дополнительного образования  

 

Пропаганда гуманного отношения и социальная поддержка людей с 

ограниченными возможностями здоровья в нашей стране с каждым годом 

набирают обороты, к ним можно отнести: социальную рекламу, льготы, лечение 

и реабилитацию, создание доступной среды, получение образования, в том числе 

дополнительного и профессионального. 

Данная тенденция, в её максимально возможном проявлении, чаще 

наблюдается в крупных городах и развитых регионах, в то время как в 

отдаленных населённых пунктах подобная работа ведется не достаточно 

эффективно. Это же касается реализации федеральной программы «Доступная 

среда», в которой главная цель была определена как: создание правовых, 

экономических институциональных условий, способствующих интеграции 

инвалидов в общество и повышению уровня их жизни.  

Социальным проводником в сложившейся ситуации для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов и их семей становится система образования. Различные формы 

обучения позволяют создать оптимальные условия для включения ребенка в 

образовательный процесс. Однако, для большинства ребят предлагается и 

осуществляется обучение на дому, именно обучение, без воспитательной 

компоненты образовательного процесса. Компенсировать дефицит общения со 

сверстниками, познавать окружающий мир и, возможно, выбрать свой 

профессиональный путь, помогают учреждения дополнительного образования.  

Возникает вопрос: каким образом учреждениям дополнительного 

образования создать необходимые условия для обучающихся с ОВЗ? Данная 

проблема возникает перед любым образовательным учреждением, поскольку 

конкретные рекомендации  по разрешению данного вопроса не разработаны. 

В представленной статье предлагается алгоритм*  действий по созданию 

социализирующего пространства для «особенных детей» в учреждениях 

дополнительного образования, состоящий из двух блоков: 1 блок «Обеспечение» 

– методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

организации, кадровая подготовка работников; 2 блок «Обобщение и 

популяризация» – обобщение и трансляция педагогического опыта; 

популяризация образовательных услуг. Последовательные шаги:  

1 – изучить документы, регламентирующие образовательный процесс детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях;  

2 - в рамках сотрудничества с управлением образования определить 

контингент обучающихся, нуждающихся в организации специальных 

образовательных условий;  
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3 – разработать внутренние локальные акты, регламентирующие деятельность 

данного учреждения дополнительного образования с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами; 

4 – выстроить индивидуальный образовательный маршрут для каждого 

ребёнка с ОВЗ и ребёнка-инвалида; 

5 – реализовать индивидуальные дополнительные общеразвивающие 

программы; 

7 – обеспечить во взаимодействии с детьми ситуацию успеха; 

8 – установить конструкции для свободного перемещения обучающихся с ОВЗ 

на территории и в здании ОУ. 

9 – принимать участие обучающихся в творческих конкурсах и фестивалях 

различного уровня; 

10 – организовывать персональные выставки на уровне учреждения, посёлка, 

района; 

11 – вводить особенных детей в класс, общие дела и воспитательные 

мероприятия учреждения с остальными обучающимися; 

12 – освещать мероприятия с данной категорией детей в СМИ; 

13 – транслировать педагогический опыт на методических объединениях и 

педагогических советах; 

14 – готовить обучающихся к поступлению в учреждение профессионального 

обучения; 

15 – проводить праздничные и районные мероприятия для детей с ОВЗ и их 

семей, для знакомства с учреждением дополнительного образования и спектром 

оказания возможных услуг. 

Данный алгоритм мероприятий носит рекомендательный характер, который 

целесообразно применять в учреждениях дополнительного образования любой 

направленности: художественно-эстетической, инженерно-технической, 

социально-педагогической, спортивно-туристской и др.  

Важно помнить, что, планируя внедрение в учреждение работу с детьми с 

ОВЗ, следует принимать во внимание человеческий фактор, с одной стороны – 

детей с индивидуальными психическими и физическими особенностями, с другой 

– педагогов и их внутренней позицией и готовностью (профессиональная и 

моральная) работать с данной категорией детей.   
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Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников Дома детства и юношества через организацию 

профессиональных конкурсов 

 

Определение профессионального и творческого роста педагогических 

работников является одним из направлений методического сопровождения, 

которое предполагает педагогическое проектирование, решение педагогических 

ситуаций, проблемно-деловые игры, посещение занятий и мероприятий, 

проводимых коллегами с последующим анализом, практико-ориентированные 

семинары, участие в профессиональных конкурсах, наставничество и 

профессиональное взаимообучение. Поэтому большое внимание в МАУ ДО - 

ДДиЮ уделяется кадровой политике, поскольку качество и результативность 

работы учреждения в определенной степени зависит от его кадрового потенциала, 

от профессиональной педагогической компетентности и творческой активности. 

В ДДиЮ педагогических работников 38 человек. Педагогов характеризует 

высокий профессиональный и образовательный уровень: 26 педагогов (68%) 

имеют высшее образование; 26 педагогических работников (68%) имеют первую 

и высшую квалификационные категории; 5 специалистов награждены 

государственными наградами РФ; 10 специалистов имеют Почетную грамоту 

МОиПОСО. 

Перед методическим советом встала задача выявить творческий потенциал 

педагогов, изучить их опыт, увидеть в нем ценность для других педагогов, 

наладить тесное сотрудничество между отдельными членами коллектива. 

Поэтому в ДДиЮ создана такая образовательная среда, в которой одни педагоги 

перенимают необходимый передовой педагогический опыт, а другие получают 

возможность самовыражения, раскрытия собственного профессионального и 

творческого потенциала, посредством профессионального взаимообучения. 

На основании современных требований к педагогу, закрепленных в законе 

«Об образовании в Российской Федерации», профессиональном стандарте 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», определены 

основные пути развития его профессиональной компетентности. Поэтому 

современная система образования предъявляет повышенные требования к 

профессиональной компетентности специалиста. 

Обновление содержания форм и методов методической работы 

методический совет рассматривает как повышение профессионального уровня 

педагога за счет его подготовки  его как субъекта профессиональной 

деятельности, субъекта профессиональной самореализации, формирования 

ключевых компетенций специалиста. Что приводит к увеличению степени 

самостоятельности педагога, формированию у него умения осознать и решать 

возникающие в профессиональной деятельности затруднения и препятствия. 

Деятельность педагогов дополнительного образования любой направленности 

определяет Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 
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образования детей в Российской Федерации до 2020 года». Это в том числе и 

работа в методических объединениях и творческих группах; исследовательская  и 

инновационная деятельность; различные формы педагогической поддержки; 

активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях; трансляция 

собственного педагогического опыта; использование ИКТ и др. 

Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог 

сам не осознает необходимости повышения собственной профессиональной 

компетентности. Одним из направлений методической деятельности в МАУ ДО 

– Доме детства и юношества стала разработка и внедрение системы повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогов дополнительного 

образования посредством участия в профессиональных конкурсах МАУ ДО – 

Дома детства и юношества. Основной Целью методической деятельности стало 

создание таких методических условий, в которых педагоги смогли бы 

максимально реализовать творческий потенциал и повысить уровень 

профессиональной компетентности, посредством активного поиска новых, 

нетрадиционных форм и методов методической работы.  В практике Дома 

детства и юношества используются различные формы организации методической 

работы, которые можно условно разделить на организационные и дидактические, 

коллективные и индивидуальные.  

За последние годы в ДДиЮ накоплен серьезный педагогический, 

методический, профессиональный опыт. Сложился работоспособный коллектив 

с хорошим творческим потенциалом, для которого характерно постоянное 

стремление к улучшению качества образования, обновлению учебно-

воспитательного процесса. Педагоги в своей деятельности применяют 

современные образовательные технологии, систематически делятся своим 

опытом и наработками на семинарах, конференциях, фестивалях, форумах, 

конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Содержание подготовки педагога дополнительного образования 

представлено в его квалификационной характеристике, которая отображает 

научно обоснованный состав профессиональных знаний, умений и навыков. 

Овладение индивидуальным стилем педагогической деятельности является 

одной из основных целей профессионального развития специалиста. 

Выявление профессионально-педагогической компетентности и создание 

мотивации самосовершенствования и профессионального роста опирается на 

самоанализ, самодиагностику, собеседования, посещение учебных занятий, 

обобщение и распространение педагогического опыта, участие в 

профессиональных конкурсах. Полученные результаты  используются для 

построения обоснованной системы методической работы с кадрами. 

Объектами методического мониторинга являются состояние 

профессионального роста педагогов их педагогическая компетентность, 

результаты педагогической деятельности, намечаются дальнейшие пути по 

развитию компетентности педагогических работников. 
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Подробнее остановлюсь на повышении профессиональной компетентности 

ПР. Для выявления потребности в методической помощи на итоговом педсовете 

в мае 2016 года работала проблемная группа педагогов. Целью интерактивной 

деятельности участников группы являлось построение траектории личностного и 

По результатам проведенного мониторинга «Уровней сформированности 

компонентов профессиональной деятельности педагогических работников Дома 

детства и юношества» были сделаны следующие выводы: 

 в целом среди педагогов ДДиЮ самый западающий компонент 

профессиональной деятельности – самосовершенствование, включающий 4 

структурных элемента:  один из которых «повышает уровень профессиональной 

квалификации»; 

 еще один из западающих компонентов - творческий, одним из 

структурных элементов которого является участие в профессиональных 

конкурсах. 

Профессионализм педагога определяется его профессиональной 

пригодностью; профессиональным самоопределением; саморазвитием, 

целенаправленным формированием тех качеств, которые необходимы для 

выполнения профессиональной деятельности. Именно это является одной из 

причин личного участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

Для выявления результативности различных форм повышения 

квалификации, в рамках аттестации ПР, было проведено анкетирование, которое 

показало, что большинство педагогов на первое место поставило 

самообразование, а на последнее профессиональные конкурсы. На основании 

результатов анкетирования методической службой намечены пути повышения 

квалификации ПР, через публичные презентации, конкурсы, методические 

публикации.  

Участие педагогов в профессиональных конкурсах методический совет 

рассматривает как ресурс профессионального развития педагога 

дополнительного образования. Каждый конкурс несет свою смысловую нагрузку 

и является эффективным средством творческой самореализации педагогов в 

профессиональной деятельности, позволяет каждому наметить свою траекторию 

профессионального саморазвития в соответствии с профессиональными и 

личностными запросами. Методическая поддержка профессионального общения 

педагогов в рамках участия в профессиональных конкурсах в Дома детства и 

юношества организуется в режиме индивидуальных консультаций, командного 

«мозгового штурма» с использованием технологии «Конструктор». 

Обеспечить необходимое количество и разнообразие профессиональных 

конкурсов для педагогов дополнительного образования стало одним из 

направлений методической деятельности. Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах учреждения на протяжении трёх лет превратилось 

в процесс непрерывного профессионального развития. Подход методического 

отдела Дома детства и юношества в организации системы повышения 
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квалификации педагогов, через участие в профессиональных конкурсах можно 

назвать практико-ориентированным. 

Безусловно, конкурсы педагогического мастерства Дома детства и 

юношества выявляют оригинальные, нетрадиционные подходы к обучению и 

воспитанию детей, стимулируют педагогическое творчество, дают возможность 

представить не только собственный опыт, но и познакомиться с разработками 

коллег. Корпоративные профессиональные конкурсы обеспечивают реальный 

успех в профессиональной деятельности, активизирующей кадровый потенциал 

ДДиЮ, способствуют развитию компетентности педагогов, формируют 

эффективно работающую команду профессионалов. 

С 2013 - 2014 учебного года в ДДиЮ в течение 2-х лет проводился конкурс 

«Педагогическое портфолио», который с 2016 года приобрёл новый формат 

«Персональный сайт педагога». Конкурс содействовал повышению творческой 

активности в построении новых принципов организации учебного пространства, 

возможности использовать Интернет-ресурс в качестве средства обучения и 

воспитания, развития ИКТ компетентности педагогов. В конкурсе приняло 

участие 15 специалистов.  

С 2016 года стартовали фестиваль – конкурс открытых занятий и 

рейтинговый конкурс педагогов ДДиЮ «Знай наших!», которые направлены на 

повышение профессиональной заинтересованности педагогических работников в 

совершенствовании качества образовательного и воспитательного процесса. В 

конкурсах приняло участие 100% педагогов дополнительного образования.  

Также с 2017 года стартовал новый предпрофессиональный конкурс дублёров  

«Нам по пути» для старшеклассников, где педагоги соревнуются в роли наставников. 

В этом учебном году запланирован конкурс «Конспектов учебных занятий». 

Сегодня в МАУ ДО – Дом детства и юношества существует немало 

конкурсов для педагогов дополнительного образования.  

Проанализировав актуальное состояние проблемы, пришла к выводу, что 

профессиональные конкурсы МАУ ДО – ДДиЮ не только создают атмосферу 

позитивной соревновательности, заинтересованности, но и являются активным 

средством повышения профессиональной компетентности педагога 

дополнительного образования. При отборе оптимального содержания 

деятельности методической службы осуществляется более адресное и 

спланированное сопровождение. Привычные формы организации работы с 

педагогическими кадрами утратили свою профессионально-развивающую 

функцию. В настоящее время перспективным направлением формами работы 

являются те, в рамках которых осуществляется активное вовлечение 

специалистов в творческую исследовательскую педагогическую деятельность: 

внедрены такие формы как ворд кафе, интенсив, психолого – педагогическая 

мастерская, тренинг, брайт ланч, создание учебного фильма, совместная 

подготовка педагогов к конкурсам и другие. 

Методической службой регулярно осуществляется мониторинг результатов 

педагогической деятельности, состояния профессионального роста педагогов, 
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намечаются пути дальнейшей деятельности по развитию компетентности 

педагогических работников. Результаты научно-методической деятельности 

показали наличие системы и динамику достигнутых результатов и подтверждают 

положительную динамику реализации творческого потенциала и рост уровня 

развития профессиональной компетентности педагогов: 

- расширился перечень корпоративных (профессиональных) конкурсов с 1 

до 7 и увеличилось количество участников с 5 до 100%; 

- увеличился процент специалистов, повысивших профессиональный 

уровень: в 2014-2015 учебном году - 53,2 %, в 2015-2016 году процент увеличился 

до 73 %, в 2016-2017 году прослеживается увеличение до 98%; 

- также прослеживается положительная тенденция распространения и 

обобщения педагогического опыта: за три последних года увеличилось 

количество участников городских Педагогических чтений с 18% до 44%; 

количество публикаций выросло на 34%.  

Пройдя через все формы методической работы, организованные в 

определённой системе, педагоги дополнительного образования не только 

повышают профессиональный уровень, для них становится потребностью 

узнавать что-то новое, выработать собственный стиль повседневной 

педагогической деятельности.  

Апробация системы методической работы по формированию 

профессиональной компетентности педагогов ДДиЮ, через участие в 

профессиональных конкурсах, основные положения и теоретические и 

практические результаты отражены в научных публикациях, в сборниках и 

представлены на городских Педагогических чтениях. 
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заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МАУ ДО – Дом детства и юношества, Кировский район, 

 

Профессиональное самоопределение школьников  

в условиях реализации проекта «ТЕХНОПОИСК» 

 

Если ты хочешь иметь то,  

 Как что никогда не имел, 

будь готов сделать то, 

чего никогда не делал. 

Важная задача государства на сегодняшнем этапе развития 

инновационной среды в России заключается в мотивировании и поддержке 

исследований и разработок, формировании заказа и стимулировании спроса на 

создаваемую продукцию в различных отраслях экономики, подготовке 

высококвалифицированных инженерных кадров. 

На первый план в системе образования уверенно выдвигаются 

сохранение и развитие единого образовательного пространства на основе 

интеграции общего и дополнительного образования; обеспечение занятости 

детей различными формами личностно значимой и общественно одобряемой 

деятельности; увеличение охвата детей, в том числе, среднего и старшего 

школьного возраста. Это обусловлено поиском возможных путей решения 

противоречий между задачами, поставленными обществом перед системой 

образования, необходимостью профориентации обучающихся по 

специальностям инженерно-технического профиля, потребностью педагогов 

совершенствовать традиционные и осваивать новые образовательные технологии 

и содержанием, структурой, организационными формами, материально - 

техническим обеспечением, ресурсами и технологиями в области технического 

творчества детей и молодежи. 

Сегодня время требует модернизации и совершенствования условий для 

распространения современных моделей успешной социализации и 

профориентации школьников, что определено необходимостью «встраивания» 

талантливой молодежи в будущую производственную деятельность на самых 

ранних этапах проявления и развития способностей, связанных с научно- 

техническим творчеством и развитием инновационного мышления. А также 

объединения заинтересованных лиц, способных разработать и предложить 

обществу действительно полезный продукт применения современных 
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технических средств, начиная от методики обучения учащихся (образовательные 

программы, наглядные пособия и пр.), и до внедренных и работающих учебно-

исследовательских комплексов. Кроме того, перечисленные выше противоречия 

можно решить только путем создания комплексной образовательной модели 

сотрудничества учреждений общего, дополнительного, профессионального 

образования и промышленных предприятий.          

МАУ ДО – Дом детства и юношества Кировского района 

г. Екатеринбурга - учреждение дополнительного образования, располагающее 

возможностями для раскрытия творческого потенциала и самоопределения 

школьников в области технического творчества, что позволило в 2018 году стать 

базовой площадкой по развитию естественнонаучного и научно-технического 

творчества и профессиональной ориентации детей и молодежи  ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи» 

Передовой опыт ДДиЮ в использовании образовательных инноваций, 

мониторинг и внедрение новых образовательных технологий, методическая база 

позволяют реализовать образовательный проект «ТЕХНОПОИСК» - 

профессиональное самоопределение школьников в условиях 

дополнительного образования».  

Важным преимуществом является тот факт, что ДДиЮ расположен в 

микрорайоне ВТУЗ-городка (высших технических учебных заведений) в центре 

высокоразвитого образовательного и научно- промышленного кластера. Здесь 

расположены корпуса УрФУ, Автодорожный колледж, Уральский колледж 

строительства, архитектуры и предпринимательства, Уральский институт 

государственной противопожарной службы МЧС России, Политехникум, 

Технопарк высоких технологий "Университетский", а также предприятия УПП 

«Вектор», НПО «Промавтоматика», Уральский электромеханический завод, 

Отдел государственного надзора Главного управления службы МЧС России в 

Свердловской области и другие. 

ДДиЮ уже несколько лет осуществляет деятельность по обучению 

младших школьников основам робототехники и легоконструирования в рамках 

реализации дополнительных общеразвивающих программ. Опыт, приобретенный 

за данный период времени, показал, что указанное направление работы с 

обучающимися является перспективным и пользуется повышенным интересом у 

детей и родителей. 

Интерес педагогов именно к мобильной робототехнике обусловлен 

пониманием того, что робототехника является универсальным инструментом 

обучения, интегрируется в дополнительное образование, а также во внеурочную 

деятельность и в содержание основного общего образования; подходит для всех 

возрастов - от дошкольников до студентов. Причем, обучение детей с 

использованием робототехнического оборудования - это и обучение в процессе 

игры, и техническое творчество одновременно, что способствует воспитанию 

активных, увлеченных своим делом, самодостаточных людей. Немаловажно, что 

робототехника, как инновационное направление образования, обеспечивает 
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равный доступ детям к современным образовательным технологиям. 

Образовательная робототехника дает возможность на ранних этапах 

выявить технические наклонности учащихся и развивать их в этом направлении, 

начиная с детского сада и до момента получения профессии. 

Актуальной в мире профессий на сегодняшний день становятся 

специальности, связанные с робототехникой, в том числе оператора беспилотных 

летательных аппаратов. Этот факт является основополагающим в создании 

проектной лаборатории в ДДиЮ, которая предоставит широкий выбор для 

творчески одаренных школьников: от проектирования до практического 

применения БПЛА в решении задач общественно-полезного назначения. В 

рамках проекта предусмотрена реализация дополнительных 

общеобразовательных программ для обучающихся по уровням: 

• Стартовый уровень. Программы «Студия конструирования и 

робототехники», «Основы управления беспилотниками». 

• Базовый уровень. Программы «Я-конструктор», «Я-пилот». 

• Продвинутый уровень. Программы «Ардуино+» 

«Квадрокоптер спешит на помощь». 

 Таким образом, проект позволит школьникам приобрести 

комплексную систему знаний в авиационной технике, в автоматике, 

телемеханике, программировании и пилотировании БПЛА, наработать навыки 

инженерно-исследовательского труда и умение проводить анализ результатов 

наилучшего технического решения. Обучение основам управления БПЛА – 

важная составляющая допрофессиональной подготовки специалистов высокой 

технической культуры.  

Проект планируется к реализации в течение 5 лет и позволит охватить 

большое число участников и привлечь внимание общественности к проблемам 

развития технических видов деятельности, а также профилактике угрозы или 

устранению последствий техногенных и природных катастроф, защите населения 

от чрезвычайных ситуаций, аварий.  

Возможности образовательного и научно-промышленного кластера 

можно рассматривать как ресурс кадрового обеспечения проекта, научно-

технического сопровождения деятельности базовой площадки ДДиЮ, а также с 

позиций решения важнейшей задачи образовательной политики государства - 

организация всестороннего партнерства как развитие сетевого взаимодействия на 

различных уровнях системы образования. 

Реализация проекта предполагает активное привлечение к совместной 

работе социальных партнеров. Сотрудничество с общеобразовательными 

организациями позволит внедрять модульные общеразвивающие программы по 

техническому творчеству, программы по робототехнике, а также организовывать 

совместные конкурсно – массовые мероприятия.  

Взаимодействие с Технопарком «Университетский», Политехническим 

колледжем и УрФУ предоставит возможность отработки практических навыков 

в условиях учебных лабораторий, осуществления профориентационной работы с 
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подростками и молодежью, обучающимся в ДДиЮ по техническому профилю, а 

педагогам получить новые профессиональные знания по формированию рабочих 

компетенций для подготовки детей к JuniorSkills. 

Сотрудничество ДДиЮ с УрГПУ позволит обеспечить работу базовой 

площадки в вопросах научно-методического сопровождения и подготовки 

профессиональных педагогических кадров.  

Обучение по образовательным программам БПЛА при взаимодействии с 

институтом МЧС и УрФУ позволит определить подросткам и молодежи 

практикоориентированную линию личностного роста и профессионального 

самоопределения. 

Что мы ожидаем от реализации проекта? Безусловно, на уровне 

обучающихся - личностный и профессиональный выбор, как основную ценность 

процесса профориентации, отражающую высший уровень ожидаемых 

результатов – формирование человека как субъекта самоопределения. 

 

Литература: 

Ивасенко, А. Г. Управление образовательными проектами / А. Г. Ивасенко - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р) //  М.: 

Дополнительное образование. – 2014. - № 10 

 

 

Беднова Виктория Иосифовна 

заведующая методическим отделом 

Кузьминых Ольга Александровна 

педагог-организатор музея «Взвейтесь кострами» 

МБУ ДО - центр «Лик» Кировский район 

 

Музей учреждения дополнительного образования 

как среда истории, традиций и профориентации детей  

Музей учреждения дополнительного образования призван способствовать 

формированию у обучающихся гражданско-патриотических качеств, 

расширению кругозора, воспитанию познавательных интересов, 

исследовательской деятельности. 

 В музее «Взвейтесь кострами!»  МБУ ДО центра «Лик» решение этих 

задач осуществляется через знакомство с историей и традициями детского 

движения на Урале. Важным является то, что традиции представляются в 

развитии, преемственности, неразрывной связи поколений. 

В экспозиции музея «Взвейтесь кострами!»  МБУ ДО центра «Лик» 

содержатся интересные сведения об истории скаутского и пионерского 

движения.  Экспонаты музея рассказывают о торжественном ритуале приёма 

в пионеры, обращении с отрядным флагом и барабаном.  
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В музее можно найти много интересных сведений о тимуровском 

движении, основанном писателем А.П.Гайдаром. Тимуровское движение 

получило развитие в пионерской организации и нашло продолжение в 

деятельности детских волонтёрских отрядов. В год добровольца (волонтёра) в 

музее состоялась встреча обучающихся центра со студентами Уральского 

федерального университета – волонтёрами XIX Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов. В свою очередь обучающиеся рассказали студентам о 

своих «добрых делах» - сборе макулатуры, строительстве кормушек для птиц, 

помощи детям-сиротам. В настоящее время в музее МБУ ДО центра «Лик» 

реализуется проект «Портрет героя моей семьи», в котором принимают 

участие обучающиеся, их родители, педагоги. 

Музей был инициатором поисковой операции «Судьба семьи в судьбе 

страны», в ходе которой дети изучали воинские и трудовые подвиги близких 

им людей. От истории своей семьи – к истории школы, района, города. В год 

75-летия Кировского района обучающиеся объединения «Юный краевед» под 

руководством педагога дополнительного образования Сентябрёвой Л.В. 

подготовили рассказы-презентации об истории школ района для детей 

Кировского района. Следует отметить, что дети с интересом слушают юных 

экскурсоводов – своих сверстников.  Большой интерес у детей вызывают 

экскурсии об истории города и детских организаций, которые проводит 

детское экскурсионное бюро  у «знаковых» мест:  Дворец пионеров   (ныне 

МАУ ДО Городской Дворец творчества детей и молодёжи "Одарённость и 

технологии"),   памятник Ленинскому комсомолу, плотина городского пруда с 

капсулой времени, площадь  1905 года, мемориал труженикам тыла, всем, кто 

во время   Великой  Отечественной войны  ковал Победу в тылу. 

В музее есть ценные воспоминания об истории развития дополнительного 

образования и пионерского движения, неразрывно с ним связанного. Для 

многих людей пионерская организация, это всего лишь страничка истории. 

Из воспоминаний Бедновой В.И. (один из авторов данной статьи): 

«Для многих из нас пионерия – самая светлая грусть по вожатской юности, 

торжественным парадам и песням под гитару у пионерского костра. Я и сейчас 

хорошо помню день, когда меня приняли в пионеры. На улице было холодно, 

дул ледяной ветер, а мне хотелось шире распахнуть пальто, чтобы все видели, 

что на моей груди трепещет красный галстук. С этого самого времени и 

началась моя «пионерская биография». Когда я училась в седьмом классе к нам 

вошла наша старшая вожатая Романова Светлана Александровна и спросила: 

«Кто хочет стать вожатым у малышей?». Я, не задумываясь, подняла вверх 

руку.  

1965 год. Мой первый вожатский отряд, командиром которого меня 

выбрали, был в 36 школе. Работа вожатой повлияла на выбор моей 

профессиональной деятельности. Не задумываясь, после школы я пошла 

поступать в педагогический, но на заочное отделение, так как очень хотела 

пойти работать в школу старшей пионерской вожатой, как мои первые учителя 
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и наставники. Проработав 5 лет в школе и добившись присвоения пионерской 

дружине звания правофланговой, я была направлена Областным комитетом 

Комсомола во Всесоюзный пионерский лагерь Артек в качестве 

сопровождающей группы детей. С первых минут пребывания в Артеке я 

влюбилась в этот лагерь и поняла, что я обязательно буду там работать. Артек 

– незабываемое событие в моей жизни.  

Школа пионерских работников Артека (ШПР) – это бесценный опыт 

сотрудничества, дружбы, совместных свершений и творчества. Проработав в 

Артеке два года, я вернулась домой.  

Городской Дворец пионеров и школьников открыл для меня еще одну 

незабываемую страницу моей жизни - я стала методистом по пионерской 

работе и руководителем городского пионерского штаба «Маяк». Организация 

и проведение пионерских слетов, парадов, составление сценариев 

многочисленных мероприятий, методическая помощь старшим пионерским 

вожатым, лагеря и школы пионерского актива – все это на долгие годы стало 

главным содержанием моей жизни.  

И опять новая страница моей жизни длинною в 20 лет. В 1985 году я была 

назначена директором Дома пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина 

Кировского района, который в последствии был переименован в Дом детства 

и юношества. «Наш Домик» - с любовью называли мы своё учреждение. Он 

действительно стал для меня вторым домом, педагоги-верными друзьями и 

творческими единомышленниками, дети – нашей общей заботой и вниманием.  

И сейчас я на боевом посту в учреждении дополнительного образования 

центре «Лик». Пионерская организация, которая дала мне профессию на всю 

жизнь, не забыта! Мы очень хотим донести ее историю до сегодняшних 

детей». 

Музей   МБУ ДО центра «Лик» во все времена был и остаётся средой, 

которая благоприятствует формированию у детей гражданских качеств, 

активной жизненной позиции, пониманию своего профессионального 

самоопределения. 

 

 

Бодрова Людмила Игоревна 

педагог дополнительного образования 

МАОУДО «Центр образования и профессиональной ориентации» 

Верхняя Пышма 

 

Роль и значение педагогических классов в развитии мотивации 

обучающихся на приобретение педагогической профессии 

Мы живем в быстро меняющемся мире: появляются новые технологии, 

увеличивается объем знаний. Изменения, происходящие в стране и в обществе, 

предъявляют новые требования к учителю. Современное общество не может 

устроить учитель - транслятор знаний, поэтому роль учителя в школе 
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существенно меняется. Школе необходим активный деятельный педагог, 

творчески подходящий к образовательному процессу,  использующий 

инновационные педагогические технологии,  способный к самообразованию, 

саморазвитию и самовоспитанию. Поэтому в системе профессиональной 

подготовки педагогических кадров внимание должно уделяться формированию 

педагогического мастерства учителя новой формации. Для этого молодым 

педагогам нужно достойно выучиться в педагогическом вузе, для чего важно 

осознанно пойти учиться в вуз. Школе нужны молодые кадры, так как высока 

доля работающих учителей пенсионного и предпенсионного возраста. 

Педагогические специальности остаются востребованными на рынке труда.  

Большинство студентов педагогических колледжей и вузов не планируют 

работать в школе. Это связано с тем, что часть абитуриентов имеют 

недостаточное представление о деятельности педагога и становятся случайными 

студентами в сфере педагогического образования. Из тех же, кто пришел работать 

в образовательную организацию, через несколько лет многие увольняются, 

столкнувшись с трудностями педагогической деятельности.  

Одним из путей решения проблемы может стать создание системы 

допрофессиональной подготовки будущих педагогов, цель которой  выявление 

детей, проявляющих интерес к педагогическим специальностям, еще во время 

обучения в школе.  

На современном этапе в России сложились разнообразные формы 

допрофессиональной подготовки будущих педагогов: 

- педагогические классы в школах, работающие по специально 

разработанным программам; 

- педагогический профиль 10-11 классов при педагогических вузах; 

- специализированные довузовские образовательные учреждения 

педагогического профиля; 

- факультеты довузовской подготовки, существующие в структуре 

педагогических вузов; 

- летние лагеря «Юный педагог» и т.д.  

Разработку концепции создания педагогических классов Свердловской 

области осуществляют специалисты Уральского государственного 

педагогического университета при поддержке Министра образования 

Свердловской области Юрия Биктуганова. 

В процессе обсуждения было разработано несколько моделей 

педагогического класса, при этом сохранялась взаимосвязь: дополнительное 

образование – школа – колледж – вуз – обратное возращение в школу в качестве 

учителя. Первая модель – педагогический класс создается в образовательной 

организации за счет вариативной части. Вторая модель – педагогический класс 

создается на базе одной школы, которая выступает в качестве ресурсного центра, 

выполняет функцию педагогического кластера для территории, осуществляет 

обучение по предложенной универсальной программе. Следующий вариант – 

создание педкласса на базе педагогического колледжа, и в этом случае колледж 



54 
 

выступает ресурсным центром для территории, обучение идет по программе, 

предложенной вузом. И четвертая модель – создание педкласса на базе УрГПУ, 

где обучение может происходить во время сессий, очно во второй половине дня, 

дистанционно, включая сетевые формы взаимодействия. Планируется создание 

педагогических классов на базе десятых и одиннадцатых классов. 

В настоящий момент инициативу создания педагогических классов 

поддержали десять муниципалитетов Екатеринбурга, Верхней Пышмы, 

Березовского, Асбеста, Красноуральска и поселка Буланаш. 

В городском округе Верхняя Пышма, в соответствии с программой 

«Комплексное развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2013 - 2020 

годы», в пяти новых жилых микрорайонах построены детские сады, начата 

реконструкция двух общеобразовательных учреждений с увеличением площади 

и планируется строительство новой школы. В связи с этим на рынке труда 

городского округа будут востребованы педагогические работники.  

С целью формирования педагогических кадров, востребованных на рынке 

труда городского округа Верхняя Пышма, в 2014 году в Центре образования и 

профессиональной ориентации была разработана программа «Педагогический 

класс». Программа «Педагогический класс» предназначена для обучающихся 8-

11 классов, проявляющих интерес к педагогике и дальнейшему получению 

педагогического образования. Программа направлена на формирование у 

обучающихся 8 - 11 классов общих представлений о педагогической 

деятельности, необходимых для осознанного выбора педагогической профессии 

и дальнейшего получения педагогического образования в организациях среднего 

профессионального и высшего образования. В этом возрасте обучающиеся 

включаются в новый тип ведущей деятельности – учебно-профессиональную. 

Основным мотивом познавательной деятельности становится стремление 

приобрести профессию. Очень важно именно в эти годы окончательно выявить и 

по мере возможностей развить те способности, на основе которых обучающийся 

сможет правильно осуществить выбор профессии. Первоначальным этапом 

является поиск обучающихся, проявляющих интерес к педагогической 

деятельности. С этой целью проводится следующая работа: анкетирование 

обучающихся 8, 9, 11 класса по вопросам выбора будущей профессии; 

информирование педагогов школ; информирование родителей на родительских 

собраниях; встречи с обучающимися. Несмотря на рост числа обучающихся, 

выбирающих в качестве будущей профессии педагогические специальности, 

возникают сложности с набором детей в педагогический класс. Многие дети 

очень загружены и испытывают нехватку свободного времени, посещая 

учреждения дополнительного образования. Часть детей уверены, что уже 

определились с будущей профессией и обучение в педагогическом классе не 

повлияет на их выбор, и они смогут поступить в педагогический колледж или 

университет. Ежегодно несколько детей прекращают посещать занятия, 

определив для себя, что педагогические профессии не подходят им. Таким 
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образом, необходима индивидуальная работа с каждым обучающимся. Ежегодно 

по программе «Педагогический класс» обучается около 20 школьников. 

Знакомство обучающихся с основами педагогической деятельности 

происходит во внеурочной деятельности в рамках сотрудничества с 

образовательными организациями дошкольного,  среднего профессионального и 

высшего образования:  детский сад № 7, Свердловский областной педагогический 

колледж, Уральский государственный педагогический университет.   

Программа «Педагогический класс» включает в себя:  

- занятия в «Центре образования и профессиональной ориентации»; 

-  занятия и экскурсии в «Свердловском областном педагогическом 

колледже»; 

- занятия и экскурсии в «Уральском государственном педагогическом 

университете»; 

- профессиональные пробы в детском саду; 

- профессиональные пробы в городском оздоровительном лагере. 

Во время экскурсий обучающиеся знакомятся со структурой учебных 

заведений, условиями приема и обучения на разных специальностях. 

Занятия с обучающимися проводят преподаватели и студенты  

педагогического университета и педагогического колледжа, педагогические 

работники центра образования, психолог детского сада. На занятиях школьники 

изучают основы педагогики, психологии, воспитательной работы. При этом 

особое внимание уделяется рассмотрению педагогических специальностей, 

востребованных в своём регионе. На сегодняшний день в городском округе 

Верхняя Пышма востребованы следующие специалисты: воспитатели 

дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов, 

педагоги предметов естественнонаучного цикла. 

Обучение в педагогическом классе предусматривает проведение 

профессиональных проб: проведение коллективных творческих дел с 

воспитанниками дошкольных образовательных организаций и обучающимися 1-

4 классов общеобразовательных организаций. 

Профессиональные пробы моделируют элементы педагогической 

деятельности и способствуют сознательному, обоснованному выбору профессии. 

В процессе проб у учащихся актуализируются полученные знания и 

представления о профессии, формируются первоначальные профессиональные 

умения и представления о себе как субъекте педагогической деятельности.  

Ещё во время обучения в школе у обучающихся появляется возможность 

познакомиться с основами будущей профессии, попробовать себя в различных 

видах педагогической деятельности и понять подходит педагогическая профессия 

или нет, поработать над собой. Во время обучения по программе обучающиеся 

знакомятся с образовательными организациями разного уровня: дошкольного 

образования, дополнительного образования, среднего профессионального и 

высшего образования, что позволяет им изнутри увидеть условия будущей 

работы. За четыре года по программе обучились 82 обучающихся. Из них 19 
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человек  поступили на педагогические специальности.  Еще 17 человек (из числа 

обучающихся 8, 10 классов) планируют поступить в педагогический университет 

и педагогический колледж после окончания школы в 2019 – 2021 г.г. 

Обучающиеся Педагогического класса являются победителями конкурсов 

муниципального, областного и всероссийского уровня с проектами 

профориентационных занятий для дошкольников и младших школьников. 

Необходимо отметить, что в городском округе Верхняя Пышма растет число 

обучающихся, выбирающих в качестве своей будущей профессии педагогические 

специальности. С 2012 года по 2018 год их число выросло с 3 % до 13 %. 

Благодаря программе «Педагогический класс» происходит ранняя 

профориентация обучающихся. Мы выявляем обучающихся, склонных к 

педагогической деятельности, обучающиеся поступают учиться на 

педагогические специальности. Несмотря на это, далее возникает еще одна 

важная проблема: создание условий для того, чтобы молодые педагоги остались 

работать в образовательной организации. К сожалению, в рамках нашего 

образовательного учреждения данную проблему решить невозможно. Этот 

вопрос должен решаться на уровне образовательной организации, управления 

образования, министерства образования. 

Список литературы: 
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Газизова Александра Римовна 

педагог дополнительного образования 
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педагог дополнительного образованияом детства и юношества  

Кировского района 

 

Поиск и внедрение оптимальных практико – ориентированных форм 

организации и проведения занятий в детском кафе «Пчелка» с целью 

ранней профориентации 

     В Доме детства и юношества Кировского района, существует уникальное 

в своем роде детское учебное кафе «Пчелка». Перспектива развития 

дополнительных общеобразовательных программ «Кулинария» и «Веселый 

этикет», нацелена на раннюю профориентацию детей школьного возраста. Выбор 

будущей профессии тесно связан с интересами, характером и психологическими 

особенностями ребенка. Ранняя профориентация благоприятно сказывается на 

развитии ребенка. Когда мы знакомим детей с профессиями, то в основном 
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показываем только положительные стороны, часто скрывая профессиональные 

трудности. Детское учебное кафе «Пчелка» помогает детям школьного возраста 

подойти осознанно к выбору профессии, через погружение в среду кулинарного 

искусства. 

   Дети, обучаясь в детском учебном кафе «Пчелка» знакомятся с 

различными профессиями в сфере общественного питания, изучают полезные 

свойства продуктов, основы рационального питания, особенности национальной 

кухни и  основы гостеприимства.  

Педагогами для занятий выбираются вкусные и несложные рецепты. При 

этом вдохновение и творческие порывы юных кулинаров только приветствуются! 

Результатом творчества детей стали новые проекты «Сладкая ёлка», «Пряничный 

домик». 

Участие в кулинарном процессе помогает начинающим поварам не только 

научиться готовить любимые блюда, но и узнать о правилах безопасности на 

кухне и, быть может, ребенок откроет в себе настоящий талант. Для родителей и 

детей, желающих получить порцию кулинарного вдохновения, в кафе  

предусмотрены семейные мастер-классы «Роспись имбирного печенья 

айсингом», десерт «Бродвейская ночь» и «Мороженое из семги», «Изготовление 

конфет ручной работы». 

В учебном кафе ребёнок не только научится раскатывать тесто, лепить 

идеальной формы пельмени и вареники, но и узнает много нового о 

национальных блюдах разных стран и интересных фактах, связанных с ними. 

 Также в учебном кафе «Пчелка» ребята находят себя в разных направлениях 

кулинарии и этикета. Работа с тестом или лепка из мастики, приготовление 

паннакоты или сервировка английского завтрака, все это умеют обучающиеся. 

Двери учебного кафе всегда открыты для юных поваров.  Здесь, в царстве вкуса, 

юные гурманы постигают секреты кулинарного мастерства, а родители с 

гордостью смотрят на будущих помощников.  

Широкие возможности для самореализации личности ребёнка в сфере его 

свободного времени имеет учреждение дополнительного образования с его 

богатым творческим потенциалом. Педагогически грамотный и методически 

обоснованный процесс обучения может стать удачным началом формирования 

личности, способной к творческому развитию и саморазвитию. Особенно важно 

обеспечить на данном этапе организацию образовательного процесса так, чтобы 

предоставить возможность обучающимся максимально проявлять свою 

творческую активность. Основная часть времени уделяется практической 

деятельности, где освоение кулинарии происходит в процессе творческой и 

практической деятельности детей. 

В этом учебном году в детском учебном кафе «Пчелка» реализуется 

дополнительная общеобразовательная программа ранней профориентации 

«Шаги навстречу», которая направлена на школьников 3 класса. В 

дополнительную образовательную программу «Шаги навстречу» включен 

модуль под названием мастерская «Вкусные профессии». Данный модуль дает 
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возможность школьникам познакомиться с различными профессиями в области 

общественного питания и ресторанного сервиса, такими как: повар, кондитер, 

бармен, титестер, бариста, официант, хостес, тепанщик, пицейоло и ресторанный 

критик.  

В программе мастерской реализуются практико-ориентированые  формы 

обучения такие как, мастер-классы по приготовлению чая, кофе, работе в 

шоколадом и шоколадной глазурью, «латте-арту», а также мастер-классы по 

сервировке стола, складыванию полотняных салфеток, столовому этикету. 

Помимо этого в программе имеются викторины, дегустации, проектирование 

кулинарных изделий. 

Результатом реализации программы мастерской «Вкусные профессии»  

будут знать виды и характеристика профессий, особенности трудовой 

деятельности, а также уметь ориентироваться в многообразии профессий сферы 

общественного питания и ресторанного сервиса, самостоятельно разрабатывать 

блюда и кулинарные изделия, подбирать необходимые средства для достижения 

цели, выполнять задание в соответствии с поставленной задачей. 

Уже второй год детское учебное кафе «Пчелка» реализует проект 

«Пряничный домик»,  для школьников 4 класса. Проект дает обучающимся 

представление об истории русского пряника, его разновидностях, отделке, а 

также практические навыки работы с пищевыми продуктами, развитие 

творческих способностей и работе в команде.  

По итогам выполнения проекта обучающиеся разбираются в пряностях, 

готовят пряничное тесто, оформляют выпеченные заготовки айсингом и 

изомальтом, собирают оформленные заготовки в композицию и презентуют свой 

проект. Результаты проекта «Пряничный домик» можно увидеть на сайте дома 

детства и юношества, где размещаются фотографии и рецепты. 

Детское учебное кафе «Пчелка» систематически размещает интересную 

информацию  с обучающих занятий и мастер классов на сайте Дома детства и 

юношества, так же в юбилейных выпусках газеты «Семь цветов радуги». Тем 

самым привлекая интерес к «вкусным» профессиям. 

Ярким событием в жизни учебного кафе стала, программа профориентации 

в Доме детства и юношества «Профитроль». Педагоги вместе со своими юными 

специалистами посетили два учебных заведения, первое было колледж «Стиль», 

в котором ребята познакомились с историей колледжа, погрузились в атмосферу 

профессиональной кухни и попробовали себя в роли дегустаторов. Вторым 

учебным заведением стал УрГЭУ-СИНХ, здесь ребятам было предложено 

попробовать себя в роли поваров уже в практике. После практического занятия 

по приготовлению конфет ручной работы и экзотического салата, была проведена 

экскурсия по современным лабораториям университета, кабинетам химии. 

Обогащение учебно-познавательного опыта для учеников учебного кафе 

«Пчелка» была необходима для творческого и личностного роста, раскрытие 

внутреннего потенциала, после экскурсии большая часть детей, отметила, что 

нацелена учиться на повара и кондитера. 
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Детское учебное кафе «Пчелка» планирует сотрудничать с учебными 

заведениями сферы общественного питания, такими как: УрГЭУ-СИНХ, ТИПУ 

«Кулинар», ЕТЭТ, колледж «Стиль» с целью ранней профориентации и 

улучшения практико-ориентированных форм образования, так же 

сотрудничество с социальными партнерами с целью посещения экскурсий в 

разные предприятия общественного питания.  
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Гиляшева Алена Сергеевна 
воспитатель  

филиал МБДОУ - детского сада «Детство» №155 

Взаимодействие субъектов образовательного процесса как условие 

ранней профориентации дошкольников 

 

Профориентация является важным общественно-социальным явлением, 

так как от ее качества и своевременности зависит не только настоящее, но и 

будущее каждого человека и государства. 

Еще 27 сентября 1996 г. вышло Постановление Минтруда РФ «Об 

утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в Российской Федерации» от  № 1, в котором  

профессиональная ориентация входит в компетенцию дошкольных 

образовательных организаций. 

На сегодняшний день согласно Федеральному закону «Об образовании 

в Российской Федерации» и ФГОС ДО дошкольное образование является 

начальной ступенью основного образования, что определяет актуальность 

включения вопросов ранней профориентации в деятельности дошкольной 

образовательной организации. 

В настоящее время на базе детского сада № 155 основной парциальной 

программой является программа «От рождения до школы», согласно которой 

Н.Е. Веракса и Т.С. Комарова, рекомендуют знакомить детей с видами труда, 

наиболее распространенными в конкретной местности. Данный вид 
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деятельности педагога в большей степени носит информационный характер, 

дети знакомятся с миром окружающих их профессий.  

Федеральным государственным образовательным стандартом 

определены Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования, часть которых направлена на раннюю профориентацию 

дошкольников: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты.  

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом 

принципа интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС 

ДО, возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Основная 

сложность работы по ознакомлению детей с профессиями заключается в том, 

что значительная часть труда взрослых недоступна для непосредственного 

наблюдения за ней. Поэтому одним из способов знакомства с миром 

профессий становится взаимодействие со всеми субъектами образовательного 

процесса, которые становятся для детей носителями и передатчиками опыта и 

информации.  

Для реализации ранней профориентации был проведен анализ и 

составлена модель, отражающая основные формы организации 

педагогического процесса. 

В рамках деятельности по ранней профориентации воспитанников 

старшей группы детского сада был разработан план, рассчитанный на 2017-

2019 учебные годы, включающий в себя несколько этапов: 

1. Информационно-ознакомительный (сентябрь 2017-январь 2018 гг.) 

2. Практико-ориентированный (февраль 2018-январь 2019 гг.) 

3. Итоговый (февраль 2019 – март 2019 гг.).  

На первом этапе, в рамках непрерывной образовательной деятельности, 

подобрана картотека художественной литературы для старших дошкольников, 

рассказывающих о мире профессий, чтение этих книг включено в план 

воспитательно - образовательной деятельности. Среди них можно выделить: 

Д. Родари «Чем пахнут ремёсла», С. Михалков «А что у вас?», «Дядя Стёпа», 

В. Маяковский «Кем быть?» и другие. 
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Работа с детьми также велась в виде познавательных бесед и 

презентации на темы: «Все профессии нужны, все профессии важны », 

«Профессии моей семьи», «Моя будущая профессия», «Профессии людей 

нашего детского сада», «Люди героических профессий». 

Для родителей проводились консультации: «Ранняя профориентация 

детей, как объективная потребность современного общества». 

На втором этапе началось непосредственное взаимодействие со 

взрослыми и их профессиональной деятельностью. Проводились встречи с 

сотрудниками детского сада, которые рассказывали о своих профессиях, дети 

знакомились с их рабочими местами, приходили на экскурсии. 

Родители дома рассказывали о своих профессиях, итогом данных бесед 

стали презентации детьми профессий своих родителей в виде выставки 

творческих работ. 

Также в гости к детям приходили представители родительской 

общественности с рассказами о тайнах соей деятельности. После ранее 

удачного круглого стола на тему «Токарь - мое призвание», в гости к детям 

приходил папа, работающий на ПАО «Уралмашзавод» токарем. Общались 

воспитанники старшей группы с выпускниками детского сада - 

военнослужащим и будущим оперным певцом. Интересным опытом стала 

встреча с сотрудником ГИБДД, пожарным, а также специалистом 

экологической лаборатории. 

В рамках реализации данных мероприятий воспитанники стали 

участниками районных творческих мероприятий, организованных под эгидой 

ГИБДД и МЧС, а также участвовали в творческом конкурсе рисунков «Краски 

современных технологий» в рамках Областного фестиваля Город 

ТехноТворчества на тему «Профессии будущего». 

Результатом работы на сегодняшний день стали: обогащение словаря и 

расширение кругозора воспитанников моей группы. Родители становятся 

полноправными субъектами образовательного процесса. Переходя от 

пассивного наблюдения к активной деятельности. 

Данная работа на сегодняшний день продолжается. Перспективой 

нового учебного года станут профессии будущего, а также личный 

профессиональный выбор каждого ребенка. Планируется провести 

совместную с родителями творческую встречу «Футурополис - город 

будущего», презентацию детских проектов «Кем я стану, когда вырасту». 

 

 

Завьялова Зинаида Леонидовна  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

МБУДО – центр Лик, Кировский район 

Профориентационная работа в учреждении дополнительного 

образования детей 

Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь,  
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для него ни один ветер не будет попутным. 

Сенека 

 

Современный мир непрерывно меняется. Скорость, с которой наша жизнь 

претерпевает трансформации, намного выше, чем двадцать или тридцать лет 

назад. В недавно ушедшем ХХ веке ребенок развивался в условиях малого 

социума (семьи, дворовой компании, пионерской организации) с четкой 

привязкой к конкретному взрослому. Сегодня ребенок поставлен в ситуацию 

разорванных связей и хаотичного потока информации без структурно-логических 

связей. Современные дети сильно отличаются не только от тех, кого описывали в 

своих сочинениях И.Г.Песталоцци, Я.А.Коменский и В.А.Сухомлинский, но и от 

своих сверстников последнего десятилетия ХХ века. Социальные изменения 

привели к изменениям психологическим 

Тенденции современного времени можно рассматривать на данных 

полученных учеными, которые составили психологический портрет молодых 

жителей Хабаровска на рубеже XX и XXI веков. В 2005 году были опубликованы 

исследования, проведенные научным коллективом под руководством Л. В. 

Кашириной Современная молодежь выбирает высшее образование (часто ради 

диплома), успех, материальное благополучие, хорошую специальность. 

Выявились профессии, от которых высоки ожидания достойного материального 

вознаграждения, – бизнесмен, экономист, юрист. Профессии, не вызывающие 

интереса, – учитель, ученый, фермер, артист. Молодых людей не смущает то, что 

существует переизбыток специалистов в экономических и юридических отраслях 

и, следовательно, высок риск безработицы. По данным агентств по набору 

персонала, спрос есть на рабочие и инженерно-технические специальности. 

Респонденты-хабаровчане в большинстве ответов предъявили следующие 

требования к работе: высокая заработная плата, престижность фирмы, 

комфортные условия труда и «интересность» выполняемой работы. [1, с.1] 

В 2007 году стартовал Всероссийский исследовательский проект 

«Психологический портрет поколения». Социально-психологическое 

исследование охватило около 5000 детей с первого по одиннадцатый классы. 

Предпринята попытка выяснить представления детей о целях на ближайшее 

будущее, о мечте о взрослой жизни и деле, которому хотят посвятить жизнь. По 

результатам ответов дети были распределены на группы в зависимости от 

жизненных целей, мировосприятия, представления о себе. «Цельными 

личностями» названы 15% выборки. Это те, кто видит свою жизнь как «единую 

стратегию», реализуемую даже в изменяющихся условиях, и для кого мечта 

выступает компасом в решении жизненных задач. Наибольшую группу (до 50%) 

составили «эффективные функционеры». Это дети, ставящие перед собой 

конкретные профессиональные и карьерные цели, позволяющие хорошо 

зарабатывать, содержать семью и детей, открыть свое дело, стать влиятельными 

и богатыми. Отмечено, что уменьшилось количество детей – «общественных 
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деятелей» и «домохозяек», то есть тех, кто хочет приносить пользу обществу, 

помогать людям, и тех, кто ставит своей целью создание хорошей семьи. [2] 

Таким образом, проблема развития современного ребенка остается 

актуальной Проведен уникальный срез представлений старшеклассников о своем 

будущем по учебным заведениям 35 городов Российской Федерации. Анализ 

полученных ответов показал, что более 50% старшеклассников не имеют 

конструктивных представлений о своей будущей профессии и своем образе 

жизни, переживают страх, тревогу и чувство беспомощности при обсуждении 

перспектив своей будущей взрослой жизни, а, следовательно, испытывают 

серьезные трудности в процессе социализации. [3, с.7] 

Данные проведенных исследований в 2005 и 2007 году дают возможность 

понять глубину проблемы профессионального самоопределения сегодняшних 

подростков, проанализировав ценностные ориентации подростков и молодых 

людей того времени (т. е. сегодняшних родителей). 

Помощь подрастающему поколению в поиске себя в социально-

профессиональном самоопределении актуальна для системы дополнительного 

образования на всех этапах его развития. Профессиональная ориентация 

старшеклассников, в настоящее время осуществляемая в качестве личностно-

ориентированного подхода на основе осознанного, добровольного выбора 

подростка «обучаться выбору своей будущей профессии» – это особый случай.  

Профориентационная работа – это комплекс мер по оказанию молодёжи 

личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и 

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях 

рынка, многоукладности форм собственности и предпринимательства.  

В МБУ ДО –центр «Лик» профориентационная работа опосредованно 

реализуется через учебно - воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную 

работу с обучающимися. Социально-профессиональная и культурно-досуговая 

ориентация становятся длительными процессами постепенного уточнения 

интересов ребенка, восхождения к профессии или хобби путем многочисленных 

проб в сфере практической деятельности, через углубление и расширение 

содержания образования, через освоение ребенком способов деятельности, и 

представляет собой профилизацию. Профильная ориентация позволяет ребенку 

обоснованно и ответственно подойти к построению индивидуальной траектории 

собственного развития и ценностной ориентации, выбору уровня и формы 

обучения по общеразвивающей программе. 

Целенаправленно, концентрировано и адресно по средствам реализации 

программы «Моя профессия – путь к успеху!» оказывается помощь обучающимся 

старших классов, которые уже столкнулись с жизненно важным выбором. 

15 (или 14-16) лет — переходный период между подростковым и юношеским 

возрастом. Это время приходится на IX класс. В IX классе решается вопрос о 

дальнейшей жизни: что делать — продолжить обучение в школе, пойти в 

училище или работать? По существу, от старшего подростка общество требует 



64 
 

профессионального самоопределения, хотя и первоначального. При этом он 

должен разобраться в собственных способностях и склонностях, иметь 

представление о будущей профессии и о конкретных способах достижения 

профессионального мастерства в избранной области. Это сама по себе крайне 

сложная задача. Еще более она усложняется в наше время — переломный 

исторический период, когда рушатся выработанные предыдущими поколениями 

стереотипы, ценности, в частности, представления о значимости образования и 

престижности той или иной профессии. [4, с. 162] 

Среди российских ученых наиболее популярной в профессиональной 

ориентации является периодизация Е.А. Климова. Эта периодизация опирается 

на положения теории деятельности А.Н. Леонтьева и концепции развития Д.Б. 

Эльконина и во многом соответствует принятым в отечественной возрастной 

психологии этапам развития личности. В отечественной психологии в последние 

годы все большее количество ученых связывают процессы профессионального 

самоопределения с выбором образа жизни, личностным самоопределением. 

Выбирая профессию, человек планирует способ существования, соотнося свой 

будущий профессиональный статус со смысложизненными ценностями. Е.А. 

Климов рассматривает профессиональное самоопределение в качестве одного из 

важнейших проявлений психического развития человека, как процесс его 

включения в профессиональное сообщество и более широко - в социальное 

сообщество. [5, гл.2.3]  

Программа «Моя профессия – путь к успеху!» реализуемая в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования - центр «Лик» рассчитана 

на детей старшего школьного возраста (14-16 лет). Данный возрастной период 

(подростковый) хронологически совпадает с периодом выбора профессии. 

Характерные для этого периода жизни становление нового уровня развития 

самосознания, выработка нового мировоззрения, определение позиции в жизни 

активизируют процессы личностного самоопределения и самопознания, 

проектирования себя в профессии. 

Программа «Моя профессия – путь к успеху!» направлена на формирование 

компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой 

деятельности. 

Цель программы: формировать готовность подростков к осознанному 

социальному, профессиональному и культурному самоопределению. 

Актуальность программы «Моя профессия-путь к успеху!» заключается в том, 

что в ее основе лежит оказание личностно-ориентированной помощи в 

формировании социальной компетентности участников программы, по их 

добровольному волеизъявлению. 

В ходе реализации цели и задач программы «Моя профессия- путь к успеху!» 

средствами дополнительного образования в процессе внеурочной работы 

предполагается решение задач по развитию социальной компетентности, делая 
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подготовку и выбор профессии, осознанным, психологически безопасным, что и 

определяет ее педагогическую целесообразность. 

Задачами развития социальной компетентности подростков являются 

следующие: 

 помочь подросткам узнать самих себя, свои возможности и 

способности, свои интересы и склонности и на основе этого установить свою 

профессиональную направленность; 

 подготовить их к тем сложностям, с которыми связана взрослая 

жизнь: помочь достаточно точно определить смысл и цель своей жизни, кем он 

хочет быть в этой жизни, что хочет совершить, чего добиться; 

 подготовить подростков к выполнению своих гражданских 

обязанностей, ознакомить с правовыми нормами, действующими в обществе. 

Новизна и отличительные особенности данной программы заключается в 

следующем: универсальность программы: возможность ее использования, как в 

предпрофильной подготовке, так и в профессиональном определении 

подростков; краткосрочность (36 часов) и вариативность программы: вместо 

элективных курсов, рассказывающих об определенных профессиях, 

представлены отдельные учебные занятия, которые сочетают в себе 

фронтальную, групповую и индивидуальную формы работы. Занятия проходят в 

форме бесед, сопровождающихся компьютерными презентациями, деловых и 

организационно - деятельностных игр. Используются практические работы, 

творческие задания, тренинговые упражнения, дискуссии, игры. 

Продолжительность учебного занятия 2 часа. Занятия проходят с 

подростками, самостоятельно принявшими решение готовиться к осознанному 

выбору профессии и расширить круг знаний в сфере профессиональной 

деятельности.  

Основными методами работы с обучающимися являются как традиционные 

(словесные, наглядные, игровые), так и эвристические (частично-поисковый, 

проблемный) методы. Используются технологии личностно-ориентированного и 

системно - деятельностного подходов: КТД, технология развития критического 

мышления. 

Предполагаемый результат: предметный (овладение знаниями о специфике 

трудовой деятельности наиболее распространённых в современном мире 

профессий; готовность подростков к профессиональному самоопределению); 

личностный (реальная оценка обучающимися своих способностей и 

возможностей при выборе профессии; определение ими последовательности 

действий при планировании своего профессионального пути); метапредметный 

(умение работать с информацией, анализировать; умение участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми). 

Контроль освоения программного материала проводится на каждом учебном 

занятии (текущий) и по прохождении всей программы (итоговый).  
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Принципиально новые условия жизни нашей страны, сложившиеся в 

настоящее время, кардинальным образом изменили содержание активности 

людей, представления о профессиональном и личностном самоопределении и 

самореализации в обществе. Эти условия характеризуются тем, что изменились 

экономические, политические и социальные координаты существования 

человека. Профессиональное самоопределение, выбор профессии становится 

особенно актуальной проблемой в эпоху перемен, кризисных моментов развития 

быстроменяющихся общественных отношений. На современном этапе развития 

общества родителям достаточно сложно, а некоторым невозможно помогать 

своему ребенку – подростку с выбором профессии. Предложенная программа 

«Моя профессия-путь к успеху!» является оперативным откликом 

педагогического сообщества центра на запрос родителей и старшеклассников. 
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Ранняя профориентация: интересные формы организации 

 

В современном потоке времени всё меняется стремительно. Развиваются 

технологии, совершаются открытия, важность знания теории стоит на одной 

ступени с наличием опыта. Мышление «по шаблону» ценится меньше, чем 

креативность. Профессиональное самоопределение является важным фактором 

самореализации личности в конкретной профессии и культуре вообще. От того, 

раскроет ли человек свои талант в интересной ему сфере зависит место, которое 

он займет в этом мире и будет ли само реализован. А значит будет ли у него 

стремление развивать себя и, как следствие, совершенствовать общество. 

Профессиональная ориентация - система научно обоснованных мероприятий, 

направленных на подготовку молодежи к выбору профессии (с учётом 

особенностей личности и потребностей народного хозяйства в кадрах), на 

оказание помощи молодежи в профессиональном самоопределении и 

трудоустройстве.  



67 
 

В настоящее время одной из значимых целей педагогической деятельности в 

дополнительном образовании детей становится организация ранней 

профессиональной ориентации, направленной на усвоение знаний, 

формирование умений, компетенций, опыта деятельности в значимых для 

растущего человека видах деятельности. В Доме детства и юношества 

выстраивается комплекс условий для формирования и развития творческих 

способностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном 

и физическом совершенствовании детей. 

С 2018 года Дом детства и юношества реализует проект ранней 

профориентации «ПРОФ Ориентир» который включает в себя: ПРОФИ Тренд -

это знакомство с профессиями, творческую игру «ПРОФИ Тролль» и 

конференцию в рамках «Школы успешного родителя» 

В рамках проекта ПРОФИ Тренд согласно изучаемым направлениям 

обучающиеся старше 12 лет из коллективов Дома детства и юношества посетили 

профессиональные учебные заведения и участвовали в мастер-классах. Разные 

формы знакомства с профессией обучающихся показали разный результат 

развития в данных направлениях. 

Первым этапом проекта стала распространённая форма профориентации – 

знакомство с профессией по средствам погружение в среду.  

Обучающиеся художественных студии посетили выставку молодых 

дизайнеров и увидели широту техник, материалов и способов, применённых в 

изобразительном искусстве и дизайне. Почувствовали свою принадлежность как 

к "творческому цеху" в целом и к профессиональному сообществу в системе 

учреждения. Молодые кулинары успели познакомиться с поварским делом и 

посетить кафедру технологии питания. Продемонстрировали свои знания и 

увидели самое современное оборудование в сфере питания. Данная форма 

наглядно показывает обучающимся линию развития, интересные и 

перспективные ниши направления. Складывается представление о развитие в 

профессии. Приходит понимание и формируется желание развиваться в этой 

области в профессиональном ключе или работать над развитием 

надпрофессиональных компетенций по средствам данного направления. 

Интересной формой для обучающихся стала беседа  и  проведение мастер 

класса с представителем профессий по направлениям. 

На встречи приглашали тех представителей, кто пришел в профессию через 

дополнительное образование. Наибольший отклик у обучающихся получили те 

историй, которые связаны с мечтами детства. Гости рассказывали, как они 

развивались и шаг за шагом пробовали себя в данной сфере будучи по первому 

образованию экономистами и, финансистами, управленцами. Главным их 

советом было: «Обязательно прислушиваться к себе и своим желаниям». 

Студия поинга провела ряд мастер-классов и стала участником спектакля 

современного театра, что подогрело интерес детей к дальнейшему 

самосовершенствованию. Вокальные студии на встрече с артисткой театра 

эстрады освоили пару новых упражнений и поговорили о страхах перед выходом 
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на сцену в достижении своей мечты. Дети хореографических студий 

познакомились с разными направлениями современного стиля ВОГ и 

попробовали исполнить непривычную для себя хореографию. 

Выпускница Ансамбля танца «Абсолют», студентка Свердловского 

областного музыкально-эстетического педагогического колледжа провела 

мастер-класс для родителей по аэробике «Будь примером!» – в целях пропаганды 

активной деятельности, занятия физкультурой и зарядкой по утрам. 

Погружение обучающихся в профессию и знакомство с новыми людьми 

побудило в них  желание узнавать новое. 

Следующим этапом проекта стала творческая игра «ПРОФИ Тролль».  

Цель игры показать, что человеку любой профессии необходимо развивать 

надпрофессиональные компетенции.  

Задача - предоставить возможность детям в игровой форме попробовать себя 

в разных профессиях, попытаться понять в чем  их особенность, а так же 

научиться работать в незнакомой команде. Нас ждали юные: парикмахеры, 

визажисты, модельеры, ювелиры, кулинары, строители - мы не профессионалы, 

но сталкиваемся с задачами этих профессий каждый день.  

Каждая команда по средством деловой игры организовала свое предприятие и 

набрала персонал, обосновывая необходимость каждого сотрудника и 

характеризуя его знания и  

умения, а так же необходимые личные качества человека. 

Изучая «Атлас будущих профессий», ребята узнали какие профессии теряют 

актуальность в современном мире. Какие отрасли будут полностью 

автоматизированы. Составили портрет востребованного соискателя. Выяснили в 

каких студиях Дома детства и юношества можно развить необходимые в будущем  

компетенции.  

Третьим этапом стала конференция для родителей "Роль дополнительного 

образования в профессиональном самоопределении личности» в рамках «Школы 

успешного родителя»  Дома детства и юношества. Затронутая тема получила 

большой отклик. Родители обучающихся вспоминали чем они занимались в 

детства, какие студии и секции посещали и как это формировало их личность. 

Влияние дополнительного образования было двояким: одни выбрали увлечение 

своей профессией, другие забросили свое хобби и выбрали другое направление 

для самореализации, третьи отказались от роста в любимом направлении и 

выбрали «выгодную» на то время карьерную лестницу, но иногда сожалеют, так 

как добившись успеха в одной сфере творческий потенциал так и остался 

нереализованным. В одном участники конференции сошлись однозначно – 

дополнительное образование способствует формированию личности ребенка и 

помогает раскрыть способности, обозначить склонность обучающегося к тому 

или иному роду деятельности. Ранняя профессиональная ориентация в 

выбранных формах задает вектор развития обучающегося и способствует 

самореализации и самоопределению.  

Литература: 
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Ранняя профориентация дошкольников посредством 

образовательных проектов 

Современное образование и воспитание рассматриваются как важнейшие 

факторы модернизации общества. Одними из главных приоритетов политики 

Российской Федерации в области воспитания являются создание условий для 

воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд 

личности. 

Устойчивая тенденция к рассмотрению проблемы ранней профориентации 

прослеживается в современных государственных документах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»): 

трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, формирования у детей добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, развития 

навыков совместной работы, а также содействия профессиональному 

самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии [5].  

Согласно Федеральному закону Российской Федерации  «Об образовании в 

Российской федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ процесс дошкольного 

образования «направлен на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста» [7].  

В рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, в том числе данные целевые ориентиры 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования: ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности [2].  
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Следовательно, одной из важнейших составляющих процесса социализации 

детей дошкольного возраста является профессиональное самоопределение – 

процесс сознательного и самостоятельного выбора профессионального пути [4].  

Целью ранней профориентации является формирование у дошкольников 

эмоционального отношения к профессиональному миру, предоставление 

возможности использовать свои силы в доступных видах деятельности [3]. 

Ранняя профориентация осуществляется через познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, музыкальное развитие детей. Данная работа 

осуществляется через  совместную деятельность взрослого с детьми и 

самостоятельную деятельность воспитанников [1]. 

Одним из направлений деятельности Городского Дворца творчества 

«Одаренность и технологии» является работа по выявлению и сопровождению 

талантливых детей в рамках Городского стратегического подпроекта «Одаренные 

дети». Благодаря его деятельности ежегодно осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение более 2,5 тысяч детей –участников 

образовательных проектов, которые реализуются в форме конкурсов, фестивалей 

и т.п. 

Существуют различные трактовки понятия «образовательный проект»: 

совокупность выполняемых в определенной последовательности научных, 

методических, технологических, организационных, финансовых, коммерческих и 

учебно-производственных мероприятий, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы (Романова И.Б.) [6]; форма организации занятий, 

предусматривающая комплексный характер деятельности всех его участников по 

получению образовательной продукции (Чечель И.Д.) [8]. Следовательно, целью 

образовательного проекта является реализация государственных и общественных 

интересов в области образования, приводящих к определенным результатам. 

По инициативе и при активной поддержке Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга, в 2017/2018 учебном году специалистами 

МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» и 12 образовательных 

организаций - лидеров в области развития технического творчества 

дошкольников впервые был реализован новый городской образовательный 

проект «Добрый город» для муниципальных дошкольных образовательных 

организаций.  

Проект разработан в целях стимулирования инновационной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, направленной на 

интеллектуальное и творческое развитие детей, а также освоение педагогами 

современных образовательных технологий. 

Участниками Проекта стали 220 воспитанников 5-7 лет, 130 педагогов, 97 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Екатеринбурга. В 

содержание Проекта «Добрый город» были включены конкурсные и 

образовательные мероприятия: 

1. Фестиваль «Добрых историй» (создание и публичная презентация проектов 

с использованием конструкторов различных видов и материалов). Команды 
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дошкольников представили разнообразные проекты («Дом для друзей –  

разработка приюта для бездомных животных», «Харитоновский парк будущего», 

«Чемпионат мира по футболу» и др.). 

2. Фестиваль «Инженерные открытия в мире детства» – команды 

дошкольников создали и защитили исследовательские проекты технической 

направленности, имеющие практическую значимость («Робокухня», «Умный 

дом», «Водонапорная башня» и др.). 

3. Фестиваль «Юный архитектор» (создание проектов и конструирование по 

рисунку (схеме) в режиме реального времени). Дошкольники создали уникальные 

и красочные архитектурные объекты - детские площадки, выполненные из разных 

видов конструктора.  

4. Педагогическая гостиная – презентация педагогических практик, 

основанных на применении современных технологий образования 

дошкольников. 

5. Работа с сайтами – размещение информации и предъявление опята работы, 

отбор лучших практик и формирование контента для сайта Проекта (екб-

добрыйгород.рф). 

В рамках отборочного этапа дошкольные организации осуществляли 

информационное наполнение сайтов, отражающие инновационный опыт работы 

по направлениям Фестивалей: материалы, демонстрирующие деятельность 

воспитанников, методические разработки, рекомендации для родителей, формы 

обратной связи, тематические статьи, тезисы и др. Координаторы Проекта 

осуществляли работу с сайтами образовательных организаций по отбору 

контента и размещению информации на специализированном сайте проекта (екб-

добрыйгород.рф), а финальные детские мероприятия с участием воспитанников 

состоялись во Дворце творчества «Одаренность и технологии». 

В рамках Проекта были созданы условия для развития у детей дошкольного 

возраста познавательной активности, самостоятельности, творческой 

инициативы в конструктивно-модельной, проектной деятельности; 

стимулирования социально-коммуникативного развития воспитанников в 

формах, специфических для данной возрастной группы.  

Участие в Проекте способствовало развитию навыков эффективного общения 

и взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми в совместной 

деятельности; формированию у детей дошкольного возраста обобщенных 

представлений о конструктивно-модельной, проектной деятельности, 

соответствующих данной возрастной группе. 

 Итогом реализации Проекта стало распространение эффективных 

педагогических практик и современных образовательных технологий в условиях 

дошкольных образовательных организаций. 

Таким образом, организация и проведение городских образовательных 

проектов для воспитанников дошкольных образовательных организаций –  

перспективное направление развития качества дошкольного воспитания и 

образования. Систематическое участие детей в различных в подобных 

http://екб-добрыйгород.рф/
http://екб-добрыйгород.рф/
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мероприятиях обеспечивает условия для ранней профориентации дошкольников, 

позитивной социализации, развития профессионально ориентированных 

интересов и склонностей детей, а также навыков совместной работы со 

взрослыми и сверстниками.  
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появился информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) – уникальная 

коммуникативная платформа для школьников, их родителей, студентов и 

педагогов. Являясь подразделением крупной федеральной сети, с одной стороны, 

и частью образовательной среды Екатеринбурга, с другой, центр успешно 

использует актуальные научно-просветительские форматы для просветительской 

и профориентационной деятельности. ИЦАЭ ведет такую деятельность 

совместно с отраслевыми партнерами и образовательными организациями. 

 Субъектами совместной деятельности, которая поможет подростку 

сориентироваться в большом количестве современных и востребованных 

профессий, являются сотрудники ИЦАЭ Екатеринбурга, педагоги, работники 

отраслевых предприятий, бизнес-сообщество и, конечно же, подростки. Юные 

посетители ИЦАЭ понимают, что сегодня атомная энергетика – это не только 

безопасное производство, но и престижное место для построения 

профессиональной карьеры со множеством путей самореализации. Вопросы 

информирования, консультирования, возможных проб профессий атомной 

отрасли ИЦАЭ решает вместе с социальными партнерами. 

Социальное партнерство понимается как вид взаимодействия 

образовательных организаций с субъектами и институтами рынка труда, 

органами власти в государстве и на местах, некоммерческими или 

общественными организациями, «нацеленный на максимальное согласование и 

реализацию интересов всех участников этого процесса». [1] А также 

рассматривается социальное партнерство как вид деятельности между 

субъектами образовательного процесса, «характеризующийся доверием, общими 

целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а 

также признанием взаимной ответственности сторон за результат их 

сотрудничества и развития». [2] 

Социальное партнерство для ИЦАЭ может быть как перманентно 

осуществляемая деятельность, так и ситуативные акции, планируемые и 

реализуемые в рамках социального партнерства. 

С момента открытия Информационный центр по атомной энергии в своей 

работе поставил задачу поиска путей, ведущих к долгосрочным отношениям со 

школами города и области, с вузами Екатеринбурга, основанным на 

сотрудничестве, учете взаимных интересов всех субъектов просветительской 

деятельности. И уже можно смело утверждать, что за время своей деятельности 

(с 2013 года) центр смог заложить основы успешного социального партнерства 

как совместной, конструктивной деятельности, которая приводит к позитивным 

эффектам.  

В чем же успех в деле социального партнерства? Какие факторы 

способствуют становлению и укреплению системы социального партнерства? 

Взаимодействие должно носить межведомственный, интеграционный 

характер и являться партнерским. Технологии, используемые в ИЦАЭ, могут 

служить ресурсным источником для педагогов школ и преподавателей вузов.  
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Так, например, в рамках проекта «День учителя на объектах атомной 

отрасли» педагоги естественно-научных дисциплин вузов и колледжей, учителя 

общеобразовательных школ посещают предприятия Госкорпорации «Росатом», 

расположенные в Свердловской и Челябинской областях. Это предприятия 

Концерна «Росэнергоатом», ТВЭЛ, РосРАО. Цель проекта -  предоставить 

возможность специалистам, профессионально распространяющим знания о 

ядерной физике, энергетике, химических процессах и экологической системе, на 

практике ознакомиться с технологией работы атомных предприятий области. 

АО «УЭХК» стал первым предприятием, которое посетили 

екатеринбургские участники проекта и познакомились с технологией обогащения 

урана. Педагоги смогли убедиться в эффективности и экологичности 

газоцентрифужного метода разделения изотопов урана. После экскурсии по 

территории предприятия, учителя в формате круглого стола смогли задать 

интересующие вопросы генеральному директору предприятия, представителям 

основного производства комбината, отдела охраны окружающей среды и 

кадровой службы предприятия. 

Более 300 педагогов и студентов педагогического вуза познакомились с 

современными технологиями, посетив Белоярскую АЭС, что поможет 

сформировать правильное представление об атомной отрасли и отношение к ней 

и у подрастающего поколения. Педагоги убедились, что атомная станция 

совершенно безопасна, ведь здесь трудится высокопрофессиональный коллектив, 

который знает и любит свою работу. «Мы потрясены увиденным. Самые яркие 

впечатления остались после посещения машинного и центрального залов. 

Экскурсия помогла нам осознать масштабы деятельности предприятия, его 

экологическую безопасность, значение для всего региона», — поделились 

впечатлениями уральские педагоги. Сотрудники АЭС, в свою очередь, также 

заинтересованы в том, чтобы подобные встречи проводились регулярно. Это 

способствует повышению у населения уровня знаний об атомной энергетике и 

формирует атмосферу информационной открытости и доверия между 

атомщиками и общественностью Свердловской области. 

Всего за четыре года, в течение которых реализуется масштабный 

информационно-образовательный проект Госкорпорации «Росатом» «День 

учителя на объектах атомной отрасли», в нем приняли участие более 2000 

преподавателей общего, специального и дополнительного образования, не считая 

студентов профильных вузов. 

Партнерские отношения могут рассматриваться в качестве таких 

взаимодействий, эффективность которых определяется общими ценностно-

целевыми устремлениями всех его участников, их взаимообогащением.  

На площадке ИЦАЭ прошла презентация проекта Уральской инженерной 

школы. На презентации присутствовали представители 13 крупных технических 

предприятий, представители министерства образования и педагоги 

общеобразовательных организаций. На презентации поднимались вопросы 

профориентации школьников, возрождения интереса к техническому 
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образованию и точным наукам. Отдельной темой для дискуссии стало создание 

условий для профориентационного самоопределения школьников и возможности 

прохождения стажировок на технических предприятиях до поступления в вуз. По 

мнению участников дискуссии, такие встречи позволяют наладить контакты и 

укрепить связи для дальнейшего сотрудничества по продвижению технического 

образования. 

Одна из сфер совместной деятельности педагогов школ города и работников 

Информационного центра — работа с одаренными детьми. Дети с высокой 

познавательной активностью, развитыми творческими способностями стали 

активными участниками конкурсов, объявленных центром с содружестве с 

УрГЭУ, Свердловской областной библиотекой для детей и юношества, 

Управлением образования ГО Заречный.  

В рамках Открытых Курчатовских чтений ежегодно проходит защита 

учебно-исследовательских проектов старшеклассников из Заречного, 

Екатеринбурга, Лесного, Новоуральска, Мезенского, Гагарки, Каменск-

Уральского. Темы исследовательских проектов учащихся: «Атом и мир», 

«Атомный прорыв», «Изотопы и их применение», «Привлекательные стороны 

БАЭС для старшеклассников Заречного» — отражают актуальные вопросы 

деятельности атомной отрасли, проблемы жизнедеятельности городов, в которых 

живут и учатся ребята.  

Социальное партнерство позволяет действовать эффективно и успешно, 

имея в виду приоритетную перспективу, общую для всех партнеров, эффективно 

координировать совместную деятельность с ясным пониманием результатов 

работы. 
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Актуальность профориентационной работы в младшем школьном возрасте 

обусловлена тем, что у обучающихся недостаточно сформировано представление 

о мире труда и профессий. Формирование взглядов и представлений о профессиях 

и труде в школе чаще осуществляется недостаточно систематически и 

целенаправленно. Хотя именно школа должна быть главным звеном процесса 

профессионального самоопределения учеников, оказать эффективное влияние на 

целенаправленное развитие взглядов о мире труда и профессий. 

Профориентационная работа направлена на расширение знаний о трудовой 

деятельности, формирование культуры труда, знакомство с профессиями 

родителей, знакомство с классификацией профессий, расширение знаний о 

профессиях нашего города. 

В современном мире огромное количество разнообразных профессий и 

большинство из них требует освоения профессиональных навыков с ранних лет. 

Поэтому, большое внимание в профессиональной ориентации должно уделяться 

младшим школьникам. Профориентационная программа позволяет спланировать 

работу с обучающимися так, чтобы на пассивно-поисковом этапе осуществлялся 

первичный профессиональный выбор. 

Современному обществу требуется человек со сформированной мотивацией 

к профессиональному самоопределению, грамотно разбирающийся в 

современном рынке труда, умеющий в раннем возрасте осуществлять 

осознанный выбор в пользу той или иной профессии. Младший школьный 

возраст называют вершиной детства. Ребенок сохраняет много детских качеств: 

легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу-вверх. Но он уже утрачивает 

детскую непосредственность в поведении, у них появляется другая логика 

мышления. Учение для него – значимая цель. Именно в этот период ребенок 

начинает задумываться о своей будущей профессии, он фантазирует, каким он 

будет. Данный возраст характеризуется любознательностью, любопытством, 

охотным выбором соответствующей роли в игровой деятельности, и надо 

сформировать желание и умение собирать информацию о мире профессий. 

В начальной школе, когда учебно-познавательная деятельность становится 

ведущей, у обучающихся только начинает складываться интерес к профессиям и 

важно расширять представления школьника о различных профессиях. В каждой 

профессии есть область, которую можно представить на основе наглядных 

образов, конкретных ситуаций из жизни, историй. Именно поэтому очень важно 

создать максимально разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, 

чтобы затем, на основе этого материала, обучающийся мог анализировать 

профессиональную сферу более осмысленно и чувствовать себя более уверенно. 

Для обучающихся начальных классов необходимы и важны наглядность и смена 

видов деятельности, очень важен отбор материала, соответствующий возрасту и 

интересам ребенка. 

В настоящее время существуют различные мнения о том, в каком возрасте 

нужно начинать профориентационную работу. Программа «Профессии нашего 

города», направлена на профориентацию детей младшего школьного возраста. 
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Именно в этот период ребенок начинает задумываться о своей будущей 

профессии, он фантазирует, каким он будет. Данный возраст характеризуется 

любознательностью, любопытством, и надо сформировать желание и умение 

собирать информацию о мире профессий. 

В ходе изучения процесса социализации детей были выделены основные 

способности, позволяющие ребенку успешно адаптироваться. Одной из таких 

способностей является способность к профессиональному самоопределению, 

которая позволяет ребенку вступать в разнообразные отношения с окружающим 

миром и при этом оставаться самим собой. Через выбор профессии ребенок 

определяет место в жизни и ту систему отношений, в которых будет чувствовать 

себя значимым. 

Знакомство обучающихся с профессиями не только расширяет общую 

осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, но и формирует у них 

определенный элементарный опыт профессиональных действий, способствует 

ранней профессиональной ориентации. 

Особенностями профессиональной ориентации в начальных классах 

занимались такие ученые, как Т. В. Васильева, О. Ю. Елькина, С. Н. Чистякова 

В. А. Поляков, Т. И. Шелавина и другие. Основным содержанием 

профориентации в 1 – 4 классах считается формирование у школьников любви и 

добросовестного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и 

общества, развитие интереса к профессиям, посредством включенности ученика 

в практическую деятельность. 

Программа «Профессии нашего города», рассчитанная на два учебных года, 

разработана для обучающихся 1-4 классов. План программы первого года 

обучения состоит из 9 тем, второго года из 8 тем. На каждую тему отведено 2-3 

занятия: профориентационное занятие и мастер класс или профориентационное 

занятие и экскурсия. По теме «Знакомство с профессиями индустрии красоты» 

обучающиеся ходят на экскурсии в салоны красоты, парикмахерские. По теме 

«Знакомство с профессиями ресторанного бизнеса» организуются экскурсии в 

кафе, рестораны. 

Программа реализуется уже 4 года и за данный период по ней прошли 

обучение около 600 обучающихся начальных классов. 

По результатам программы ребята узнают о востребованных профессиях и 

основных предприятиях городского округа Верхняя Пышма. Итогом работы по 

программе является готовность обучающихся к профессиональному 

самоопределению. 

Программа «Профессии нашего города» предусматривает основные 

направления профориентационной работы такие, как просвещение, практическая 

и экскурсионная деятельность. Комплексный подход к профориентации 

позволяет раскрыть профессии в разных ракурсах. 

Данную программу целесообразно использовать общеобразовательными 

организациями, другими образовательными организациями дополнительного 
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образования и может быть рекомендована к реализации для большего количества 

младших школьников. 

 

Савельева Анастасия Ильинична, 

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО - Дом детства и юношества, Кировский район, 

 

Развитие профессиональных и личностных компетенций  

обучающихся хореографической студии «Жемчужины Востока» 

через концертно-конкурсную деятельность 

 

Концертно-конкурсная деятельность обучающихся – одна из форма 

контроля результатов деятельности обучающихся. Контроль может проводиться 

в форме открытого занятия, отчётного концерта, участия в тематическом 

концерте, участия в конкурсе. В дополнительной общеразвивающей программе 

студии танца «Жемчужины Востока» с первого года обучения вводится такая 

форма контроля, как открытый урок и отчётный концерт, а со второго года 

обучения к вышеперечисленным формам контроля добавляется участие в 

конкурсах по восточному танцу. 

Цель ведения активной концертно-конкурсной деятельности – мотивация 

развития профессиональных и личностных компетенций обучающихся. 

Задачи: 

- составление плана воспитательной работы дополнительной 

образовательной программы с учётом включения концертно-конкурсной 

деятельности; 

- поиск площадок для концертно-конкурсной деятельности; 

- повышение уровня концертно-конкурсных номеров через творческое 

саморазвитие; 

- увеличение количества сольных номеров. 

Прогнозируемые результаты концертно-конкурсной деятельности 

обучающихся: 

- развитие творческой индивидуальности каждого обучающегося; 

- разработка системы мотивации обучающихся; 

- развитие социальных компетенций обучающихся: культура труда, 

самодисциплина, сила воли, самоопределение, умение работать в коллективе, 

саморазвитие; 

- развитие профессиональных компетенций обучающихся, характерных для 

профессиональных артистов: умение подготовиться к выступлению (костюм, 

грим, причёска), умение настроиться на выступление, умение выступать на 

любой концертной площадке и при любых погодных условиях, умения 

раскрыться на сцене (показать не только хореографию номера, но прожить танец 

на сцене). 
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В зависимости от рабочей программы группы определённого года обучения, 

обучающимся предлагается определённый танцевальный репертуар на год. 

Репертуар для группы первого года обучения основывается на отработке 

движения классического восточного танца, выбор репертуара для обучающихся 

более старших годов обучения зависит от степени подготовки обучающихся, а 

также от индивидуальных предпочтений обучающихся. 

Для группы первого года обучения основной формой контроля деятельности 

является отчётный концерт, на котором группа представляет танцевальные 

номера, которые были подготовлены в течение учебного года. Само выступление 

на сцене, к которому обучающиеся готовились целый год, является очень 

мощным стимулом для посещения занятий и подготовки. 

Группу первого года обучения посещают обучающиеся младшего 

школьного возраста, у которых достаточно сильно развита такая социальная 

компетенция как «ответственность», поэтому уровень посещения занятий 

обучающимися первого года обучения практически всегда высокий. Однако 

именно в данной группе не развиты такие компетенции, как культура труда, 

самодисциплина, сила воли, самоопределение, умение работать в коллективе.  

Поэтому благодаря подготовке к отчётному концерту обучающиеся первого 

года обучения учатся работать в коллективе, учатся работать над собой, 

развивают силу воли и самодисциплину, формируется такая компетенция, как 

«самоопределение», т.е. обучающиеся точно знают и понимают, для чего они 

посещают регулярные занятия и дополнительные репетиции.  

На каждой репетиции обучающиеся готовят не только танцевальный номер, 

но и учатся поддерживать дисциплину за кулисами, выходить и уходить со сцены, 

готовить реквизит, убирать его со сцены. Такая детальная проработка подготовки 

к выступлению учит детей отвечать за свой номер «от и до», что и отличает 

профессиональных артистов. 

Обучающиеся второго года обучения и старше готовы к участию в 

конкурсах по направлению «восточный танец». 

При выступлениях на конкурсах и последующем разборе выступлений с 

педагогом обучающиеся осознают, что выступление каждого ребёнка в 

отдельности создаёт результат в целом и приносит или не приносит победу 

коллективу.  

Восточный танец является танцевальным направлением, в котором 

содержится много возможностей для самовыражения и реализации творческого 

потенциала обучающихся, в процессе  концертно-конкурсной деятельности 

обучающиеся вместе с педагогом разбирают, какие сильные и какие слабые 

стороны у каждого из обучающихся и как индивидуальные особенности каждого 

из ребёнка помогут повысить общий уровень танцевального номера. 

Активное участие в конкурсной деятельности позволяет не только 

отрепетировать собственные выступления, но и лучше познакомиться с 

репертуаром других творческих коллективов, увидеть что-то новое, возможно, 

интерпретировать полученные знания в собственных номерах. 
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Также следует отметить, что для обучающихся важное значение имеет 

систематичность выступлений: при достаточном количестве выступлений 

конкурсные и концертные номера, которые впервые выходят в начале года на 

сцену, в конце учебного года, т.е. в мае, смотрятся совершенно по-другому. 

Обучающиеся более свободно чувствуют себя на сцене, они станцованны, 

открыты для зрителя. Также немаловажно, что при частых выступлениях система 

подготовки к выступлению становится более слаженной: обучающиеся 

понимают, какой необходимо сделать грим, причёску, какую обувь надеть. Если 

выступление проходит на улице, то обговариваются детали костюма и т.д.  

Для обучающихся, которые успешно выступают с танцевальным номером на 

конкурсах, одним из стимулов может стать участие в концертах, т.к. именно на 

концерты зрители приходят, чтобы посмотреть на артистов и их мастерство. 

Поэтому выступление для зрителей, а не для судей, становится для обучающихся 

одним из новых этапов их творческого развития. 

Таким образом, через концертно-конкурсную деятельность студии танца 

осуществляется развитие личностных и профессиональных компетенций 

обучающихся; для обучающихся второго года обучения и старше важным 

мотивом для посещения занятий становится подготовка к конкурсным и 

концертным выступлениям, другими словами, почувствовав «вкус» сцены, 

испытав эмоциональный подъём от выступления, признание зрителей, проживая 

концертную жизнь, обучающиеся знакомятся с такой профессией и призванием 

как «артист сцены», примеряют её на себя и, в отличие от взрослых артистов, 

всегда имеют право выбора средств самовыражения, т.к. детство – это самое 

подходящее время, чтобы пробовать и познавать себя. 

 

Литература:  

1. Иванов, Д. А. Компетентностный подход в образовании. Проблемы. 

Понятия. Инструментарий /  Д. А. Иванов. - М.: АПК и ПРО, 2012. 

 

 

 

 

 

Серебренникова Галина Викторовна 

Методист 

МАУ ДО – Дом детства и юношества, Кировский район. 

 

Сетевой проект «Открытый предпрофессинальный конкурс дублёров 

«Нам по пути!» как эффективное средство профессионального 

самоопределения обучающихся организаций дополнительного образования 

 

«Для того чтобы ребенок мог себя проявить, необходимо сделать простые 

вещи: нужно заинтересовать его, дать ему возможность проявить себя, а система 
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дополнительного образования детей должна быть нацелена на интересы ребенка, 

должна содействовать его самоопределению», - сказал помощник Президента 

России А. Белоусов на недавней встрече с педагогами - практиками. При этом не 

существует единого подхода к ранней профориентации детей в условиях 

дополнительного образования.  Доминируют застарелые формы и методы 

профориентационной работы, в то время как появились новые проблемы, 

требующие новых подходов к профориентации, определением «точек роста». Что 

ждет завтра наших детей, сегодняшних школьников? Чтобы быть готовыми к 

завтрашнему дню, им недостаточно отучиться и получить диплом узко 

профильной специальности. Понятие «профессия» устаревает, главное – 

овладение гибким набором универсальных,  надпрофессиональных  навыков и 

компетенций, чётко обозначенных как в Профессиональных стандартах разных 

отраслей и сфер деятельности, так и в «Атласе новых профессий».   

Столь противоречивая ситуация вызвала необходимость разработки проекта 

ранней профориентации обучающихся учреждений дополнительного 

образования средствами открытого предпрофессионального конкурса «Нам по 

пути!». Участниками данного конкурса являются обучающиеся УДО, 

участвующие в конкурсе в качестве педагогов дополнительного образования 

любой направленности (дублёров).  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.) закрепляет 

положение о необходимости обеспечения профессиональной ориентации детей в 

условиях дополнительного образования: «Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию» (ст. 75.1). В то же время закон никак не регулирует систему 

внутриведомственных и межведомственных отношений, возникающих в 

процессе профориентации. Проект «Нам по пути!» призван обеспечить 

интеграцию учреждений дополнительного образования в решении проблемы 

ранней профориентации детей. Участие обучающихся учреждений 

дополнительного образования в предпрофессиональных конкурсах в качестве 

педагогов по всем направленностям позволит на практике проявить 

востребованные универсальные профессионально-личностные качества, такие, 

как социальная активность, инициативность, креативность, лидерские качества. 

Таким образом, общая идея проекта «Нам по пути!» - обеспечить интеграцию 

учреждений дополнительного образования в решении проблемы ранней 

профориентации детей.  

Предпрофессиональный конкурс «Нам по пути!», инициированный 

специалистами МАУ ДО – ДДиЮ и дающий возможность обучающимся 

учреждений дополнительного образования Свердловской области реализовать 

свой педагогический потенциал, не имеет аналогов в педагогической практике 

учреждений дополнительного образования. Уникальность проекта заключается в 

его практико-ориентированном формате. Обучающимся предоставляется 

возможность подготовить и провести учебное занятие в детском объединении 

любой направленности в соответствии со своими интересами. Проект 
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предусматривает различные формы деятельности: профессиональный коворкинг 

(обучающие семинары-практикумы для участников), сэлфворкинг (выбор 

направленности, темы, разработку конспекта учебного занятия, дидактического 

сопровождения и т.п.), непосредственное проведение учебного занятия, итоговая 

конференция, публикация методических и дидактических материалов на сайте 

проекта.  

Данный проект реализуется два года. В 2017 году участниками стали 16 

обучающихся и 12 педагогов ДДиЮ, в 2018 году конкурс расширил географию и 

стал городским: приняли участие 35 конкурсантов и 19 наставников из 7 

учреждений дополнительного образования города Екатеринбурга. Методическим 

советом ДДиЮ были созданы необходимые условия для проведения конкурса: 

разработано Положение, спланированы этапы, разработаны критерии оценки и 

формы оценочных листов, подобраны методические пособия по дидактике и 

содержанию учебного занятия и структуре конспекта, проведены теоретические 

и практические консультации для участников.  

Цель конкурса «Нам по пути!» - выявление социально одарённых детей – 

потенциальных педагогов дополнительного образования, а также активизация и 

развитие творческого потенциала педагогов дополнительного образования.  

Были определены следующие задачи:  

- раскрытие творческого и профессионально-педагогического потенциала 

обучающихся; 

- выявление и совершенствование востребованных профессионально-

личностных качеств, таких, как социальная активность, инициативность, 

креативность, лидерские качества; 

- мотивация к саморазвитию и реализации социального и творческого 

потенциала обучающихся; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- развитие и поддержка мотивации обучающихся к профессиональной 

педагогической деятельности в системе дополнительного образования. 

По завершении конкурса впечатлениями от собственной педагогической 

деятельности дублёры поделились в беседе с экспертами. Вот некоторые из 

высказываний: «Получили первый опыт управленческой деятельности в качестве 

педагогов», «Смогла провести интересное, результативное занятие на уровне 

профессионального педагога», «Не совсем довольна собой, переволновалась. 

Быть педагогом очень сложно и ответственно!», «Очень полезный опыт! Трудно, 

оказывается, учить детей…», «Смогли справиться с волнением, но не хватило 

знаний по теме»,«Хочу стать педагогом по хореографии! Уверена, что 

справлюсь!».  

Интерес к данному проекту был столь высок, что в юбилейный год 100-летия 

дополнительного образования, конкурс вышел за стены Дома детства и 

юношества. 10 февраля 2018 года стартовал Открытый городской 

предпрофессиональный конкурс «Нам по пути!», заявки на который подали 38 

обучающихся и 19 педагогов-наставников из семи организаций дополнительного 
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образования города Екатеринбурга. В соответствии с Положением конкурса, 

участниками стали обучающиеся детских объединений учреждений 

дополнительного образования в возрасте 13 – 18 лет, положительно 

зарекомендовавшие себя в коллективе и успешно осваивающие дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу. 

Формы участия в Конкурсе - индивидуальные и коллективные (командные, 

дуэты). В качестве наставников приняли участие педагогические работники, 

руководители детских коллективов УДО.  

Организаторы Конкурса – методисты ДДиЮ - провели обучающие 

семинары для дублёров и наставников по вопросам структуры и содержания 

открытого занятия. Обучающиеся – участники Конкурса самостоятельно или 

совместно с наставником определили детский коллектив и учебную группу, на 

базе которой проводилось конкурсное занятие. Под руководством наставника 

разрабатывались конспекты учебного занятия, а также необходимое 

материально-техническое, дидактическое оснащение. Проводились открытые 

занятия в соответствии с темой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы педагога. 

Оценка открытого занятия осуществлялась членами экспертной комиссии 

Конкурса и наставником путём заполнения оценочного листа.  

С целью самооценки Оценочный лист заполняется обучающимся-дублёром 

непосредственно после проведённого открытого занятия. 

Открытое занятие дублера оценивается по 5-бальной системе по следующим 

критериям:  

1) Правильно сформулированная, достижимая цель занятия, чёткое 

представление о запланированном результате учебного занятия; 

2) Условия для успешной учебной/творческой деятельности 

обучающихся, в том числе:  

- наличие необходимых учебных и дидактических материалов, пособий, в 

том числе, изготовленных дублёром;  

- смена видов деятельности на занятии и их логическая взаимосвязь; 

- грамотная, эмоционально выразительная речь дублёра и его внешний вид; 

- умение владеть аудиторией в зависимости от возраста обучающихся; 

- уровень владения учебным материалом.  

3) Эффективность применяемых образовательных технологий в 

достижении запланированного результата; 

4) Эмоциональная составляющая учебного занятия: благоприятный 

психологический климат, заинтересованность и активность обучающихся, 

атмосфера взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи на занятии; 

5) Результат учебного занятия: 

- соответствие полученного результата поставленной цели;  

- подведение итогов занятия, рефлексия. 

6) Оценка наставника.  

http://pandia.ru/text/category/koll/
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В течение месяца дублёры провели занятия в хореографических и вокальных 

студиях, студиях изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества, спортивных секциях, детских театральных студиях, в детском 

волонтёрском отряде «Юго-западный фронт», вожатском отряде 

«Бесконечность», журналистском клубе «Монитор», детском учебном кафе 

«Пчёлка». Ребята продемонстрировали высокую мотивацию  к педагогической 

деятельности и получили возможность реализовать свой творческий и 

интеллектуальный потенциал на практике. При беседе с экспертами все дублёры 

выразили желание участвовать в данном конкурсе в следующем году и 

охарактеризовали проект как «очень полезный, интересный, принципиально 

новый, актуальный и запоминающийся».  

На итоговой конференции по завершении конкурса членами экспертной 

комиссии конкурса и педагогами-наставниками  было отмечено, что данный 

предпрофессиональный конкурс в сравнении с другими формами конкурсной 

деятельности более эффективно способствует формированию опыта творческой 

деятельности подростков, создаёт оптимальные условия для самореализации 

личности, её профессиональной и социальной адаптации, а также содействует 

повышению социального престижа профессии педагога через формирование 

общественного мнения о современном педагоге как о яркой, творческой, духовно 

и интеллектуально богатой личности. 

Таким образом, все задачи конкурса успешно реализованы и принято 

решение о дальнейшем развитии данного проекта с привлечением региональных 

УДО. Профессионально-направленные конкурсы – эффективное средство в 

решении общепедагогических и профессиональных задач и мощный стимул 

профессионального самоопределения обучающихся.  

Литература: 
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2. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (ФЗ об образовании от 29-12-    
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На современном этапе развития Российской Федерации содействие 

профессиональному самоопределению обучающихся является приоритетным 

направлением государственной молодежной политики. 

Актуальность сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся обусловлена социально-экономическим развитием регионов [1]. С 

одной стороны, необходимость создания совместно с работодателями условий 

для профессиональной ориентации обучающихся и повышения их мотивации к 

выбору востребованных профессий регионального рынка труда осознают и 

федеральные, и региональные власти. С другой стороны, на сегодняшний день 

только малая часть работодателей (в некоторых регионах таких и вообще нет) 

осознает потребность и оправданность выстраивания долгосрочной кадровой 

политики, начиная со школьной скамьи.  

Для сравнения, рассмотрим конец 70-х годов прошлого века. Во многих 

городах нашей Родины создавались учебно-производственные комбинаты, 

предназначенные для трудового обучения и профессиональной ориентации 

школьников. В создании и оснащении кабинетов и мастерских, где 

осуществлялась профессиональная ориентация обучающихся и подготовка по 

рабочим профессиям, активное участие принимали градообразующие 

предприятия. Почти за четыре десятка лет многие такие учреждения были 

закрыты, претерпели изменения, предприятия отказались от шефства над учебно-

производственными мастерскими. Профессиональной ориентации школьников 

не стали уделять должного внимания, можно сказать, что данное направление 

деятельности было незаслуженно забыто. 

Что же в настоящий момент останавливает работодателей принимать 

активное участие в сопровождении профессионального самоопределения 

обучающихся? 

Во-первых, профессиональная ориентация – это долгосрочный процесс, 

результат которого, молодых квалифицированных специалистов, можно увидеть 

только через несколько лет.  

Во-вторых, профессиональная ориентация должна выстраиваться в системе, 

она не должна быть стихийной. Необходим комплекс профориентационных 

мероприятий [1], в ходе которых школьники узнают историю предприятия, 

познакомятся с лучшими молодыми специалистами и посетят производство. 

Только так можно пробудить интерес у школьников к предприятию. 

В-третьих, многие предприятия не имеют достаточной финансовой 

возможности, чтобы помочь образовательным организациям оборудовать 

кабинеты по профориентации и организовать в них обучение по 

общеразвивающим программам, направленным на формирование и развитие 

творческих способностей обучающихся и профессиональную ориентацию.   

В-четвертых, на предприятиях должны быть заинтересованные специалисты 

– энтузиасты, которые смогли бы организовать для обучающихся 

профориентационные мероприятия.  
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Это лишь основные проблемы сотрудничества образования и работодателей 

в рамках профориентационной деятельности. В нашем городе Верхняя Пышма 

при поддержке администрации городского округа и муниципального казенного 

учреждения «Управление образования городского округа Верхняя Пышма» 

созданы все необходимые условия для сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся. Градообразующее предприятие АО 

«Уралэлектромедь», ряд других предприятий и организаций на протяжении 

нескольких лет реализуют профориентационные проекты для школьников, 

оснащают кабинеты для занятий техническим творчеством и сопровождения 

профессионального самоопределения, оказывают материальную помощь при 

поощрении участников конкурсов и фестивалей. Координатором сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся является муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

образования и профессиональной ориентации». 

 Для наглядности опишем суть социального партнерства образования 

и работодателей в городском округе Верхняя Пышма. В 2013 году стартовал 

совместный с градообразующим предприятием АО «Уралэлектромедь» 

профориентационный проект. Проект знакомит школьников 8-9 классов с 

рабочими и инженерными профессиями металлургического производства и 

показывает пути формирования непрерывной образовательной карьеры: школа – 

образовательные организации СПО и высшего образования, которые находятся в 

городском округе Верхняя Пышма – АО «Уралэлектромедь». Школьники 2-3 раза 

в месяц с октября по апрель посещают цикл мероприятий: 

 блок элективных курсов: знакомство с историей предприятия, 

основными видами деятельности, востребованными рабочими и инженерными 

профессиями. Занятия проводят лучшие работники предприятия и победители 

конкурсов профессионального мастерства; 

 экскурсии в историко-производственный музей и в цех электролиза 

меди; 

 профессиональные пробы по профессиям электромонтера, лаборанта 

химического анализа, слесаря КИПиА, машиниста крана, сварщика, станочника 

в механико-технологическом техникуме «Юность» и профессиональные пробы 

«Химия, физика и автоматизация в производстве» в лабораториях АО 

«Уралэлектромедь»; 

 профориентационные занятия о правилах выбора профессии, 

способах избегания ошибок при выборе профессии; 

 профориентационные встречи родителей с представителями 

предприятия; 

 квест – игра на базе механико-технологического техникума «Юность» 

совместно с Верхнепышминским филиалом колледжа им. И.И. Ползунова и 

Верхнепышминским центром занятости. Игра проводится с целью закрепления и 

актуализации полученных знаний о профессиях.  
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Необходимо отметить, что свыше 80% родителей считают данный проект 

полезным и значимым для школьников.  

Увеличивается количество участников проекта (2013-2014 учебный год - 160 

обучающихся, 2018-2019 учебный год – 240 обучающихся). 

Ежегодно 1/3 обучающихся, участвовавших в проекте, поступают в ГБПОУ 

СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» и 

ГБПОУ СО «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова», из 

них свыше 50% выбирают  

востребованные технические специальности. 

Организаторы проекта хотят, чтобы большая часть выпускников школ 

выбрали технические специальности и, освоив профессию, пришли работать на 

градообразующее предприятие АО «Уралэлектромедь». 

Необходимо отметить, что Верхняя Пышма – динамично развивающийся 

город во всех сферах экономики, где также необходимы квалифицированные 

кадры. Данную потребность обучающимся позволяет увидеть 

профориентационный проект «Точка опоры», инициатором которого является 

благотворительный фонд «Синара». В проекте совместно участвуют предприятия 

промышленной сферы (ООО «Уральские локомотивы», ОАО «Уралредмет»), 

образования, медицины (ООО «Медицинская компания «Свет»), организации по 

предоставлению услуг населению (салон красоты «Спа Престиж», ООО 

«Гостиничный комплекс») и Верхнепышминский городской суд.В течение 

учебного года для восьмиклассников организуются мероприятия: творческий 

конкурс сочинений «Как я представляю профессию рабочего». Победители 

конкурса сочинений становятся участниками телевизионных реалити-шоу «Билет 

в профессию». Телевизионные реалити-шоу «Билет в профессию». Создание 

видеосюжетов о востребованных профессиях: рабочие профессии, инженер, 

педагог, медицинский работник, парикмахер, администратор гостиницы.  

Видеосъемки проводятся на площадках предприятий. Школьники в ходе реалити-

шоу знакомятся с предприятием, востребованными профессиями, делятся 

впечатлениями об увиденном, получает первые трудовые навыки. Экскурсии и 

«живые уроки» по общеобразовательным предметам на площадках предприятий. 

«Живые уроки» проводят специалисты предприятий. Например, это уроки по 

предметам химия, технология, информатика, биология, обществознание, 

иностранный язык. Итоговая игра «Брейн-ринг» среди школьных команд. 

Данные проекты можно применить в любом муниципальном округе при 

достижении согласованности действий заинтересованных субъектов, так, 

например, профориентационный проект «Точка опоры», благодаря инициатору 

благотворительному фонду «Синара» с 2017 года реализуется за пределами 

Свердловской области. Профориентационный проект с АО «Уралэлектромедь» 

педагогический коллектив «Центра образования и профессиональной 

ориентации» неоднократно представлял на муниципальных, областных и 

Всероссийских конкурсах, где проект был удостоен 1 места. 
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 Подводя итоги, необходимо отметить, что благодаря эффективному 

социальному партнерству образования и работодателей будет устранен 

дисбаланс между кадровыми потребностями рынка труда и подготовкой 

необходимых для региона специалистов. 

Список литературы: 

1. Комплексная программа "Уральская инженерная школа" на 

2015-2034 годы, утвержденная Указом Губернатора Свердловской области от 6 

октября 2014 года N 453-УГ. 

2.  

Чурова Елена Николаевна 

педагог-психолог 

МБУ ДО – центр «Лик» Кировский район 

 

Построение образовательных траекторий развития детей на основе 

анализа результатов диагностики профессиональной направленности 

личности обучающихся в учреждении дополнительного образования 

 

Учебная деятельность в системе дополнительного образования основана на 

практической деятельности обучающихся. Она создает текущую деятельность - 

на уровне увлечений, и будущую – профессиональную [10, с. 11]. 

Одним из основных направлений реализации Федеральной целевой 

программы «Развитие дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года» является создание условий для свободного выбора 

каждым ребенком и их родителями образовательной области, профиля 

программы и времени ее освоения; многообразия видов деятельности, 

удовлетворяющих самые разные интересы; личностно-деятельностного 

характера образовательного процесса, способствующего развитию мотивации 

личности к познанию и творчеству, профессиональному самоопределению детей, 

их самореализации [8, с. 22].  

Профессиональное самоопределение личности - сложный и длительный 

процесс, который продолжается на протяжении всей трудовой жизни человека, и 

соответственно он постоянно уточняет для себя смыслы своего 

профессионального труда, соотнося их со смыслами всей своей жизни. 

Эффективность этого процесса определяется степенью согласованности 

психологических возможностей человека с содержанием и требованиями 

профессиональной деятельности, а также способностью адаптироваться к 

изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с устройством своей 

профессиональной карьеры. 

Профориентационная деятельность начинается с диагностической работы. 

Прежде чем начинать ориентировать обучающихся на профессии, необходимо 

определить, какие личностные особенности они имеют.  

Психолого-педагогическая диагностика – очень специфический и сложный 

вид работы. Диагностические методики могут принести не только пользу, но и 
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вред. Поэтому не рекомендуется составлять самостоятельно методики, лучше 

брать уже готовые, апробированные, созданные профессионалами.  

Существует несколько вариантов методик по определению 

предпочтительного типа будущего вида деятельности. Для диагностики 

профессиональной направленности личности обучающихся могут быть 

использованы методики определяющие их интересы, склонности к различным 

сферам деятельности и способности.  

Цель исследования – выявление интересов, склонностей и способностей 

обучающихся объединений дополнительного образования различной 

направленности. 

Материалы и методы исследования. Исследование было проведено в  

учреждении дополнительного образования детей МБУ ДО – центр «Лик» города 

Екатеринбурга. Всего в Центре было обследовано 213 обучающихся из 17 

учебных групп 14 объединений. Возраст детей от 7 до 16 лет, занимающихся в 

детских коллективах разного профиля и направленности. 

В качестве основных методик изучения профессиональной направленности 

личности обучающихся: их интересов, склонностей и способностей были 

использованы методики диагностики, соответствующие следующим критериям: 

валидность, стандартизированность, сопоставимость тестовых показателей 

методик, используемых на различных этапах возрастного становления 

обучающегося, экономичность. 

Методики диагностики, используемые для выявления интересов, 

склонностей и способностей обучающихся в Центре следующие. 

1. Методика «Палитра интересов» А.И. Савенкова для младших школьников 

выявляет направленность интересов обучающихся [8]. 

2. Методика «Профиль» для старших школьников («Карта интересов»  

А.Е. Голомштока, модифицированный Г.В. Резапкиной) [5], направлена на 

выявление интересов обучающихся 12-14 лет. 

3. Опросник «Ориентация» для старших школьников И.Л. Соломина [9], 

направлен на выявление склонностей обучающихся к различным сферам 

профессиональной деятельности. 

4. Тест Беннета «Оценка уровня развития технического мышления» [7], 

используется для определения технических способностей обучающихся. 

5. Сокращенный вариант теста креативности П. Торренса [4], используется 

для определения уровня творческих способностей обучающихся.  

6. Методика для определения уровня умственного развития детей  

Э.Ф. Замбицявичене [2], применяется для исследования уровня развития и 

особенностей понятийного мышления, сформированности важнейших 

логических операций. 

7. Тест по выявлению организаторских способностей Е.Н. Прошицкой [6], 

применяется для выявления лидерских качеств обучающихся. 
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8. Тест - опросник выявления когнитивного компонента музыкально-

эстетической ориентации детей В.П. Анисимова [1], применяется для 

исследования музыкально-эстетических предпочтений, вкусов детей. 

Исследование проводилось в Центре в течение года педагогами 

дополнительного образования под руководством педагога-психолога учреждения 

дополнительного образования детей. 

Результаты и их обсуждение. В спортивных объединениях в исследовании 

участвовали подростки 10-13 лет, определялся уровень организаторских 

способностей с применением теста Е.Н. Прошицкой. По результатам 

обследования детей у 23% обучающихся выявлен высокий уровень 

организаторских способностей, т.е. умение активно влиять на людей, ставить 

цели, моделировать поведение, прогнозировать результаты деятельности, у 34% 

обучающихся выявлен средний уровень организаторских способностей, а у 43% 

– низкий уровень. Обучающиеся спортивных объединений приняли участие в 

диагностике интересов к различным видам деятельности с использованием 

методики «Профиль» для старших школьников («Карта интересов» А.Е. 

Голомштока, модифицированный Г.В. Резапкиной). По результатам 

тестирования у  обучающихся преобладают следующие интересы:  к физике и 

математике – 8,3%, химии и биологии – 16,7%, радиотехнике и электронике – 

25%, истории и политике – 25%, педагогики и медицине – 16,7%, 

предпринимательству и домоводству – 25%, интересы к спорту и военному делу 

– 58,3%. Согласно методике, дети могли выбрать не одно, а несколько 

направлений деятельности. В результате 75% детей выбрали более одного 

направления деятельности. Такой широкий круг интересов соответствует 

возрастному развитию детей. 

В объединениях «Легоконструирование» и «Образовательная 

робототехника» в диагностическом обследовании с применением методики Э.Ф. 

Замбицявичене на определение уровня развития и особенностей понятийного 

мышления, сформированности важнейших логических операций приняли 

участие  обучающиеся начальной школы. По результатам обследования 22,7% 

обучающихся имеют высокий уровень интеллектуального развития, 54,6% 

обучающихся  – средний уровень, 22,7% обучающихся – низкий уровень 

интеллектуального  развития.  

Для выявления технических способностей обучающихся, посещающих 

занятия в авиамодельном клубе применялась методика «Тест Беннета «Оценка 

уровня развития технического мышления». Все обучающиеся, посещающие 

авиамодельный клуб обладают высоким уровнем технических способностей.  

В коллективах прикладной направленности, на основе теста креативности П. 

Торренса, было выявлено, что высоким уровнем развития творческих 

способностей обладает 60% диагностируемых обучающихся, а на среднем уровне 

находится 40% детей, проходивших обследование. 

При использовании методики «Палитра интересов» А.И. Савенкова» 

тестирования интересов младших школьников к различным видам деятельности, 
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было выявлено, что художественной деятельности отдают предпочтение 58% 

обучающихся, принявших участие в диагностике, занятию математикой и 

техникой – 8,3 %, физкультуре и спорту отдают предпочтение  33%,  а занятиям, 

связанным с естествознанием – 41,7%, проходивших обследование детей. 

Методика исследования предполагает возможность выбора детьми нескольких 

направлений деятельности. В результате 41% детей выбрали более одного 

направления деятельности.  

По результатам диагностики с использованием опросника «Ориентация»  

И.Л. Соломина для детей возрастной категории 14-16 лет были выявлены  

следующие склонности обучающихся: человек-природа – у 25%, человек-человек 

– у 37,5%, человек-техника – у 25%, человек-знак – у 12,5%, человек - 

художественный образ – у 75%. Большинство детей выбрало более двух 

направлений деятельности. Деятельность творческого характера преобладает у 

62,5% обучающихся, принимавших участие в исследовании. Большинство детей 

выбрало более двух направлений деятельности. 

Обучающиеся изостудии (младшие школьники) принимали участие в 

обследовании на выявление уровня креативности с применением теста П. 

Торренса. По результатам обследования у 25% обучающихся выявлен  высокий 

уровень творческих способностей.  

Обучающиеся театра-студии (9-14 лет) участвовали в обследовании уровня 

организаторских способностей и творческих способностей. По результатам 

обследования у 45% обучающихся выявлен высокий уровень организаторских 

способностей, у  30%  обучающихся – средний уровень, у 25% – низкий уровень. 

Также у 50% обучающихся выявлен высокий уровень творческих способностей. 

Кроме того, эти же дети участвовали в тестировании по определению 

склонностей к различным видам деятельности. В группе выявлено преобладание 

интересов к художественной деятельности у 64,3% обучающихся. На основании 

этого, можем сделать вывод, что эти дети правильно выбрали направление 

дополнительного образования. С группой детей, у которой преобладают другие 

интересы, педагогам придется работать по индивидуальным программам для 

формирования интереса к художественной деятельности. 

Дети, обучающиеся в  эстрадной студии, участвовали  в диагностическом 

обследовании уровня развития когнитивного компонента музыкально-

эстетической ориентации с применением теста-опросника выявления 

когнитивного компонента музыкально-эстетической ориентации детей В.П. 

Анисимова. По результатам тестирования у 41,7% обучающихся уровень 

развития когнитивного компонента музыкально-эстетической направленности 

выше среднего, у 41,7% обучающихся – средний, у 16,6 % обучающихся – низкий.  

В танцевальных коллективах  диагностическое обследование проводилось в 

двух группах обучающихся возрастной категории 10-11 лет и 12-15 лет. В 

старшей группе высокий уровень организаторских способностей выявлен у 28,7% 

участников, средний уровень у 14,3% воспитанников, у 57% воспитанников – 

низкий уровень.  
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Дети, обучающиеся в объединении «Юный краевед» (10-11 лет), 

участвовали в диагностическом обследовании уровня умственного развития с 

применением методики Э.Ф. Замбицявичене. 90,5% обучающихся  имеет высокий 

уровень умственного развития, 9,5% обучающихся имеют средний уровень 

умственного развития.  

Согласно результатам диагностики интересов обучающихся, 

художественную деятельность предпочитают 50 % обучающихся, занятие 

математикой и техникой – 12,5 % обучающихся, занятия в  гуманитарной сфере 

предпочитают 37,5 % , занятие физкультурой и спортом – 62,5 % обучающихся, 

имеют  коммуникативные интересы 37,5 % обучающихся, занятия в сфере 

природы и естествознания предпочитают 37,5 % обучающихся. 87,5% детей 

выбрали более одного направления деятельности, что соответствует их 

возрастному развитию. 

У 50% обучающихся выявлен высокий уровень организаторских 

способностей, у 20% обучающихся – средний уровень, а у 30% низкий уровень 

организаторских способностей. Полученные результаты стали диагностическим 

основанием для корректировки индивидуальных образовательных маршрутов 

для выявленных групп детей. 

В зависимости от уровня познавательных, творческих, коммуникативных 

способностей ребенка педагог может включать детей в различные виды 

образовательной деятельности. Обучающиеся с  высоким уровнем 

организаторских способностей могут быть включены в рабочие группы по 

подготовке общеорганизационных социально-значимых проектов, акций, в 

работу волонтерских отрядов, совета обучающихся. Дети с высоким 

интеллектуальным уровнем могут осваивать комплексные программы 

дополнительного образования по смежным направлениям, участвовать в 

разработке исследовательских проектов. Дети с высокими показателями 

творческих способностей могут быть включены в деятельность по разработке 

оригинальных решений. 

Результаты исследования могут быть также использованы и в работе с 

родителями детей для корректировки процесса семейного воспитания. 

Заключение. Таким образом, проведенный этап диагностики выявил 

интересы, склонности и особенности обучающихся в объединениях различных 

направленностей Центра. Диагностика позволила выявить обучающихся как с 

высокими, так и с низкими показателями. Результаты позволили определить 

направления работы с обучающимися, дать рекомендации педагогам, родителям 

обучающихся по повышению уровня способностей и уровня самовыражения в 

деятельности обучающихся, а также повышение имеющегося у них потенциала и 

мотивации на дальнейшее их развитие.  

На основе результатов психологической диагностики и педагогических 

наблюдений практически для каждого ребенка педагогами могут быть построены 

индивидуальные образовательные маршруты. Некоторым обучающимся, с 
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высоким уровнем показателей творческих способностей было рекомендовано 

освоение комплексных программ художественной направленности.  
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Шляймер Антон Михайлович, 

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО Дом детского творчества Октябрьского района 

 

Роль театральной педагогики в становлении личности ребенка и 

выборе будущей профессии. 

 

«Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь…  

Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра» 

                                                                                                                            

Н.В. Гоголь 

В современном обществе, в век информатики, резко повысился социальный 

престиж интеллекта и научного знания. Все педагогические установки 

направлены в первую очередь, на развитие мышления. Актуальной проблемой в 

наше время стало то, что эмоционально-духовная сущность ребёнка переходит во 

вторичную ценность. Информатика принесла множество инновационных 

решений для развития и воспитания ребёнка. Дети быстрее решают логические 

задачи, но, к сожалению значительно реже восхищаются, удивляются и 

сопереживают, всё чаще они проявляют равнодушие и чёрствость. 

Вот уже 10 лет как я являюсь педагогом Театра-студи «Остров» в МАУ ДО 

ДДТ Октябрьского района.  Театр — один из самых доступных видов искусства 

для детей, помогающий решить многие актуальные проблемы педагогики и 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQkQ2ZW5qdGUzYXVyMC1ldGpHNTZkd01mZm1tS3oxR2tCc0kwLUxsQ3N2WHNMNlluRFdBWWxmU3lxU2padFFYT3F0Y2tCNlpObVdjN3QySnRITk1WQVc1VDNQSUY3WDBSYlpQei1aSjlEcUV5aHNNeXJWWWhHWmwtN3AydzdHY0t5SFlQNWticWs1SFB5c1BKR05BdkQxdWt6U2YzTEp0ZHBRTjl2N2pRVlF4OUZDQnlKc2hqRHJvMmhOUlQyQ1lwcXhZWUJOZjM2b08zZ29CUk5fZG5IWUxOcGJsRVNOYTJTVFFReFdCVlh6NExoX0ozOU5nS0YzUXdON2FUSFZPemw0ZWhoc0hkVDRJQnNkWE5zWTBTd3d2RDVCYTdIMWFxNGVEYVAxTkJQT2NyREF5MFFfR3RkLUlwcnBnUm1mU3VLMXVmYkpDdzgtQV82bnh5eThhbmhKRHlUZkRHWngyTnNYdFhxWTlIMnRwcnN1WHdKODI5YnkxWG1IaU02N1l5V24xTktIZk5pdnA&b64e=2&sign=dbb54761c5cd8d4bed60b702175aaf1b&keyno=17
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психологии связанные с художественным образованием и воспитанием, 

формированием эстетического вкуса, нравственным воспитанием, развитием 

коммуникативных качеств личности, воспитанием воли, развитием памяти, 

воображения, фантазии, речи, созданию положительного настроения, решением 

конфликтных ситуаций через игру. 

В педагогической деятельности моя главная цель: раскрыть и развить 

личностные качества ребенка. Я никогда не ставил перед собой целю воспитать 

будущего актера, артиста. Я считаю, что театральное искусство имеет 

незаменимые возможности духовно-нравственного воздействия. Ребёнок, 

оказавшийся в позиции актёра-исполнителя, может пройти все этапы 

художественно-творческого осмысления мира, а это значит, задуматься о том, что 

и зачем человек говорит и делает, как это понимают люди, зачем показывать 

зрителю то, что ты можешь и хочешь сыграть, что ты считаешь дорогим и важным 

в жизни. 

Воспитание потребности духовного обогащения, ответственности перед 

коллективом начинается с первых же шагов, в процессе этюдной работы, 

продолжается и закрепляется участием ребят в репетициях спектаклей. 

Необходимо обратить внимание также и на то, что большое значение имеет не 

только непосредственное участие в репетициях, но и наблюдение за работой 

других обучающихся, участие в ее обсуждении. Активный интерес к работе 

товарищей не только укрепляет чувство коллектива, но и развивает способность 

лучше оценивать качество собственной работы. Дети учатся смотреть на себя со 

стороны, изображая разные характеры и поступки. Выступления перед 

аудиторией формируют уверенность в себе. Поскольку спектакль является 

результатом творческих усилий всего коллектива, то театральные занятия 

способствуют получению богатого и разнообразного опыта общения и 

совместной деятельности, обеспечивают каждому члену коллектива возможность 

для активного участия в его творческой работе, оставаясь при этом и в коллективе 

свободной, независимой личностью, уважающей интересы своих товарищей и 

всего коллектива. 

Крайне важно бережно относиться к старшим воспитанникам – подросткам, 

учитывая, что именно для них группа имеет особую ценность, личностную 

значимость.  

Различное восприятие малой группы подростков связано с 

удовлетворенностью своими взаимоотношениями с другими членами группы, с 

такой особенностью подросткового возраста, как преобладание эмоционально-

волевой стороны отношений и неточной осознанностью отношений и 

недостаточной осознанностью отношений с товарищами по группе. 

Руководитель, учитывая эту особенность, должен распределить обязанности, 

роли и поручения таким образом, чтобы статус участника группы поднимался.  

При распределении ролей подростки, к сожалению, не всегда получают те 

роли, о которых мечтали. По доброй воле отказываясь от своих желаний и 

интересов в пользу общего дела, они выбирают то направление, на которое 
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указывал Д.Гоулман в книге «Эмоциональный интеллект»: «Нет более важного с 

психологической точки зрения навыка, чем умение не поддаваться побуждению».  

Состояние неуверенности, «зажатости» преодолевается при создании успеха 

для подростков. Психологическое напряжение помогает снять юмор, который 

вносит доброжелательность в атмосферу занятий. Недаром создатель 

театральной «системы переживаний» К.С. Станиславский предлагал своим 

девизом сделать слова: «Проще, легче, выше, веселее». Период работы над ролью 

учит понимать и принимать своего героя. Зная его прошлое, характер, взгляды и 

убеждения, подросток начинает понимать логику действий своего героя, логику 

его поступков и мыслей. Подросток учится давать нравственную оценку 

поступкам персонажа, исходя из содержания мотивов, которыми герой 

руководствовался, а не из внешней формы поступка. В процессе такой работы 

подросток начинает лучше понимать себя и других, у него формируются новые 

стереотипы межличностных отношений, стилей поведения, вырабатываются 

критерии нравственных ценностей. 

В практической деятельности театра особое место занимают конкурсы и 

фестивали для детских и любительских театров. Где как не на фестивале можно 

представить работу детей. Одно дело, когда спектакль видят родственники и 

друзья, а другое, когда твою работу оценивают профессиональное жюри и дети 

единомышленники из других театральных коллективов.   

Бесценным вкладом в воспитании личности обучающихся, являются 

многодневные поездки на фестиваль. Именно здесь можно наблюдать  скрытые 

черты характера ребенка, как  недостатки, так и достоинства. В поездках дети 

учатся самостоятельности – принимать решения, вести личные финансы, 

отвечать за свои поступки, слышать мнение окружающих. Быть помощником для 

младших участников коллектива.  Бытовые дела обычно делятся по половому 

признаку – девочки отвечают за внешний вид костюмов за прически младших 

воспитанниц и т.д. А мальчики занимаются напрямую мужскими обязанностями, 

сборка и разбор декораций, перенос  тяжести и т.д.  

Обучение детей театральному творчеству это практическая деятельность - 

создание комфортных условий для каждого члена коллектива для их творческой 

самореализации. Эти условия позволяют предоставлять возможность, помимо 

получения базовых знаний, эффективно готовить воспитанников к освоению 

накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной 

адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению.  

За 10 лет существования Театра–студии «Остров» было несколько выпусков. 

И, как показывает статистика, практически все обучающиеся выбирают 

гуманитарные или творческие профессии, такие как журналистика, архитектура 

и дизайн, медицина, педагогика, и только единицы идут в актерскую профессию.  

Театральное искусство развивает многогранную личность нового времени. 

Театр дает личности весь арсенал «оружий», которые не обходимы в 

современном социуме – это уверенность в себе и своих силах, ответственность за 
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свои поступки, умение отстаивать свою точку зрения и т.д. Именно такая 

гармоничная личность и будет востребована в обществе нового времени.  
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Профориентационная работа с обучающимися в условиях  

областной базовой инновационной площадки. 

 

Самое большое чудо -  участвовать в формировании будущего наших детей. 

Будущее действительно начинается сегодня, здесь и сейчас.  Наша задача - 

помочь маленькому гражданину найти себе дело по душе, быть востребованным 

в этом большом мире. Именно условия учреждения дополнительного 

образования дают уникальную возможность попробовать себя во всем, 

примерить на себе множество ролей и, возможно, будущих профессий. Я бы 

хотела представить опыт деятельности нашего учреждения по 

допрофессиональной подготовки обучающихся, в  том числе, посредством 

включения их в инновационную деятельность.  

Вся профориентационная работа с обучающимися осуществляется по 

нескольким направлениям: во-первых, в расширении представлений детей и 

подростков о профессиях и выявлении их отношения к различным группам 

профессий, во-вторых, в формировании адекватной самооценки и осмыслении 

своих личностных качеств и склонностей, на основе которых возможно 

осуществить правильный профессиональный выбор, и, в-третьих, в 

формировании профессиональных способностей обучающихся и развитии их 

профессиональной мотивации. Все реализуемые в ДДТ образовательные 

программы  являются в той или иной степени профессионально-

ориентированными.  

Разработанный в ДДТ  локальный нормативный акт «ПОЛОЖЕНИЕ о 

структуре, порядке разработки и утверждении общеразвивающих программ в 

МАУ ДО ДДТ Октябрьского района» предполагает возможность разработки 

вариативных курсов, которые и становятся  основой  допрофессиональной 

подготовки.  

В методическое обеспечение программы включена система знаний, 

педагогических технологий и методических приемов, способствующих развитию 

логического, абстрактного и творческого мышления, формированию навыков 
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анализа, проектирования, моделирования, исследования и осуществлению поиска 

новых идей. Так, например, обучение в студиях технической направленности 

строится на основе проектно-исследовательской технологии, технологии 

решения изобретательских задач, опытно-экспериментальной деятельности, 

технологии педагогических мастерских, проблемно-поисковом обучении, 

используются методы мозгового штурма, прямых аналогий, метод фокального 

анализа. 

Реализация в рамках ДДТ профессионально-ориентированных программ 

повышенного уровня сложности - наша возможная перспектива роста, 

обеспечивающая в будущем успешную профориентацию и адаптацию на рынке 

труда нашим выпускникам. 

Можно констатировать, что в ДДТ, как и в любом учреждении 

дополнительного образования,  обучаются способные и мотивированные дети. 

Чтобы включить таких ребят в инновационную деятельность, педагоги 

дополнительного образования ведут наблюдение за уровнем сформированности 

практических навыков обучающихся, их успешностью в течение всего периода 

обучения по общеразвивающим программам. Помогает им в этом также 

промежуточная и итоговая аттестация. Анкетирования, опросы, тестирования и 

др. формы помогают выявить степень мотивации детей к занятию данным видом 

деятельности на инновационном уровне. Не остаются в стороне и родители. Так, 

по результатам выборочного опроса, проведенного в мае 2016 года среди 

родителей, на вопрос «Хотели бы Вы, чтобы ребенок продолжил свое обучение в 

ДДТ?»  97% респондентов дали положительный ответ, из которых 68% отметили 

высокий и  32% - средний уровень подготовки их детей. Нам всегда приятно 

читать отзывы наших родителей о работе учреждения на сайте  «Flamp» и это 

лучший и объективный показатель деятельности!  

В 2016 году в ДДТ как областной инновационной площадке специалисты 

кафедры педагогики и психологии  УрГПУ проводили тестирование среди детей, 

занимающихся техническим творчеством. При обследовании были составлены 

«Карты индивидуальности»  в помощь педагогам и родителям.  

С помощью методики, направленной на изучение профессиональных 

склонностей и интереса к предмету труда, было, в том числе, установлено:  

у 21% опрошенных выявлена склонность к работе с людьми;  у 23% - к 

исследовательской (интеллектуальной) работе; склонность к практической 

деятельности показали 37% обучающихся; и у 19% выявлена склонность к 

эстетическим видам деятельности.  

Дифференциально-диагностический опросник позволил выявить 

следующее: в профессиональной сфере «Человек-Техника» профессиональная 

направленность и интерес выражены только у 52% обучающихся (технической 

направленности!!!); в профессиональной сфере «Человек - Художественный 

образ» – у 20% , «Человек-Человек» – у 16%;«Человек-Природа» - у 

12%;«Человек-Знак» – у 11% 
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Вероятно, данная пропорция была бы характерна для любой другой 

направленности, естественно с преобладанием профилирующей деятельности, 

т.к. дети изначально мотивированно и осознанно выбирают себе занятие в 

учреждении дополнительного образования по определенному профилю. 

И хотя сегодня в инновационную деятельность активно включены в 

основном обучающиеся технической направленности, взаимосвязь от выбора 

занятия по душе к профессиональной деятельности прослеживается очень четко. 

Ярким примером является молодой  педагог по вокалу Бакина Дарья, в прошлом 

выпускница эстрадной студии «Каданс» (рук. Краснова Н.В.), а теперь 

осуществляющая образовательную деятельность по любимому направлению. 

Достойно представлять достижения обучающихся на творческих и 

интеллектуальных конкурсах, робототехнических фестивалях всех уровней (от 

муниципального до всероссийского) позволяют проводимые педагогами занятия, 

нацеленные на  личностный  рост обучающихся, направленные на формирование 

и развитие навыков продуктивной коммуникации и публичной самопрезентации.. 

Представленное на конкурсе новое творческое или техническое решение, 

рационализаторское предложение или созданное робототехническое устройство 

– это непросто победа или призовое место, это, прежде всего, личностный рост 

для каждого, признание его социальной успешности и востребованности. 

Весь комплекс проводимых в ДДТ мероприятий способствует 

стимулированию самопознания обучающихся, формированию у них готовности 

самостоятельно планировать и реализовывать перспективы профессионального и 

жизненного развития. 

Но главной особенностью нашего учреждения можно назвать философию 

развития, так как каждый педагог, каждый обучающийся постоянно 

совершенствует свое мастерство, нацеленное на будущее. В этом и есть наше 

самое большое чудо. 

 

 

 

 

 



99 
 

РАЗДЕЛ III. ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ И ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

  

Афанасьева Анна Сергеевна, 

педагог дополнительного образования, 

МАУ ДО – ДДиЮ, Кировский район 

 

Эффективные приемы и технологии развития гармонического слухау 

детей среднего школьного возраста 

 

      Многие родители и даже педагоги полагают: не всем дано слышать. Я 

же убедилась в обратном, работая на базе МАУ ДО - ДДиЮ, МАОУ-СОШ  № 165 

здесь,  где нет  никакого отбора детей по музыкальным данным. Пятилетний   

опыт работы показывает: все дети могут слышать точно так же, как все могут 

читать и писать. 

    Вот, например, на базе музыкальных школ для детей кроме занятий 

вокалом есть такие обязательные дисциплины, как сольфеджио, теория музыки, 

игра на музыкальных инструментах.  Дети знают нотную грамоту и им уже не 

сложно  заниматься подбором по слуху и транспонированием. Если, к примеру, 

обучающийся не знает, сколько существует различных септаккордов, как они 

строятся, какие критерии лежат в основе их классификации, он не сможет 

определить их на слух, как бы долго и старательно ни занимался. Если 

обучающийся, допустим далее, теоретически знает септаккорды, но не слышит 

их, он и не споёт, и не сыграет их правильно: интонирование всё равно будет 

безграмотным и фальшивым. Нужно всегда помнить, что абсолютный слух не 

является свойством врождённым, данным от природы, и не передаётся по 

наследству, как думают многие. Он появляется только при жизни  ребёнка, то есть 

после его рождения, появляется только в процессе и благодаря музыкальной 

деятельности: слушания, пения, игры, движения под музыку. Тогда возникает 

вопрос, как педагогу лучше развивать слух  детей, не владеющих музыкальной 

грамотой, на занятиях по вокалу. Я думаю, что здесь должен работать 

методический принцип триединства, который  может быть выражен следующей 

формулой: знать - слышать - действовать. В процессе обучения и воспитания 

вокалиста  следует всегда помнить и систематически пользоваться этой 

универсальной формулой, которая наверняка приведёт и педагога и ученика к 

наилучшим результатам и тем самым всем прилежным откроет дорогу в Храм 

Музыки. 

С чего же нужно начинать педагогу? Любой педагог должен знать 

возрастные особенности детей каждой возрастной категории детей, с которыми 

он работает. В нашем случае это дети средней возрастной категории детского 

вокального ансамбля «Радуга детства». Одиннадцать-тринадцать лет, 

предмутационный период. К 11 годам в голосах детей, особенно у мальчиков, 

появляются оттенки грудного звучания. В связи с развитием грудной клетки, 
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более углубленным дыханием, голос начинает звучать более полно и насыщенно. 

Голоса мальчиков явственно делятся на дисканты и альты. Легкие и звонкие 

дисканты имеют диапазон ре1 - фа2; альты звучат более плотно, с оттенком 

металла и имеют диапазон сим - до2.В этом возрасте в диапазоне детских голосов, 

как и у взрослых, различают три регистра: головной, смешанный (микстовый) и 

грудной. У девочек преобладает звучание головного регистра и явного различия 

в тембрах сопрано и альтов не наблюдается. Основную часть диапазона 

составляет центральный регистр, имеющий от природы смешанный тип 

звукообразования. Мальчики пользуются одним регистром, чаще грудным. 

Границы регистров даже у однотипных голосов часто не совпадают, и 

переходные звуки могут различаться на тон и больше. Диапазоны голосов 

некоторых детей могут быть больше указанных выше. Встречаются голоса, 

особенно у некоторых мальчиков, которые имеют диапазон более двух октав. В 

предмутационный период голоса приобретают тембровую определенность и 

характерные индивидуальные черты, свойственные каждому голосу. У 

некоторых мальчиков пропадает желание петь, появляются тенденции к пению в 

более низкой тесситуре, голос звучит неустойчиво, интонация затруднена. У 

дискантов исчезает полетность, подвижность. Альты звучат массивнее. 

Музыкально-певческое развитие обучающегося  среднего возраста выступает 

особым показателем его музыкального образования, интегрирующим в себе 

следующие структурные компоненты: образовательные и педагогические. Перед 

педагогом  стоят образовательные задачи - научить петь, брать правильно 

дыхание, формировать звук, петь интонационно верно преимущественно с 

поступенным движением, связно, тянуть звук. Педагогические - научить детей 

петь выразительно, развить у них музыкальный слух и память, прививать любовь 

к музыке и пению. По мере решения этих задач выдвигаются новые, более 

дифференцированные (научить пению на "опертом" дыхании, добиться 

правильного формирования гласных, не допускать форсирования звуков). Для 

полноценной вокальной деятельности нужна способность слышать связи между 

элементами музыкального языка – связи между звуками, интервалами, 

аккордами, тональностями, построениями. Попав в коллектив, дети гораздо 

быстрее начинают правильно интонировать. Значение ансамблевого  пения для 

развития голоса и слуха, трудно переценить. Это происходит вследствие 

благоприятного физиологического воздействия окружающего звучания на 

голосовой аппарат ребенка. Профессор Багадуров отмечал, что действие такого 

пения аналогично действию гармонического вибратора, возбуждающего в 

гортани существенные колебания. Правильно формируемое общее ансамблевое 

звучание положительно влияет на развитие голоса каждого ребенка и его слуха. 

Гортань, дыхательный аппарат, резонаторы и артикуляционный аппарат все 

действуют взаимосвязано и в совокупности приводят к положительным 

результатам, стимулируя голосообразование, и правильность интонации. 

Главная задача у обучающихся в ансамбле, научиться слушать и слышать себя.  

Необходимо сконцентрировать внимание обучающихся на таких не простых 
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задачах, как умение себя слышать и контролировать в процессе пения. Очень 

интересна система музыкально-ладовых упражнений преподавателя 

Д.Огородного, его «алгоритм», которые помогут освоить дыхание и используя 

подражательный эффект звукообразования, что будет способствовать развитию 

слуха и правильному интонированию.  

Основой музыкальных способностей является ладовое чувство человека. Оно 

охватывает как метроритмические, так и звуковысотные отношения.  Помимо 

ладового чувства, которое есть у детей, необходимо развитие внутреннего слуха. 

«Вижу, слышу, пою» - включает в себя внутренний слух ребенка. Упражнения 

вслух и про себя помогают развитию внутреннего слуха. Пение гамм, трезвучий, 

последовательностей вслух и про себя способствуют пропеванию внутри себя, 

помогают сосредоточить внимание на всем упражнении. Умение обучающихся 

вступить в любом месте при пении произведений способствует развитию 

внимания и внутреннего слуха.  

Развитие слуха невозможно без развития вокального слуха. Обучающийся с 

хорошо  развитым вокальным слухом может отличить хорошее от плохого и 

определить причину такого звучания. Певческое искусство, сложное искусство, 

которое требует известной автоматизации певческих приемов и движений 

голосового аппарата. Большое значение в деле выработке вокально-хоровых 

навыков имеет так называемое мышечное чувство. Мышечное чувство с 

сочетанием с самоконтролем помогает формированию навыков пения и развитию 

слуха у учащихся. Особенно в связи с этим важно использовать на занятиях 

вокально - артикуляционные упражнения В.П.Емельянова (фонопедический 

метод развития голоса). Правильный и последовательный подбор упражнений 

помогает выработать каждый элемент в отдельности и закрепить эти умения в 

совокупности. Непригоден подход, когда учишь сразу всему, не закрепляя 

специально отдельные голосообразования. Такой подход ведет к отсутствию 

технической четкости и правильной работы голосового аппарата. Необходимо 

концертировать внимание детей на конкретной вокально-технической задаче, а за 

тем целенаправленно усложнять музыкальный материал.  

     На занятиях в детской вокальной студии «Радуга детства» я ставила своей 

целью развить у обучающихся не только мелодический слух, но и гармонический. 

    Современные коллективы нередко выступают  с исполнением сложных 

многоголосных произведений классического и современного репертуара. 

Поэтому важная задача на занятиях – способствовать развитию у обучающихся 

гармонического слуха. По определению А. Теплова, гармонический слух 

представляет собой способность воспринимать (в одновременности) множество 

звуков как единое целое.  

Практика показывает, что работу над развитием гармонического слуха 

можно и должно начинать на первых этапах обучения. Известно, что первые 

впечатления особенно ярки и прочны. Многие считают, что основным 

содержанием занятий на начальном этапе является развитие мелодического 

слуха, работа над одноголосием. Но это ведет к тому, что развитие 



102 
 

гармонического слуха отстает от мелодического. Главная задача - накопить 

слуховые впечатления, создать базу для дальнейшего развития гармонического 

слуха. В процессе восприятия многоголосия внимание может быть направлено на 

различные стороны звучания – на окраску аккорда, на его «звуковой облик» 

(фонизм), на функциональное значение аккордов, созвучий, на их связи между 

собой, на отдельные голоса, или звуки аккордов, созвучий.  

Психологическая основа фонизма – эмоциональное восприятие и запоминание 

колорита созвучий. В методике работы над развитием этой стороны 

гармонического слуха самым важным является воспитание правильной 

направленности слухового внимания обучающихся. Педагог не должен допускать 

проверки и определения созвучий путем пропевания звуков. Педагог обязан 

соблюдать строгую последовательность в нарастании трудностей, распределив 

работу по этапам.  

Первый этап. Средний регистр определяется лишь понятием диссонанс и 

консонанс. Используются контрастные интервалы: секунды – октавы, терции – 

септимы.  

Аккорды: трезвучия мажорные и минорные в любых обращениях и 

расположениях. Септаккорды: доминантсептаккорд, малый минорный, 

уменьшенный.  

Второй этап. Тот же регистр. Определяется окраска аккордов и интервалов в 

зависимости от «ширины» расположения интервалов и созвучий. Например: 

секунда – диссонанс тесный, септима – диссонанс широкий. Аккорды: свободное, 

многоголосное изложение трезвучий и септаккордов. Определяется 

расположение: тесное, широкое и группа аккордов.  

Третий этап. Используются все регистры. Определяется тоновая величина 

интервалов: большие и малые терции, секунды чистые кварты, квинты, октавы. 

Аккорды: трезвучия мажорные и минорные, увеличенные и уменьшенные. 

Септаккорды доминантсептаккорд: малый минорный, вводный, уменьшенный. 

Определяются аккорды в разных регистрах, но уже в строгом четырехголосном 

изложении.  

Все три этапа построены по принципу определения окраски отдельных 

созвучий, а не их связей. Для развития полноценного гармонического слуха 

необходимо умение точно определять все звуки, составляющие интервал или 

аккорд. Воспитание этого умения – завершающий этап в работе над развитием 

гармонического слуха. Теплов определяет эту сторону гармонического слуха как 

способность массу звуков, образующих созвучие, различить на отдельные звуки. 

Мы ее условно назовем «чувством голосоведения».  

В методике работы над чувством голосоведения возникают следующие 

задачи: 1. Необходимо выработать способность фиксировать внимание на линии 

каждого голоса. В основе этой способности лежит тембровое различие, поэтому 

обучающимся легче всего выделить мелодию, затем линию баса. Линии средних 

голосов выделить труднее и обучающиеся должны помочь себе знанием основ 

голосоведения. 2. При определении структуры аккорда нужно научить 
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обучающихся звуки разных регистров мысленно сводить к тесному 

расположению, представлять их себе в одном регистре, как бы внутренне 

пропевать. В работе над развитием чувства голосоведения (как и вообще при 

развитии гармонического слуха) основной формой является слушание, анализ на 

слух.  

Пение в ансамбле, слушание многоголосного пения также необходимо для 

развития чувства голосоведения. Развитый гармонический слух предполагает, 

что обучающийся владея навыками в определении разных сторон многоголосного 

звучания, синтезирует их, и тем самым может полностью осознать 

воспринимаемую музыку, то есть может проанализировать. 

 При пении аккордов необходимо фиксировать внимание на линии 

каждого голоса. Обучающимся, легче всего выделить основную мелодию. 

Мелодическая линия партии альт  менее яркая, поэтому ее выделить труднее. 

Перечислим основные этапы разучивания музыкального произведения. 

«Слушанье» аккордового соотношение между голосами.  

Определение унисонного звучания между голосами. В таком случае 

обучающие мелодию будут запоминать быстрее зная, что в каком – то голосе их 

мелодия уже повторяется. Разучивание каждой мелодической линии с каждым 

голосом отдельно под аккомпанемент.  

Работа над интонироваванием в каждом отдельном голосе.  

Соединение партии сопраноI  и сопрано II. (здесь эффективным будет 

проигрывание партии сопрано I  на музыкальном инструменте, а вокальную 

партию  сопрано II педагог пропевает вместе с детьми) 

 Соединение партий   и партии альт I и II (Здесь эффективней педагогу 

партию альт II петь вместе с детьми, а партию альт I играть на музыкальном 

инструменте). Партия сопрано II дети поют самостоятельно.  

Работа над интонированием аккордов.  

Соединение всех партий.  

Работа над интонированием в партиях.  

Исходя из опыта дети, поющие партию альта, мелодическую линию 

интонационно начинает занижать. Рекомендую сразу после первой не правильно 

спетой мелодической линии, обязательно показать ту ноту или несколько нот 

(голосом),  где дети интонационно тяготеют вниз. В этом случае педагог должен 

показать своим голосом, как пропели дети и следом эту же  мелодическую линию 

спеть правильно. Спросить у детей в чем отличие спетой первой мелодической 

линии педагогом, от второй. Затем с детьми повторить всю мелодическую линию. 

Работа в микрофоны с фонограммой (-1). Каждый ребенок должен уверенно 

держать свою партию. Рекомендую в этом случае брать из каждой партии по 

одному ребенку и соединять , так естественно лучше слышны все недочеты. В 

нашем коллективе эта «чистка» партий является обычным делом, дети начинают 

чувствовать себя в коллективе уверенней, а не боятся, что где-то споют не 

правильно. 
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 Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что гармонический 

слух является одним из компонентов музыкального слуха и любая форма их 

проявления связана непосредственно с функционированием внутреннего слуха. 

Убеждена, что гармонический слух можно развить у любого ребенка. Однако при 

самой тщательной работе педагога у разных обучающихся результат будет все же 

неодинаков. Внутренний гармонический слух развивается медленно. Это 

длительный и трудоемкий процесс, требующий большого терпения, выдержки, 

внутренней собранности и упорства педагога и ученика. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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Приёмы и методы формирования устойчивой мотивации детей 

младшего школьного возраста к занятиям хореографией  

 

В концепции модернизации российского образования одним из приоритетов 

отмечено духовное и эстетически-нравственное воспитание детей. Данная задача 

может реализоваться через обучение детей искусству хореографии. Кроме того, 

занятия хореографией позволяют решать несколько задач, одна из них – 

здоровьесбережение обучающегося, которая отвечает за физически здоровую 

личность ребёнка. Хореография – средство эстетического воспитания широкого 

профиля, её специфика определяется разносторонним воздействием на человека. 

Решая те же задачи эстетического и духовного развития и воспитания детей, что 

и музыка, танец даёт возможность еще и физического развития, что становится 

особенно важным для здоровья подрастающего поколения. Тренировка 

тончайших двигательных навыков, которая проводится в процессе обучения 

хореографии, связана с мобилизацией и активным развитием многих 

физиологических функций человеческого организма: кровообращения, дыхания, 

нервно-мышечной деятельности. Понимание физических возможностей своего 

тела способствует воспитанию уверенности в себе, предотвращает появление 

различных психологических комплексов. Неотъемлемой частью содержания 

программы хореографической студии является партерная гимнастика. Партерная 

гимнастика является традиционным, но от этого не менее результативным 

средством  физического и пластического развития на занятиях хореографией. 

Занятия партерной гимнастикой могут решить главные  проблемы с физическим 

здоровьем. Очень часто у детей появляются, сколиозы, плоскостопие и заворот 

голеностопа (косолапость). За счёт того, что занятия направлены на постановку 

корпуса, выворотность и проработку стоп, обучающийся и педагог могут 

исправить физические недочёты. 
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Постоянное наблюдение за развитием обучающихся первого – третьего лет 

обучения координацию свидетельствует о развитии координации движений и 

чувства ритма, умении ориентироваться в пространстве, формировании 

правильной осанки, красивой походки и гибкости.  

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребёнка, для его гармоничного, духовного и 

физического развития.  

Для создания условий раскрытия и развития творческого потенциала 

обучающихся, формирования у них устойчивой мотивации к занятиям 

хореографией и достижения высокого творческого результата использовала 

различные технологии: развивающее и игровое обучение; импровизация; 

здоровьесберегающие технологии. Внедрение в образовательное пространство 

используемых технологий способствовало развитию социальных компетенций 

таких как: культура здоровья 94% и личностное совершенствование 95%.  

Эффективность используемых технологий, форм и методов реализации 

программы, а также созданные условия помогают достигнуть поставленных 

целей и высоких результат. 

Для мониторинга результативности и эффективности комплекса под 

контроль взяли  одну из групп студии. 

 Отслеживались показатели, которые включают в себя контрольные 

упражнения: 

 развитие гибкости и эластичности связок;  

(самолет, клубок, лодочка, лягушка, сундучок, мостик) 

 развитие выворотности; 

(бабочка, французская лягушка, книжка, выворотность плечевого сустава) 

 развитие чувства ритма; 

(ритм, такт, лад и музыкальная фраза оценивались с помощью музыкальных 

игр: слон, сова, море, огонь и лёд, пианино.) 

 ориентация в пространстве; 

(теоретические задания и музыкальные игры: змейка, птичка и космонавт.) 

 координация движений; 

-использовались рабочие комбинации: звёздочка, салют, часики.  

 знания терминологии, правил исполнения элементов и рабочих 

комбинации из основных направлений танцев. 

По данным педагогического мониторинга можно сделать вывод, что, данный 

комплекс упражнений является эффективным, так как показатели первого года 

обучения составляют от 90% до 94%,а показатели второго года от 98% до 100% 

Также благодаря участию в концертно-конкурсной деятельности можно 

провести положительную динамику творческого развития обучающихся и 

положительную динамику личностных компетенций. 
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Воспитание творческой личности средствами вокального искусства 

(из опыта работы с одаренными детьми) 

 

 Врожденные дарования  

подобны диким растениям 

 и нуждаются в выращивании  

с помощью ученых занятий  

Ф.Бэкон 

       Все дети приходят на занятия по своим интересам – это личности с 

бесконечными, неизвестными логарифмами, и задачу по их разрешению 

необходимо решать нам. Да, они на все реагируют непосредственно, увлеченно, 

хотят выразить свои чувства, эмоции, готовы к творчеству, фантазии, 

перевоплощению. И занятия наши должны быть направлены на поиск 

деятельности, связанной с эмоциями и переживаниями, умением неординарно 

действовать, исполнять, удивлять всех вокруг. Если ребенок одарен, то искру 

таланта надо не только выявить, но и развить,  а ученика заинтересовать и 

направить в нужном направлении.  

    Яркая индивидуальность проявилась у Данила Кулика с самого раннего 

детства. Музыкальность, артистизм, особая, трогательная выразительность 

выделяла его среди ребят со слов родителей и друзей. Это и определило его 

разноплановую творческую деятельность в дальнейшем. Поэтический дар Данила 

проявился в 12 лет, когда появились на свет первые стихи, где лирика и 

романтизм переплетается с пронзительной искренностью молодого автора. 

Некоторые стихи положены на музыку и на концертах уже звучат песни 

собственного сочинения. Сегодня Данил представляет себя на сценических 

подмостках как певец, поэт и актер, поэтому развитие голоса стало необходимым 

и важным для него. В 2016-2017 учебном году он окончил музыкальную школу 

№ 7 имени С.В. Рахманинова по классу фортепиано. Там он получил опыт 

хорового исполнительства. Параллельно Данил увлеченно занимался в 

театральной студии под руководством  Н. В. Лебедевой и В. Н. Овчинникова, 

участвовал в Рождественских и Пасхальных театральных постановках 

Воскресной школы при Новотихвинском монастыре. В 2016-2017 учебном году 
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Данил стал призером  Международного конкурса чтецов «Край любимый сердцу 

снится» и стал Лауреатом 1 степени. 

    В наш Центр Данил пришел с целью сольного развития в вокальной и 

театральной деятельности. Четвертый год он обучается в двух объединениях 

вокальный ансамбль «Мелодия» и «Музыкальная сказка». У него очень красивый 

голос с необычайным тембром. В результате систематических занятий под 

руководством опытного педагога Дылдиной Ольги Вениаминовны  в 2016-2017 

учебном году он стал лауреатом  I  степени районного и городского  фестиваля  

авторской песни «Песни друзей» детского и юношеского творчества «Город 

друзей» за исполнение песни на собственные стихи в категории «соло».  Весной 

Данил стал лауреатом регионального открытого фестиваля-конкурса детского 

творчества «Весенняя капель-2017» в номинации «эстрадный вокал». Данил 

награжден грамотой Департамента образования как городской лауреат и 

представлял себя на сцене в качестве ведущего и солиста на сцене 

заключительного концерта победителей фестиваля «Город друзей». Летом этого 

года Данил был ведущим на городских сценах ко дню района и города. Особенно 

ценны  победы в патриотических вокальных конкурсах. На них формируется 

особый вкус патриотических сценических образов. 2018 год для Данила стал 

особенно успешным. Он стал призером многих конкурсов и фестивалей 

вокального исполнительства. Международный конкурс вокального мастерства 

«Калисто» высоко оценил исполнение солиста и присудил ему звание лауреата 1 

степени.  

  Данил успешно проявил себя в главных ролях в мюзиклах от объединения 

«Музыкальная сказка». Образы, созданные им, вызывают восхищение и 

благодарные аплодисменты самой разнообразной детской и взрослой аудитории.  

В мюзикле «Площадь картонных часов» В. Шаинского юный актер проявил себя 

в нескольких ролях: мудрый и справедливый мастер Тулья, комичный и 

добродушный шеф - повар и расторопный карусельщик. Данил мечтает стать 

настоящим актером, уверен, что будет успешен и знаменит. Он планирует 

поступить в колледж известного режиссера, актера и театрального деятеля 

О.П.Табакова. Каждый его день расписан по минутам.  Упорство, одержимость, 

невероятное обаяние и в жизни, и на сцене не могут пройти мимо, быть 

незамеченными. А его упорство и трудоспособность помогут ему раскрыть свои 

дарования, чтобы зажечь свою Звезду. 
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О роли мультипликации в духовно-нравственном и творческом 

развитии обучающихся в дополнительном образовании 

 

В настоящее время, в век стремительного развития информационного 

общества, проявлению и широкому распространению технологий мультимедиа, 

электронных информационных ресурсов и сетевых технологий, растёт и 

развивается поколение, которое с ранних лет активно пользуется различными 

гаджетами. Начиная с младшего школьного возраста, дети активно используют 

сотовые телефоны и планшеты для получения информации.  При этом качество 

потребляемой информации не всегда контролируется взрослыми. Дети 

самостоятельно не могут выделять полезную и нужную для них информацию. 

Достойные произведения мультипликации,  изобразительного искусства 

остаются в стороне, а юному зрителю попадают худшие образцы современного 

искусства. Помочь детям младшего школьного возраста ориентироваться в 

информационно насыщенном мире – задача педагогов и родителей. 

В данной статье я представляю опыт использования мультипликации в 

творческом и духовно-нравственном развитии обучающихся. Разработанная 

мною программа «Мультстудия» носит развивающий характер и основана на 

интеграции изобразительного искусства, информационных технологий,  музыки 

и  мультипликации.  

Роль мультипликационного фильма в жизни ребёнка многие взрослые видят 

очень узко и ограниченно, считая, что мультфильмы носят в основном 

развлекательный характер.  Исследования показали, экранные образы в силу 

своих технических совершенств (световая яркость, величина, динамичность 

изображения и др.) эмоционально выразительны, а потому в большей степени 

удерживают внимание ребёнка и повышают остроту восприятия. 

Мультипликационный фильм для ребёнка – это погружение в другой мир, 

поэтому информационный фон, в который будет погружаться ребёнок, должен 

быть тщательно подобран взрослыми, иначе это погружение будет бесполезным 

либо вообще пагубным для детей. 

В начале учебного года я предлагаю обучающимся побывать в роли 

художников. Нарисовать и рассказать о своём любимом герое мультфильма. 

Особенностью их рисования является то, что они рисуют под влиянием 

современных компьютерных фильмов: «Человек-Паук», «Бэтмен», « Тачки» и др. 

Поэтому, в дальнейшем, в течении учебного года я знакомлю детей с  шедеврами 

советской и российской мультипликации. Советские мультфильмы не 

штамповались массово и от этого их качество выигрывало. Хороши они и тем, 

что в них отражается нормальная для ребёнка картина мира, они не пугают своей 

депрессивностью или жестокостью как многие современные западные 

мультфильмы. Выбирая мультфильм для просмотра на занятии в объединении 

«Мультстудия» я обращаю внимание на соответствие теме занятия, духовно-

нравственное начало мультфильма,  художественное решение и музыкальное 
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сопровождение.    Каждый из представленных обучающимся мультфильмов 

формирует у детей чувство прекрасного, любовь к Родине и окружающим людям, 

природе, смелость, доброту и порядочность. Вспомним советский мультфильм 

«Ну, погоди!». Типаж волка – хулиган, нарушает общественный порядок, курит, 

разрушает всё вокруг, обижает маленьких. Конечно, с одной стороны показаны 

ситуации, которые нельзя показывать детям, а с другой стороны, то, что делает 

волк, оборачивается против него. Очень важно, что отрицательный персонаж 

подавался в юмористической форме, что смягчает его отрицательную сущность. 

Советские мультфильмы про Карлсона, Винни Пуха, Крокодила Гену и 

Чебурашку, Дядю Фёдора и Кота Матроскина учат прекрасному и доброму, 

передают дружелюбие, сострадание, уважение к старшим. Обогащению  

эмоционального опыта детей способствует и музыка в мультфильмах. Так, в 

мультфильмах «Мальчик и лягушонок» исполняется музыка А.Вивальди, музыка 

С. Прокофьева звучит в мультфильме «Прогулка», в мультфильме «Жар-птица» 

звучит музыкальное произведение И Стравинского,  в новогоднем мультфильме 

«Щелкунчик» музыка из балета П. Чайковского. 

Особое внимание уделяю знакомству обучающихся с мультфильмами, 

созданными уральскими художниками - мультипликаторами. Просмотр таких 

мультфильмов как «Бурёнка из Маслёнкино», «Пингвинёнок», «Ромка, Фомка и 

Артос», «Добро пожаловать», «Корова», «Как стать человеком», «Про Веру и 

Анфису» и другие учат детей быть дружными и помогать товарищам, защищать 

слабого, быть щедрым, любить родителей. Мультфильмы «Малахитовая 

шкатулка», «Золотой волос» знакомят с творчеством уральского писателя-

сказочника П.П. Бажова.  

Так же знакомлю обучающихся с работами современных екатеринбургских 

художников аниматоров, например с работами  режиссёра-мультипликатора  

Нины Бисяриной  - это мультфильмы «Бабушка», «Воробьи – дети голубей», 

«Вивальди» Работы этого режиссёра и художника-мультипликатора стали 

заметным явлением в мире анимационного кино и призёрами нескольких 

международных фестивалей. 

Главное, что отличает уральских художников-мультипликаторов, - это 

поиск и  стремление раскрыть внутренний мир личности, проникнуть в тайны 

человеческой души, прибегая к уникальным изобразительным решениям.  

Просматривая мультфильмы, обучающиеся, знакомятся с различными 

видами мультипликации – рисованной, перекладной, кукольной, песочной и 

меловой. 

В дальнейшем просмотренные на занятиях мультфильмы помогают 

придумывать собственных героев и сюжеты. Были созданы мультфильмы 

«Приключения Шарика», «Ёжик резиновый», «Чунга-Чанга», «Звёздное 

приключение», «Он был совсем один», «Лягушки-подружки», «Берегите  землю». 

В этих  простых, но ярких мультфильмах дети смогли передать свои 

представления о дружбе и хорошем настроении. Через сравнение себя с героями 

своих мультфильмов дети имеют возможность научиться позитивно, 
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воспринимать себя, справляться со своими страхами и трудностями, уважительно 

относиться к другим. 

Таким образом, мультфильм – это эффективно средство воспитания ребёнка. 

Однако, мы должны помнить, что не один, даже самый поучительный 

мультфильм, не может заменить ребёнку общение с взрослым и сверстниками. 
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Работа над художественным образом хорового произведения - путь к 

развитию эмоционального интеллекта детей в условиях УДО  

 

 Проблема раскрытия художественного образа, понимания замысла 

композитора и умение передать это, всегда актуальна в музыкальной 

педагогической работе. От умения педагога не только обучить правильному 

исполнению, но и раскрыть жизненное, эмоциональное содержание 

художественного образа, зависит восприятие обучающимися всего хорового 

искусства в целом.  

 Много лет, работая педагогом дополнительного образования, 

руководителем хора мальчиков пришла к выводу, что очень важно, чтобы ребята 

понимали связь исполняемого произведения с замыслом автора, с эпохой, с 

конкретными событиями, в чем и кроется суть эмоционального интеллекта. Ведь 

эмоциональный интеллект это не что иное, как способность человека 

распознавать свои и чужие эмоции, понимать желания и мотивацию других 

людей, а также умение управлять своими эмоциями. Он включает в себя 

способность к сопереживанию, осознание собственных границ и уважение к 

границам окружающих, умение развивать и использовать свои таланты. 

Мастерство педагога заключается в том, чтобы вызвать каждого участника хора 

на размышления о связи музыкального произведения с жизнью. Это имеет 

огромное значение для глубины понимания художественного образа и, 

следовательно, для достижения максимальной выразительности исполнения. Для 

решения этих важных и достаточно сложных задач, для обеспечения единства и 

непрерывности овладения обучающимися музыкальной культурой, педагогу 

необходимо знание определённых методов и приёмов, которые сформировались 

в передовой педагогической практике.Говоря об особенностях репетиционного 
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процесса в хоре, из своего опыта могу сказать, что среди разнообразных 

трудностей в работе с детским хоровым коллективом, наиболее выделяется 

проблема нестабильности качества исполнения. 

 Приходя на репетицию и работая над произведением, педагог и его 

коллектив добивается определенного результата, определенного качества 

исполнения, которое всех может вполне устраивать. Однако, начиная работать с 

этим же произведением на следующей репетиции, мы очень часто убеждаемся в 

том, что достигнутое качество теряется. В результате этого приходится вновь 

прорабатывать материал, напоминать, заново объяснять детям, какие 

исполнительские приемы необходимо выполнить в том или ином произведении. 

Этот процесс, к сожалению, поглощает очень много репетиционного времени. 

 Если попытаться проанализировать причины создавшегося 

положения вещей, станет ясно, что дети очень часто в недостаточной степени 

интеллектуально включаются в исполнительский процесс. Ведь уровень 

исполнения напрямую зависит от уровня понимания детьми идеи произведения, 

его образно-эмоциональной стороны, а также от знания и владения ими 

исполнительскими приемами, направленными на воплощение замысла 

композитора. Малоосознанное же выполнение детьми задач, поставленных перед 

ними хормейстером, как правило, не приводит к должному результату. Возникает 

необходимость непосредственного включения детей в исполнительский процесс, 

требующий не только эмоциональных, но и значительных интеллектуальных 

затрат с их стороны. Исполнительский процесс - процесс творческий. Он 

предполагает не только активное проявление творческих способностей педагога 

дополнительного образования, но и не менее активное соучастие в нем самих 

детей. Разговор об исполнительском процессе как о процессе творческом 

подразумевает прежде всего поиск средств, способных вызвать у слушателей 

чувства, заложенные композитором в произведение, говоря иными словами, 

поиск средств художественной выразительности. 

 Дети вполне могут принимать непосредственное участие в работе над 

поиском средств художественной выразительности вместе с руководителем. 

Однако, для того чтобы дать детям возможность стать полноправными 

участниками творческого исполнительского процесса, а также вызвать у них 

потребность задумываться над вопросами интерпретации произведения, 

необходимо воспитать у них творческое мышление. Как развить 

самостоятельность и творческое мышление у обучающегося? Очень часто 

естественным источником развития творческой мысли ребёнка могут послужить 

противоречия, заложенные в изучаемом материале. Ярким примером такого рода 

противоречий могут служить противоречия, лежащие в основе куплетной формы, 

особенностью которой является необходимость в новом эмоциональном 

исполнении каждого из куплетов при повторяющемся музыкальном материале в 

этих куплетах. Данная проблема является одной из важнейших для исполнителей 

любого уровня. Создание условий для творческого развития обучающегося 

возможно на любом этапе работы над музыкальным произведением. 
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Репетиционный процесс работы над произведением в хоре складывается из 

нескольких этапов, на каждом их которых превалируют свои задачи. Так, 

первоначальный этап предполагает знакомство с произведением и освоение 

нотного текста. Основной целью следующего этапа в работе над произведением 

является качественное "впевание" музыкального материала, а также 

проникновение в суть произведения посредством детальной шлифовки 

исполнения, что в свою очередь направлено на формирование исполнительского 

замысла. В задачи же заключительного этапа входит подготовка произведения к 

концертному выступлению. Однако не исключается и работа над деталями, 

вернее, их доработка. Для каждого из этих этапов работы в хоровой практике 

применяются определённые методические приёмы. На первом этапе педагог 

рассказывает о биографии композитора, об истории создания песни. Очень 

целесообразно дать обучающимся задание самостоятельно собрать сведения об 

авторе, о времени, о конкретных событиях, которым посвящено произведение. 

Это развивает сознательный интерес к произведению, обостряет слуховое 

восприятие песни. На втором этапе работы над песней необходимо 

проанализировать средства художественной и музыкальной выразительности, 

которые автор использовал для создания художественного образа. Здесь 

происходит совершенствование исполнительского мастерства, тщательная и 

кропотливая работа с хором для достижения максимальной выразительности 

звучания музыкального произведения. Очень важно напоминать детям, что 

хоровое искусство воздействует на слушателей одновременно и музыкой, и 

словом. Поэтому так важна работа не только над техникой исполнения 

музыкальных элементов, иногда достаточно сложных, но и над текстом, над 

речевой интонацией, над драматической выразительностью хорового 

произведения. Осмысленная взаимосвязь музыки и слова поможет наиболее 

полно раскрыть и для исполнителей, и для слушателей художественный образ, 

его связь с жизнью, с историей, с проявлением человеческих чувств. На 

заключительном этапе художественным результатом становится выразительное 

пение, достигнутое за счет осмысленного исполнения. Большое значение для 

понимания обучающимися художественного образа исполняемого произведения 

играет знание стиля. Термин «музыкальный стиль» определяет систему средств 

музыкальной выразительности, которая служит для воплощения определенного 

идейно – образного содержания. Справедливо считается, что репертуарный 

комплекс хорового коллектива должен охватывать произведения различных 

стилей, жанров и периодов - от старинной до современной музыки. 

 Развивать творческое мышление и самостоятельность обучающихся 

надо постоянно и системно. Этот процесс достаточно емкий по времени, тогда 

как внимание детей младшего школьного возраста, с которыми я работаю, еще не 

обладает большим объемом и устойчивостью. К тому же репетиционный процесс 

содержит в себе достаточное количество других не менее важных задач и видов 

деятельности (распевание, выучивание материала, вокально-хоровая работа и 

т.д.). Соблюдение принципа системности возможно еще и потому, что в ходе 
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одной репетиции, как правило, ведется работа над произведениями различной 

степени готовности, а значит, всегда есть возможность для организации 

творческого поиска детей. 

 Таким образом, проблема понимания художественного образа тесно 

связана с проблемой творческого воспитания. Творческое воспитание требует 

индивидуального подхода. Каждую личность характеризует неповторимое 

сочетание ряда врожденных и приобретенных качеств. Используя естественные 

особенности ученика, педагог может осуществить воздействие и воспитать 

художественную индивидуальность.  

 

Литература:  

1. Петрушин Г. Музыкальная психология. – М.: Владос, 2007. 

2. Стулова, Г.П. Теория и практика вокальной работы в детском хоре. – М.: 

Владос, 2009. 

3. Халабузарь, П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. – 

СПб., 2009 

 

 

Кузнецова Ольга Александровна 
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Развитие вокального гармонического слуха у детей, не владеющих 

нотной грамотой 

 

        Я являюсь руководителем студии эстрадной песни «Взрослые дети» 

уже много лет. Вся деятельность студии направлена на развитие творческой 

личности ребёнка. В студию набираются дети без предварительного отбора. 

Принимаются все желающие научиться петь и красиво двигаться. В основном, 

это ребята, которые не знают нотной грамоты. В процессе обучения, на занятиях 

я прослушиваю индивидуально всех детей, чтобы понять вокальные проблемы 

ребёнка.  

Работая с детьми над чистотой строя, я поняла, что основную сложность 

представляет собой работа над многоголосием, его воспроизведением, 

закреплением внутренних представлений. Сегодня можно наблюдать различные 

гармонические стили и школы: классическую, современную, джазовую 

гармонию.  

В процессе восприятия многоголосия внимание должно быть направлено на 

различные стороны звучания: на окраску интервала и аккорда, на связь между 

собой и функциональное значение этих аккордов. Так же, внимание должно быть 

направлено на отдельные звуки или звуки аккордов. 

    Как отмечают музыканты-педагоги, развивать гармонический слух нужно 

с раннего возраста, на самых ранних этапах обучения. В этот  период происходит  
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накопление слуховых впечатлений. Одна из многих задач педагога – воспитать в 

ребенке не только мелодический слух, занимаясь одноголосным пением, но и 

обратить его внимание на гармонические красоты музыки: интервалы 

(консонирующих, диссонирующих), лады, аккорды.  Для того чтобы накопить 

слуховой опыт необходимо гармонично сочетать теоретическое осмысление с 

закрепляющим слуховым впечатлением. Возникла необходимость в подборе 

учебно-тренировочного материала, направленного на развитие у ребенка 

гармонического слуха. 

      Для развития гармонического слуха у обучающихся на занятиях 

вокально – эстрадного ансамбля явилась апробация разработанной  системы  

упражнений, направленных на формирование трех основных составляющих: 

чистое интонирование, гармонический слух, пение в ансамбле.  

      Для развития у детей чистого интонирования и гармонического слуха 

были взяты следующие упражнения: 

Пение по полутонам. Полутона поются на гласные от примарной ноты 

вверх и вниз. Вначале петь с аккомпанементом, потом без него.  

Пением гамм (восходящая и нисходящая)  

Упражнение на внутренний слух. Дети делятся на 2 голоса. Первый голос 

поет гамму вверх от ноты до, второй голос поет гамму вверх от ноты ми. Затем 

они меняются.  

Пение гаммы на голоса. Начинают все одновременно с одной ноты,  

дальше расходятся. Сначала дети поют на 2 голоса, потом постепенно нужно 

добавлять по одному голосу. Пример в до мажоре.  

1 голос:  до – ре – ми – фа – соль – ля – си – до   

2 голос:  до – си – до – ре – ми – фа – соль – ля   

3 голос:  до – си – до – си – до – ре – ми – фа   

4 голос:  до – си – до – си – до – си – до – ре 

         Для улучшения ансамблевого пения, используется конкретный 

материал, который дети изучают. Изначально все учат основную партию, 

которую нужно довести до идеального унисона, потом разучить остальные 

партии. После того как каждый ребенок знает свою партию, нужно начать 

соединять их. Петь как со словами, так и на различные буквы и слоги. 

     Для выявления эффективности проведенной работы, направленной на 

развитие гармонического слуха у детей, разработаны критерии и показатели 

развития гармонического слуха у обучающихся в студии эстрадной песни 

«Взрослые дети».  

Основные критерии следующие:  

 чистота интонирования,  

 гармонический слух,  

 пение  в ансамбле 

Показатели для оценки уровня проявления данных качеств:  

 чистое интонирование упражнений; 
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 устойчивость интонации в песнях с сопровождением; 

 устойчивость интонации в песнях acappella 

 умение слышать количество одновременно звучащих звуков; 

 умение пропевать последовательность трезвучий; 

 умение вычленить и спеть из звучащего аккорда свой голос 

 умение выстраивать унисон; 

 умение держать свою партию в многоголосии 

      В процессе работы с детьми значительно повысился уровень развития 

гармонического слуха по всем трем показателям. Чистота интонирования. Общая 

картина результатов, говорит нам о том, что уровень развитости гармонического 

слуха у детей на занятиях вокально – эстрадного ансамбля значительно 

повысился, особенно это заметно по второму и третьему критерию. Не смотря на 

то, что задания, реализуемые педагогом, были не всегда легкими, ребята с 

большим удовольствием справлялись с трудностями и проявляли активный 

интерес к развитию гармонического слуха. 

Литература: 
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Мартенс Татьяна Николаевна, 

педагог дополнительного образования, 

МБУДО – Центр детского творчества Железнодорожный район  

 

Воспитание коммуникативных качеств 

у обучающихся младшего школьного возраста в объединении 

лего - конструирования 

 

Научно-техническое творчество является одним из вариантов 

дополнительного образования для детей, дающее начальные (базовые) 

технические знания и понятия. В целом же, техническое направление 

дополнительного образования является важной составляющей общей 

профессиональной ориентационной деятельности системы образования.  В 

современных условиях техническое творчество - это основа инновационной 

деятельности, поэтому процесс его развития является важнейшей составляющей 

современной системы дополнительного образования. 

В силах дополнительного образования не только создать условия для 

развития мотивации будущего инженерного мышления еще в детском возрасте, 

но и способствовать воспитанию творческой личности, помогать развивать ком-

муникативные качества, умение выразить себя. Считаю, организация научно-

технического творчества приобщает ребенка к кропотливой самостоятельной 

творческой работе, связанной с  изобретательством. Занятия техническим 
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творчеством развивают интеллект, воспитывают в ребенке такие качества, как 

усидчивость, дисциплинированность, ответственность за результат своей работы. 

Оба процесса являются коллективной деятельностью. Выгодский считал, 

что воспитание состоит не в приспособлении ребенка к окружающей среде, а в 

формировании личности, выходящей за рамки этой среды, как бы смотрящего 

вперед. При этом ребенка не надо воспитывать извне, он должен 

самовоспитываться. Это возможно при правильной организации процесса 

воспитания. Только личная деятельность ребенка может стать основой 

воспитания. Я,  как педагог,  могу быть лишь наблюдателем, корректно направляя 

и регулируя самостоятельную деятельность ребенка в нужные моменты. 

Воспитание становится активным процессом с трех сторон если: 

 ребенок активен (он выполняет самостоятельное действие); 

 педагог активен (он наблюдает и помогает); 

 среда между ребенком и педагогом активна. 

Огромное значение имеет коллектив, в который ребенок приходит 

добровольно, и в котором обучающиеся занимаются одной интересной для всех 

деятельностью. Моя задача влиять на формирование и развитие детского 

коллектива через:  

- создание доброжелательной и комфортной атмосферы, в которой каждый 

ребенок мог бы ощутить себя нужным и значительным; 

-   создание «ситуации успеха» для каждого члена детского объединения, 

чтобы научить маленького человека самоутверждаться в среде сверстников 

социально адекватным способом; 

В объединении «Лего-конструирование» группы разновозрастные 

(обучающиеся от 5 до 10 лет) поэтому, формирование взаимоотношений в 

группах начинается с первого занятия. Я провожу с детьми игру на знакомство, 

во время которой каждый из присутствующих (включая педагога) рассказывает 

всем немного о себе, и своих увлечениях, а после игра с конструктором «Делаю, 

что хочу».  

В процессе игры, педагог может выяснить, что умеет каждый обучающийся, 

как он взаимодействует в новом коллективе. У многих дома есть наборы ЛЕГО, 

дети знают название деталей и способы их скрепления, есть дети, которые 

впервые собирают ЛЕГО.  

Но на всех производит очень большое впечатление то количество и 

разнообразие деталей, которое есть в объединении, также детей удивляет то, что 

все детали разобраны по форме и назначению в отдельные контейнеры (дома по 

рассказам детей, детали хранятся в одной коробке). Идет беседа о том, что так 

удобно для работы, и с этим все соглашаются. В ходе разговора обучающиеся  

вместе со мной, формулируют первую часть правил объединения: по 

безопасности при работе с конструктором; главное – не расцеплять детали 

зубами; - после работы раскладывать детали по форме и назначению. 

Так же я наблюдаю за поведением детей: кто-то набирает для себя сразу 

много разных специальных деталей, только потому, что понравились; есть дети, 
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которые точно знают, что им нужно; некоторые без спроса берут уже выбранные 

детали (выходит спор, и обида), а кто-то спрашивает разрешение или предлагает 

обмен.  

Исходя из наблюдений, я начинаю разговор о том, как можно себя вести, 

чтобы занятия проходили в доброжелательной и дружеской атмосфере. Дети 

формулируют вторую часть правил - по взаимодействию  обучающихся: - 

помогать найти нужную деталь; - помочь прочитать схему; - по возможности 

изменить конструкцию, чтобы поделиться деталью конструктора; - вся группа 

слушает рассказ каждого о его поделке.   

Эти правила, обдуманные и изложенные самими детьми, соблюдаются без 

дополнительных напоминаний педагога, а также с ними обязательно знакомят 

тех, кто пришел в объединение позже.  

Содержание программы «Лего и анимация» в объединении «Лего-

конструирование» предполагает работу индивидуально, парами, малыми 

группами, коллективные проекты.  

Поэтому очень важно пронаблюдать, при какой форме работы ребенок 

проявит себя лучше. Бывает, работая в паре (друзья), один придумывает 

постройку и собирает, второй все время рядом, но мало чем помогает, чаще 

отвлекает, но с радостью фотографируется с как-бы общей постройкой. Таким 

детям предлагается поработать индивидуально, а потом, если захотят, 

объединить две поделки в одну композицию.  

Работая над коллективным проектом после обсуждения темы, например, 

«Парк динозавров» каждый обучающийся может выбрать, над чем, и с кем он 

будет работать; конструировать парк, динозавров или автомобиль 

исследователей. 

Деятельность разновозрастных групп отличается высокими результатами 

коммуникативного воспитания, т.к. в ее основе лежит особое общение детей. Во 

время работы обычно рядом находится старший, который поможет разобраться в 

деталях или схеме, и у младшего есть возможность получить поддержку и 

одобрение. При взаимодействии старшего и младшего большое значение имеет 

взаимное обучение.  

Еще одна очень важная задача научить детей не стесняться рассказывать о 

своей работе. В конце каждого занятия все работы выставляются на один стол, и 

каждый обучающийся рассказывает про свою работу. В начале года, обычно это 

очень короткие рассказы из 2-3 односложных предложений, и те дети, которые 

уже рассказали, начинают разговаривать и не слушать остальных. Поэтому на 

следующем занятии те, кто рассказывал первыми, рассказывают позже. Моя  

задача заинтересовать детей, чтобы они  задавали  вопросы о поделках, 

объединить несколько работ и сочинить сказку.  К концу учебного года дети с 

удовольствием рассказывают истории о своих постройках.  

В.А.Сухомлинский в книге «Сердце отдаю детям» писал: «Дать ребенку 

ощутить радость труда, наполнить его сердце гордостью и чувством собственного 

достоинства – первостепенная задача педагогики». Ощутить радость труда и 
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чувство гордости позволяет детям участие в выставках объединения. Их роль в 

образовательном и воспитательном процессе значительна, так как, участвуя в 

них, ребенок получает возможность продемонстрировать свою работу и 

творческие достижения, получить оценку своих трудов, поэтому завершающая 

часть каждого занятия, это выставка всех работ для следующей группы 

обучающихся. 

Все работы фотографируются вместе со своими создателями, а после 

выкладывается фотоотчет в группу для родителей (по их просьбе). Так родители 

могут отследить успехи своих детей, обменяться впечатлениями, высказать 

пожелания. 

Для детей очень важен соревновательный момент. При выборе работ для 

участия в  конкурсах различного уровня, моя задача  - научить детей понимать 

ответственность за выставляемые работы, за их эстетическое и нравственное 

содержание, которое должно оказывать положительное влияние на зрителя. 

Научить детей  правильно относиться к результатам, не завидовать друг другу, а 

радоваться за друга и помогать ему. 

Персональное взаимодействие с каждым обучающимся является 

обязательным условием успешности образовательного и воспитательного 

процессов: ведь ребенок приходит на занятия, прежде всего, для того, чтобы 

содержательно и эмоционально пообщаться со значимым для него взрослым. Но 

самое главное, в ходе индивидуальной работы с каждым обучающимся я 

анализирую и реализую результаты процесса  профессионального и социального 

воспитания. 

Таким образом, занятия в объединении по лего-конструированию 

воспитывают у обучающихся младшего школьного возраста коммуникативные 

качества и готовят к такой деятельности, которая учит размышлять, 

прогнозировать и планировать свои действия, развивает познавательную и 

эмоционально-волевую сферу, создаёт условия для самостоятельной активности 

и сотрудничества. 
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Наследие и потенциал дополнительного образования имеют важнейшие 

ресурсы по воспитанию детей и подростков, формированию предметных 

компетенций, интегративных связей как в системе образования и науки, так в 

формировании более гармоничного общества. Однако, у молодых педагогов, 

только пришедших в сферу дополнительного образования, могут возникнуть 

известные сложности по причине вариативности, практического многообразия 

выбора педагогических технологий, возможных целей и задач для актуальных 

программ, что они будут дорабатывать, либо писать сами. Рассмотрим  аспекты 

учебного занятия в контексте применения педагогических технологий (в рамках 

занятий художественной направленности). Сугубо предметные задачи занятия не 

рассматриваются автором. 

 Какие сложности возникают на занятиях, где обучающиеся выполняют 

творческие задачи, формируя свои личностные качества через приобретения 

навыков создания материальных художественных объектов (картин, скульптур, 

аппликаций и т.д.)? Много справедливой критики после открытых учебных 

занятий произносится про «не доведённый» этап рефлексии. Однако, не менее 

важным, на мой взгляд, является переход (его возможные вариации) от 

подготовительного этапа к этапу усвоения новых знаний и способов действий, 

т.е. «погружение», «настройка открытого сознания» у обучающихся к новым 

знаниям.  Сложности кроются в следующих моментах. На этапе формирования 

групп: уровень мотивации, разные возрастные особенности обучающихся, 

личностные особенности обучающихся, т.к. нет конкурсного отбора в 

объединения (что вписывается в образовательную концепцию ДО). Возможны 

проблемы в системе организационно-воспитательной работы молодого педагога: 

недостаточная диагностика (наблюдение, беседа) каждого обучающегося, 

недостаточная коммуникация, информирование о внутренних правилах, стиле 

занятий, в объединении обучающегося, недостаточное взаимодействие с 

родителями. Из всего вышеприведённого, особое внимание, на мой взгляд, нужно 

уделить диалогичности в общении с обучающимися (конечно, насколько 

возможен диалог с формирующейся личностью). Налаживание диалога возможно 

через игровые формы вводных занятий (при основном контингенте обучающихся 

в возрасте 7-8 лет, игровые технологии обязательны в структуре и содержании 

программы), беседы во время чаепития и в перемену между занятиями, 

заинтересованность делами, увлечениями обучающегося, реализуемыми вне 

объединения и т.д. Тем не менее, при всём вышесказанном, случаются трудности 

в восприятии обучающимся новой информации. Это связано с внешними 

условиями, такими как: загруженность в школе, проблемы в семейном кругу, 

пропуски по болезни и прочие причины. В таких случаях необходимо более гибко 

и вариативно, творчески подходить к подготовительному этапу занятия. 

Каким образом может происходить мотивация и актуализация новых знаний 

у обучающихся? П.Я.Гальперин, с помощью способа «интериоризации», а так же 

«технологии поэтапного формирования умственных действий» объясняет 

эффективность «переключения» активности и деятельностей у обучающегося. 
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Понятие ориентировки переносится во внутренние психические процессы, 

мышление рассматривается как «свернутый в языке» процесс внешней 

предметной деятельности, а интериоризация является ни чем иным, как, 

«деятельность – проговаривание – осмысление – ЗУН1». Технология поэтапного 

формирования умственных действий заключается в том, что бы обеспечить 

ориентировочную основу действий с новым материалом для обучающихся. Для 

этого применяются различные методы актуализации базовых опорных знании, в 

нашем случае - фронтальная беседа. При недостающей информации (ООД < СИ, 

где ) получаются методы проб и ошибок. Где, ООД – это Ориентировочная основа 

действий, а СИ - системы исполнения заданий. В системе занятия 

художественной направленности, это может выглядеть следующим образом. 

Диалог педагога с обучающимися о выявлении сложных нюансных оттенков, 

влияния конкретного цвета на «цветовой замес». По ходу беседы, обучающиеся 

активно приводят примеры, «подсказывают» педагогу, дополняют его 

рассуждения. Педагог модерирует и направляет ход беседы. С точки зрения 

теории П.Я. Гальперина ситуация ординарная: надо предоставить в распоряжение 

детей такие краткие схематические примеры и способы работы, которые 

позволяют, ничего предварительно не заучивая, непосредственно после 

разъяснений учителя, приступить к самостоятельной работе с новыми заданиями. 

 Контроль на всех этапах усвоения - один из важнейших компонентов 

технологии. Он направлен на то, чтобы помочь ученику избежать возможных 

ошибок. Например, предложение вместе проанализировать обучающимся букет 

живых цветов, с точки зрения наличия в нём основных и дополнительных цветов, 

будет содержать в себе проговаривание, выявление и осмысление наличия тех 

или иных основных и дополнительных цветов в букете. Далее может последовать 

быстрый показ смешения и нанесения красок на лист самим педагогом. И только 

после этого уместно обращение к обучающимся воспользоваться красками, 

палитрами, предложение нарисовать букет цветов, применяя знания основных 

цветов и получения дополнительных.  

Далее необходимы уточнение и разъяснения неясностей (если есть) в 

алгоритме работы, согласно возможностям каждого обучающегося. Первичной 

проверкой понимания изученного может быть быстрое коллективное обсуждение 

каждой работы. Диалог с обучающимися, что удалось, что следует доработать. В 

ходе этого этапа занятия обучающийся может обменивается информацией с 

другими детьми, обсуждать, подсказывать и формировать, тем самым, навыки 

взаимообучения. 

Резюмируя, можно отметить, что даже при сложных по составу, 

разновозрастным особенностям, навыкам группам обучающихся, у педагога ДО 

должны быть выработаны адекватные и вариативные технологии и способы 

реализации образовательной программы.  
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Самоцветы детской души 

Верьте в талант и творческие   

силы каждого воспитанника!».  

В. А. Сухомлинский 

            Перед каждым в жизни у кого-то раньше у кого-то позже встает 

вопрос о выборе профессии. Для себя я выбор сделала уже в 7 классе, именно 

тогда начали проявляться мои организаторские способности в постановках для 

ребят начальной школы, школьных праздниках и событиях. И не только в школе  

в своем родном коллективе, в детском лагере куда мы ездили каждое лето я была 

лидером и идейным вдохновителем  для всех. Творческий поиск нового, 

интересного,  постоянно не даёт мне покоя. Я педагог дополнительного 

образования – хореограф, творчество - это моё вдохновение, эмоциональный 

подъем, которые помогает мне в работе с детьми. Мне очень хочется помочь 

детям быть здоровыми и красивыми. Именно дело по душе, дело, которому ты 

готов посвятить время, дело, которое тебе в радость, поможет ребёнку 

определиться в дальнейшем. Моя общеразвивающая программа «Театр-танца 

Уральские самоцветы» мне в этом помогает. Я стараюсь научить своих танцоров 

жить эмоциональной жизнью, положенной в танцевальную пластику. Пробовать 

выразить определенное состояние духа на сцене, в котором ты прибываешь: 

довольный, сердитый, больной, здоровый, веселый, грустный – подчас это 

сложнее, чем станцевать. Самое простое, на первый взгляд, вдруг становится 

самым сложным. Тут я вспоминаю слова  Станиславского: «Нужно трудное 

сделать - привычным, привычное – легким, легкое – прекрасным». 

Творить, сочинять и пробовать, пробовать все это основа моей работы и дети 

это понимают и начинают творить вместе со мной. Главное для меня – это 

СОТВОРЧЕСТВО. Мы вместе выбираем музыку для наших выступлений, долго 

обсуждаем костюмы, работаем над каждым движением. В этом рождается особая 

атмосфера взаимопонимания и осознания значимости нашего будущего 

выступления и спектакля. Я заряжаю положительной энергией моих девочек, 

родителей которые стократно возвращают этот мощный энергетический заряд. Я 
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пытаюсь помочь каждому ребёнку: кого-то подбодрить словом, кого-то жестом, 

кого-то улыбкой, учу каждого справляться с трудностями, которые у каждого 

свои. 

Именно сейчас я понимаю фразу великого балетмейстера Игоря Моисеева: 

«Талант-это умение работать». Творчество, трудолюбие, талант - это основа 

работы педагога. Ведь именно творчество помогает понять самого себя, а значит 

и других людей. Наша профессия многогранна, мы должен быть не только 

психологом человеческих душ, но и актером, при этом одновременно 

сценаристом, постановщиком не только отдельных занятий, мероприятий, но и 

всей своей педагогической деятельности в целом. Сложно, но интересно… Я 

считаю себя современным педагогом, потому постоянно совершенствуюсь, 

следуя заповеди К.Д.Ушинского: «Учитель живет до тех пор, пока учится, как 

только он перестает учиться, в нем умирает учитель».  

Моё педагогическое кредо основа моей деятельности: «Ребенок - как 

самоцвет задача педагога научить сиять всеми гранями таланта.  

Неспособных людей нет. Есть неспособные определить свои способности, 

развить их. А поскольку эти задачи решаются в детстве, я как педагог должна их 

увидеть, разглядеть и не пропустить в ребенке все лучшее, что в нем есть, дать 

импульс к самосовершенствованию через развитие творчества.  

Пусть всеми гранями сияют самоцветы детской души! 

 

Пискун Татьяна Нифантьевна 

Методист МАУ ДО – Дом детства  

и юношества Кировский район 

 

Проект «Дорога в лето» как мотиватор самостоятельной творческой 

деятельности детей в период школьных каникул 

 

       В течение трёх лет в Доме детства и юношества Кировского района г. 

Екатеринбурга реализовывался инновационный проект «Индивидуальная 

траектория личностного развития обучающихся в учреждении дополнительного 

образования». Ключом к успеху  в условиях введения индивидуальной 

траектории  личностного развития  ребенка и формирования творческой 

направленности личности  в ДДиЮ является разработка и реализация поисковых 

и преобразующих проектов. Подпроект «Дорога в лето» направлен на реализацию 

практической части дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы, побуждению обучающихся  к творчеству путем постановки 

значимых и выполнимых задач в каникулярное время. 

Каникулярное время  должно быть для ребенка значимым. Задача проекта – 

приобретение детьми первых навыков самостоятельной работы по выбранному 

направлению творческой деятельности и социализация.  
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Участники проекта привлекают к познавательной деятельности друзей, 

родителей, родственников, делятся информацией, учатся анализировать и 

обобщать полученные знания.  

Это опыт профориентационной деятельности в коллективе. Ребенок учится 

работать в социальных сетях в интересах своего коллектива. 

Организованная деятельность детей в период каникул позволяет сделать 

педагогический процесс непрерывным в течение всего календарного года. 

Проект учитывает пожелания и запросы детей и родителей, возможности 

социума. 

Для участия в проекте привлекаются обучающиеся по желанию и  

рекомендации педагога  второго и последующих годов обучения (возраст 11 – 

17лет), родители, педагоги. 

  Данный проект обеспечивает приобретение новых знаний и умений, 

применение приобретенных знаний в новых условиях.  

Дети, уходя на каникулы, получают задание по профилю своего коллектива. 

Задания уже обсуждены на общем собрании родителей и детей и носят 

прикладной характер.  Каждый получает задание по желанию.  Педагог учитывает  

способности обучающегося и задание выдает по силам, обсудив предварительно 

с родителями.  Прежде, чем получить задание, педагог выясняет, где и в каких 

условиях будет отдыхать данный ребенок. 

Задания готовятся в соответствии с направленностью деятельности 

коллектива.  

Например, художественная направленность: 

познакомиться с фольклором народов той местности, где отдыхает 

подросток, (песня, танец, прикладное, ИЗО творчество и др.). 

Если подросток отдыхает в оздоровительном учреждении: найти 

возможность познакомить друзей по отряду, лагерю с тем видом деятельности, 

которым он занимается в ДДиЮ, научить простейшим элементам деятельности, 

по возможности создать общий продукт (танец, поделку и пр.).  

Имея при себе элемент фирменного стиля коллектива, подросток 

выкладывает свое фото в социальной сети Instagram c хэштегом*# 

лабиринт_путешествие, по которому другие участники и педагог смогут 

увидеть, где в данный момент находится подросток и прокомментировать фото 

или помочь в выполнении задания. 

Таким образом, педагог сможет оказать практическую помощь 

обучающемуся в выполнении его задания и определить его дальнейшие действия. 

По итогам работы участники представляют творческую работу на выставку, 

это может быть изобразительная, декоративно-прикладная, проектная и другая 

деятельность, а также презентацию деятельности по выполнению посильного 

задания. 

Вместе с заданием обучающемуся вручается «Навигатор успеха», в который 

в течение всего каникулярного времени будут вклеиваться жетоны  разного цвета. 

Жетоны вклеивает руководитель коллектива, где отдыхает обучающийся.  
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В навигаторе успеха оценивается:  

 участие в конкурсах, выставках, концертах, других мероприятиях по 

месту проведения каникулярного времени. Оценивается  участие как вместе с 

коллективом, так и единолично по профилю своего коллектива; 

 сбор материала (фольклорного, хореографического, песенного, 

прикладного творчества) той местности, где отдыхает обучающийся; 

 разучивание с друзьями элементов танца, песни с последующим 

выступлением на концерте, конкурсе; 

 изготовление поделок по профилю своего коллектива для участия в 

выставках; 

 обучение  друзей изготовлению поделок, которые  научился делать в 

коллективе ДДиЮ; 

 какие новые знания приобрел, находясь на летнем отдыхе. 

Педагог, воспитатель, вожатый, руководитель концерта, конкурса, выставки, 

прочего мероприятия оценивает работу и ставит нужный цвет в «Навигатор»,  

если нет руководителя (например, у бабушки в деревне, другом городе)  

оценивает работу руководитель коллектива ДДиЮ после предоставления 

презентации, фото или видео отчета. Оценивание работы в жетонах разного 

цвета. 

Собрав нужное количество жетонов, можно их обменять на специальный 

приз от Дома детства и юношества. 

Таким образом, решаются задачи, поставленные перед обучающимися, это: 

- развитие познавательного интереса обучающегося;  

- формирование способности реализоваться в социуме; 

- создание и насыщение информационного пространства; 

- поддержание интереса ребенка к работе в данном коллективе; 

- развитие  лидерских качеств ребенка. 

 

 

 

 

Рейзина Анна Юрьевна 

педагог дополнительного образования 

МАУ ДО – Дом детства и юношества, Кировский район,  

 

Музыкальное сопровождение занятия как эффективный приём 

раскрытия творческого потенциала обучающихся студии 

«Юный художник» 

 Мне повезло - я руководитель детской студии изобразительного 

искусства. Три года работы в Доме детства и юношества – это время постоянного 

поиска и творческих идей, работа удивительная по насыщенности, 

интенсивности, по обилию радостных эмоций, сомнений, тревог и волнений, 
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которые делают мой труд результативным, интересным, удовлетворяющим 

запросы моих учеников и их родителей. 

 В наше время востребованы нравственные, предприимчивые люди, 

обладающие динамизмом, мобильностью, самостоятельностью в принятии 

решений. В связи с этим развитие творческих способностей школьников очень 

важно. Формирование творческой индивидуальности является важным условием 

полноценного развития личности. Человек, обладающий постоянным и 

осознанным интересом к творчеству, более успешно адаптируется к меняющимся 

условиям жизни, способен к самореализации и самовыражению. Практика 

доказывает, что творческие способности развиваются в деятельности, требующей 

фантазии и воображения. Творчество ребёнка выражается в открытии, в создании 

нового яркого авторского произведения. Проявлению творческого импульса 

способствует вдохновляющая обстановка на учебном занятии. В 2016 году на 

практическом семинаре «Нетрадиционные техники рисования» мной был 

подмечен интересный педагогический приём: в процессе занятия педагог ходила 

с маленьким металлофоном. Под свой рассказ она отбивала на металлофоне ноты, 

и это очень нравилось детям. Живая музыка звучала на всех этапах данного 

занятия, настраивая детей на творчество. Я решила опробовать такой приём на 

своих занятиях, только моим музыкальным инструментом стала акустическая 

гитара. На практике это происходит следующим образом: яобъясняю тему 

занятия. Задаю цели и задачи занятия, просматриваем видео ряд, обсуждаем 

варианты композиций, приступаем к выполнению художественной работы 

(рисунка).На этапе обдумывания детьми сюжета и композиции я начинаю играть 

для них на гитаре мелодии, соответствующие содержанию творческого задания, 

чтобы разбудить в них вдохновение. Вдохновение приходит! Дети рисуют, я 

вижу, как у них появляются идеи, которые они воплощают в своей работе!  

Вступление живой музыки может быть и в момент работы с красками. 

Правила работы дети знают. Работа выполняется успешно! Через 10 минут я 

подхожу, смотрю, что у них получается, направляю, поправляю где это 

необходимо. 

Также на занятиях тихим фоном включаю классические музыкальные 

произведения для детей. Под классику можно обсуждать тему занятия, ставить 

цели и задачи, рассказывая это все как «сказку». Сочетание голоса и музыки 

получается завораживающее! Дети добавляют свои рассказы по теме, читают 

стихи и приходят к идеям, какой сюжет в их работе развернется. 

Прослушивая музыку в процессе рисования можно прийти к лучшему 

пониманию себя, уменьшению или снятию тревоги, более полному раскрытию 

творческого потенциала. При проведении мной мастер-класса для педагогов 

Кировского района и педагогов ДДиЮ «Особенности восточной росписи 

керамики. «Турецкая роспись» фоном включалась мелодичная этническая 

(восточная) музыка. Педагогами - участниками мастер-класса было отмечено, что 

под музыку творческий процесс шел приятно и легко, приходило вдохновение. 

Эффективность данного метода подтверждается не только результатами 
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входящего и промежуточного мониторинга уровня развития предметных и 

личностных  компетенций детей, но и результатами участия в конкурсах и 

выставках различного уровня. Так, за минувший год на 64% выросло количество 

призовых мест обучающихся нашей изостудии, участвовавших в конкурсах 

детского рисунка. 

Под музыкальное сопровождение успешно реализован проект 

«Художественная роспись гитар». Обучающиеся имели возможность живописью 

прикоснуться к музыкальному искусству; под живой аккомпанемент расписать 

гитары и даже поиграть на них. Расписанные гитары были успешно представлены 

как в выставочном зале ДДиЮ, так и  на городской выставке детского творчества 

«Мир фантазий». Мне как педагогу данная методика также дает творческий 

настрой, мотивирует к созданию новых условий для личностного роста и 

развития творческих способностей обучающихся средствами изобразительного 

искусства, к реализации новых проектов. 

Результат очевиден: музыкальное сопровождение на занятиях является 

эффективным приёмом раскрытия творческого потенциала обучающихся студии 

«Юный художник». Благодаря этой методике у детей происходит погружение в 

творческую среду. Методика очень благотворно отражается на эмоциональных 

ощущениях обучающихся, повышается художественно-творческий потенциал. 

Методика способствует снижению или исчезновению чувства тревоги, 

напряженности, беспокойства и страха, улучшается настроение и даже 

самочувствие, повышается интерес и инициатива (мотивация деятельности). Это 

является важными условиями личностного роста детей и развития творческих 

способностей. 

Литература: 

1. Брызгалова, А. Н. Театрально-игровая деятельность младших школьников 

/ А. Н. Брызгалова – Минск.: 2012 

2. Романова, М. В. Личностное развитие ребёнка средствами прикладного 

творчества / М. В. Романова – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М , 2013. 

 

Сабирянова Ольга Ивановна 
педагог дополнительного образования,  

МАУ ДО Дом детского творчества Октябрьского района  

 

Рабочая программа педагога как инструмент развития способностей, 

творческого потенциала и эстетического вкуса обучающихся студии 

«Разноцветный мир» 

 

Рабочая программа «Разноцветный мир», разработанная на основе 

одноименной дополнительной общеразвивающей программы, которая ставит 

своей целью развитие способностей, творческого потенциала и эстетического 

вкуса ребенка посредством изобразительной и декоративно-прикладной 

деятельности, адресована обучающимся 7-10 лет и рассчитана на 1 год обучения. 
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Основные задачи курса: 

 развить воображение, желание и умение подходить к любой своей 

деятельности творчески; способность к восприятию искусства и окружающего 

мира; умения и навыки сотрудничества в художественной деятельности; 

 дать первоначальные знания о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в 

жизни человека и общества; 

 познакомить с основами художественной грамоты;  

 познакомить с различными художественными материалами и 

приемами работы с ними; 

 расширить художественный кругозор; 

 совершенствовать эмоционально-образное восприятие произведений 

искусства и окружающего мира; 

 развить способность видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

В этом учебном году по программе обучается 3 группы. Количество 

обучающихся в каждой группе – 15 человек.  Занятия в группах проводятся 1 раз 

в неделю по 1 часу. 

В процессе развития способностей и творческого потенциала посредством 

изобразительной и декоративно-прикладной деятельности, выстраиваются такие 

коммуникативные навыки, как: 

 умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использовать средства информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д;  

 владение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

педагога. 

 Именно эти навыки являются основополагающими в процессе любой 

профессиональной деятельности, в том числе и в изобразительной деятельности. 

Форма организации процесса обучения строится следующим образом:  

Группа № 1 (7-8 лет): групповое интегрированное игровое занятие, 

включающее в себя предъявление теоретического материала в форме беседы, 

дискуссии и практическую работу (рисование, конструирование), прослушивание 

музыкальных произведений и знакомство с литературными произведениями в 

соответствии с изучаемой темой, игры. 

Группа № 2 (8-9 лет): групповое интегрированное занятие, включающее в себя 

предъявление теоретического материала в форме беседы, дискуссии и 

практическую работу (рисование, конструирование), прослушивание 
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музыкальных произведений и знакомство с литературными произведениями в 

соответствии с изучаемой темой. 

Группа № 3 (10-11 лет):  групповое интегрированное занятие, включающее в 

себя предъявление теоретического материала в форме беседы, дискуссии и 

практическую работу (рисование, конструирование), прослушивание 

музыкальных произведений и знакомство с литературными произведениями в 

соответствии с изучаемой темой. 

Текущая и итоговая аттестация осуществляется в формах:  

 просмотр работ обучающихся с последующим анализом и 

рефлексией; 

 выставка работ. 

Текущая аттестация проводится в декабре, итоговая аттестация проводится в 

конце мая. 

В процессе реализации программы «Разноцветный мир», обучающиеся 

научатся планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей,  находить варианты решения различных художественно-

творческих задач, а также  рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность. 

Рабочая программа «Разноцветный мир» предполагает формирование у 

обучающихся уважительного отношения к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом, эстетической потребности в общении с природой, 

в творческом отношении к окружающему миру, в самостоятельной практической 

творческой деятельности, а также понимание роли культуры и искусства в жизни 

человека.  

Дети научатся наблюдать и фантазировать при создании образных форм, 

сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом, обсуждать и анализировать собственную 

художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Немаловажной задачей является появления у ребенка умения творческого 

видения с позиций художника, т.е. умения сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

Кроме того, планируемым результатом является возникновение у детей 

стремления к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

 

Стригулина Екатерина Юрьевна 

педагог-психолог 

МАУ ДО - Дом детства и юношества Кировский район 

 

Индивидуальные развивающие занятия для детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях дополнительного 

образования 
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В настоящее время в современном отечественном образования происходят 

глобальные качественные изменения. На смену представлений о ребенке как 

носителе определенных знаний, умений и навыков приходит взгляд на ребенка 

как на личность, обладающую инициативностью, активностью и креативностью. 

Специфика учреждений дополнительного образования дает возможность для 

развития и реализации всех потенциалов личности ребенка. Также все более 

актуальной становится проблема социализации и интеграции в общество 

здоровых сверстников детей с ограниченными возможностями здоровья. Эта 

работа возможна не только в процессе школьного обучения, но и через 

организацию внеучебной деятельности обучающегося – особого ребенка. В 

современных условиях дополнительное образование определяется как 

мотивированное образование за рамками основного образования, позволяющее 

ребенку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, 

максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, личностно, 

социально, профессионально [2, с. 376]. Многообразие и вариативность 

организационных форм детских объединений различного типа и предметного 

содержания создают возможность максимальной реализации возрастных и 

индивидуальных особенностей личности, пробы сил и возможностей в различных 

профессионально адекватных сферах [2, с. 378]. В процессе внеучебной 

деятельности ребенок получает возможность развить эмоциональную, 

познавательную сферы, навыки мелкой моторики, расширить двигательный 

опыт, расширить кругозор и круг общения, что означает и рост масштабов 

микросоциальной среды, которые оказывают на ребенка положительное влияние.  

В 2015 году в Доме детства и юношества Кировского района 

г.Екатеринбурга была разработана программа «Особый ребенок»: творческая 

реабилитация и личностный рост детей с ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного образования». Занятия по этой программе 

предполагают выход ребенка в иную социальную среду, когда ребенок имеет 

возможность самостоятельно выбирать направление деятельности, расширяется 

круг его общения. Психологическое значение занятий подразумевает 

нивелирование воздействия различных видов деприваций у детей с ОВЗ. Занятия 

способствуют творческой реабилитации и личностному росту детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В Доме детства и юношества существуют условия для работы с различными 

категориями особых детей: детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, зрения и нарушениями речи, детей с задержкой психического развития 

и нарушениями эмоционально-волевой сферы, детей с нарушениями 

интеллектуального развития и детей с синдромом раннего детского аутизма 

(РДА).  

В рамках работы с особыми детьми разработан и реализуется проект 

«Моторный тренажер «Пальчики волшебники», направленный на развитие 

мелкой моторики рук. Формирование двигательных функций, в том числе и 
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тонких движений рук, происходит в процессе взаимодействия ребенка с 

окружающим его предметным миром. Чем разнообразнее окружающие ребенка 

предметы, чем разнообразнее фактура этих предметов, чем чаще ребенок 

взаимодействует с этими предметами, тем качественнее и быстрее развивается 

мелкая моторика рук. Моторный тренажер соединяет в себе различные по форме, 

объему, размеру, фактуре элементы (шероховатые, гладкие, твердые, мягкие, 

ребристые, холодные, теплые и т.д.), он легок и интересен в освоении способов 

действий с ним.  

Использование моторного тренажера в процессе индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, реализует следующие практические цели: 

- занятия с моторным тренажером способствуют формированию 

пространственных представлений, развитию мелкой моторики детей с ОВЗ;  

- в процессе занятий обогащается моторный и эмоциональный опыт детей с 

ОВЗ;  

- развитие мелкой моторики рук становится основой для общего 

интеллектуального, физического, эмоционального развития ребенка с ОВЗ. 

Развитая мелкая моторика рук ребенка является показателем психического 

развития ребенка и показателем функциональной зрелости коры головного мозга 

ребенка. 

Моторный тренажер использовался на индивидуальных занятиях с детьми с 

ОВЗ (12 человек) в период с апреля 2016 года по настоящее время. Занятия 

проводятся в присутствии родителей, которые отметили положительную 

динамику у всех детей:   

- у детей  возросла точность движений рук (научились застегивать пуговицы 

разного размера, шнуровать обувь,  застегивать кнопки), что стимулировало 

развитие самостоятельности и навыков самообслуживания; 

- усовершенствовались мелкие движения рук и, как следствие, возросла 

уверенность в свои возможности, повысилась самооценка детей; 

- рост самостоятельности повлек за собой более успешную интеграцию в 

группы сверстников; 

- моторный тренажер выполнен в виде игрушки, что вызывает 

эмоциональный отклик, тем самым у детей развивается эмоциональная сфера. 

 Все результаты были получены с помощью диагностических методов: 

наблюдение, беседа, диагностические карты уровня личностного развития 

обучающегося (разработка методического совета ДДиЮ). Критериями оценки 

уровня моторного развития особого ребенка являются следующие умения: 

отстегнуть и пристегнуть пуговицу; отстегнуть и пристегнуть кнопку; отстегнуть 

и пристегнуть бельевую прищепку; отстегнуть и пристегнуть детали на липкой 

ленте; отстегнуть и пристегнуть детали с помощью крючков; застегнуть и 

расстегнуть замок – «молнию»; потянуть и нажать на деталь; заплести косичку из 

шнурков; найти тактильно-аудиальный модуль (кнопочная пищалка). 

В Доме детства и юношества обучаются дети с нарушениями аутистического 
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спектра. В настоящее время синдром раннего детского аутизма (РДА) вызывает к 

себе пристальный интерес педагогов, психологов и других специалистов в связи 

с высокой распространённостью и большой социальной значимостью проблемы. 

При аутизме у детей наблюдается преимущественно искажение 

эмоционально-волевой сферы. Таким детям присущи разнообразные страхи, 

агрессивность, неадекватность поведения, негативизм, уход от общения даже с 

близкими людьми, отсутствие интереса и понимания окружающего мира. 

Наблюдается выраженная эмоциональная незрелость ребенка («эмоциональный» 

возраст может быть значительно меньше биологического возраста), отсутствие 

адекватного эмоционального реагирования на события и ситуации. Одной из 

причин происходящего является неумение ребенка различать эмоциональные 

состояния окружающих людей по их проявлениям: мимике, жестам, движениям. 

Дети с синдромом РДА нуждаются в коррекции эмоциональной сферы, 

направленной на установление контакта с аутичным ребенком, на преодоление 

сенсорного и эмоционального дискомфорта, негативизма, тревоги, беспокойства, 

страхов, а также отрицательных аффективных форм поведения: влечений, 

агрессии. Для индивидуальных занятий с детьми с синдромом раннего детского 

аутизма, обучающихся в ДДиЮ, разработан проект «Пойми меня», направленный 

на развитие эмоциональной сферы детей с РДА. Проект «Пойми меня» готовится 

к апробации в 2018-2019 учебном году. Проект реализуется в форме 

индивидуальных занятий с ребенком, с обязательным присутствием 

сопровождающего (тьютора, родителя), в процессе которых используются  

различные методы и приемы. 

Одним из проявлений РДА является  слабое развитие или отсутствие у 

ребенка эмпатии, следствием чего являются нарушения социализации, 

коммуникации и поведения. Наиболее эффективным способом коррекции этих 

расстройств является метод игры. В отчете Национального центра 

профессионального развития в области расстройств аутистического спектра 

США (2014 г) игра признана одним из методов коррекции аутизма, чья 

эффективность доказана. 

Успех игровой деятельности у  детей с РДА зависит от следующих факторов: 

умение педагога установить контакт с ребенком в игровой форме; способность 

правильно подобрать игровой сценарий, соответствующий уровню аффективной 

дезадаптации ребенка, уровню интеллектуального и речевого развития ребенка, а 

также психогенной ситуации, с которой сталкивался ребенок; учет педагогом 

клинико-психологических и индивидуально-психологических характеристик 

ребенка; организация среды, в которой проходит игровая деятельность, таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и безопасно. 

Самостоятельная игра ребенка с РДА существенно отличается от того, во что 

и как обычно играют его ровесники. Поэтому игры для детей с РДА призваны 

решать не только задачу приятного досуга, но и нести элементы обучения, быть 

развивающими. В процессе индивидуальных занятий с детьми используются 

следующие виды игр. 
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Сенсорные игры дают новую чувственную информацию, переживание 

приятных эмоций и создают возможность установления контакта с ребенком. Для 

ребенка с синдромом РДА сенсорный компонент мира несет в себе особую 

значимость, которая сохраняет актуальность за пределами раннего возраста, т.к. 

для такого ребенка многие предметы окружающего мира представляют собой 

абстрактные объекты, обладающие набором сенсорных свойств. Также 

сенсорные игры дают возможности для установления контакта с таким ребенком. 

Мир предметов и их свойств значим для ребенка с синдромом РДА, привлекает 

его внимание и интерес, поэтому в моменты получения сенсорных ощущений 

ребенок испытывает удовольствие. 

Терапевтические игры, цель которых – помочь ребенку достичь состояния 

психического равновесия. В ходе проведения терапевтической игры становится 

возможным: помочь ребенку снять накопившееся напряжение; сгладить 

проявления подобных аффективных вспышек, сделать их более 

контролируемыми; научить ребенка выражать эмоции более адекватным 

способом. 

Дидактические игры, целью которых является непосредственно 

обучение.Также  на занятиях активно используются произведения 

художественной литературы и метод психогимнастики, целью которого 

является обучение детей выражению переживаний эмоциональных состояний, 

эмоциональных проблем с помощью движений, мимики, пантомимики, танца, 

игры. В процессе индивидуальных занятий, направленных на  коррекцию 

эмоциональной сферы детей с РДА, основная цель педагога-психолога - научить 

распознавать эмоциональные состояния, понимать поведение людей, видеть 

мотивы поступков окружающих, обогатить эмоциональный опыт ребенка, что 

будет способствовать успешной социализации и интеграции в общество детей с 

РДА.  

Список литературы 

1. Метиева Л.А. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в 

развитии. Сборник игр и игровых упражнений / Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – М.: 

Книголюб, 2007. -  120 с.  
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Формирование и развитие навыков творческого самовыражения 

посредством применения технологии «Педагогика сотрудничества» 

 

    В обучении и воспитании подрастающего поколения большая роль 

уделяется приобщению детей к искусству, и, в частности, к хореографии. 
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Эффективность воспитательной функции хореографии в том, что она очень ярко 

воздействует на эмоции, чувства человека. Занятия танцем позволяют развивать 

такие творческие процессы, как воображение, мышление, ассоциативную  

память.  

     Актуальность дополнительной общеобразовательной  программы 

«Хореографическое искусство», реализуемой на базе Дома Детства и Юношества 

(ансамбль танца «Абсолют»), основана не только на развитии физических 

данных, но и на создании условий для самореализации личности, раскрытия её 

творческого потенциала. 

      Для более эффективного формирования и развития навыков творческого 

самовыражения педагогами ансамбля «Абсолют» используются инновационные 

педагогические технологии, а именно технология «педагогика сотрудничества». 

После трёх лет реализации данной технологии педагоги студии убедились, что   

педагогика сотрудничества  способствует: 

- созданию творческой атмосферы на занятии; 

-реализации демократического, доброжелательного стиля занятий, 

непринужденной атмосферы общения; 

- уверенности  обучающихся в собственных силах, в возможности 

достижения успеха; 

- умению самостоятельно применять новые знания и умения; 

-развитию коммуникативных качеств; 

 - самоконтролю и самоанализу обучающимися  своих успехов; 

-формированию положительной «Я - концепции» обучающегося; 

- развитию социальных компетенций; 

- профессиональной ориентации.  

Реализуя технологию педагогики сотрудничества на учебных занятиях и в 

концертно-конкурсной деятельности коллектива, педагоги студии 

руководствуются принципами: единой цели, которую можно достичь только 

сообща; распределенных внутригрупповых ролей, функций; единого учебного 

материала; общих ресурсов; одного поощрения на всех. 

Следующий принцип - личная ответственность каждого. Каждый участник 

группы отвечает за собственные успехи и успехи товарищей. 

Очень важен принцип равной доли участия каждого члена группы. 

Совместная познавательная, творческая и другая деятельность обучающихся в 

группе на основе взаимной помощи и поддержки достигается, как правило, либо 

выделением внутригрупповых ролей, либо делением общего задания на 

фрагменты. 

Обязательна рефлексия - обсуждение группой качества работы и 

эффективности сотрудничества с целью дальнейшего их совершенствования. 

  В 2016-2017 учебном году педагогами студии «Абсолют» совместно с 

обучающимися старшего состава ансамбля был реализован краткосрочный 

проект «Урок современного танца». Цель данного проекта - способствовать 

развитию творческого потенциала и социальных компетенций  обучающихся 
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ансамбля, ознакомление с практической профессиональной  деятельностью 

хореографа.  Были намечены и реализованы следующие практические задачи: 

- обозначить целевую аудиторию, для кого будет осуществляться разработка 

занятия, обозначить сроки. 

- познакомить обучающихся с алгоритмом планирования и структурой   

занятия по современному танцу; 

- дать рекомендации по подбору музыкального сопровождения для каждой 

комбинации движений; 

- создать атмосферу творчества и взаимопонимания  в процессе разработки 

и реализации занятия; 

- осуществлять промежуточный контроль и самоконтроль деятельности 

обучающихся; 

-  представить результат родительской и педагогической общественности. 

  В ходе процесса совместной  разработки и реализации занятия по 

современному танцу были использованы информационные технологии: 

- «цифровой сторителлинг»; 

- обработка и запись фонограмм на USB, рассылка по электронным адресам 

участников; 

- видеозапись и монтаж занятия, презентация на педагогическом совете 

ДДиЮ. 

  Мониторинг уровня развития социальных компетенций позволил сделать 

вывод, что в результате применения технологии «педагогика сотрудничества»  у 

обучающихся ансамбля «Абсолют» повысилась творческая инициативность, 

способность к успешной самопрезентации, увеличилась доля самостоятельной 

работы и самоконтроля, улучшились показатели развития трудовой культуры, 

межличностного общения, личностного совершенствования.  

  Разработанное занятие было представлено родителям и педагогам в рамках  

профессионального конкурса открытых занятий ДДиЮ, результат- 1 место. 

 

 

Татаренкова Галина Евграфовна 

методист 

МБУДО  - Центр детского творчества Железнодорожного района 

 

Воспитание и воспитанность 

в условиях дополнительного образования 

 «Школа выпускает старательных исполнителей, культурные потребности 

которых, взлетев на высоту программных требований урока, плавно опускаются 

в пространство между дискотекой и ближайшей подворотней?» 

Но у ребенка есть возможность войти в мир прекрасного вне школы: Центры 

детского творчества, театры, музеи, березовая роща, храм и т.д. Но кто-то должен 

его привести, показать, рассказать, помочь увидеть, взглянуть на мир другими 
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глазами, т.е. дать прикоснуться к миру прекрасного, открыть его для себя, и чтобы 

у человека появилась потребность в нем, как в глотке чистой воды.  

Именно дополнительное образование, педагоги дополнительного 

образования выполняют эту функцию. А чтобы педагог дополнительного 

образования мог раскрыть мир прекрасного ребенку, он (педагог) должен растить 

себя как личность, самоорганизовать себя изнутри, иначе ему трудно передавать 

свои умения и любовь к творчеству.  

Отсутствие самоорганизации, резко снижает педагогическую культуру, 

даже при очень высокой профессиональной компетентности. Вывод: чтобы 

воспитывать других, надо обладать самому высокой культурой воспитанности. 

Воспитание в нашем Центре детского творчества  – это целенаправленнее 

педагогически организованное взаимодействие детей и взрослых, направленное 

на развитие личности ребенка, его духовно-нравственного становления, 

формирование у него готовности к самостоятельному позитивному 

жизнепроживанию в определенных социально культурных условиях. Такое 

воспитание предусматривает систему, а каждый из нас должен видеть свою 

личную роль в этой системе, свой вклад в воспитание ребенка.  

Через какие компоненты? Среда жизнедеятельности (сам Центр детского 

творчества, личный кабинет, личность педагога); педагогическая компетентность  

(я должен знать - что делать и как делать?), результаты. Воспитанность ребенка, 

как интегральное свойство личности.  

Хороший педагог – сам себе методист, он постоянно ищет что-то новое. 

Средства, которые используют каждый из нас: игра, познание, предметно-

практическая деятельность, духовно-практическая деятельность, окружающие 

личность продукты материальной культуры, элементы духовной культуры. 

Наш Центр работает по Программе развития, опирается на нормативные 

документы различного уровня. Каждый педагог ориентируется на модель 

выпускника. 

Чем должен отличаться человек, посещающий Центр детского творчества и 

не посещающий. Какие элементы культуры донесет до ребенка каждый из нас? 

(модель выпускника). 

Перспектива: над чем работать? В связи с этим обратимся к воспитательным 

задачам некоторых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ МБУ ДО-ЦДТ и сравним с результатом, полученным в конце года: 

социально-педагогическая  направленность. 

Литературно-художественная мастерская  (педагог Чудинова О.И.): 

культура речи, умение сотрудничать друг с другом, согласовывать 

(толерантность) свои намерения с товарищем, уместно употреблять в речи 

формулы словесной вежливости, культура общения. Умение работать с 

разнообразными видами словарей (культура труда). Повышение интеллекта в 

целом. Культура речи, коммуникабельность, повышение самооценки через 

лекторскую работу, умение целей человека труда и ценить результаты его труда, 

категорическое воспитание через любовь к семье, своему краю, к Родине (знание 
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своих корней). Раскрыть места и роли художественной культуры Урала в 

отечественной и мировой культуре. 

Комплексная программа  «Развивайка» - педагоги- Киселева А.К., Кишкина 

А.В., Шичкина С.А. Предполагаемые результаты по воспитанию ребенка: 

коммуникативные навыки, умение адаптироваться в новых условиях, в новом 

коллективе, навыки самостоятельности в жизненных ситуациях, в творчестве. 

Развитие чувств, усвоение основ культуры поведения, толерантности, 

приобретение волевого опыта: стремление проявить выдержку, терпение, 

настойчивость.  

Ребенок приобретает черты общей гуманистической направленности: 

сочувствие, отзывчивость, желание помочь другим, бережное отношение к 

животным, растениям. Ребенок учится оценивать свои и чужие поступки, при 

этом испытывает чувство удовлетворения, гордости или стыда, огорчения. 

Ребенок начинает осознавать свои возможности, свою готовность к школе. 

«Вместе весело играть» - педагог Рогина М.М. работает по данной программе. 

Воспитательная задача: раскрепощение детей (снятие комплексов через игровую 

деятельность, через включение в подготовку и проведение праздников). Развитие 

культуры речи, умение организовать свой досуг, физическая культура, 

координация движений и умение владеть своим телом.  

Выводы: все воспитательные задачи программ Центра прямо связаны с 

личностными качествами ребенка, на формирование которых нацелена 

деятельность всего педагогического коллектива. Эти качества и составляют 

«образ выпускника». При этом мы осознаем, что ребенка формирует семья, школа 

и множество других факторов, а в Центре ребенок получает дополнительное 

развитие. Не исключено, что  в его жизни оно может оказаться решающим и 

определит его дальнейшую профессиональную деятельность. Наша задача 

помочь ребенку самоосознать себя, самоутвердиться, понять свою значимость и 

неповторимость. Проблемы: отсутствие понимания у некоторых педагогов своей 

роли в системе воспитания ребенка; отсутствие понимания значимости 

мониторинга в сфере воспитания детей. В психологии и педагогике – каждый 

отдельный человек с присущими ему индивидуальными особенностями 

характера, интеллекта, эмоциональной сферы. Кого можно назвать воспитанным 

человеком? Воспитанный человек – это, прежде всего личность, т.е. человек со 

своими социально-обусловленными и индивидуально выраженными качествами: 

интеллектуальными, эмоциональными, волевыми + этическая культура. 

Воспитание не может быть полноценным без сотрудничества с родителями, 

поэтому педагоги строят свою работу воспитательную работу в тесном 

сотрудничестве с родителями. Прекрасное взаимодействие с родителями у 

педагога Киселевой А.К. в объединении «Развивайка». Педагог знает,  из какой 

семьи пришел ребенок, где работают родители, чем увлекается семья в свободное 

время  и насколько заинтересованы родители  в развитии детей.  Открытые 

занятия для родителей, семейные праздники, родительские собрания,  

индивидуальные беседы и консультации с родителями способствуют 
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творческому сотрудничеству педагогического сообщества, что  положительно 

влияет на конечный результат образовательной деятельности. Родительский 

комитет объединения,  решает все вопросов организационного характера.В 

объединении «Вместе весело играть» - педагог Рогина М.М. постоянно 

привлекает родителей для организации и проведения праздников, конкурсов, 

викторин, игровых программ. Совместные мероприятия побуждают родителей, 

детей и педагогов к творческому сотрудничеству, толерантности, появляется 

уверенность в собственных силах. Еще один важный момент, отличающий 

подобные праздники, взрослые погружаются в мир детства и становятся равными  

ребенку.В конечном итоге наша с родителями  общая  воспитательная цель-

помочь ребенку адаптироваться в обществе, найти свое место в нашей трудной 

жизни и занять активную гражданскую позицию.  
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Деятельность педагога дополнительного образования по созданию 

условий для творческого развития, самоопределения и самовыражения 

обучающихся средствами  художественной фотографии 
 

На данном этапе развития человеческого общества уже нет смысла описывать 

преимущества дополнительного образования. Каждый взрослый, а теперь и 

ребенок понимает, что это возможность творческого развития в определенной 

области, и в перспективе, даже помощь в самоопределении будущей профессии. 

Каждый ищет и выбирает себе занятие по душе, кто-то танцует или занимается 

спортом, кто-то предпочитает интеллектуальные игры, а кто-то рисует. Но 

существует одно из направлений, на котором мало заостряют внимание в системе 

дополнительно образования. Это фотоискусство. Бытует мнение, что обучиться 

фотографии не сложно, нужно всего лишь нажать на кнопочку, и сделать кадр. 

Однако практика показывает обратное. Это особенный процесс познания себя и 

окружающего мира.В последние годы фотография развивается всё интенсивнее. 

Нынешнее поколение, в большинстве своем «визуалы», уже не могут представить 

жизнь без цифровых технологий, фотокамер и фотографического дизайна, прочно 

вошедших в нашу жизнь. 
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Фотография – это искусство, которое способно не просто воспитывать 

эстетический вкус. Практика фотосъемки помогает отдельной личности раскрыть 

прекрасные явления в окружающем нас мире, которые до этого казались 

обыденными. Занятия фотографией позволяют сформировать внимание, 

упорство, аккуратность, творческое воображение, чувство цвета и света, 

мышление, самодисциплину, а также позволяет выразить собственное «Я», что 

является немаловажным в юном возрасте. Из этого вытекает актуальность 

данного направления и его целесообразность в деятельности дополнительного 

образования. 

На протяжении трех лет на базе Дома детства и юношества существует 

коллектив «Фотошкола», где обучаются дети от 8 до 16 лет. В курс программы 

вошли основы фотодела: композиция, свето- и цветовидение, жанровые и 

стилистические особенности, обработка фотографий. Программа включает в себя 

не только базовые теоретические аспекты фотографии, но и 

практикоориентированные задания, а итогом обучения становятся 

самостоятельные фотопроекты. Важно, чтобы дети, приобретая знания, навыки и 

умения в этой дисциплине, развивались в эмоциональном плане, имогли выразить 

внутреннее состояние, мировоззрение через создание фотографии, научиться 

видеть прекрасное, расширить кругозор, саморазвиваться, а также понимать и 

технические аспекты создания снимка. 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Фотошкола», мной, как педагогом, были внедрены и реализованы в 

образовательном процессе личностно-ориентированные технологии, игровые, 

проектные, занятия строятся с применением ИКТ, применяются технологии 

педагогического сотрудничества и исследовательской деятельности. Созданы 

условия для полной реализации творческого потенциала обучающихся студии 

через реализацию персональных выставок, участия в конкурсах и общественной 

жизни учреждения. 

Остановимся подробнее на технологии проектной деятельности. В 

определенный период жизни коллектива наступает момент, когда теоретическая 

база изучена и дети созревают для собственного проекта.Тогда отсутствуют 

конкретные правила, шаблоны, дается полнаясвобода, чтобы раскрыть 

творческий потенциал каждого ребенка, дать выразить свое мнение и виденье. 

Юные фотографыдо этого в большей степени работали самостоятельно, но 

необходимо дать возможность коллективного сотрудничества, научиться 

слушать чужое мнение и не бояться выражать собственное. Образовательный 

процесс выстраивается следующим образом: педагогом внедрены темы, которые 

дети принимают, обсуждают и в дальнейшем развивавают. Мозговым штурмом 

накидывают идеи, подбирают материал для съемки, фотографируют и 

обрабатывают снимки. Ключевым фактором успешной реализации проекта 

является не навязывание конкретной темы и задания детям, обучающиеся 

должны сами заинтересоваться и загореться идеей.  Результатом такой 

деятельности стали творческий интегрированный проект «Со-бытие, со-стояние, 
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со-творчество»,фотопроекты «За реальностью», «Портрет Весны», «Яркое лето», 

«Алиса в Расчудесье», «Тайна души человеческой». Стоит отметить, что проекты 

«Со-бытие, со-стояние, со-творчество» и «За реальностью» заняли призовые 

места на всероссийском конкурсе. Каждый проект является особенным для 

Фотошколы, но заострим внимание на нескольких из них. 

Мини-выставкой в 2016 году послужил первый крупный фотопроект 

сюрреалистичной фотографии «За реальностью». Дети, вдохновленные черно-

белой фотографией, работами фотографов-сюрреалистов Филиппа Халсмана, 

Ангуса Макбина, Йиндржиха Штырского, а также художников-сюрреалистов, 

таких как Сальвадор Дали, Рене Магритт в течение двух месяцев трудились над 

фотопроектом, вкладывая в него социальный подтекст. В роли моделей 

выступили сами обучающиеся коллектива. В такой форме они 

продемонстрировали,как видят и чувствуют мир, окружающий их. Применение 

данной технологии благоприятно влияет на психологический климат внутри 

группы. Итогом реализации проекта стало сплочение коллектива, дети стали 

увереннее, раскрыли свой творческий потенциал. 

В этом же году обучающиеся работали над фотопроектом «Портрет Весны». 

Здесь перед ребятами стояла новая и сложная задача – научиться контактировать 

с посторонними людьми. Преодолев страх и трудности межличностного 

общения, появилась выставка, отражающая женскую красоту в любом возрасте. 

В 2016-2017 учебном году детьми первого года обучения был воплощен 

фотопроект «Алиса в Расчудесье», а две отдельные фотоработы заняли по I  месту 

на всероссийском конкурсе. Для данного проекта активно применялась и 

технология исследовательской деятельности. Сказка «Алиса в Стране чудес» 

известна всем, помимо книги существуют фильмы, мультфильмы, компьютерные 

игры, образ Алисы популярен для фотосессий, однако не каждый ребенок читал 

книгу, и у всех разные представления кто такая Алиса, и какие события 

оригинальны, а какие – вымыслы режиссеров. Поэтому обучающимся было дано 

задание прочитать книгу, а также посмотреть фильмы и отметить моменты, 

которые коллектив сможет воплотить на фотографии.Для вдохновения, 

заимствования опыта я представила обучающимся электронную версию выставки 

американского фотографа Мэгги Тейлор «Алиса в Стране чудес». Стоит 

отметить, что посещение коллективом музеев, выставок является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 

В течение реализации проектов, демонстрация работ проводилась в стенах 

учреждения, однако 2018 год стал знаковым для «Фотошколы». Детские работы 

фотопроекта «Тайна души человеческой» были представлены на городском 

уровне, на акции «Ночь музеев».Когда мы смотрим на детей, совсем не 

задумываемся, что в столь юном возрасте они мыслят, как взрослые личности, и 

порой их волнуют далеко не детские проблемы. Именно так зародилась идея 

рассказать, что чувствует взрослый человек, и о чем он думает (с точки зрения 

ребенка). Вдохновением послужили книги, стереотипы, собственные интересы, 
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социальное окружение, сны, сюрреализм и даже фобии. Составляющая всех 

фоторабот – это эмоции, чувства, явный или скрытый символизм. 

В рамках фототворчества создание проектов способствует формированию 

навыков самостоятельной работы, умению сотрудничать со сверстниками. 

Анализ диагностических карт подтвердил рост социальных компетенций. 

Средний уровень которого увеличилсяс 30% до 52,5% за один год 

обучения.Стоит отметить, что на начало года обучающиеся стеснительны, не 

уверены в собственных возможностях, неохотно выражают собственное мнение. 

Но участие в реализации фотопроектов влияет на изменение уровня самооценки, 

данный показатель выявлялся в совместной работе с педагогом-психологом. Для 

измерения показателей самооценки сформирован перечень психологических 

тестов, психологом проведены занятия с элементами тренинга, на которых 

использовались упражнения на формирование устойчивой самооценки. 

Совокупность использованных методов и приёмов дала положительную 

динамику. Если входящий мониторинг показал 33,3% на позициях низкого, 

среднего и высокого уровня самооценки, то в итоговом - выявлено, что средний 

уровень самооценки составил 75%. 

Результатом применения технологии проектной деятельности, а также 

совокупности других педагогических технологий, упомянутых раннее, стоит 

сделать вывод, что обучающиеся стали стремиться к лучшему результату, 

самовыражаться и самореализовываться посредством фотографии. Заметны 

изменения и в межличностном общении, дети активней взаимодействуют друг с 

другом, открыты. 

В перспективе планируется продолжать разрабатывать и реализовывать новые 

социально-значимые проекты, выходить на городские площадки с выставками, а 

также содействовать детской профориентации.  
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Построение образовательных траекторий развития детей на основе 

анализа результатов диагностики профессиональной направленности 

личности обучающихся в учреждении дополнительного образования 

 

Учебная деятельность в системе дополнительного образования основана на 

практической деятельности обучающихся. Она создает текущую деятельность - 

на уровне увлечений, и будущую – профессиональную [10, с. 11]. 
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Одним из основных направлений реализации Федеральной целевой 

программы «Развитие дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года» является создание условий для свободного выбора 

каждым ребенком и их родителями образовательной области, профиля 

программы и времени ее освоения; многообразия видов деятельности, 

удовлетворяющих самые разные интересы; личностно-деятельностного 

характера образовательного процесса, способствующего развитию мотивации 

личности к познанию и творчеству, профессиональному самоопределению детей, 

их самореализации [8, с. 22].  

Профессиональное самоопределение личности - сложный и длительный 

процесс, который продолжается на протяжении всей трудовой жизни человека, и 

соответственно он постоянно уточняет для себя смыслы своего 

профессионального труда, соотнося их со смыслами всей своей жизни. 

Эффективность этого процесса определяется степенью согласованности 

психологических возможностей человека с содержанием и требованиями 

профессиональной деятельности, а также способностью адаптироваться к 

изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с устройством своей 

профессиональной карьеры. 

Система действий по сопровождению профессионального самоопределения 

носит название профессиональной ориентации (профориентации).  

Профориентационная деятельность начинается с диагностической работы. 

Прежде чем начинать ориентировать обучающихся на профессии, необходимо 

определить, какие личностные особенности они имеют.  

Психолого-педагогическая диагностика – очень специфический и сложный 

вид работы. Диагностические методики могут принести не только пользу, но и 

вред. Поэтому не рекомендуется составлять самостоятельно методики, лучше 

брать уже готовые, апробированные, созданные профессионалами.  

Существует несколько вариантов методик по определению 

предпочтительного типа будущего вида деятельности. Для диагностики 

профессиональной направленности личности обучающихся могут быть 

использованы методики определяющие их интересы, склонности к различным 

сферам деятельности и способности.  

Цель исследования – выявление интересов, склонностей и способностей 

обучающихся объединений дополнительного образования различной 

направленности. 

Материалы и методы исследования. Исследование было проведено в  

учреждении дополнительного образования детей МБУ ДО – центр «Лик» города 

Екатеринбурга. Всего в Центре было обследовано 213 обучающихся из 17 

учебных групп 14 объединений. Возраст детей от 7 до 16 лет, занимающихся в 

детских коллективах разного профиля и направленности. 

В качестве основных методик изучения профессиональной направленности 

личности обучающихся: их интересов, склонностей и способностей были 

использованы методики диагностики, соответствующие следующим критериям: 
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валидность, стандартизированность, сопоставимость тестовых показателей 

методик, используемых на различных этапах возрастного становления 

обучающегося, экономичность. 

Методики диагностики, используемые для выявления интересов, склонностей 

и способностей обучающихся в Центре следующие. 

1. Методика «Палитра интересов» А.И. Савенкова для младших школьников 

выявляет направленность интересов обучающихся [8]. 

2. Методика «Профиль» для старших школьников («Карта интересов»  

А.Е. Голомштока, модифицированный Г.В. Резапкиной) [5], направлена на 

выявление интересов обучающихся 12-14 лет. 

3. Опросник «Ориентация» для старших школьников И.Л. Соломина [9], 

направлен на выявление склонностей обучающихся к различным сферам 

профессиональной деятельности. 

4. Тест Беннета «Оценка уровня развития технического мышления» [7], 

используется для определения технических способностей обучающихся. 

5. Сокращенный вариант теста креативности П. Торренса [4], используется 

для определения уровня творческих способностей обучающихся.  

6. Методика для определения уровня умственного развития детей  

Э.Ф. Замбицявичене [2], применяется для исследования уровня развития и 

особенностей понятийного мышления, сформированности важнейших 

логических операций. 

7. Тест по выявлению организаторских способностей Е.Н. Прошицкой [6], 

применяется для выявления лидерских качеств обучающихся. 

8. Тест - опросник выявления когнитивного компонента музыкально-

эстетической ориентации детей В.П. Анисимова [1], применяется для 

исследования музыкально-эстетических предпочтений, вкусов детей. 

Исследование проводилось в Центре в течение года педагогами 

дополнительного образования под руководством педагога-психолога учреждения 

дополнительного образования детей. 

Результаты и их обсуждение. В спортивных объединениях в исследовании 

участвовали подростки 10-13 лет, определялся уровень организаторских 

способностей с применением теста Е.Н. Прошицкой. По результатам 

обследования детей у 23% обучающихся выявлен высокий уровень 

организаторских способностей, т.е. умение активно влиять на людей, ставить 

цели, моделировать поведение, прогнозировать результаты деятельности, у 34% 

обучающихся выявлен средний уровень организаторских способностей, а у 43% 

– низкий уровень. 

Обучающиеся спортивных объединений приняли участие в диагностике 

интересов к различным видам деятельности с использованием методики 

«Профиль» для старших школьников («Карта интересов» А.Е. Голомштока, 

модифицированный Г.В. Резапкиной). По результатам тестирования у  

обучающихся преобладают следующие интересы:  к физике и математике – 8,3%, 

химии и биологии – 16,7%, радиотехнике и электронике – 25%, истории и 
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политике – 25%, педагогики и медицине – 16,7%, предпринимательству и 

домоводству – 25%, интересы к спорту и военному делу – 58,3%. Согласно 

методике, дети могли выбрать не одно, а несколько направлений деятельности. В 

результате 75% детей выбрали более одного направления деятельности. Такой 

широкий круг интересов соответствует возрастному развитию детей. 

В объединениях «Легоконструирование» и «Образовательная робототехника» 

в диагностическом обследовании с применением методики Э.Ф. Замбицявичене 

на определение уровня развития и особенностей понятийного мышления, 

сформированности важнейших логических операций приняли участие  

обучающиеся начальной школы. По результатам обследования 22,7% 

обучающихся имеют высокий уровень интеллектуального развития, 54,6% 

обучающихся  – средний уровень, 22,7% обучающихся – низкий уровень 

интеллектуального  развития.  

Для выявления технических способностей обучающихся, посещающих 

занятия в авиамодельном клубе применялась методика «Тест Беннета «Оценка 

уровня развития технического мышления». Все обучающиеся, посещающие 

авиамодельный клуб обладают высоким уровнем технических способностей.  

В коллективах прикладной направленности, на основе теста креативности П. 

Торренса, было выявлено, что высоким уровнем развития творческих 

способностей обладает 60% диагностируемых обучающихся, а на среднем уровне 

находится 40% детей, проходивших обследование. 

При использовании методики «Палитра интересов» А.И. Савенкова» 

тестирования интересов младших школьников к различным видам деятельности, 

было выявлено, что художественной деятельности отдают предпочтение 58% 

обучающихся, принявших участие в диагностике, занятию математикой и 

техникой – 8,3 %, физкультуре и спорту отдают предпочтение  33%,  а занятиям, 

связанным с естествознанием – 41,7%, проходивших обследование детей. 

Методика исследования предполагает возможность выбора детьми нескольких 

направлений деятельности. В результате 41% детей выбрали более одного 

направления деятельности.  

По результатам диагностики с использованием опросника «Ориентация»  

И.Л. Соломина для детей возрастной категории 14-16 лет были выявлены  

следующие склонности обучающихся: человек-природа – у 25%, человек-человек 

– у 37,5%, человек-техника – у 25%, человек-знак – у 12,5%, человек - 

художественный образ – у 75%. Большинство детей выбрало более двух 

направлений деятельности. Деятельность творческого характера преобладает у 

62,5% обучающихся, принимавших участие в исследовании. Большинство детей 

выбрало более двух направлений деятельности. 

Обучающиеся изостудии (младшие школьники) принимали участие в 

обследовании на выявление уровня креативности с применением теста П. 

Торренса. По результатам обследования у 25% обучающихся выявлен  высокий 

уровень творческих способностей.  
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Обучающиеся театра-студии (9-14 лет) участвовали в обследовании уровня 

организаторских способностей и творческих способностей. По результатам 

обследования у 45% обучающихся выявлен высокий уровень организаторских 

способностей, у  30%  обучающихся – средний уровень, у 25% – низкий уровень. 

Также у 50% обучающихся выявлен высокий уровень творческих способностей. 

Кроме того, эти же дети участвовали в тестировании по определению 

склонностей к различным видам деятельности. В группе выявлено преобладание 

интересов к художественной деятельности у 64,3% обучающихся. На основании 

этого, можем сделать вывод, что эти дети правильно выбрали направление 

дополнительного образования. С группой детей, у которой преобладают другие 

интересы, педагогам придется работать по индивидуальным программам для 

формирования интереса к художественной деятельности. 

Дети, обучающиеся в  эстрадной студии, участвовали  в диагностическом 

обследовании уровня развития когнитивного компонента музыкально-

эстетической ориентации с применением теста-опросника выявления 

когнитивного компонента музыкально-эстетической ориентации детей В.П. 

Анисимова. По результатам тестирования у 41,7% обучающихся уровень 

развития когнитивного компонента музыкально-эстетической направленности 

выше среднего, у 41,7% обучающихся – средний, у 16,6 % обучающихся – низкий.  

В танцевальных коллективах  диагностическое обследование проводилось в 

двух группах обучающихся возрастной категории 10-11 лет и 12-15 лет. В 

старшей группе высокий уровень организаторских способностей выявлен у 28,7% 

участников, средний уровень у 14,3% воспитанников, у 57% воспитанников – 

низкий уровень.  

Дети, обучающиеся в объединении «Юный краевед» (10-11 лет), участвовали 

в диагностическом обследовании уровня умственного развития с применением 

методики Э.Ф. Замбицявичене. 90,5% обучающихся  имеет высокий уровень 

умственного развития, 9,5% обучающихся имеют средний уровень умственного 

развития.  

Согласно результатам диагностики интересов обучающихся, художественную 

деятельность предпочитают 50 % обучающихся, занятие математикой и техникой 

– 12,5 % обучающихся, занятия в  гуманитарной сфере предпочитают 37,5 % , 

занятие физкультурой и спортом – 62,5 % обучающихся, имеют  

коммуникативные интересы 37,5 % обучающихся, занятия в сфере природы и 

естествознания предпочитают 37,5 % обучающихся. 87,5% детей выбрали более 

одного направления деятельности, что соответствует их возрастному развитию. 

У 50% обучающихся выявлен высокий уровень организаторских 

способностей, у 20% обучающихся – средний уровень, а у 30% низкий уровень 

организаторских способностей.  

Полученные результаты стали диагностическим основанием для 

корректировки индивидуальных образовательных маршрутов для выявленных 

групп детей. 
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В зависимости от уровня познавательных, творческих, коммуникативных 

способностей ребенка педагог может включать детей в различные виды 

образовательной деятельности. Обучающиеся с  высоким уровнем 

организаторских способностей могут быть включены в рабочие группы по 

подготовке общеорганизационных социально-значимых проектов, акций, в 

работу волонтерских отрядов, совета обучающихся. Дети с высоким 

интеллектуальным уровнем могут осваивать комплексные программы 

дополнительного образования по смежным направлениям, участвовать в 

разработке исследовательских проектов. Дети с высокими показателями 

творческих способностей могут быть включены в деятельность по разработке 

оригинальных решений. 

Результаты исследования могут быть также использованы и в работе с 

родителями детей для корректировки процесса семейного воспитания. 

Заключение. Таким образом, проведенный этап диагностики выявил 

интересы, склонности и особенности обучающихся в объединениях различных 

направленностей Центра. Диагностика позволила выявить обучающихся как с 

высокими, так и с низкими показателями. Результаты позволили определить 

направления работы с обучающимися, дать рекомендации педагогам, родителям 

обучающихся по повышению уровня способностей и уровня самовыражения в 

деятельности обучающихся, а также повышение имеющегося у них потенциала и 

мотивации на дальнейшее их развитие.  

На основе результатов психологической диагностики и педагогических 

наблюдений практически для каждого ребенка педагогами могут быть построены 

индивидуальные образовательные маршруты. Некоторым обучающимся, с 

высоким уровнем показателей творческих способностей было рекомендовано 

освоение комплексных программ художественной направленности.  
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Семь десятилетий Дома детства и юношества - семь цветов творчества 

 

Бабушки и дедушки, мамы и папы наверняка помнят, с какой радостью, 

будучи мальчишками и девчонками, они бегали на занятия в Дом пионеров — 

этот удивительный город Детства, в котором любой мог найти занятие по душе. 

Здесь пели и танцевали, рисовали, ставили спектакли и ходили в походы, шили 

и вязали, строили модели кораблей и самолетов. 

А начиналось всё в 1948 году, когда на ул. Комсомольской, 65 в деревянном 

двухэтажном здании была открыта Детская Техническая Станция. В нескольких 

неприспособленных комнатах были организованы занятия для детей по 

автоделу, авиамоделированию, радио и электроделу, а также фотокружок, 

кружки точного электро-приборостроения и конструированию подъемно – 

транспортных механизмов. Летом этого же года открываются кружки ИЗО, 

юных механиков, художественно – декоративный, конструкторский и 

слесарный. Уже в 1949 году команда авиамоделистов (пед. Псотни Р.С.) 

принимает участие в ХIII областном слете авиамоделистов. Желающих 

заниматься детей было много, а помещений не хватало, тогда принимается 

решение об открытии кружков на базе школ Кировского района. При школах № 

24 и 33 открываются опорные пункты станции, где начинают работу кружки: 

конструкторский, радиотехнический, художественно – декоративный, кружок 

юных электротехников и ИЗО, при школе № 82 начинает работу столярный 

кружок. 

В 1951 году Детская Техническая Станция награждается грамотой 

Свердловского обкома комсомола за активное участие в развитии детского 

технического творчества. 

В 1953 году изменилось название учреждения и стало называться Дом 

пионеров и школьников. В эти годы открываются новые направления 

кружковой работы: натуралистический, драматический, кройки и шитья, 

умелые руки, музыкальный, струнный и хоровой кружки, кружок баянистов, 

танцевальный, кружок изготовления искусственных цветов и туристический, 

массовиков-затейников, массовых и бальных танцев. Появилась новая 

должность – руководитель пионерской работы. 

В 1955 году директором назначается Ражавский Лев Абрамович, участник 

Великой Отечественной войны, бывший танкист, руководивший Домом 

пионеров двадцать один год.  

Летом 1956 года Дом пионеров расширил свои площади и переехал на 1-й 

этаж жилого дома на улице Мира. С новым местом жительства появилась 

возможность открыть новые кружки: кукольный, струнный и духовой оркестры, 
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оркестр народных инструментов, кружок художественного слова, киностудия. 

Лев Абрамович вспоминает: «…Мы переступили порог нового, высокого, 

просторного помещения, площадью 700 кв.м. Нам показалось, что мы попали в 

рай. Начался новый этап нашей жизни». В Доме пионеров проходили 

туристические слеты, выставки, конкурсы и соревнования. Ежегодно 

проводились детские новогодние праздники. Представления готовили сами 

кружковцы, организуя их в кинотеатре «Искра», Окружном Доме офицеров, 

клубах по месту жительства, детских садах. 

60-е годы вошли в историю нашей страны как начало эры космонавтики. 

Мальчишки увлекались радио моделированием, электроникой, 

самолётостроением. В 1962 году Дому пионеров присвоено имя первого 

космонавта Юрия Гагарина, это стало значимым событием для истории 

учреждения. Ребята машиностроительного кружка изготовили действующую 

модель землеройного гиганта «Грейдер», которая долгое время экспонировалась 

в Московском политехническом музее. Радиотехнический кружок прославился 

изготовлением моделей детекторных радиоприемников, и электронно – 

счетных машин, которых в то время еще не было. Ребята из авиамодельного 

кружка проводили испытания комнатных, кордовых, моторных, таймерных, 

радиоуправляемых моделей самолетов, сделанных руками юных изобретателей. 

Юные судомоделисты строили модели радиоуправляемых кораблей, 

катамаранов, подводных лодок, с которыми занимали призовые места в 

городских и областных соревнованиях.  

В 1969 году Дом пионеров утвержден участником Выставки Достижений 

Народного Хозяйства СССР, а в 1972 году получил Диплом первой степени на 

Всесоюзной выставке радиолюбительского творчества. В те годы победа на 

ВДНХ считалась самой почетной наградой не только для детей, но и для 

взрослых. 

Многие выпускники детских коллективов, получив образование, 

возвращались в Дом пионеров педагогами: Носов Леонид - авиакружок, 

Туркадзе Михаил – авиамодельный кружок, Акинина Людмила – кружок кройки 

и шитья, Попова Татьяна – кружок бальных танцев.  

В 1968 году в музыкальных кружках Дома пионеров им. Ю.А. Гагарина (пед. 

Ременец Д.Е. и Чиркова М.Г.) дети учились не только игре на фортепиано, но и 

активно участвовали в художественной самодеятельности. Как вспоминает 

Дина Евстафьевна: «За 29 лет работы Дом пионеров стал для меня вторым 

домом». 

Много теплых слов благодарности педагогу Антушевич Всеволоду 

Казимировичу, которого называли «шахматным гением» среди школьников 

района. При его непосредственном участии проводились районные шахматные 

турниры, в каждой школе был шахматный кружок, а в Доме пионеров 

проводились сеансы одновременной игры на досках. 

Фотокружком руководил Тарабаев И.С., инвалид Великой Отечественной 

войны, всю жизнь посвятивший работе с детьми. Ребята не только учились 
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фотоделу, они фотографировали все мероприятия, которые можно увидеть в 

нашем музее ДДиЮ. 

В 70-е годы Дом пионеров становится центром воспитательной работы в 

районе. Появляется клуб интересных встреч и клуб интернациональной дружбы. 

Благодаря им в Доме пионеров побывали: герой Советского Союза Захар 

Сорокин, повторивший подвиг Алексея Маресьева, брат легендарного 

разведчика Николая Ивановича Кузнецова, герой Советского Союза А. 

Девятаслаев, который совершил побег из плена на вражеском самолете. 

Надолго запомнился пионерам районный праздник на площади Кирова, 

посвященный 50-летию пионерской организации. Сводный хор и танцевальные 

коллективы Дома пионеров исполнили произведения народов братских 

республик.  

Ни один детский праздник в Кировском районе не проходил без 

хореографического коллектива «Веселая минутка». Яркие воспоминания 

остались у многих от танцевальной композиции «По Дунаю», в которой ребята 

показывали народные танцы придунайских государств: Австрии, Болгарии, 

Румынии, Югославии. Это была большая работа по интернациональному 

воспитанию детей, привитию чувства дружбы между народами. Руководила 

коллективом Элла Сергеевна Петухова, многие её выпускники стали артистами 

балета и профессиональными танцорами: Заровнятых Таня одной из первых 

закончила Пермское хореографическое училище, вместе с ней учились Наумова 

Лена, Соколова Вера, Борисова Таня. Махов Олег стал актером Мюнхенского 

театра оперы и балета, Лаврентьева Эля - артисткой балета, в настоящее время 

проживает в Великобритании. 

В 70-е годы совместно с Райкомом ВЛКСМ были созданы Совет 

старшеклассников, пионерский и комсомольский штабы. Позже, по инициативе 

районного пионерского штаба «Данко» в 1986 году были проведены первые 

выездные сборы пионерского актива «Пионерские рассветы», которые 

проводились в течение 20 лет, где мальчишки и девчонки Кировского района не 

только получали школу организаторского мастерства, но и постигали основы 

жизни в коллективе и учились дружить. 

Одним из популярных направлений семидесятых-восьмидесятых годов 

стало увлечение туризмом и оборонно – спортивными видами спорта, которым 

уделялось большое внимание. В Доме пионеров проводились туристко - 

краеведческие слеты, конкурсы туристической песни. В зимний период 

обязательной была детская военно - спортивная игра «Зарница», которая 

проводилась в поселке Калиновка. Ребята любили «Зарницу» и готовились к ней 

основательно, участвовали только отряды - победители предварительных 

соревнований: смотра строя и песни, конкурса патриотической песни, конкурса 

санитарных дружин, соревнований по сборке-разборке оружия. Подготовка к 

игре и сама игра проходила при непосредственном участии командования и 

курсантов пожарно – технического училища, а главным организатором был Дом 

пионеров. 



149 
 

В 1972г. радиокружок (пед. Рожнова В.Н.) в Москве стал Дипломантом 26 

Всесоюзной выставки творчества радиолюбителей - конструкторов ДОСААФ 

РСФСР. 

Много прекрасных талантливых педагогов трудилось в Доме пионеров в те 

годы. В 1979 году руководителем вокально – инструментального ансамбля 

пришел работать Анатолий Григорьевич Баженов, как один день пролетели 25 

лет его работы в Доме пионеров. Его выпускница, участница вокального 

ансамбля «Консонанс» Наталья Мусихина в Анкете выпускника написала: 

«Самый первый мой педагог Евгений Николаевич Сысков, а самый любимый 

Анатолий Григорьевич Баженов». В эти годы почти в каждой школе был свой 

ВИА, и Дом пионеров стал инициатором проведения смотров вокально-

инструментальных ансамблей в Кировском районе.  

Михаил Васильевич Дегтярев, доктор технических наук, заместитель 

директора по научной работе института физики металлов УрО РАН, 

заведующий лабораторией презиционных сплавов и интерметаллидов. Мастер 

спорта, серебряный призер Чемпионата Европы, многократный чемпион России 

и победитель Кубка России. С 1975 по 2007 год (32 года) совмещал научную 

работу с руководством судомодельным кружком в Доме пионеров. Он воспитал 

более 150 чемпионов Свердловской области, 16 кандидатов в мастера спорта. 

Вспоминает выпускник судомоделист Петряев Андрей: «Дом пионеров мне 

запомнился доброжелательным коллективом педагогов, духом товарищества и 

коллективизма, а еще ощущением постоянного праздника». 

В 1984 году в Дом пионеров пришла Любовь Ивановна Наумова: «Я могу 

научить детей театральному искусству», - так она стала руководителем театра 

сказки «Зеркало», в репертуаре которого были драматические и музыкальные 

спектакли, литературно – музыкальные композиции, новогодние массовки, 

игровые программы. Коллектив театра принимал активное участие в 

праздниках, смотрах, конкурсах, концертах. Актеры театра были частыми 

гостями в Областном госпитале участников войн, библиотеках города, школах, 

клубах по месту жительства. В 1990 году Любовь Ивановна награждена 

Почетной грамотой Министерства образования РСФСР, а театр в 1994 году 

получил звание «Образцовый». 

С 1985 года Дом пионеров стал инициатором проведения районных 

пионерских сборов «Пионерские рассветы». В течение двадцати лет 

традиционно в августе пионеры-активисты выезжали в загородный лагерь, 

чтобы подвести итоги прошедших мероприятий, придумать новые социальные 

проекты на предстоящий учебный год. 

В 1986 году был открыт кружок «Хозяюшка», уникальность которого была 

в том, что здесь учили ребят готовить вкусные блюда, красиво сервировать стол, 

встречать гостей, интересно и весело проводить праздники. Хозяйкой этого 

волшебства была Валентина Александровна Нарушева. В 1990 году кружок 

приобрел статус Детского кафе «Пчелка». Более 40 выпускников коллектива в 

будущем получили профессии повара, кондитера, продавца, заведующего 
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производством, шеф-повара, с благодарностью и теплотой вспоминая своего 

первого педагога. 

Дом пионеров никогда не оставался в стороне от социально значимых 

событий страны. Показательными стали 80-е годы, когда в 1989 году 

Министерством образования РФ была утверждена программа 

экспериментальной работы «Роль Дома пионеров в процессе обновления 

пионерской организации». Результатом стало создание единственной в городе 

внешкольной пионерской дружины, объединившей более двадцати детских 

коллективов.  

В это время был создан Детский орден милосердия (рук. Поспелова Н.О.) - 

уникальный детский коллектив, взявший под опеку детей-сирот, ветеранов 

войны, пенсионеров и инвалидов. ДОМ, как сокращенно именовали Детский 

Орден Милосердия, стал инициатором проведения фестиваля творчества детей-

инвалидов «Мы всё можем», проводившимся в Екатеринбурге более десяти лет. 

На фестиваль приезжали делегации со всех уголков Свердловской области. 

ДОМ стал организатором особых летних смен для детей-инвалидов, которые 

проводились в детских оздоровительных лагерях Свердловской области и 

Краснодарского края. 

С 1991 года Дом пионеров реорганизован в Дом детства и юношества 

(директор Беднова В.И.). Новое название повлекло за собой изменение 

содержания работы: в 1993 году Центр социальной работы Института развития 

личности Российской академии образования включил ДДиЮ в число 

всероссийских экспериментальных площадок. Именно в эти годы, как отклик на 

реалии социальной действительности, появилась Детская Биржа труда, которая 

занималась трудоустройством подростков, помогая ребятам зарабатывать свои 

первые «карманные» деньги. Появилась детская киностудия «Киновариант» 

(пед. Солохина Н.Ю.), снимавшая короткие сюжеты и миниатюры на актуальные 

темы современности. Расширились возрастные границы обучающихся. В 90-е 

годы в ДДиЮ начинают свою деятельность две комплексные программы 

«Дошколенок» и «Шаги навстречу» (рук. Онуфрейчук В.А.), которые остаются 

востребованными и по настоящее время.  

90-е годы - это период расцвета хореографического, вокального и 

прикладного искусства. В 1992 году начала свою творческую деятельность 

Шоу-данс группа «Запад», которая к началу 2000-х покорила своим талантом 

российских и зарубежных зрителей. Им рукоплескали Германия, Испания, С-

Петербург и Москва, Н.Уренгой и многие другие города и страны. 

Кульминационным событием конца 90-х годов стал проект ДДиЮ «Поэзия 

народного костюма». В сотрудничестве фольклорного ансамбля «Веселушки» 

(пед. Молчанова Т.П.), изостудии (пед. Суслова Т.П.), студии декоративного 

творчества (пед. Ровнова З.А.) и мастерской «Природа и творчество» (пед. 

Воронина Е.В. и Куминов С.Л.) появился проект по изучению народных 

промыслов России, который на ВДНХ представил коллекцию костюмов, 

созданных в технике холодный батик. 
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С 2000-х годов в ДДиЮ началось обновление деятельности: активно 

открываются спортивные секции по волейболу, легкой атлетике, хоккею с 

шайбой, тхэквондо, карате, поингу, детскому фитнесу. Появилось еще одно 

творческое направление - Хор мальчиков (пед. Кокорина Л.Н.), что привлекло в 

учреждение контингент мальчиков.  

Двери ДДиЮ открыты для любого ребенка. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья всегда занимались наравне с остальными, 

демонстрируя свои творческие возможности, добивались высоких результатов. 

Ученица изостудии Новоселова Ксения (пед. Берсенева А.В.) в 2002 году стала 

участницей выставки детских рисунков в Третьяковской галерее. 

Развитие общественно – значимых видов деятельности стали возможны с 

появлением Районного совета старшеклассников «Импульс» и вожатского 

отряда «Бесконечность». Ребята РСС выступили инициаторами социально-

значимых проектов: «Желтая ступенька» по созданию доступной среды для 

слабовидящих граждан; «Сиреневый - не серый» по благоустройству 

Сиреневого бульвара в микрорайоне ЖБИ. Вожатский отряд в течение многих 

лет работает в городском лагере ДДиЮ «Город мастеров», даря множеству 

ребятишек праздники, игры, незабываемые дни, проведенные в лагере и сотни 

улыбок.  

Педагогический коллектив ДДиЮ всегда отличался творческими идеями и 

здоровыми профессиональными амбициями. Вот лишь некоторые победы 

последних лет: 

1998г. Победа в городском конкурсе образовательных учреждений.  

2001г. Первое место Всероссийского конкурса воспитательных систем 

образовательных учреждений.  

2009г. Победа в региональном конкурсе "Лучшее образовательное 

учреждение» в номинации «Лучшая модель самоуправления обучающихся в 

системе дополнительного образования». 

2014г и 2015г Золотые медали «Золотой фонд Российского образования» за 

лучшие образовательные и социальные проекты во Всероссийском конкурсе 

«Планета детства». 

Одним из последних значимых достижений ДДиЮ стала присвоение 

учреждению в 2018г. статуса Областной базовой площадки «Дворца молодежи» 

по теме «ТЕХНОПОИСК – профессиональное самоопределение школьников в 

условиях дополнительного образования».  

Сегодня сотни детей и подростков 4-18 лет с удовольствием спешат на 

Комсомольскую-63, чтобы заняться своим любимым делом в Доме детства и 

юношества. Детские коллективы ДДиЮ открыты на базе девяти 

образовательных учреждений Кировского района. В коллективе 45 

педагогических работников. Самое важное, что занятия в Доме детства и 

юношества всегда остаются бесплатными, что позволяет выбрать увлечение 

любому ребенку, вне зависимости от материального положения семьи. Многие 
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ребята, придя в ДДиЮ еще дошкольниками, остаются в детских коллективах до 

старших классов, часто совмещая занятия в нескольких студиях. 

Единомышленниками педагогов всегда было и остаётся сообщество 

родителей, которые вовлечены в образовательный процесс учреждения: 

являются членами Наблюдательного совета, посещают учебные занятия вместе 

с детьми, проходят обучение в Школе успешных родителей, активно участвуют 

в мастер-классах и конференциях. Родители наших обучающихся пишут: «Моей 

семье очень нравится Дом детства и юношества. Я многодетная мать и мне очень 

нравится, что мои дети могут заниматься и развиваться без ущерба для бюджета 

семьи. Педагоги и администрация очень внимательны и отзывчивы ко всем 

детям и их родителям. Напоминает Дом пионеров моего детства, куда мы 

приходили, как домой».  

Мы искренне поздравляем наш любимый Домик с юбилеем и хотим 

пожелать Дому детства юношества дальнейшего процветания на многие 

десятилетия!  


