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Методист - методисту 

 

Эффективные формы организации методической работы  

как средство повышения профессионального мастерства педагогов  

Кононова Татьяна Владимировна,  

старший методист МОУ ДО «ДЮЦ», 

 г. Новодвинск 

 

Качество образования и его эффективность - одна из актуальных проблем 

современной педагогики. Ведущую роль в обеспечении эффективности 

воспитательно-образовательного процесса играет педагог, его профессионализм.  

Повышение уровня мастерства педагогов — приоритетное направление 

деятельности методической работы, которая занимает особое место в системе 

управления образовательной организации и представляет важное звено в 

целостной системе повышения квалификации педагогических кадров, так как, 

прежде всего, способствует активизации личности педагога, развитию его 

творчества и инициативы. 

В Российской педагогической энциклопедии (1993г.) М. М. Поташник дает 

такое определение: «Методическая работа в образовательных учреждениях 

Российской Федерации есть часть непрерывного образования преподавателей, 

воспитателей. Цели еѐ - освоение наиболее рациональных методов и приемов 

обучения и воспитания учащихся; повышение уровня общедидактической и 

методической подготовленности педагога к организации и ведению учебно-

воспитательной работы. Она осуществляется в течение учебного года и органично 

соединяется с повседневной практикой педагогов»[1]. 

В условиях модернизации российского образования роль методической 

работы постоянно возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема 

использования новых педагогических технологий, приемов  и форм обучения и 
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воспитания. Правильное определение целей и задач методической службы 

обеспечивает выбор оптимального содержания и форм организации работы с 

педагогическим коллективом. 

Основными направлениями методической  работы в МОУ ДО «ДЮЦ» города 

Новодвинска являются: 

- обеспечение условий для непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ДЮЦ; 

- организация работы по единой методической теме «Профессиональный 

стандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых как 

инструмент повышения качества образования»; 

- обеспечение поддержки и стимулирования инициативы и творческого 

самосовершенствования педагогических работников, роста профессионального 

мастерства; 

- продолжение работы с молодыми педагогами, создание условий для  их 

профессионального становления и самоопределения; 

- обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта; 

- оказание помощи педагогам в работе по самообразованию; 

- информационное обеспечение образовательного процесса. 

 В детско-юношеском центре  функционирует система повышения 

квалификации педагогических работников, которая не только помогает педагогу 

преодолеть затруднения в работе, но и способствует реализации его 

профессионального и творческого потенциала, которая осуществляется внутри и 

вне учреждения. Повышение квалификации педагогов осуществляется через 

участие в семинарах, круглых столах, методических днях;  обобщение опыта 

работы педагогов, обмен опытом и  самообразование педагогов; Участие в 

городских и окружных семинарах, конференциях; обучение на курсах  повышения 

квалификации; участие в работе городских методических объединений и 
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конкурсах профессионального мастерства различного уровня. 

В педагогической литературе организационные формы методической работы 

классифицируются по способу организации (коллективные, групповые, 

индивидуальные). Однако если говорить об эффективности, то удобнее 

использовать классификацию по степени активности участников (пассивные, 

активные, интерактивные). 

Пассивные формы работы сориентированы в большей степени на 

репродуктивную мыследеятельность и обеспечивают опору на зону актуального 

развития педагогов. Активные формы стимулируют поиск, творческую 

исследовательскую деятельность педагогов и ориентированы на зону их 

ближайшего развития. Интерактивные формы предполагают создание 

(выращивание) нового образовательного продукта в процессе взаимодействия, 

вовлеченных в образовательный процесс субъектов. Наиболее эффективными 

формами методической работы на современном этапе являются семинар-

практикум, научно-практическая конференция, методическая декада, 

методический фестиваль, мастер-класс, методический мост, дискуссия, 

методический ринг, деловая игра, тренинг, видеотренинг, педагогические чтения, 

профессиональная выставка, защита проекта, открытый урок, учебные, 

организационно-деятельностные, деловые, ролевые и другие игры, которые 

способствуют формированию интеллектуальной культуры и культуры 

саморазвития[2]. 

В Детско-юношеском центре наряду с традиционными используются 

нетрадиционные формы организации методической работы, которые требуют 

подготовки всего коллектива. Это интересные, творческие мероприятия, которые 

запоминаются и, несомненно, делают педагогическую жизнь ярче, мотивируют на 

развитие и творчество. 

В качестве примера можно привести несколько мероприятий, прошедших в 

Детско-юношеском центре.  
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Так, в октябре 2018 года на туристической базе «Мечка» был проведен 

педсовет «Нетрадиционные подходы к планированию и организации учебно-

воспитательного процесса». Основной целью педсовета было планирование 

работы учреждения на год. На мероприятии через активную разнообразную 

нетрадиционную деятельность были показаны разнообразные формы, методы и 

приемы организации учебной и воспитательной работы с обучающимися и 

родителями. Педагоги были разделены на команды. Весѐлые спортивные 

конкурсы, квесты по территории турбазы «Мечка» с заданиями на актуальную 

региональную тематику позволили сплотить команды. Творческие конкурсы в 

помещении продолжились покорением различных станций и завершились 

созданием образа современного активного творческого педагога. Формы работы, 

использованные для проведения педагогического совета, можно успешно  

использовать и в работе с обучающимися и их родителями. 

В мае 2018 года был проведен итоговый педсовет  «Фестиваль педагогических 

находок и достижений». Цель педсовета – представление педагогами организации 

какого-либо педагогического достижения, «находки» текущего  учебного года, 

которая позволила успешно решить актуальные задачи  обучения. Педагоги имели 

возможность подготовиться к выступлению заранее и представить результаты в 

любой удобной для них форме. По итогам педсовета рефлексия с применением 

«лайков» различных цветов, размещенных на доске рядом с темами выступлений, 

позволила оценить  опыт коллег по трѐм категориям – «интересно», «полезно», 

«актуально». Педсовет получил высокую оценку присутствующих, позволил всем 

педагогам познакомиться с  профессиональными успехами коллег. 

Итоговый педсовет  в форме круглого стола по внедрению передового 

педагогического опыта  «Опыт коллег – в практику работы» прошел в коллективе 

Детско-юношеского центра в мае 2019 года. 

При подготовке к этому педсовету администрация учреждения поставила цель 

выявить, насколько плодотворно педагоги знакомятся и используют на практике 
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опыт педагогов-коллег при посещении городских и областных методических 

мероприятий – семинаров, конференций, практикумов и др. Педагоги имели 

возможность подготовить сообщение, презентацию, выступление о передовом 

педагогическом опыте, с которым они познакомились в текущем учебном году на 

методических мероприятиях, и использовали его в своей работе.  

Еще одна хорошая традиция коллектива Детско-юношеского центра – 

организация и проведение мастер-классов, творческих мастерских для всех 

желающих педагогов и других работников ДЮЦ, на которых педагоги 

художественной направленности охотно делятся своим мастерством. Это 

позволяет педагогам применять новые знания и умения на занятиях в своих 

детских коллективах для организации воспитательной работы, Такая форма 

работы сплачивает педагогический коллектив, знакомит с методиками проведения 

мастер-классов и творческих мастерских на практике. Особенно актуально это для 

молодых педагогов. 

На творческом кулинарном конкурсе, посвященном Международному 

женскому дню, можно было в полной мере познакомиться с методикой 

проведения конкурса. Участниками стали все педагоги коллектива. Основные 

этапы проведения конкурса – составление и знакомство с положением, приѐм 

заявок и конкурсных работ, организация работы жюри, ход мероприятия, который 

включал в себя творческое представление конкурсных кулинарных работ и 

конкурсы для зрителей во время работы жюри, подведение итогов, награждение и 

чаепитие. Конкурс прошѐл ярко, весело, оставил радостные эмоции и ощущение 

праздника.  

Методическая декада итоговых занятий и мероприятий традиционно 

завершает в детско-юношеском центре каждый учебный год. Итоговое занятие 

или мероприятие является итоговым в каждом детском объединении. Все они 

становятся открытыми, доступными для посещения всеми педагогами ДЮЦ. Это 

даѐт возможность педагогам увидеть результаты образовательного процесса в 
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других детских объединениях, познакомиться на практике с различными 

формами, увидеть интересные приѐмы и методы подведения итогов, 

стимулирования и поощрения обучающихся и родителей.  

Основными критериями результативности методической работы 

образовательной организации являются: 

-    рост удовлетворѐнности педагогов собственной деятельностью; 

-    положительный психолого-педагогический климат в школьном 

коллективе; 

-    высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

-    овладение современными методами обучения и воспитания; 

-    положительная динамика качества образования; 

-    высокий уровень профессиональной самодеятельности педагогов; 

-    своевременное выявление и обобщение передового педагогического 

опыта; 

-    постоянное внимание администрации к деятельности педагогов, наличие 

системы стимулирования педагогической деятельности; 

-    качественно организованная система методического сопровождения и 

поддержки образовательной деятельности.  

Итак, можно сделать вывод, что активные и интерактивные методические 

мероприятия нравятся педагогам, оставляют след в душе, обсуждаются и 

приводят к профессиональному сотрудничеству, позволяют педагогам 

проанализировать свою работу и представить еѐ перед коллегами, сплачивают 

коллектив, педагоги знакомятся с методиками проведения мероприятия 

«изнутри», сами участвуя в них, видят, как работают те или иные методы, 

приѐмы. Педагоги наблюдают, фиксируют и представляют положительную 

динамику обучения и воспитания, мотивируются на творчество и взаимовыгодное 

сотрудничество. Представленный педагогами актуальный передовой 

педагогический опыт отмечается и анализируется администрацией. Он может 
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быть рекомендован к представлению в дальнейшем на городском и региональном 

уровне. Педагоги приобретают опыт подготовки и представления 

публичныхвыступлений, молодым педагогам оказывается помощь и методическое 

сопровождение.  

Список информационных источников 

1. https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/12.php - 

Российская педагогическая энциклопедия 

2. https://урок.рф/library/formi_organizatcii_metodicheskoj_raboti_s_pedago

gich_050050.html - Статья «Формы организации методической работы с 

педагогическим коллективом» 

3. https://74332-s-012.edusite.ru/p70aa1.html - Статья «Система 

организации методической работы как фактор повышения качества 

образования» 

 

Алгоритм организации  

областных массовых мероприятий с обучающимися 

Цема Татьяна Сергеевна, 

методист ГБОУ «ДДЮТ» 

 

Массовые конкурсные мероприятия для обучающихся, безусловно, 

являются эффективной возможностью реализовать интеллектуальный и 

творческий потенциал, выразить себя, открыть в себе новые таланты и развить 

уже имеющиеся. Конкурсы открывают  в детях новые способности, 

вырабатывают положительные качества личности, позволяют развивать 

коммуникативные и конструктивные умения и навыки, способствуют 

объединению детских коллективов.  

Государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской 

области «Дворец детского и юношеского творчества» (далее – ГБОУ «ДДЮТ»), 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/12.php
https://урок.рф/library/formi_organizatcii_metodicheskoj_raboti_s_pedagogich_050050.html
https://урок.рф/library/formi_organizatcii_metodicheskoj_raboti_s_pedagogich_050050.html
https://74332-s-012.edusite.ru/p70aa1.html
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является региональным ресурсным центром, на базе которого реализуется 

государственная программа Архангельской области «Развитие образования  

и науки Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года №463-пп. В рамках данной 

программы ежегодно проводятся областные конкурсные мероприятия  

для обучающихся Архангельской области. 

Организация любых массовых конкурсных мероприятий предполагает 

определѐнную последовательность действий.  Соблюдение этого алгоритма  

и следование ему будет являться залогом успешного проведения детских 

конкурсов. 

 Подготовка такого мероприятия, как правило, начинается с принятия 

решения о проведении конкурса и определения его организаторов. Далее работа 

проходит в несколько этапов. 

Предварительный (подготовительный) этап 

На данном этапе важно сформировать инициативную группу  

(организационный комитет, в состав которого входят представители 

организаторов конкурса), определить ведущую идею предстоящего конкурса и его 

тематическую направленность. 

 Выразительное название, данное конкурсу организаторами, может 

многократно повысить интерес детей к предстоящему мероприятию и их желание 

участвовать. 

Далее необходимо  продумать цели и задачи конкурса и определить форму 

проведения конкурсного мероприятия.  

Дистанционная (заочная) форма заключается в удаленности участников  

и организаторов мероприятия друг от друга. Обучающиеся одновременно 

соревнуются друг с другом, находясь в разных городах, областях, при помощи 

использования сервисов сети Интернет.  В ГБОУ «ДДЮТ» в дистанционной 

форме проводятся такие конкурсы для обучающихся как областная 
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дистанционная олимпиада по начальному техническому моделированию и Web – 

квест «Загадки Поморского края». 

В мероприятиях, организованных в очно-заочной форме, сначала проводится 

заочный этап, где в зависимости от специфики конкурса  участники направляют 

свои работы либо в электронном виде,  либо почтой России в адрес оргкомитета. 

Компетентное жюри конкурса оценивает работы и определяет участников очного 

этапа конкурса. Далее представители организационного комитета направляют 

приглашения конкурсантам. На очный этап  участники и их сопровождающие 

прибывают лично. В рамках Дворца детского и юношеского творчества в таком 

формате проводятся областной конкурс юных фотолюбителей, конкурс юных 

исследователей окружающей среды и конкурс изобразительного искусства  

и дизайна «Радуга творчества». Надо отметить, что очно-заочная форма 

проведения конкурсного мероприятия наиболее эффективна, т.к. заочный этап 

позволяет выбрать самые удачные работы и более качественно подготовить  

и провести очный этап данного конкурсного мероприятия. 

Очная форма проведения конкурса предполагает личное присутствие 

обучающегося на мероприятии. Дата и место проведения конкурса при этом 

определены в Положении конкурса. Такие мероприятия обязательно включают 

прохождение процедуры регистрации и участие в конкурсных испытаниях. В 

ГБОУ «ДДЮТ» в таком формате проводится областной конкурс-выставка 

стендовых моделей и многие другие мероприятия. 

Организационный комитет разрабатывает содержание конкурсного 

мероприятия, формулирует конкурсные задания для участников с учетом их 

возраста (все задания должны соответствовать идее конкурса); обозначает 

номинации для конкурсантов и формирует критерии оценки конкурсных работ. 

Итогом всей предварительной работы является  Положение о конкурсе,  

в котором указывается название конкурса, цели и задачи его проведения, 

организаторы и участники, возраст конкурсантов, место и время проведения 



 

15 

 

мероприятия, четко формулируются конкурсные задания, разъясняются условия, 

определяется состав жюри, критерии оценки, финансирование, подведение итогов 

и, возможно, объявляется о награде победителю. Приложениями к Положению 

являются форма заявки на участие, согласие законного представителя на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего. Если конкурс проводится 

в дистанционном  формате, то в приложении также размещается инструкция  

по регистрации участника и загрузке конкурсных материалов на ресурс конкурса. 

Также на подготовительном этапе необходимо составить смету мероприятия, 

продумать призы и подготовить ведомость выдачи призов победителям  

и призерам конкурса.   

Организационный этап 

На данном этапе работа организаторов конкурса должна быть направлена  

на практическую реализацию сразу нескольких задач: 

Во-первых, необходимо согласовать и утвердить Положение о конкурсе.  

Все Положения о проведении областных массовых мероприятий с обучающимися 

утверждаются министерством образования и науки Архангельской области. 

Далее нужно познакомить участников с Положением о мероприятии. 

Информация о конкурсе размещается на официальном сайте образовательного 

учреждения и производится рассылка Положения по электронной почте 

предполагаемым участникам конкурсного мероприятия. 

Во-вторых, нужно сформировать компетентное жюри для оценки результатов 

конкурсных работ.  Для участия в жюри лучше приглашать компетентных 

специалистов, имеющих собственный опыт не только в тематическом 

направлении деятельности, но и опыт оценочной деятельности. Членов жюри 

необходимо познакомить с правилами и условиями проводимого мероприятия  

и критериями оценки. Если конкурс состоит из заочного и очного туров, то можно 

согласовать с членами жюри день оценки работ конкурсантов заочного тура  

и определения участников очного тура. Если же конкурс проходит  
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в дистанционном формате, можно отправить работы членам жюри  

по электронной почте. Количество членов жюри зависит от особенностей 

конкурса и объема конкурсных работ. Оптимальный состав экспертного жюри – 

три специалиста на одну конкурсную номинацию или возрастную группу 

участников.    

Далее необходимо организовать прием заявок и составить регистрационный 

лист  с указанием ФИО участника, его образовательной организации, номинации 

конкурса, названия работы, ФИО и должности руководителя, контактных данных.  

Если конкурс проходит в очно-заочном формате, рекомендуется составлять 

отдельный регистрационный лист на каждый этап конкурса. 

Также на данном этапе конкурса организаторы должны подготовить всю  

конкурсную документацию:  оценочные листы, итоговые протоколы,  

благодарственные письма жюри и руководителям конкурсных работ, получивших 

набольшее количество баллов, дипломы победителям и призерам, свидетельства 

участникам, ведомость выдачи призов. 

В-третьих, нужно проработать план проведения мероприятия: составить 

сценарий церемонии открытия и закрытия конкурса; подготовить аудитории и 

необходимое оборудование для конкурсантов; продумать и организовать режим 

питания и занятости участников на период подведения итогов конкурса; 

подготовить торжественное награждение победителей и призеров и, если это 

возможно, демонстрацию результатов конкурса. 

Анализ мероприятия 

Точку в проведении мероприятия можно поставить лишь после того, как 

будет проведен анализ, в ходе которого целесообразно обратить внимание на 

следующие моменты: 

-достигнута ли основная цель конкурса,  

- все ли поставленные задачи удалось реализовать,  
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-насколько мероприятие смогло обогатить жизненный опыт детей и 

повлиять на развитие творческих способностей участников. 

 В ГБОУ «ДДЮТ» по итогам каждого конкурса составляется краткая 

информационная справка о мероприятии, включающая информацию о цели  

и задачах конкурса, количестве участников и муниципальных образований, 

представленных на конкурсе, составе жюри, победителях и призерах конкурса. 

Информационная справка и новость об итогах конкурса размещается  

на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ». 

 

Развитие научно-технического творчества детей  

в малом городе 

Шарин Михаил Викорович,  

методист  МУ ДО «ЦДО», г. Котлас  

 

Не секрет, что научно-техническое творчество детей и молодѐжи 

эффективней всего развивается в населѐнных пунктах, где есть либо сильные 

технические предприятия, заинтересованные в развитии будущих кадров, либо 

технические вузы, заинтересованные в своих будущих студентах. Что же делать 

малым городам и районам с небольшой численностью населения и отсутствием 

профильных предприятий и вузов?  Именно эту задачу развития технического 

направления в первую очередь пришлось решать методистам технического 

направления Центра дополнительного образования города Котласа. 

Одним из решений этой задачи стала разработка и проведение 

муниципального чемпионата технического творчества на Кубок Главы МО 

«Котлас». Практика и методика проведения данного мероприятия, возможно, 

будет полезна для тиражирования на другие подобные города или районы 

нашей страны, где есть подобные проблемы. 
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Система образования — устоявшийся институт со своими правилами, 

законами, программным подходом и системным управлением. Именно это и 

помогает в решении многих образовательных задач и в частности развития 

технического творчества и вовлечения в него как можно большего количества 

детей и молодѐжи. Написать положение чемпионата, расписание, методики 

подготовки детей и примерный перечень оборудования – это одно, а внедрить 

это в систему образования – совершенно другое… Неприятие нового и 

загруженность учителей — это барьер, который необходимо было преодолеть 

прямыми беседами с педагогами (потенциальными руководителями будущих 

команд), объяснением статусности мероприятия руководству образовательных 

учреждений. Несколько оргкомитетов совместно с городской администрацией, 

специалистами комитета образования и директорами учебных заведений дали 

результат: на первый пробный чемпионат вышли две возрастные категории – 

дошкольники  и младшие школьники. 

Чемпионат носит экспериментальный характер. Поскольку опыта 

проведения подобных мероприятий не было, разработка методической базы по 

заданиям на этапы чемпионата легла на плечи методиста. Чемпионат 2018-2019 

учебного года стал экспериментальным. Первый сезон объединил 60 

участников, среди которых семь команд из детских садов и две команды 

младших классов плюс наставники-руководители. Условия выполнения 

заданий (время, сложность заданий)  разрабатывались с учетом реальных 

способностей детей, критерии оценок – с учетом субъективности экспертного 

восприятия.  После каждого этапа экспертная группа, подводя итоги 

корректировала некоторые пункты положения на будущий сезон, нюансы, 

которых не удалось учесть при разработке. 

Чемпионат носит системный подход и включает четыре  возрастных 

категории: дошкольники, младшие школьники (1-4 классы), школьники 

средних классов (5-7 класс) и старшеклассники (8-10 класс). Это условие 
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обязательно для преемственности в младших возрастных категориях, где у 

детей возникает интерес, они включаются в игровую начальную техническую 

деятельность. В средней возрастной группе дети включаются в более серьѐзные 

проекты и получают основы технического мышления, развиваются для 

дальнейшего обучения. Старшая возрастная категория направлена на 

профориентацию, где участники, попробовав себя в разных ролях разработки 

технического проекта, могут определиться с будущей профессией и 

направлением образования в вузе. Участие дошкольников – обязательная 

ступень для системной передачи способных детей в начальную школу.  

Для педагогов-руководителей команд как дошкольного, так и школьного 

звена в программе чемпионата предусмотрены предварительные мастер-классы 

по методике занятий по тематическим направлениям чемпионата: «Теория 

решения изобретательских задач и развитие творческого мышления ребѐнка», 

«Основы инженерного проекта», «Работа с 3D-ручкой», «Основы 3D-

моделирования», «Программирование в среде C++. Arduino». Примерно такие 

же дополнительные занятия проводятся для участников команд средних и 

старших классов. 

Чемпионат для каждой возрастной категории в течение учебного года 

включает в себя четыре этапа. 

Для команд дошкольного возраста: 

• «Я – изобретатель» – этап развития творческого технического мышления: 

предложение новых функций стандартным вещам, изобретение нестандартных 

приспособлений из заданного набора предметов, презентация данных 

приспособлений; 

• «Я – конструктор» – этап моделирования: домашняя подготовка командой 

проекта модели любого механизма, прибора, устройства, робота и т.д. 

собранным из любого конструктора (лего, металлический стандарт и тд) и 

презентация данного проекта; 
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• «3D-мышление» – конструирование заданной модели из конструктора по 

инструкции на скорость; 

• «3D-бумага» – создание разных объѐмных моделей из бумаги за 

определѐнное время. 

Для команд младшего школьного возраста повторяются этапы «Я – 

изобретатель», «Я – конструктор» и «3D-мышление» с небольшим 

усложнением заданий, и добавляется этап «3D-художник» (создание объѐмной 

модели заданного предмета с помощью 3D-ручки на скорость) 

Для команд среднего и старшего школьного возраста этапы усложняются. 

«Я – изобретатель» – командный мозговой штурм на решение технических 

задач и защита своего решения по теории решения изобретательских задач. 

Вводится этап программирования «Код Икс» – решение задач по прикладному 

программированию (создание алгоритмов работы программы, создание и 

защита работающего проекта по информатике в рамках школьной программы, 

практическая работа по созданию скетча на языке C+ для работы платы Arduino 

по определѐнным условиям). Добавляется этап 3D-моделирования «Мой 3D 

мир» - создание 3D-модели заданного объекта (по объекту и по чертежу) на 

скорость в программе Autodesk Inventor или другом софте на выбор участников, 

командное проектирование на свободную тему. Этап «Я – конструктор» 

остаѐтся главной защитой своего технического проекта, как и в других 

возрастных категориях. 

На каждом этапе в состав экспертной комиссии входят квалифицированные 

педагоги технического творчества, приглашѐнных гостей от партнѐров 

чемпионата Котласского электромеханического техникума и Котласского 

электромеханического завода. 

Одной из проблем проведения чемпионата, особенно среди школьников, 

стало малое количество заявившихся участников. Причинами тому может стать 

отсутствие заинтересованности среди учителей предметников (технология, 
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информатика, физика), на которых и был рассчитан чемпионат. Как правило, в 

чемпионате принимают участие команды школ, в которых есть активные 

педагоги, сами занимающиеся техническим творчеством. Пассивность 

остальных учебных заведений также обусловлена перенасыщенной 

информационной средой обучения. Современная школа с перегруженными 

учебными программами и жесткими нормативами, не может продвигать 

полноценную работу по формированию инженерного мышления и развивать 

детское техническое творчество. Занятий по техническому творчеству в школах 

практически нет. Отсутствие в школьной программе  такого предмета  как 

черчение и сокращение часов на предмет технологию тоже не способствует 

развитию инженерного, технического мышления детей.  

Есть исключения из правил: иногда активность проявляют сами участники. 

Самой интересной стала заявка об участии от одной из городских школ. 

Инициатива шла от одного из учеников, активно занимающегося техническим 

творчеством в Центре дополнительного образования. Он организовал сборную 

команду от школы, администрации же учебного заведения осталось только 

поставить подписи в заявке.  

Работа на тематических мастер-классах с участниками чемпионата средней 

и старшей возрастной категории выявила еще несколько вопросов: 

слаборазвитое пространственное мышление, отсутствие умения чтения 

чертежа, пользования измерительными приборами и приспособлениями, сильно 

развитое критическое мышление, консервирующее творческую фантазийную 

составляющую. В отличие от этой группы, дошкольники и школьники младших 

классов разительно отличаются незабитым стереотипами творческим 

мышлением. Они проявляют фантазию, играют явлениями и понятиями, им 

свойственно творческое придумывание. Поэтому в задачах чемпионата стоит 

выявление и поддержка именно таких детей как будущего кадрового 

технического и научного потенциала. 
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Данное мероприятие  проводилось в течение двух лет.  Первый сезон 

чемпионата 2019 года объединил около 80 участников, сезон 2020 года – около 

100 участников. Конечно, глобальных изменений в ситуации с научно-

техническим творчеством в городе пока не наблюдается, но ключевое слово 

здесь «пока»! Хочется верить, что в связи с модернизацией системы 

образования и федеральными проектами «Успех каждого ребѐнка», 

кванториального движения, ситуация будет меняться в лучшую сторону. 

Чемпионат технического творчества станет не только соревновательным, но и 

обучающим мероприятием, будет помогать выявлять талантливых и 

интересующихся техническим направлением детей и подростков с целью их 

образовательного сопровождения.  

Педагог – педагогу 

Формирование познавательной мотивации младших школьников  

к изучению английского языка в условиях детского объединения  

в системе дополнительного образования 

Кобелева Наталья Васильевна,  

педагог дополнительного образования 

МОУ ДО «ДЮЦ», г. Новодвинск 

 

Одной из составляющих образовательного процесса является 

дополнительное образование детей. Оно комбинирует в себе обучение, 

воспитание, профилактику ассоциативного поведения, обеспечивает условия 

для развития способностей и комфортного вхождения в социум растущего 

поколения. 

Основные направления модернизации современного дополнительного 

образования взаимосвязаны с идеей создания условий для совершенствования 

личности и раскрытия индивидуальных особенностей обучающихся. Перед 
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педагогами стоит задача улучшения качества дополнительного образования 

школьников. Также не менее важной является задача формирования и развития 

мотивации учения. 

Мотивация является необходимым условием любой деятельности. Это 

очень важно как в отношении познавательной деятельности,  так и для системы 

дополнительного образования, куда дети приходят по собственному желанию и 

выбору. 

В рамках учреждений дополнительного образования познавательная 

мотивация ребенка получает новые решения для своего развития благодаря 

многообразию содержания, форм деятельности и общения. Свободный выбор 

деятельности по интересам также способствует формированию познавательной 

мотивации. 

Так, в детском объединении  «Весѐлый английский» при организации 

образовательного процесса применяются различные приемы, методы, 

технологии обучения. Одной из важных технологий обучения для поддержания 

устойчивого интереса к изучению иностранного языка является игровая 

технология, так как игра – это  ведущий вид деятельности для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

В детском объединении занимаются дети от шести до девяти лет. Срок 

реализации программы – два  года. Основная цель программы – формирование 

и развитие у детей постоянного интереса к изучению английского языка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия используются специально 

подобранные приемы, такие как «хорошее настроение», упражнение-

ассоциации «мое настроение», игра «самый-самый» и др.  

В процессе работы используются активные методы работы, игры «я сложу в 

свой портфель», «запомни порядок», игра «неожиданные картины», «снежный 

ком» и другие, практическая работа. Это не просто подвижные или сюжетно- 

ролевые игры, а игры дидактические, познавательные, которые направлены на 
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освоение английского языка. Один из видов игровой деятельности - 

использование стихов и рифмовок на занятиях английским языком, которые 

позволяют прочно запомнить лексический материал. Они помогают весело и 

интересно проводить занятия. 

В данной статье представлена подборка дидактических игр, используемых  

на занятиях, которые нравятся обучающимся, развивают мотивацию и 

познавательный интерес к изучению английского языка.   

Начинать занятие рекомендуется с упражнения  «Хорошее настроение». В 

ходе беседы детям предлагается описать свое настроение, ответив на ряд 

вопросов, например, «Какое у тебя настроение?», «На что похоже твое 

настроение?», «Как справиться с плохим настроением?» Можно предложить 

детям  подарить друг другу улыбку. 

 В игре «Запомни порядок» дети должны запомнить ряд предметов. 

Участники закрывают глаза, а ведущий убирает один предмет, который 

необходимо вспомнить и назвать на английском языке. Чтобы сделать игру 

увлекательней и интересней, правила можно немого изменить. Ведущий-

ребенок с закрытыми глазами должен угадать по описанию, какой предмет он 

достаѐт из рюкзака. Ребята делают подсказки ведущему, по которым он 

пытается угадать предмет. Игра получается увлекательной. Все обучающиеся  

активно включаются в работу. В ходе данной игры вводятся новые лексические 

единицы, которые в результате игровой деятельности очень легко 

запоминаются детям.  

В игре «Снежный ком»  правила довольно просты: игроки располагаются в 

круговом порядке и поочередно называют на английском языке животных. 

Обязательным условием «Снежного кома» является следующее правило - 

первый игрок является и завершающим игроком, т.е. ему необходимо по 

порядку назвать всех животных, которых называли в игре. Обучающиеся 

стараются максимально успешно справиться с поставленной перед ними 
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задачей, дольше сохраняют в памяти новую информацию, многократно 

повторяемую на протяжении игры. Стоит также отметить и психологический 

аспект, когда слабый по языковой подготовке ребенок может стать первым в 

игре. Дети становятся более раскрепощенными, не боятся ошибиться в ответах, 

активно вовлекаются в учебную деятельность, что, благотворно сказывается на 

результатах обучения. Данную игру можно подкрепить к любой изучаемой 

теме. 

В игре «Я положу в свой портфель» участвует вся группа. Педагог 

предлагает помочь мышонку Джерри собраться в школу. Ребенок берѐт 

находящиеся на столе предметы, складывает их в портфель, называя каждый 

предмет на английском. Остальные дети внимательно слушают ответы и  

проверяют правильность. В случае ошибки  исправляют ее. 

На прилавке магазина в игре «Продуктовая лавка» разложены различные 

фрукты и овощи, которые можно купить. Ребенок выступает в роли продавца. 

Дети заходят в магазин, выбирают понравившиеся фрукты или овощи, при этом 

называя их на английском языке.  

Для игры «Неожиданная картина» каждому ребенку нужно заранее 

приготовить лист, расчерченный на 20 клеток. Педагог  называет слова по 

изученным темам. Дети должны зарисовать каждое слово, которому 

соответствует своя клетка. Затем педагог называет номер клетки, а задача детей 

– с помощью своего рисунка «восстановить» слово. Также эту игру можно 

провести по другим правилам: ребенок, закрыв глаза, рисует животное. 

Ведущий называет основные части тела: Draw a head, please. Draw a body, 

please. Draw a tail, please. В конце игры дети смотрят, что получилось. Игра 

очень забавная, вызывает у детей бурю эмоций. 

 Понадобится предварительная подготовка и к игре «Цветик-семицветик». 

Заранее нужно подготовить ромашки со съемными разноцветными лепестками 

и разделить группу на команды. Дети друг за другом по цепочке называют цвет 
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лепестка на английском языке. Если ребенок ошибся, все лепестки 

возвращаются на место и игра начинается сначала. 

 В игре «Цифры» дети делятся на две команды. Представители каждой 

команды по очереди  выходят к доске, на которой в произвольном порядке 

написаны цифры. Ведущий называет цифру, ребенок ищет ее на доске. 

Побеждает та команда, которая правильно и быстро найдет все цифры. 

Введение новой лексики можно провести в форме рифмовок. Например, 

педагог начинает читать стихотворение, в процессе проговаривания слов 

показывает картинки мышки, кошки, дома и т. д., а дети хором называют то, 

что видят. 

 Вдруг я вижу - мышка - mousе  

Забежала в домик - house, 

 Увидала кошку – cat,   

 И нырнула в шапку - hat. 

 Ослик по-английски - donkey,  

 Обезьянка в рифму - monkey, 

 Кошка - cat, собачка - dog,  

 А лягушка - просто frog, 

 Нorse - лошадка, cow - корова.  

 Повторите все их снова! 

В процессе работы видна позитивная реакция детей, яркий эмоциональный 

отклик, активное включение в деятельность, что позволяет учесть интересы 

ребенка, дать возможность самостоятельности, выбора и проявления 

индивидуальных интересов.  Это способствует развитию познавательной 

мотивации обучающихся  в системе дополнительного образования. 
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Исследовательская и проектная деятельность 

 как условие формирования информационной культуры 

старшеклассников с использований web – ресурсов 

Чиркова Валентина Владимировна,  

педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ» 

 

Деятельность людей, живущих в современном информационном 

обществе, реализуется в новом поле информационной культуры, которое 

зависит от степени развития компьютерных коммуникаций и возможности 

каждого члена общества пользоваться средствами современной цивилизации и 

мировыми информационными ресурсами.   

Одним из современных направлений исследований в педагогической 

науке, является информатизация образования, призванная «подготовить новое 

поколение к жизни в современных информационных условиях, восприятию 

различной информации, научить человека понимать ее, осознавать последствия 

ее воздействия на психику, овладевать способами общения на основе 

невербальных форм коммуникации с помощью технических средств» [2].  

Проблема формирования информационной культуры старшеклассников 

представляет собой одну из ценностных основ жизни, определяющую 

социально ответственное поведение личности в условиях бурно развивающихся 

социальных сервисов. 

Информационная культура представляет собой подсистему культуры, 

которая формируется под воздействием процесса информатизации общества и 

включает в себя все многообразие результатов деятельности человека в 

информационной сфере, а также средства, виды и технологии этой 

деятельности. 

Основными компонентами информационной культуры старшеклассника 

являются: компьютерная грамотность, информационная компетентность, 
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наличие необходимых качеств личности, способствующих успешной адаптации 

в информационной среде. 

Важным условием формирования ценностных основ информационной 

культуры старшеклассника является организация обучения старшеклассников в 

рамках проектной, исследовательской деятельности и воспитательная работа, 

направленная на организацию интеллектуальной деятельности 

старшеклассников по созданию собственных информационных продуктов, 

использованию web-ресурсов, участию их в интернет-конкурсах и web-

проектах, в том числе социальной направленности.  

В чем же заключаются отличия исследовательской и проектной деятельности? 

Исследовательская деятельность служит достижению одной из 

важнейших целей образования – научить детей мыслить самостоятельно, уметь 

ставить и решать проблемы, привлекать знания из разных наук.  

Совместная деятельность педагога и обучающихся при организации 

исследовательской деятельности в рамках метода проектов (с учетом 

выделенных этапов исследовательского проекта) включает в себя три основные 

этапа:  

1. мотивационный (мотивация исследовательской деятельности, постановка 

проблем); 

2. операционно-познавательный (сбор, систематизация и анализ 

фактического материала, выдвижение гипотез, проверка гипотез, 

доказательство или опровержение гипотез, подготовка к презентации 

полученных результатов);  

3. рефлексивно-оценочный (презентация, рефлексия).  

Главным результатом исследовательской деятельности является 

интеллектуальный продукт. Для успешного осуществления исследовательской 

деятельности старшекласснику требуются специфическое личностное 

образование — исследовательские способности.  
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- умение видеть проблемы; 

- умение вырабатывать гипотезы; 

- умение наблюдать; 

- умение проводить эксперименты; 

- умение давать определения понятиям и другие. 

С педагогической точки зрения проектная деятельность - это творческая 

деятельность, проблемная по форме предъявления материала, практическая по 

способу его применения, интеллектуально нагруженная по содержанию, 

самостоятельная по характеру добывания знаний. Сущность понятия 

«проектная деятельность» связана с такими научными категориями как 

«проект», «деятельность», «творчество», имеющими разноплановый характер, 

как с точки зрения различных отраслей научного знания, так и с точки зрения 

разных уровней методологии науки. В. Кильпатрик, например, проектом 

считает любую деятельность, выполненную «от всего сердца», с высокой 

степенью самостоятельности группой детей, объединенных общим интересом. 

Несмотря на различные толкования проектной деятельности, все 

исследователи связывают ее с проблемой развития личности, подготовкой ее к 

жизни и труду и отмечают еѐ творческий преобразующий характер. Таким 

образом, основываясь на мнении разных авторов о роли и значении проектной 

деятельности, можно с уверенностью утверждать, что метод проектов может 

успешно применяться не только в учебном процессе, но и в воспитательной 

деятельности  со старшеклассниками с целью развития творческих 

способностей, ценностных ориентаций, формирования общественно-значимых 

качеств личности, способности самостоятельно мыслить, планировать 

действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю 

группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей с 

применением новых информационных технологий. 
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Под информационным продуктом проектной исследовательской  

деятельности можно рассматривать результат интеллектуальной деятельности 

по созданию найденной, переработанной и преобразованной информации, 

представленной в новой форме (документа, проекта, презентации, видеоролика  

и др.). Как правило, продуктом такой деятельности является web-проект, 

направленный на решение актуальных проблем в той или иной сфере жизни 

общества. Умение человека создать такой продукт указывает на наличие у него 

соответствующей информационной подготовки, специальных знаний, опыта 

работы с информацией, развитого творческого мышления, то есть всего того, 

что и составляет суть информационной культуры личности, воспитание и 

развитие которой являются насущной проблемой образования в условиях 

информационного общества. При этом эффективность работы с подрастающим 

поколением должна определяться вовлеченностью молодежи в 

систематическую, организованную деятельность по различным направлениям, 

среди которых на одно из первых мест президентом РФ поставлено духовно-

нравственное воспитание молодежи.  

В связи с этим важным условием формирования ценностных основ 

информационной культуры старшеклассника является воспитательная работа, 

организация интеллектуальной деятельности старшеклассников по созданию 

собственных информационных продуктов. Это может служить одним из 

показателей творческой (креативной) личности.  

Необходимо организовать участие старшеклассников в 

информационных web-проектах. Это позволит применить полученные знания в 

социальной практике и сформировать у них информационное мировоззрение, 

как систему взглядов человека на мир информации и место человека в нем. 

Необходимо обучить старшеклассников оптимально и качественно 

использовать web-технологию в исследовательской и проектной деятельности 
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как новую образовательную технологию для организации собственной 

деятельности. 

Переходя на язык информационной культуры, можно сказать, что в 

процессе социальной,  проектной исследовательской  деятельности, должны 

формировать такие ее элементы, как способность искать, отбирать, 

анализировать (используя при этом эстетические и нравственные критерии), 

умение систематизировать информацию и создавать на этой основе новую 

информацию.  

Таким образом, социальный web-проект (как самостоятельная 

творческая деятельность обучающегося от идеи до ее воплощения на практике) 

позволяет каждому участнику проекта проявить себя творческой личностью, 

включаться в деятельность «по душе», развивать навыки самостоятельной 

работы в мыслительной и волевой сферах, учиться самовыражению, 

самоопределению, самореализации и рефлексии, развивать 

целеустремленность, инициативность, чувства коллективизма и 

ответственности за общее дело.  

Поэтому наиболее важным, на наш взгляд, является организация 

творческих конкурсов, молодежных проектов, интернет-викторин и других 

мероприятий, направленных на развитие творчества, освоение новых 

современных информационных технологий в процессе проектирования 

информационных ресурсов в культурной и социальной сфере, и как следствие, 

повышение уровня информационной культуры и творческой инициативы 

юношества.  
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Эксперимент как современная форма занятий  

в учреждении дополнительного образования 

Шубина Ксения Сергеевна, 

педагог дополнительного образования  

 МБОУ ДО «ДМЦ «Североморец», г. Северодвинск  

 

 

 

        Современный мир, в котором растут и развиваются дети, с каждым 

годом набирает темп в инновациях и развитии технологий, тем самым 

стимулируя педагога к поиску новых форм деятельности. Заинтересовать детей 

и подростков, которые родились в век цифровизации, порой совсем не просто. 

Выбирая форму занятий педагогу дополнительного образования необходимо 

учитывать все аспекты педагогической деятельности и реализовывать 

программу объединения через максимальную включенность и взаимодействие с 

ребѐнком.  

         Младший школьный возраст – это возраст интенсивного 

интеллектуального развития. Кругозор ребенка расширяется за счѐт 

любознательности, направленной на познание окружающего мира. Однако, не 

всегда любознательность приобретает характер познавательной потребности, 

обеспечивая любовь к знаниям. В начальном техническом творчестве 
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эффективным методом формирования культуры познания младшего 

школьника, является экспериментирование. 

Эксперимент (от лат. еxperimentum)  - это проба, опыт, «испытание». 

Известные психологи - экспериментаторы П. Кресс и Ж. Пиаже писали: 

«Экспериментальный метод – это форма подхода разума, имеющая свою 

логику и свои технические требования. Он не терпит спешки, но взамен 

медлительности и даже некоторой громоздкости дарует радость уверенности, 

частичной, может быть, но зато окончательной».  

 По мнению академика Н.Н. Поддьякова, «…в деятельности 

экспериментирования ребенок выступает как своеобразный исследователь, 

самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его 

предметы и явления с целью более полного их познания и освоения». 

  Использование экспериментального метода возможно на протяжении всего 

занятия или в практической части. В ходе эксперимента дети максимально 

включены в процесс занятия, чувствуют себя исследователями, 

первооткрывателями, приобретают новые знания. 

Важно отметить, что в экспериментировании могут использоваться 

совершенно доступные и простые средства.  

В объединении «Юный корабел» в  МБОУ ДО «ДМЦ  «Североморец», где 

ребята изучают и моделируют различные виды водного транспорта, в ходе 

участия в экспериментах, устанавливают, чем отличается река от моря, океан от 

озера, как держит вода тот или иной корабль и многое другое. 

Например, для лучшего запоминания морского термина «ватерлиния» 

обучающимся был предложен эксперимент. В нем важную роль играл 

бумажный кораблик. В ѐмкости с водой был отправлен в плавание бумажный 

кораблик, сделанный своими руками на занятиях.  Далее кораблик загружался 

сахарным песком. В ходе эксперимента были сделаны выводы о том, что 

ватерлиния – это  линия соприкосновения спокойной поверхности воды с 
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корпусом корабля. Расчетной называют ватерлинию, соответствующую осадке, 

для которой определяют характеристики судна при проектировании. Грузовая 

ватерлиния (ГВЛ) совпадает с поверхностью воды при полной загрузке судна и 

соответствует максимально допустимой в эксплуатации 

осадке. Непосредственное участие в эксперименте, самостоятельно сделанный 

вывод способствует запоминанию и активному применению термина в 

процессе дальнейшего обучения. 

Еще один эксперимент, в котором любят принимать участие младшие 

школьники, проводится для получения ответа на вопрос: «Почему корабли в 

воде не тонут»?  Опуская в емкость с водой предметы из дерева, пластмассы 

или  металла  участники эксперимента обращают внимание на то, из какого 

материала предметы быстрее идут на дно, формулируют выводы.   

Следующий этап – эксперимент  с крышкой и ключами. Необходимо 

поместить ключ на металлическую крышку и опустить в воду. Почему не тонет 

ключ на плавающей крышке? Далее путем размышлений обучающиеся 

приходят к выводу о том, что крышка наполнена воздухом,  у нее есть бортики, 

поэтому ключ плавает.  Чем больше бортики, тем больше воздуха, 

следовательно, груз большего веса может держаться и не тонуть. Вот почему 

большие корабли с бортами не тонут в воде. Не убирая емкость с водой, можно 

провести ещѐ один эксперимент с пластилином. Один кусок пластилина 

оставить куском, а из второго слепить лодочку и попросить обучающихся 

опустить их в воду и понаблюдать, что будет происходить. После эксперимента 

с ключом и крышкой, ребѐнок легко расскажет про сдерживающие воздух 

бортики, тем самым закрепит материал.                

Этот эксперимент также можно использовать  при изучении больших 

кораблей, таких как  пароходы и лайнеры. Чем больше борта кораблей и форма 

корабля, позволяющая удерживать много воздуха, тем устойчивей он будет на 

воде. 
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Таким образом, включая эксперимент в ход занятия, выбирая его, как 

форму, можно не только максимально заинтересовать обучающихся, но и 

повысить эффективность педагогического процесса. 

 

Развитие скоростных способностей у слаломистов 

Амосова Яна Петровна,  

Амосова Елена Аркадьевна, 

 педагоги дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ» 

 

 

Гребной слалом – это очень интересный, привлекающий своей яркой 

зрелищностью вид спорта, требующий от спортсмена целого комплекса знаний, 

умений и навыков, дающих зрителям возможность наблюдать динамичные, 

захватывающие моменты при прохождении спортсменами трассы в бурном  

водном потоке. 

Обладая высокой динамичностью, эмоциональностью и в тоже время 

индивидуальностью, гребной слалом, является одним из самых эффективных 

факторов всестороннего физического развития. Он развивает скоростные 

скоростно-силовые качества, координационные способности, гибкость и 

выносливость. В работу вовлекаются практически все системы организма. Но 

специфика соревновательной деятельности в слаломе предъявляет высокие 

требования к развитию скоростных способностей спортсменов, т.к. 

большинство технических и тактических приемов по форме и характеру 

действий относятся к группе скоростных упражнений. 

Скоростные способности в гребном слаломе проявляются в быстроте 

восприятия и оценки ситуации, принятия решения и начала действия, 

передвижения и выполнения различных технических приемов,  смены одних 

приемов другими.  От  степени их развития зависит  и быстрота реакции, 
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высокая стартовая скорость и скорость прохождения трассы. 

В связи с этим основной задачей тренера является не только развитие у 

обучающихся быстроты выполнения отдельных движений, но и умения быстро 

и точно выполнять сложные технические приемы на максимальной скорости, 

способности выдерживать высокий темп до конца прохождения трассы.  

 Наиболее благоприятными периодами для развития 

скоростных способностей считается возраст от 7 до 11 лет. В меньшем 

темпе рост различных показателей быстроты продолжается с 11 до 15 лет и ещѐ 

в меньшей степени - в возрасте старше 15 лет. 

В настоящее время существуют разнообразные методы тестирования 

(педагогические, физиологические, психо-физиологические, биохимические), 

позволяющие получить в каждый конкретный момент объективное 

представление об уровне развития скоростных способностей. Но многие из 

этих методов сложны для использования при работе с детьми и требуют 

специальной аппаратуры. Данные тестовые упражнения  может использовать 

любой тренер для оценки уровня развития скоростных способностей своих 

обучающихся. 

При планировании контроля скоростных качеств необходимо помнить, что 

в процессе испытаний спортсмен должен находиться в условиях высокой 

работоспособности, без признаков развивающегося утомления. Время, в 

течение которого возможно выполнение работы максимальной интенсивности, 

обычно не превышает 15—20 с. Это было учтено при выборе контрольных 

упражнений. 

Контрольные упражнения (тесты) для оценки скоростных способностей 

делятся на четыре группы: 

1) оценка быстроты простой и сложной реакции; 

2) оценка скорости одиночного движения; 

3) оценка максимальной быстроты движений в разных суставах; 
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4) оценка скорости целостных двигательных навыков.   

Контрольные упражнения для оценки быстроты простой реакции  

Показатели простой двигательной реакции на различные раздражители 

(световой, звуковой, тактильный) характерны для любого человека, независимо 

от того, каким видом спорта он занимается. Спортсмены, демонстрирующие 

более высокие показатели в одной ситуации, оказываются более быстрыми и в 

других. 

Время простой реакции измеряют в условиях, когда заранее известен и тип 

сигнала, и способ ответа. Например, при включении лампочки отпустить 

кнопку, на выстрел стартера начать бег и т.д..  

При измерении простой реакции можно применять линейку длиной 40 см. 

Испытуемый вытягивает руку вперед ребром ладони вниз. Исследователь на 

расстоянии один – два  см. от ладони удерживает линейку, нулевая отметка 

которой находится на уровне нижнего края его ладони. В течение пяти секунд 

после предварительной команды «Внимание!» исследователь отпускает 

линейку. Задача испытуемого — быстро сжать пальцы и 

поймать падающую вниз линейку как можно быстрее. 

Быстроту реакции определяют по расстоянию от нулевой 

отметки до нижнего края ладони (до хвата). Чем оно 

меньше, тем лучшей реакцией обладает испытуемый.  

Для оценки времени простой реакции используют не 

менее 10 попыток и определяют среднее время реагирования. 

Сложная реакция характеризуется тем, что тип сигнала и вследствие этого 

способ ответа неизвестны. Такие реакции свойственны преимущественно 

спортивным играм и единоборствам. Зарегистрировать время такой реакции в 

соревновательных условиях весьма трудно. 
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Время реакции выбора измеряют так: испытуемому предлагают видео с 

различными ситуациями. Оценив ситуацию, испытуемый реагирует либо 

нажатием кнопки, либо словесным ответом, либо специальным действием. 

Контрольные упражнения для оценки  

максимальной частоты  движений в разных суставах  

Упражнения основаны на выявлении количества движений в единицу 

времени. Для оценки частоты движений рук и ног регистрируется число 

движений руками (поочередно или одной) или ногами (поочередно или одной) 

за 5—20 секунд; количество точек, поставленных карандашом на листе бумаги 

за пять секунд; количество касаний коленями резинки, натянутой на высоте до 

одного метра. 

Контрольные упражнения для оценки скорости,  

проявляемой в целостных двигательных действиях  

Для оценки данного качества у обучающихся можно использовать 

челночный бег, прыжки на скакалке за 15 секунд,  удары диском 5-10 кг по 

полу с резиновым покрытием. 

Челночный бег следует проводить с интервалом в пять метров. Измерение 

времени осуществляется секундомером. При использовании видеосъемки 

можно фиксировать и другие показатели: динамику скорости, длину и частоту 

шагов, время отдельных фаз движения. 

Упражнения с диском выполняются из положения сидя на полу, ноги 

вытянуты вперед, диск – в руках перед собой. По сигналу необходимо 

совершать удары ребром диска поочередно справа и слева. 

Контрольные упражнения для оценки скорости  

 целостных двигательных навыков 

При контроле скоростных качеств сложных движений, программы тестов 

должны быть увязаны с режимами скоростной работы, т.е. за небольшой 
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отрезок времени с дозированным объемом информации. Малый объем 

обрабатываемой информации упрощает задание и не дает возможности оценить 

способность к реагированию в сложных ситуациях. Напротив, избыточный 

объем, излишняя сложность заданий также ставит спортсмена в условия, 

которые не позволяют реально оценить уровень скоростных способностей по 

причине сложности поставленной задачи. 

Для оценки скорости  целостных двигательных навыков используют 

простейшую трассу из четырех ворот. Время прохождения трассы – 10-20 

секунд. 

Немаловажно отметить, что скоростные способности – это качество, 

тренируемое, в той или иной степени, на протяжении достаточно большого 

возрастного периода. Поэтому оценка его должна осуществляться регулярно в 

виде итоговых таблиц на начало и конец года, а также на протяжении всего 

тренировочного периода.  

Развитие скоростных способностей - это процесс повышения максимально 

возможной скорости сокращения мышц. 

На развитие и проявление скоростных способностей влияют следующие 

факторы: 

- состояние центральной нервной системы и мышечного аппарата; 

- мышечная сила и способность мышц переходить из напряженного 

состояния в расслабленное; 

- амплитуда движений, т.е. степень подвижности в суставах (растяжка); 

- способность к координации движений при скоростной работе; 

- возраст и пол. 

В учебно-тренировочном процессе  в зависимости от возраста  скоростные 

способности необходимо  развивать различными способами. Например, с 

детьми 8-11 лет можно использовать упражнения, направленные на повышение 

частоты и скорости движений, а с подростками 12-15 лет с помощью 
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упражнений, направленных на повышение скоростно-силовых качеств и 

мышечной силы. 

В рамках тренировочного занятия упражнения на развитие скоростных 

способностей лучше планировать в начале основной части, пока не наступило 

утомление. А в недельном цикле скоростные нагрузки должны проводиться не 

менее трех раз. В случае более редких повторений следовой эффект снижается 

и работа становится менее эффективной. 

Число повторений того или иного упражнения определяется   началом   

снижения   скорости   выполнения двигательных действий, вызванного 

нарастающим утомление. Дальнейшая работа на фоне утомления для роста 

скоростных способностей неэффективна. 

Интервалы отдыха между повторениями должны быть полными, т.е. такой 

продолжительности, чтобы занимающийся мог повторить очередную попытку 

без снижения скорости. 

 Отличительной способностью развития скоростных способностей в 

гребном слаломе является проявление ее в непрерывно меняющихся ситуациях, 

при наличии сбивающих факторов (сопротивление воды, психологическая 

напряженность, утомление).  

Методы развития скоростных способностей. 

В спортивной тренировке под термином «метод» следует понимать способ 

применения основных средств тренировки (физических упражнений).  Сам 

способ представляет собой реальное действие или систему действий, 

применяемых в конкретной работе. 

При развитии скоростных способностей слаломистов используются 

следующие методы:  повторный, повторно-прогрессирующий, интервальный, 

вариативный, игровой, соревновательный. 

Сущность повторного метода заключается в том, что одно и то же 

скоростное упражнение, одна и та же стандартная нагрузка многократно 
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повторяется  через определенные интервалы отдыха, в течение которых 

происходит достаточно полное восстановление работоспособности. Этот метод 

позволяет проявлять физические усилия (скоростные, скоростно-силовые) на 

высоком, зачастую максимальном уровне. Он является одним из ведущих 

методов воспитания скоростных способностей. 

 При выполнении скоростных упражнений повторным методом 

необходимо придерживаться следующих правил: 

 продолжительность одного повторения (одномоментной нагрузки) 

должна быть  достаточно кратковременной, чтобы к концу выполнения 

скорость передвижения (темп движений) не снижалась; 

 скорость передвижения (или темп движений) должна быть 

максимальна при каждом повторении; 

 интервал отдыха между повторениями должен быть такой 

продолжительности, чтобы обеспечить достаточно полное 

восстановление работоспособности к очередному повторению 

упражнения; 

  упражнения следует выполнять сериями, число повторений 

упражнений в каждой серии должно быть невелико и ограничиваться 

способностью занимающихся выполнять нагрузку с околопредельной и 

предельной интенсивностью. 

Особенность повторно-прогрессирующего метода состоит в том, что 

нагрузка в каждом очередном повторении упражнения несколько 

увеличивается. Например, слаломист проходит трассу с максимальной 

скоростью по схеме: 4 ворот + 6 ворот + 8 ворот.  

Интервальный метод отличается от повторного, главным образом, 

нормированными интервалами отдыха. Данный метод используется 

преимущественно при воспитании скоростной выносливости. Очередная 

порция нагрузки дается в фазе неполного восстановления работоспособности. 
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Например, слаломист для развития скоростной выносливости выполняет 

упражнения на гребном тренажере с максимальным для него весом и делает 

между попытками двухминутные интервалы отдыха. В этом примере с каждым 

повторением специфическая нагрузка на организм возрастает и в суммарном 

выражении она оказывается достаточно высокой, что и приводит к 

совершенствованию анаэробных возможностей. 

Контрастный метод предполагает чередование выполнения скоростных 

упражнений в затрудненных, обычных и облегченных условиях, что 

стимулирует активные мышечные напряжения, способствующие повышению 

скорости движений. Например, прохождение слаломной трассы с 

утяжелителями и без них. Выполнение скоростных упражнений в облегченных 

условиях (после снятия утяжелителей) стимулирует предельно быстрые движе-

ния, превышающие по скорости движения в обычных условиях. 

Игровой метод предусматривает выполнение разнообразных упражнений с 

максимально возможной скоростью в условиях проведения подвижных и спор-

тивных игр, где каждый участник стремиться превзойти соперника в предмете 

игры. Поэтому важно подбирать игры, требующие проявления быстроты 

движений, скоростной выносливости и скоростно-силовых способностей. 

Выбор игр и игровых заданий определяется конкретными задачами учебно-

тренировочного занятия, имеющимися условиями, возрастом, полом и степе-

нью подготовленности баскетболистов. 

Сущность соревновательного метода  заключается в том, что упражнения 

выполняются в форме соревнований с установкой на улучшение своего личного 

достижения или победу над соперником. При развитии скоростных 

способностей следует учитывать, что продолжительное применение одних и 

тех же упражнений, методов, нагрузок и условий занятий приводят к 

образованию так называемого скоростного барьера (стабилизации скоростных 

параметров движений). Поэтому в учебно-тренировочном процессе следует 
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применять скоростные упражнения не в стандартном, неизменном виде, а в 

различных изменяющихся ситуациях и формах. Очень полезны подвижные 

игры, кроссфит, упражнения на местности (например, бег с горы под уклон, 

гребля по ветру и против ветра). 

 

Фототерапия в контексте метода творческого самовыражения 

Окрепилова Мария Александровна,  

 педагог дополнительного образования   

ФДОД«ДДТ» МОУ «СОШ №1 г.Коряжмы» 

 

      Фотография появилась в 1822 году. Ее возможности используются во 

многих отраслях человеческой деятельности: сфера развлечения, архитектура, 

реклама, криминалистика, журналистика и т.д. Нашла она свое применение и в 

психологии с использованием различных средств выразительности. Начиная с 

1970 года психотерапевты  стали использовать фотоснимки как инструменты 

психологического консультирования. Тогда же появилось понятие 

«фототерапия». На сегодняшний день данный «инструмент корректировки 

проблем» только набирает популярность, и является одной  из разновидностей 

арт-терапии. Фотографию используют для познания себя, своих чувств, а также 

для лечения депрессий и устранения страхов, как метод творческого 

самовыражения. 

Фототерапию классифицируют по типу заданий. 

Фоторепортаж.  Участнику требуется сделать несколько фотографий на 

определенную тему. Необходимо, чтобы в итоге получилась фотохроника 

события, заданного темой. Затем снимки нужно расположить в 

хронологическом порядке на листе бумаги, а также придумать название и 

рамку для каждого снимка. После этого участник показывает свой 

фоторепортаж. Если работа происходит в группе, то фоторепортажи можно 
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обсуждать в микрогруппах. Отчет не обязательно должен сниматься на 

фотокамеру, он может быть и мобильным. 

     Метафорический автопортрет.  Участникам необходимо провести серию 

ассоциативных снимков (по принципу игры в ассоциации). После этого игрок 

кладет свою настоящую фотографию по центру листа бумаги. Ассоциативные 

снимки располагаются вокруг этого фотоснимка. Во время группового 

обсуждения участники распределяются парами, чтобы высказать, что они 

чувствуют. После этого они меняются метафорическими автопортретами. 

Возможен еще один вариант групповой работы, когда подростки просто 

выкладывают круг из ассоциативных снимков, без своего фото в центре. 

Участникам требуется определить, кому принадлежит этот метафорический 

автопортрет, а затем в центр круга положить фото этого человека. 

      Галерея образов. Требуемые составляющие: грим, маски, элементы 

костюмов, магнитофон, аудиозаписи, арт-материалы и тому подобное. Вначале, 

участнику требуется придумать себе роль, которую ему хотелось бы сыграть. 

Затем необходимо воплотить в жизнь желаемый образ. Если работа происходит 

в группе, то участники распределяются парами и создают взаимные фотосессии 

в роли. Требуется сделать как минимум три фотографии по теме. И в 

завершение  происходит обсуждение полученных снимков в группе.  

Фотомарафон. Одному участнику или группе игроков требуется в течение 

семи дней делать фотографии на заданную тему. Затем для каждой фотографии 

нужно придумать название, рассмотреть и обсудить ее в группе. Если участвует 

группа детей, то им нужно разбиться по парам и обменяться снимками. 

Каждому требуется понять, что желал сказать работой его напарник. В 

завершении марафона проводится тематическая выставка.  

Направление деятельности творческой студии «Северные мастера» Дома 

детского творчества города Коряжмы представляет интеграцию современного и 

традиционного видов декоративно-прикладного творчества – плетения из 
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бересты, резьбы по бересте и современного дизайна. Обучающиеся участвуют в 

различных направлениях  студии по индивидуальному творческому маршруту, 

показывая собственный подход к  выполнению работ, индивидуальный почерк, 

мастерство. Логическим завершением учебного года является разработка и 

защита самостоятельных творческих проектов в различных стилевых 

направлениях. При защите творческого проекта метод фототерапии помогает 

обучающимся достаточно эффективно представить все этапы деятельности над 

проектом. 

На начальном уровне обучения детям предлагается метод ассоциаций. 

Обучающиеся должны придумать образ  с представленным  природным 

материалом (береста, капуста, цветы и др.) и сфотографировать его. 

Фотомарафон предполагает  заданную  тематику, которую обучающиеся 

должны представить в снимках. Реквизит, костюмы должны соответствовать 

заданной тематике – берестяное ремесло. В фотомарафоне участвуют дети 

среднего уровня обученности. Галерею образов чаще всего используют на 

углубленном уровне обучения при защите творческого проекта. Обучающийся 

должен придумать образ к фотоссесии  с выполненной работой. Лучшие 

творческие проекты снимает профессиональный фотограф. Фото представляют  

на итоговых выставках коллектива. 

Съемка может производиться как в ходе занятий, так и между ними – в  

качестве «домашнего задания». Для поиска и фотографирования объектов, 

реализации определенного творческого проекта, связанного с созданием 

фотографий, может отводиться разное время. В одних случаях это может быть, 

например, всего 30–45 минут. В рамках этого времени участники могут вести 

съемку непосредственно в кабинете или здании, где проводятся занятия, а 

также перемещаться в пределах относительно ограниченного, прилегающего к 

нему пространства. В других случаях для реализации творческого проекта, 

связанного со съемкой, может предоставляться несколько дней или даже 
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недель. В ходе проведения натурной съемки участники группы могут иногда 

работать совместно на ту или иную тему, создав пары или микрогруппы.  

Таким образом, реализация метода фототерапии вовлекает обучающихся не 

только в воспроизводящую, но и творчески-преобразующую деятельность, 

дающую возможность самовыражения личности ребенка. 

Формы и методы развития творческого потенциала личности 

Бугаева Надежда Васильевна, 

учитель изобразительного  искусства и черчения,  

педагог   дополнительного образования,  

МБОУ «Заостровская СШ», Приморский район 

 

Инновационный подход в современной педагогике направлен на то, 

чтобы обучаемый из ведомого превратился в ведущего - инициативного 

партнѐра, вступающего в диалог, осознающего себя в качестве действующей 

силы, способный к творчеству. Наиболее актуально это для преподавания 

предметов искусства в школе и организациях дополнительного образования, 

потому что именно искусство является средством приобщения личности к 

духовным ценностям. Формирование личности человека может быть 

эффективным лишь в том случае, если в этом процессе будут актуализированы 

творческие возможности человека в различных видах деятельности. 

Развитие творческого потенциала личности должно осуществляться с 

раннего детства, когда ребенок под руководством взрослого начинает 

овладевать различными видами деятельности, в том числе художественными. К 

художественным видам деятельности относится изобразительное искусство и 

прежде всего рисование. 

Попробуйте назвать любой школьный предмет или профессию, в которых 

не было бы пользы от умения рисовать. Изобразительная грамота в одних 

случаях крайне необходима, в других - просто полезна. Но значение 
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изобразительного искусства не сводится, конечно, к этой полезности. Пожалуй, 

это самая универсальная сфера человеческой деятельности.  

Известно, что способности нужно развивать, совершенствовать. 

Трудолюбивый человек, даже не очень одаренный, может достигнуть больших 

результатов, чем талантливый, но ленивый. Труд и любовь к своей работе - 

залог успеха в любом деле 

Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, воспитание 

культуры чувств, развитие художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой  активности, воспитание целеустремленности, усидчивости, чувство 

взаимопомощи, возможность творческой самореализации личности 

осуществляется через  различные формы дополнительного образования в школе: 

ансамбль, группа, кружок, клуб, мастерская, студия… Детское объединение 

является наиболее распространенной, традиционной, базовой формой 

добровольного объединения детей в школе. 

В МБОУ «Заостровская СШ» на протяжении многих лет ведется кружок 

«Радуга» по художественно-творческому направлению. 

Основные цели – приобщение обучающихся к искусству через 

изобразительное творчество, развитие эстетической отзывчивости, 

формирование творческой и созидающей личности, социальное и 

профессиональное самоопределение. 

В процессе обучения школьники получают знания о простейших 

закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 

цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, 

рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах 

изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки 

воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 
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Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества 

обучающихся – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 

принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 

Коллективные задания проводятся с целью формирования опыта общения и 

чувства коллективизма. Результаты коллективного художественного труда 

обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, мероприятий, 

коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях художественные работы 

используются как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда. 

Общественное положение результатов художественной деятельности 

школьников имеет большое значение в воспитательном процессе.  

Термин «инновационный» предполагает использование материалов, 

способов рисования, инструментов, которые не являются традиционными, 

широко известными. Рисование необычными материалами и оригинальными 

техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. По 

эмоциям можно судить о том, что в данный момент радует, интересует, 

повергает в уныние, волнует ребенка, что характеризует его сущность, 

характер,индивидуальность.  

Инновационные методы - это эффективное средство изображения, включающее 

новые художественно-выразительные приемы создания художественного 

образа, композиции и колорита, позволяющие обеспечить наибольшую 

выразительность образа в творческой работе.  

Для качественного развития творческой деятельности юных художников 

применяются различные методы: предоставление обучающемуся свободы в 

выборе деятельности, в выборе способов работы, в выборе тем; система 

постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности 

позволяет овладевать приемами творческой работы всеми обучающимися; в 

каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент; 
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создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий; создание 

ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности; объекты 

творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для общества. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора художественной 

формы, средств выразительности. Они приобретают опыт художественной 

деятельности в графике, живописи. В любом деле нужна «золотая середина». 

Если развивать у ребенка только фантазию или учить только копировать, не 

связывая эти задания с грамотным выполнением работы, значит, в конце 

концов, загнать ученика в тупик. Поэтому, традиционно совмещаются правила 

рисования с элементами фантазии. 

Теоретические знания по всем разделам обучающиеся получают на самых 

первых занятиях, а затем закрепляют их в практической работе. 

 Применяются такие методы, как репродуктивный (воспроизводящий); 

иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала); проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути 

еѐ решения); эвристический (проблема формулируется детьми, ими и 

предлагаются способы еѐ решения). Среди методов используются такие, как 

беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, выставки, а также групповые, 

комбинированные, чисто практические занятия.  Некоторые занятия проходят в 

форме самостоятельной работы (постановки натюрмортов, пленэры), где 

стимулируется творчество воспитанников.  К самостоятельным относятся 

также итоговые работы по результатам прохождения каждого блока, полугодия 

и года. В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической 

беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением.  

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. 

Широко применяются занятия по методике, мастер-классы, когда педагог 

вместе с обучающимися выполняет живописную работу, последовательно 

комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные 
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вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и 

подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым прямым путѐм 

обучения в любой области, а особенно в изобразительном искусстве. 

Огромную роль в развитии творческого воображения и мышления у 

обучающихся играют различные игры, тесты, упражнения. Например, можно 

использовать задания по тестам на креативность Д. Гилфорда (в модификации 

В.М.Сорокина), моделирующие деятельность воображения на образном уровне. 

Суть задания состоит в следующем:  даны графические изображения четырех 

геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, трапеция), используя 

которые  многократно, с изменением размера и пространственного положения, 

нужно составить и нарисовать десять предметов. 

В игре «Перевертыши» детям предлагается выбрать из 20 карточек со 

схематичными изображениями каких-либо предметов или простых 

геометрических фигур. В каждом наборе пять комплектов по четыре карточки с 

изображением одной и той же фигуры, но в разных пространственных 

ракурсах. Необходимо дорисовать эти фигуры до какого-либо целостного 

изображения, не меняя при этом их пространственного расположения.  

Для того, чтобы дети учились находить сходства изображения неясных 

очертаний с реальными объектами, на занятиях применяется 

модифицированный тест Роршаха. Дается девять карточек с чернильными 

пятнами различной конфигурации. Контуры изображений на первых шести 

карточках почти соотносимы с объектами реальной деятельности. Последние 

три изображения носят абстрактный характер. Обучающиеся должны указать 

на сходство чернильного пятна с каким-либо объектом. В результате 

проведенного занятия выявляются три типа ответов у детей: одни не могут 

найти сходство чернильного пятна с каким-либо объектом, другие указывают 

на сходство с одним объектом, третьи могут установить сходство с 

несколькими объектами. Обычно для детей характерен второй тип ответа. 
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Развитию воображения детей способствует выполнение заданий типа  

«Нарисуй, чего на свете не бывает», «Представь, что ты на планете «Улыбка». 

Нарисуй и расскажи, что ты видишь» В этом случае обучающиеся, опираясь на 

имеющиеся у них представления, действуют в воображаемой ситуации: из 

реальных по сути элементов создают образы нереальных, фантастических 

объектов, соответственно моделируют свои поведенческие реакции. 

Развитию творческого воображения и мышления способствуют и такие 

упражнения: 

1. Нарисуй свое домашнее животное, расскажи о них. Что 

«думает» кошка (рыбка, попугай), когда ты дома? Когда тебя нет дома? 

2. Подумай, какими словами можно охарактеризовать осень. 

Нарисуй «лист осени» и «лист лета». Чем они будут отличаться? О чем 

они могли поспорить между собой? Подумай и нарисуй «осеннего 

человечка». 

3. Какие фрукты могут быть волшебными. Придумай 

волшебство и нарисуй «волшебные фрукты». 

4. Поставь кляксу в середине листа. Разведи ее очертания так, 

чтобы она стала похожа на какое-то фантастическое существо. Дорисуй 

детали. Придумай рассказ о кляксе. 

5. Перечисли как можно больше слов, указывающих, на что 

похожи апельсин, шишка, ягода земляники. Нарисуй эти предметы. 

Все эти задания стимулируют развитие творческого воображения у 

детей и могут использоваться для систематической работы в этом 

направлении. 

Конечно же, все эти формы, способы, приемы способствуют развитию 

творчества, но и огромную роль играет творческий опыт самого педагога 

дополнительного образования, его профессионализм как художника, иначе весь 

процесс обучения становиться крайне примитивным, что приводит к потере 
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интереса и последующему отрицательному отношению детей к 

изобразительному искусству. Любая работа должна опираться на современную 

художественно-педагогическую дидактику, позволяющую сохранять и 

развивать творческие способности детей. Нам, педагогам, нужно ценить и 

бережно поддерживать желание ребенка узнавать и делать что-то новое. 

 

Особенности естественнонаучного образования детей  

 с ограниченными возможностями здоровья  

Рудалева Ирина Геннадьевна, 

учитель биологии МБОУ  СШ №50, г. Архангельск 

 

Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации  

к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности. Чтобы достичь максимального эффекта в этом направлении для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимо  

использовать дифференцированный подход.  

Сейчас в образовательных организациях различного типа существуют как 

специализированные классы для обучения детей с особыми образовательными 

потребностями, так и практикуется инклюзивное обучение, обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Использование дифференцированного подхода на уроках биологии 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляющее обучающимся 

возможность реализовать свой индивидуальный потенциал развития. Этому 

способствует использование позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, развитие мотивации и интереса к познанию 
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окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающегося к обучению и социальному взаимодействию со средой.  

 Изучение биологического материала в среднем школьном  звене  

позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, 

физического, трудового воспитания детей и подростков.  Важно   показать 

практическое применение биологических знаний,  научить приемам 

выращивания и ухода за растениями и домашними животными, вырабатывать 

умения ухода за своим организмом, использовать полученные знания для 

решения бытовых, медицинских и экологических проблем. С целью 

формирования у обучающихся мотивации к изучению предмета можно 

использовать тематические экскурсии и демонстрацию биологических опытов.   

 Особое место в освоении программы обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья имеет достижение личностных результатов.  Именно 

эти результаты обеспечивают овладение комплексом жизненно важных 

компетенций, необходимых для социализации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

-  осознание необходимости охраны природы; 

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

- овладение правилами личной и общественной гигиены в повседневной 

жизни; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  

в различных социальных ситуациях;  

Результаты  освоения программы включают освоенные обучающимися 

знаниями и умениями на двух уровнях – минимальном и достаточном.   

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья. Подростки должны узнавать  

и называть биологические объекты, классифицировать их по простейшим 
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основаниям, соблюдать под контролем взрослого элементарные правила 

безопасного поведения и выполнять несложные задания, адекватно оценивать 

свою работу и др. 

К результатам достаточного уровня можно отнести знание способов 

получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 

педагога, представления о взаимосвязях между изученными объектами,  

их месте в окружающем мире, называние сходных по определенным признакам 

объектов из тех, которые были изучены на уроках, известны из других 

источников и объяснение своего решения,  выполнение здания без текущего 

контроля учителя, осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников,  

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий. 

Обучающиеся, которые нуждаются в особых образовательных условиях, 

имеют разные возможности к овладению учебным материалом. Определить 

уровень возможностей конкретного обучающегося можно путем применения 

дифференциации Воронковой В.В. 

Согласно В.В. Воронковой первую группу составляют ученики, которые 

успешно овладевают программным материалом в процессе фронтального 

обучения. Все задания они выполняют, как правило, самостоятельно. 

Программный материал усваивают сознательно, полученные знания и умения 

успешнее остальных применяют на практике. При выполнении сложных 

заданий им нужна незначительная активизирующая помощь.   

Во вторую группу входят ученики, также успешно обучающиеся в классе. 

Они в основном понимают фронтальное объяснение, запоминают изучаемый 

материал, но затрудняются сделать элементарные выводы и обобщения. Их 

отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ.  

К третьей группе относятся ученики, которые с трудом усваивают 

программный материал и нуждаются в помощи. Для учащихся характерно 

недостаточное понимание вновь изучаемого материала. Они нуждаются в до-
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полнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп 

усвоения материала у этих учащихся значительно ниже. Значительно снижены 

у школьников способности к обобщению.  

Четвѐртую группу составляют ученики, которые овладевают программным 

материалом на самом низком уровне. Знания усваиваются ими механически, 

быстро забываются. Они могут усвоить значительно меньший объѐм знаний и 

умений.  

Таким образом, обучающиеся первой и второй группы могут осваивать 

предметные результаты достаточного уровня. Для подростков третьей  

и четвертой группы необходим индивидуальный план деятельности  

на занятиях.  Дифференцированные задания, дифференцированное оценивание, 

являясь частью дифференцированного подхода, создают для таких 

обучающихся ситуацию успеха для дальнейшего развития, что является 

стимулом в обучении и, как следствие, прочного усвоения программного 

материала.  

Разработанные дифференцированные задания  можно разделить на группы 

по степени трудности, по объему содержания, по количеству инструкций и т.д.  

Они вызывают у обучающихся интерес, позволяют детям выполнить их до 

конца, так как объѐм и содержание соответствует их уровню усвоения 

содержания предмета.  

 Таким образом, оценка достижений предметных результатов 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного  

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объѐму  

и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они важны для становления 

личности ученика и овладения им социальным опытом.  
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SCRUM-технология – в помощь  

педагогу дополнительного образования 

Фрунзе Елена Константиновна, 

педагог дополнительного образования  

МОУ ДО «ДЮЦ», г. Новодвинск 

 

Обучение на принципах проектной деятельности неизбежно сопряжено с 

решением задач планирования, организации и контроля деятельности всех 

участников проекта. Очень важными моментами являются самостоятельное 

планирование обучающимися своей работы, постановка целей и задач, а также 

наглядность достигнутых результатов.  

SCRUM-система изначально была разработана как инструмент 

маркетингового планирования и использовалась для ИТ-разработок. Однако в 

обучении этот инструмент также позволяет эффективно решать многие задачи. 

Такая система позволяет определить задачи на учебный год и краткосрочные 

периоды. Используется так называемая канбан-доска. Это любой стенд, к 

которому можно крепить бумажные стикеры. Доска разделена на четыре блока: 

«планы», «в работе», «на проверке», «сделано». 

В студии «Фаэтон» на практических занятиях по подготовке проектов, 

газеты и видеосюжетов, коллективно-творческих дел используется канбан-

доска, которая позволяет чѐтко сформулировать цель, обозначить конечный 

результат, определить маршрут для достижения цели и разбить его на этапы. 

SCRUM-технология планирования работы способствует развитию мотивации у 

обучающихся и индивидуализации образовательного процесса, учит навыкам 

самоорганизации и самоконтроля, способствует систематизации практической 

деятельности.  Благодаря простоте и наглядности, гибкости и возможности 

вносить корректировки на любом этапе, обучающиеся активно включаются в 

процесс творческой деятельности.  
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Все темы для публикаций и видеосюжетов записываются на специальные 

стикеры разной формы и цвета (розовые — видеосюжеты, голубые — 

коллективно-творческие дела и мероприятия для участия, жѐлтые — текстовые 

публикации). Первоначально стикер наклеивается в блок «Планы». Это 

означает, что такую тему можно взять себе для работы. Каждый определяет, 

какая тема ему интересна, решает, в соответствии со своими знаниями и 

умениями, каким образом может еѐ реализовать.  В дальнейшем, когда у темы 

появился автор или исполнители, стикер перемещается в раздел «В работе». 

Обозначается ответственный и сроки исполнения, при необходимости, 

сопряжѐнные задачи. После сдачи текста или сюжета стикер наклеивается в 

раздел «Проверка». После выхода сюжета на канале или публикации текста в 

газете, проведения КТД  тема перемещается в раздел «Сделано». Это означает, 

что работа завершена, результат достигнут.  

 

Рис. Пример канбан-доски во время дистанционного обучения 

Для заполнения блока «Планы» проводится мозговой штурм. Заполняется 

«Облако идей». В обсуждении участвуют все обучающиеся. Предлагают темы, 

проблемы, героев. Сочетая различные темы, используя метод ассоциаций, 

формулируют новые идеи. Наиболее интересные, принятые большинством 

участников, заносятся в блок «Планы». Учащиеся выбирают тему, снимают 

стикер с канбан-доски, самостоятельно добавляют в него нужную информацию: 

имя, сроки, основные этапы работы. Далее стикер наклеивают в раздел «В 
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работе». Обучающиеся, определив, над какой темой или проектом они 

работают, рисуют такую же схему у себя в тетрадях. Определяют, из каких 

этапов состоит работа над темой, какого результата необходимо достичь, в 

какие сроки.  

В технологии SCRUM такие схемы называются спринтами.  

Такая система используется в студии на протяжении всего учебного года, 

канбан-доска дополняется новыми темами и задачами. При подведении итогов 

выпуска добавляется оценивание результатов (обучающиеся наклеивают 

дополнительные маркеры на стикеры с наиболее успешными, на их взгляд, 

текстами и сюжетами). После первого занятия по планированию, обучающиеся 

самостоятельно работают с канбан-доской. Ответственный за еѐ обновление — 

выпускающий редактор (выбирается на каждый номер газеты).  

Система позволяет не только организовать работу, но и увидеть «слабые 

места» - задания,  которые не выполняются, проблемы в подготовке тех или 

иных тем. Это и способ мотивации обучающихся.  

Подводя итог, такая технология организации проектной деятельности 

позволяет: 

- наглядно фиксировать результаты работы над этапами проекта; 

- развивать навыки планирования; 

-  систематизировать этапы работы; 

- способствовать самостоятельности в процессе подготовки проекта; 

- развивать коммуникативные компетенции (умение  работать в команде,  

умение оценить свою работу и работу других) 

- проявлять творческую активность.  

Во время дистанционного обучения и для обучающихся, пропустивших 

занятие по болезни, «доску» можно выкладывать в организационной группе 

детского объединения в электронном виде.  
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SCRUM-технология может быть использована педагогами дополнительного 

образования в проектной деятельности как способ наглядного отражения 

этапов работы над проектом, фиксации результатов. 

 

Основные аспекты работы педагога  

по созданию эстрадного номера в детской вокальной студии. 

Забегина Лариса Владиславовна, 

педагог дополнительного образования  

МАОУ ДО «ДЦК», г. Северодвинск 

Детская эстрада – это достаточно новое направление детского музыкального 

творчества. Оно привлекает современных детей своей яркостью, «взрослыми» 

аранжировками песен, современной стилистикой, насыщенным вокалом и 

возможностью проявить свои творческие способности, воплотить самые 

смелые мечты.  

Творческой единицей детской вокальной эстрады является сценический 

номер. Для успешного выступления ребенка или коллектива педагоги должны 

создать номер, который отвечал бы современным требованиям и раскрывал 

лучшие грани дарования юного исполнителя. А для этого в работе по созданию 

сценического номера необходимо соблюдение ряда принципов, которые 

обеспечат успех эстрадной вокальной или вокально-хореографической 

постановки. 

Сложность в создании современного вокального эстрадного номера 

заключается в том, что эстрада (а также детская эстрада), как вид искусства 

представляет собой слияние различных жанров и направлений. В ней 

синтезируются актерское мастерство, инструментальная музыка, вокал, 

хореография. 
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В настоящее время создается впечатление, что мастерство артиста в жанре 

песни, его профессионализм и понимание духовной составляющей того, что он 

привносит в зрительскую аудиторию, перестает быть главным критерием 

оценки его творчества. Поэтому педагогам важно осознавать, что на занятиях с 

детьми в вокальной студии при создании эстрадных вокальных номеров нужно 

не только развивать вокально-исполнительские и сценические навыки детей, но 

и воспитывать нравственные качества ребенка, обогащать его духовный мир, 

включая в репертуар лучшие образцы детской вокальной эстрады. 

Стоит заметить, что в наши дни возрождается популярность народной 

песни. В эстрадной вокальной студии также есть возможность прикоснуться к 

самобытным народным певческим интонациям через создание стилизованного 

эстрадного вокального номера. В таком номере можно органично сочетать 

вокал с несложной хореографией и красивыми костюмами. Для солистов и 

ансамблей дошкольного, а также младшего и среднего школьного возраста это 

может быть важной ступенькой в овладении азами сценического мастерства. 

При выборе произведений необходимо проводить анализ вокально-

технических трудностей (в том числе строения вокальной партии) и анализ 

образной сферы (на предмет соответствия возможностям и интересам каждого 

ребѐнка). Репертуар должен быть разнообразным, а его интерпретация всегда 

должна соответствовать стилю произведения и авторскому замыслу. 

На развитие ребенка, его музыкально-певческих способностей репертуар, 

который он исполняет, оказывает большое влияние, так как в соответствии с 

ним подбираются необходимые индивидуальные развивающие упражнения, 

направленные на решение определенных проблем, преодоление технических 

трудностей и воплощение творческих задач. 

Необходимо отметить, что индивидуальность ребенка, а в вокальном 

ансамбле сочетание нескольких индивидуальностей ставится во главу угла при 

создании эстрадного вокального номера. И в этом мы совпадаем с принципами, 
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применимыми к взрослым исполнителям, где осуществление удачного 

режиссерского решения эстрадной песни состоит в выявлении 

индивидуального мастерства артиста. [2] 

Для педагога очень важно определить индивидуальность юного 

исполнителя с двух сторон: внешней (физической) и внутренней (психической, 

духовной). Внешняя индивидуальность – это совокупность всех качеств 

человека, которые заложены генетически, формируются к моменту его 

рождения и являются относительно стабильными. Внутренняя 

индивидуальность – все, что связано с его психическими характеристиками, 

особенностями характера, личностными чертами, все, что является даром 

природы лишь отчасти, а в основном формируется самим человеком в 

результате специального направленного усилия, и мы, педагоги, можем помочь 

ребенку раскрыть именно внутреннюю индивидуальность, путем применения 

правильно подобранных педагогических методов и приемов. Педагог обязан на 

лучших образцах эстрады обогащать внутренний мир ребенка, помогая развить 

его внутреннюю индивидуальность.  

Очень важно помнить, что детский эстрадный номер – это тоже 

произведение эстрадного искусства, поэтому все принципы построения 

взрослого эстрадного номера можно адаптировать для постановочной работы в 

детской вокальной студии. 

Создание вокального эстрадного номера призывает педагогов к соблюдению 

следующих принципов: 

- ограничение по времени эстрадного вокалиста, из чего следует вместить 

замысел режиссера в короткий временной промежуток; 

- мобильность номера, это связано с необходимостью включения элементов 

импровизации в соответствии с предложенными вокалисту условиями; 

- лаконизм как принцип режиссуры создания вокального номера, что значит 

его краткость, самостоятельность и законченность;  
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- принцип концентрации внимания публики на деталях, позволяющий 

создать нестандартный номер; 

- музыкальность исполнителя; 

- соединение выразительных вокальных средств, актерского мастерства и  

эстрадной режиссуры. [3] 

Важно помнить о том, что в детской вокальной эстраде драматургия не 

является первоосновой и может помешать исполнению номера, имеющего 

сложные технические вокальные задачи. В номере, где за основу берется 

сложная вокальная техника, драматургия номера должна иметь прикладное 

значение. [1] Необходимо правильно использовать такие важнейшие элементы 

драматургии как конфликт, событие, предлагаемые обстоятельства, особенно 

важно определить исходное событие, так как оно будет влиять на всю 

атмосферу номера, на эмоциональное восприятие песни.  

Педагоги при создании номера очень часто сталкиваются с проблемой, как 

открыть в ребенке способность чувствовать песню. Ведь душа и жизнь 

изображаемого на сцене персонажа складывается артистом из живых 

впечатлений собственной души и эмоциональных воспоминаний. Поэтому 

крайне важно развивать у ребенка яркую эмоциональную память, способность 

не только глубоко проникнуть в музыкальное произведение, но и запомнить 

вызываемые музыкой чувства, а затем воспроизвести их в нужный момент. [4] 

При постановке эстрадного вокального номера с элементами хореографии 

педагогу-вокалисту необходимо обратиться за помощью к педагогу-

хореографу, так как правильная оценка хореографической подготовки детей 

является важным аспектом при создании вокально-хореографических 

композиций. Ни в коем случае нельзя ставить сложные номера на детях, 

имеющих недостаточную хореографическую подготовку, слабое дыхание, не 

умеющих соединять вокал, актерское мастерство и хореографию в единое 
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целое. Движение на сцене только ради движения – это ошибочное решение при 

постановке номера.  

Большое значение при создании эстрадного номера имеет сценический 

костюм юного вокалиста. При правильном дизайнерском решении он способен 

помочь в стремлении раскрыть авторский замысел произведения, взять на себя 

роль второго плана в эстрадном номере. 

Используя вышеизложенные принципы при создании эстрадных номеров в 

детской вокальной студии, можно быть уверенным в том, что созданные номера 

будут с удовольствием исполняться детьми и войдут в репертуарный фонд 

коллектива. А при создании этих номеров можно также решить ряд вокально-

исполнительских задач, развить музыкальные способности, актерское 

дарование ребенка, художественный вкус, воспитать яркую самобытную 

творческую личность. 
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Дополнительное образование — это сложный организм, который отражает 

характер, проблемы и противоречия общества и благодаря своему 

воспитательному потенциалу определяет ориентацию конкретной личности, 

отвечает за еѐ социализацию. Именно поэтому на базе Соломбальского Дома 

детского творчества реализуется программа гражданско-правового воспитания 

«Я имею право знать!».  

Программа «Я имею право знать!» имеет социально-педагогическую 

направленность и направлена на подготовку подрастающего поколения к 

инициативному труду, участию в управлении социально значимыми делами, к 

реализации прав и обязанностей, а также укреплению ответственности за свой 

политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие 

своих способностей в целях достижения жизненного успеха. Также программа 

способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами 

гражданина и патриота своей страны.  

Программа составлена с учетом интересов и возможностей обучающихся. 

При этом она направлена не только на расширение содержания в области права, 

но и на формирование устойчивого интереса к правоведческой, 

правотворческой и правоохранительной деятельности. 

Актуальность программы обусловлена тем, в условиях становления 

гражданского общества и правового государства необходимо осуществлять 

воспитание принципиально нового, демократического типа личности, 

способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, 

делами общества, готовой рассчитывать на собственные силы, собственным 

трудом обеспечивать свою материальную независимость. 

Также актуальность гражданского-правового воспитания молодежи 

подтверждается целым рядом официальных документов: 

- Национальный проект «Образование» 2019-2024 гг; 



 

65 

 

- Указ Президента РФ №2131 «Об изучении Конституции Российской 

Федерации в образовательных учреждениях», ноябрь 1994; 

- Письмо Минобразования РФ от 15.01.2003 № 13-51-08/13 «О гражданском 

образовании учащихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации». 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-

правового воспитания, так как это период самоутверждения, активного 

развития социальных интересов и жизненных идеалов. 

Программа предназначена для обучающихся шестых-седьмых классов.   

Цель программы: формирование личности гражданина России с присущими 

ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения. 

Программа рассчитана на 18 часов. 

Формы проведения занятий: беседа, практическая работа, деловая игра, 

ролевая игра, игра-алфавит, акция, дискуссия, выпуск газеты, тренинг.  

Формы организации занятий: коллективная, групповая, парная.  

Режим занятий: занятия проводятся два раза в месяц по одному 

академическому часу. 

Планируемые результаты: 

- повышение уровня правовой культуры обучающихся; 

- уважение и соблюдение прав и законов; жить по законам морали и 

государства; быть законопослушными; 

- осознание нравственных ценностей жизни: ответственность, честность, долг, 

справедливость, правдивость; 

-формирование положительной мотивации учащихся на исполнение правил и 

законов. 
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Способы проверки планируемых результатов: анкетирование, устный опрос, 

письменный опрос, тестирование, практическая деятельность, выставка.  

Формы подведения итогов: игра, викторина, итоговое занятие, практическое 

задание. 

В рамках мероприятий по реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» 2019-2024 гг. в 

планах участие детей в открытых онлайн-уроках портала «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию детей профессий правовой 

деятельности (юрист, адвокат, судья, криминалист и т.д.). 

 

Развитие мышления у учащихся творческого объединения  

«Веселый лабиринт» через решение различных головоломок 

Неронова Ольга Борисовна, 

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «СДДТ», г. Архангельск 

 

Головоломкой называют непростую задачу, для решения которой не 

обязательно обладать специальными знаниями высокого уровня. Для ее 

разгадки нужно применить сообразительность и логику. Свое название 

головоломка получила не случайно. Принцип большинства таких загадок 

заключается в том, чтобы благодаря шаблонности мышления направить 

человека по ошибочному пути. Выражение «сломать голову» значит «сломать 

стереотип мышления». Чтобы решить головоломку, нужно отказаться от пути, 

который кажется единственно верным, и поразмышлять над правильным 

ответом.  

Основными задачами реализации адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы творческого объединения «Веселый 

лабиринт» Соломбальского Дома детского творчества  являются следующие 
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задачи: развивать мышление, общую способности искать и находить новые 

решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые 

подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации.  

Умение решать разнообразные головоломки играет большую роль в 

достижении поставленных задач. Головоломки занимают значительное место в 

разделе «Развитие мышления» в адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программе, предназначенной для учащихся с НОДА в 

возрасте 7-11 лет. 

Общепринятая классификация головоломок отсутствует, можно лишь 

условно разделить их на несколько групп: 

- устные головоломки — задачи, полное условие которых может быть 

сообщено в устной форме, не требующие для решения привлечения никаких 

дополнительных предметов: загадки, шарады, данетки, логические парадоксы и 

др.; 

- головоломки с предметами — логические задачи с обычными бытовыми 

предметами: головоломки со спичками и счетными палочками, головоломки 

с монетами; 

- механические головоломки — предметы, специально изготовленные как 

головоломки (проволочные, шнурковые, складушки, узлы, шкатулки и т. п.): 

кубик Рубика, змейка Рубика, ханойская башня, танграм, складные картинки 

(пазлы), последние два вида наиболее чаще применяются на занятиях в 

творческом объединении «Веселый лабиринт». 

Танграм (кит.七巧板, пиньиньqīqiǎobǎn, букв. «семь дощечек мастерства») 

— головоломка, состоящая из семи плоских фигур, которые складывают 

определѐнным образом для получения другой, более сложной, фигуры 

(изображающей человека, животное, предмет домашнего обихода, букву или 

цифру и т. д.). Фигура, которую необходимо получить, при этом обычно 

задаѐтся в виде силуэта или внешнего контура. При решении головоломки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%BB
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требуется соблюдать два условия: первое — необходимо использовать все семь 

фигур танграма, второе — фигуры не должны накладываться друг на друга. 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Пример головоломки танграм 

 

Печатные головоломки — напечатанные или нарисованные «картинки», в 

которых надо нарисовать какие-то символы по определенным правилам: 

кроссворд, ребус, судоку, мосты, какуро, японский кроссворд и другие. 

Судо ку (яп. 数独 су:доку, произношение (инф.) ) — головоломка с числами. 

Иногда судоку называют магическим квадратом, что в общем-то неверно, так 

как судоку является латинским квадратом девятого порядка. Судоку активно 

публикуют газеты и журналы разных стран мира, сборники судоку издаются 

большими тиражами. Решение судоку — популярный вид досуга. 

Правила. Игровое поле представляет собой квадрат размером 9×9, 

разделѐнный на меньшие квадраты со стороной в три клетки. Таким образом, 

всѐ игровое поле состоит из 81 клетки. В них уже в начале игры стоят 

некоторые числа (от одного до девяти), называемые подсказками (рис 2). От 

игрока требуется заполнить свободные клетки цифрами от одного до девяти 

так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3×3 

каждая цифра встречалась бы только один раз.  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B_(%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Ja-Sudoku.oga
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ja-Sudoku.oga
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
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Рис. 2 Примеры головоломки судоку 

 

Сложность судоку зависит от количества изначально заполненных клеток и 

от методов, которые нужно применять для еѐ решения. Самые простые 

решаются дедуктивно: всегда есть хотя бы одна клетка, куда подходит только 

одно число. 

С учащимися творческого объединения первого года обучения следует 

начинать решение судоку 2х2 с геометрическими фигурами (рис.2). 

Правильно составленная головоломка имеет только одно решение.  

 аку ро — головоломка с числами. Название «Какуро» происходит от 

японского сокращения «kasankurosu», что означает «перекрѐстное сложение». 

      Эта головоломка напоминает цифровой сканворд (рис.3). Только вместо 

букв в клетки вписываются цифры от одного до девяти, а вместо определений 

указана сумма цифр в соответствующем ряду. При этом все цифры в сумме 

должны быть различными. 

Правила игры. Поле состоит из клеток чѐрного и белого цвета. Несколько 

белых клеток, идущих подряд по горизонтали или по вертикали, 

называются  блоком. Про каждый блок известна сумма цифр, которые должны 

стоять в этом блоке. Для горизонтальных блоков эта сумма обычно 

записывается непосредственно слева от блока, а для вертикальных — 

непосредственно сверху. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE


 

70 

 

Во все белые клетки нужно вписать по одной цифре от 1 до 9 так, чтобы, во-

первых, сумма цифр в каждом блоке сошлась с указанным числом, а во-вторых, 

чтобы в каждом блоке все цифры были различны. 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Пример головоломки какуро 

 

Хитори. В переводе с японского «Hitori» означает «один, одинокий». 

Полное название головоломки «Hitorinishitekure» дословно означает «оставь 

меня в покое» (рис.4). Вычѐркивая повторяющиеся цифры, добейтесь, чтобы в 

каждой строке и в каждом столбце все цифры были различными. Зачѐркнутые 

клетки могут касаться друг друга только углами, но не сторонами. При этом 

оставшаяся белой область должна быть связной, т.е. не должна распадаться на 

отдельные части. Это занимательное занятие развивает наблюдательность, 

внимание, мышление. 

 

 

 

 

 

Рис.4 Пример головоломки хитори 

Итак, разгадывание головоломок полезно детям, познающим мир в форме 

игры. У ребенка формируется привычка к логическому мышлению, 

он запоминает новые понятия и слова. Кроме этого, дети получают 
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удовольствие от познания нового, даже не осознавая, что решение 

головоломок — часть этого процесса. Ломая голову над задачей, не имеющей 

практического применения, ребенок удовлетворяет любопытство, хочет найти 

разные пути решения и испытать радость победы. Маленькие открытия 

пробуждают интерес к умственной работе, и, как следствие, развивают 

мышление и формируют общую способность искать и находить новые 

решения. 

Список информационных источников 

https://dik.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/79427 

https://www.igromagazin.ru/library/vidi_golovolomok/ 

http://k16-omsk.ru/project/golovo/01.htm  

 

Развитие логического мышления детей дошкольного возраста 

посредством логико-математических игр и упражнений  

Самойлова Анастасия Дмитриевна, 

методист, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «СДДТ» г. Архангельск 

 

Развитие мышления – это сложный и длительный процесс, который должен 

осуществляться своевременно и последовательно. От уровня развития 

логического мышления во многом зависит успешность овладения некоторыми 

видами учебной деятельности.  

В настоящее время большой проблемой дошкольной педагогики выступает 

подготовка детей к школе. При обучении дошкольников математике 

первостепенно развиваются предметные умения, а метапредметные остаются на 

втором плане.  

В дальнейшем при начальном обучении в школе ребенок сталкивается с 

рядом трудностей: у некоторых детей совершенно не развиты мыслительные 

https://dik.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/79427
https://www.igromagazin.ru/library/vidi_golovolomok/
http://k16-omsk.ru/project/golovo/01.htm
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операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация и т.д. Ребенку, 

не овладевшему приемами логического мышления, труднее дается учеба – 

решение задач, выполнение упражнений требуют больших затрат времени и 

сил. 

Поэтому очень важно начать развивать данные мыслительные операции у 

детей дошкольного возраста как можно раньше. Педагог должен 

способствовать развитию логического мышления, и лучше всего делать это в 

игровой форме, используя различные логико-математические игры и 

упражнения.  

Детям дошкольного возраста полезно давать задания на вычленение 

единичного признака из совокупности общих на основе выявления 

закономерности признаков с использованием умственных приѐмов действий. 

Это логико-математические игры: «Разгадай признак, по которому 

расположены фигуры в каждом ряду», «Найди лишнюю фигуру», «Что 

изменилось? Что не изменилось?», «Чем похожи, чем отличаются?», «Назови 

признаки, по которым изменяются фигуры в каждом ряду», «Выбери фигуру, 

которую нужно дорисовать», «По какому признаку фигуры можно разбить на 

группы?»,  «Разгадай закономерность и нарисуй следующую фигуру». 

Известно, что в игре ребѐнок приобретает новые знания, умения, навыки. 

Поэтому, первоначально, при подборе и проведении логико-математических 

игр перед педагогом ставится задача развивать наряду с математическими 

представлениями и творческие способности детей, направленные на 

умственное развитие в целом: игры-головоломки, игры со счетными палочками, 

задачи-шутки, загадки, стихотворные тексты на развитие операций обобщения, 

классификации и т.д. 

Для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Логика и математика» проводится следующая работа: создана 

соответствующая развивающая среда (математический уголок, в котором 
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расположены развивающие игры математического содержания и 

индивидуальный раздаточный материал; составлен сборник упражнений; 

оформлен стенд с рекомендациями для педагогов и родителей). Для развития 

мыслительных операций в программу включены следующие логико-

математические игры: игры с блоками Дьенеша, квадратом Воскобовича, 

палочками Кюизенера; игры-головоломки (танграм, счетные палочки, «Сложи 

узор»); настольно-печатные игры («Логические цепочки», «Прятки» и т.д.). 

По итогу работы по дополнительной программе «Логика и математика» 

воспитанники более точно сравнивают и сопоставляют предметы по разным 

признакам, успешно классифицируют с заданными свойствами, выявляют и 

абстрагируют свойства, строят логические «цепочки» и формулируют 

простейшие логические высказывания, что в дальнейшем будет служить 

основой для получения знаний в школе. 

 

Формы использования фитбол-мячей  в работе с детьми  

раннего и дошкольного возраста в МАДОУ Детский сад № 7.  

Сафонова Татьяна Владимировна,  

инструктор по физической культуре 

МАДОУ Детский сад № 7, г. Архангельск 

 

В общей системе развития человека физическое воспитание ребенка 

занимает важное место. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы 

здоровья, физического развития, формируются двигательные навыки, создается 

фундамент для развития физических качеств. Дети дошкольного возраста с 

большим удовольствием занимаются физкультурой.  В связи с этим 

активизируется поиск новых эффективных подходов к оздоровлению, 

воспитанию и развитию детей средствами физической культуры.  
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В МАДОУ Детский сад № 7 города Архангельска по медицинским 

показаниям ежегодно выявляются дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата – плоскостопием , нарушением осанки. Это прежде всего связано с 

недостаточной двигательной активностью детей. Дома дети большую часть 

времени проводят в статическом положении: сидят за компьютером, смотрят 

телевизор. Таким образом, увеличивается статическая нагрузка на 

определенные группы мышц и вызывает их утомление, снижается сила и 

работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение 

осанки, развитие плоскостопия. 

В связи с этим, в МАДОУ Детский сад № 7 одной из инновационных форм 

работы по физическому развитию с дошкольниками является детское 

объединение по фитбол - гимнастике. Гимнастика с использованием мячей-

фитболов относится к одному из видов фитнес - гимнастики и используется как 

одна из технологий здоровьесбережения. 

Фитбол - это  цветной гимнастический мяч, с помощью которого можно 

значительно улучшить свое самочувствие, фигуру и осанку. Кроме того, 

занятия на фитболе поднимают настроение и способствуют борьбе со стрессом 

и депрессией. Специалисты утверждают, что фитбол для детей не имеет 

совершенно никаких противопоказаний, а вот пользу от таких упражнений на 

мяче переоценить невозможно. Упражнения на фитболе для детей 

способствуют развитию многих мышц, а также формированию его гибкости и 

выносливости. Вибрация при выполнении упражнений и амортизационная 

функция мяча способствуют улучшению обмена веществ, кровообращения, 

разгрузке позвоночного столба. Кроме того, занятия на гимнастическом мяче 

положительно влияют на развитие вестибулярного аппарата, координации 

движений, а также функции равновесия у ребенка. 

Цель работы детского объединения – оздоровление и физическое развитие 

детей при помощи фитбол – гимнастики, профилактика нарушений опорно-
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двигательного аппарата. Для ее достижения предусматривается решение 

основных задач.  

Оздоровительные:  

- способствовать укреплению здоровья детей при помощи фитболов;.  

- укреплять мышцы спины и брюшного пресса, способствующие 

формированию правильной осанки; 

- создать условия для нормального функционирования всех органов и 

систем детского организма; 

- развивать двигательную сферу ребенка и его физические качества: 

выносливость, ловкость, быстроту, гибкость.  

Образовательные:  

- формировать общие представления о правильной осанке и упражнениях 

способствующих формированию правильной осанки, о физическом 

воздействии выполняемых упражнений на соответствующую группу мышц.  

Воспитательные: 

- воспитывать нравственно-волевые качества личности, отзывчивость, 

дисциплинированность, взаимопомощь, ответственность, 

самостоятельность; 

- совершенствовать эмоционально-волевую сферу, коммуникативные 

навыки. 

Область применения фитбола безгранична, его можно использовать в любом 

возрасте и на любые группы мышц для лечения и для профилактики, для 

отдыха и для развлечения. 

Фитбол можно использовать как ориентир, амортизатор, тренажер, 

отягощение, препятствие, предмет, опору, массажер. 

Фитбол – гимнастика – единственный вид гимнастики, где при выполнении 

физических упражнений включаются совместно двигательный, вестибулярный, 
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слуховой, зрительный и тактильный анализаторы, что усиливает 

положительный эффект. 

Упражнения фитбол-гимнастики можно включать в НОД по физической 

культуре; занятия детского объединения; утреннюю гимнастику; 

самостоятельные игры детей; развлечения и праздники; индивидуальную 

работу; дыхательные упражнения; работу с родителями. 

Использование фитбол – мячей повышает эмоциональную включенность 

детей в физкультурное занятие. Упражнения с мячами можно проводить как 

часть занятия, используя их в водной, основной и заключительной части. 

Особенно важны занятия на фитбол - мячах для детей с речевыми 

нарушениями. Разнообразные приемы помогают ребенку выполнять задание в 

определенном ритме. Для этого используются стихи,  речевой рисунок которых 

можно «отпрыгать» на мяче, координируя движения и речь. Игровая форма 

стимулирует потребность в общении, развивает речевое подражание, моторику. 

Важно отметить, что правильно организованное занятие по физической 

культуре позволяет детям с проблемами в речи почувствовать уверенность в 

силах, стать более волевыми, целеустремленными и как итог – успешными. 

Фитбол – мячи вносят разнообразие в проведение досугов, праздников и 

развлечений. С их помощью можно разнообразить соревнования, игры и 

аттракционы. Особенно удачно нормализуются детско-родительские 

отношения. Дети ощущают радость от совместной двигательной деятельности, 

а также чувствуют поддержку родителя. 

Начинать использовать фитболы можно уже с раннего возраста. Так в 

группе раннего развития «Мамины лапушки» при выполнении совместных 

упражнений на фитболе мама находится либо вместе с малышом на мяче, либо 

помогает ему делать несложную гимнастику. Такие игры позволяют мамам 

лучше узнать своего малыша, помогать ему развиваться, а малыш в 

присутствии мамы чувствует себя комфортнее и с удовольствием повторяет 
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движения. Мяч для детей младшего возраста является средством 

коммуникации. Он помогает быстро найти контакт с ребѐнком, заставляет 

ребѐнка всѐ время находиться в движении, тем самым постоянно вызывает 

новый интерес.  (Покатить, подбросить, похлопать, попрыгать на мяче, 

покататься на нѐм, полежать). 

При занятиях на фитболах у детей улучшается настроение, появляется 

чувство радости, удовольствия. Кроме того они получают представление о 

силе, скорости, ритме, амплитуде движения. 

В течение года проходят занятия детского объединения «Крепыш», где 

используется комплексное применение гимнастических упражнений и 

подвижных игр с фитболами. Дети подготовительной группы занимаются один 

раз в неделю, в количестве 14 человек.  Длительность занятия – 30минут. 

Программа предполагает один год обучения. Основанием для приема  являются 

желание ребенка и  заявление родителей. 

Цель программы - укрепление здоровья детей и профилактика нарушений 

опорно-двигательного аппарата. 

Основные задачи: 

-  создать условия для обучения навыку правильной осанки и 

систематического закрепления этого навыка;  

- укреплять мышечный корсет: мышц шеи, мышц рук и плечевого пояса, 

мышц брюшного пресса, мышц спины, мышц ног и свода стопы.  

-  развивать вестибулярный аппарат;  

-  формировать общие представления о правильной осанке и упражнениях 

способствующих формированию правильной осанки, о физическом 

воздействии выполняемого упражнения на соответствующую группу мышц.  

Отличительной особенностью программы является многофункциональность 

мяча, использование его как предмета, тренажера, опоры. Благодаря этому, на 

занятиях фитбол- гимнастикой можно комплексно решать несколько задач. 
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Например, одновременно содействовать развитию двигательных способностей, 

способствовать профилактике нарушений осанки, развиватьфункцию 

равновесия, а также музыкальность и чувство ритма. Практически это 

единственный вид гимнастики, где при выполнении физических упражнений 

включаются совместно двигательный, вестибулярный, слуховой, зрительный и 

тактильный анализаторы, что усиливает положительный эффект от занятий. 

Таким образом, фитбол-гимнастика, является инновационным направлением 

в физическом воспитании и оздоровлении детей, сочетает в себе все 

необходимые компоненты для гармоничного развития ребенка.  

Фитболы вносят игровой момент в образовательную деятельность, создают 

эмоциональный подъем, позволяют разнообразить всю физкультурно-

оздоровительную работу в дошкольном учреждении. 

 

Использование регионального компонента в содержании 

образовательной программы «Радуга творчества» 

                                             Жгилева Лариса Валентиновна,                                                                           

     педагог дополнительного образования 

                                                   ФДОД «Дом детского творчества»  

                                          МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы»            

 

           Важнейшей составляющей образовательного пространства является 

дополнительное образование детей. Оно сочетает в себе воспитание, обучение, 

социализацию ребенка, поддерживает и развивает  талантливых и одаренных 

детей. 

Современные концепции начального общего образования исходят из 

приоритета целей воспитания и развития младшего школьника. Одним из 

методов воспитания младших школьников является формирование у каждого 

обучаемого системы знаний о родном крае, где младший школьник через 
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традиционную культуру народа своего региона входит в культуру России и 

общечеловеческую культуру. 

        Большое  внимание уделяется в современном образовательном 

процессе  использованию  национально – регионального компонента. 

Неисчерпаемые возможности для его применения  на его занятиях по истории 

изобразительного искусства. 

         Знание истории родного края, национальной культуры своего народа 

делает человека духовно богатым, ответственным за настоящее и будущее 

своего народа, формирует целостное восприятие народного творчества, 

способствует воспитанию уважения  к  обычаям  других  народов. Культурная 

среда  Русского Севера – наиболее эффективное и действенное средство для 

пробуждения в детях и юношестве уважения к культурному наследию своей 

малой Родины, к творчеству народных мастеров. 

        При изучении образовательной программы «Радуга творчества» 

обучающиеся знакомятся с целым спектром направлений декоративно - 

прикладного творчества: осваивают виды вышивок Русского Севера и 

изготовление народной куклы, изучают ткачество поясов и ткачество на станке, 

знакомятся с бисероплетением и вышивкой бисером, вязанием, а также изучают 

современные виды творчества – авторская кукла, валяние шерсти и роспись по 

стеклу. 

        Например, изучение традиционных поясов необыкновенно интересно. 

Знакомство с ситуациями, в которых использовался тот или иной пояс 

позволяет открывать для себя всѐ разнообразие картин крестьянского быта. 

Кроме того, традиционные пояса – это удивительно красивые вещи, 

возможность создания которых кажется чудом. А пояса, вытканные по 

старинным технологиям, с использованием  схем, по которым сделаны 

музейные экспонаты, но из современных нитей разной фактуры можно 
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использовать в современной одежде: с платьем, джинсами; как ремень сумки и 

т.п. 

         В течение учебного года дети посещают с экскурсиями музеи:  «Музей 

этнографии»  в г. Великий Устюг, «Музей русской избы» г. Красавино 

Вологодской области, Краеведческий музей г. Котласа, где изучают старинные 

изделия мастеров. Летом учащиеся отправляются в этнографические 

экспедиции в Вилегодский и Красноборский районы, в которых перенимают 

опыт мастериц. Элементы исследования затем включаются  в занятия 

мастерской. 

       Знакомство с традициями северного народа проходит у обучающихся и 

при посещении музейной экспозиции «Возвращение к истокам», созданной в 

Доме детского творчества. Экспонаты музея были привезены из Вилегодского,  

Красноборского,  Котласского района.  

       Актуальность и востребованность музейной экспозиции не вызывает 

сомнения, она помогает в освоении таких школьных предметов как мировая 

художественная литература, история искусств, история Отечества, технология, 

рисование, музыка, русский язык и литература. Старинные экспонаты музея 

являются  «говорящими», их можно взять в руки и внимательно рассмотреть. 

Именно в таких условиях ребенок заинтересованно воспринимает 

разнообразные явления и факты культуры, соотнося их с собственной жизнью и 

накопленным опытом. 

        Экспозиция музея включает  четыре раздела. Первый – крестьянская 

утварь 18-19 веков: прялки – корневухи, самопрялки, рубеля, туеса, корзины, 

маслобойки и др.  Второй – элементы традиционных обрядов: обрядовые 

полотенца, приданое невесты, сундук.  Третий – значительная  часть 

экспозиции посвящена изделиям эстетического (настенные, керамические 

тарелки) и утилитарного назначения (берестяные изделия, самовары, 
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керамическая посуда).   Четвертый – коллекция глиняных, деревянных, 

соломенных и тряпичных кукол и игрушек. 

       На базе экспозиции организуются экскурсии (с проведением мастер – 

классов) для детей дошкольного, младшего и среднего школьного звена по 

темам: «Русская изба», «Северная народная  игрушка», «Народные праздники, 

игры, забавы», «Березка – берегиня». 

      Культурная атмосфера также складывается из великого множества 

общенациональных привычек, обрядов, традиций, немаловажное место среди 

которых занимает народный календарь – это удивительное явление, ежегодное 

чудо, которое связывает нас с прошлыми и настоящим. Это – жизненный опыт 

и память о нем многих поколений, их наблюдения за природой и неумолимым 

ходом времени. Так, народный календарь – месяцеслов стал неписаной 

памятью и о христианских праздниках.  

     На протяжении нескольких лет в ДДТ проводятся праздники народного 

календаря для обучающихся школ города – «Святочные посиделки» (в январе), 

«Масленичные гуляния»,  «Пасхальные забавы», «Семик – праздник берѐзки» 

(в мае),  «Кузьминки» (в ноябре). На этих мероприятиях дети знакомятся с 

народными играми  и забавами Русского Севера. 

       В народе говорят: «Все начинается с детства», и это не просто фраза, 

ставшая крылатой, это проверенная веками мудрость. В детских годах – истоки 

личности, определение жизненной судьбы человека. 
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Руководитель – руководителю 

(дошкольное образование) 

Качественное предоставление дополнительных  

образовательных услуг в дошкольной образовательной организации   

 как фактор введения платных услуг 

Страздаускене Светлана Рудольфовна, 

заведующий МАДОУ Детский сад № 7, 

 г. Архангельск 

 

Одним из факторов, влияющих на качество дошкольного образования, 

является его вариативность, реализация дополнительных образовательных 

программ. Сегодня все больше муниципальных образовательных учреждений 

оказываются вовлеченными в процесс оказания дополнительных платных 

образовательных услуг.  

Огромное желание современных родителей разносторонне развивать своих 

детей рождает спрос на разнообразие дополнительного образования. Условия 

дошкольных учреждений способствуют ведению данного вида деятельности. 

Это в первую очередь грамотные талантливые педагоги, незначительные 

затраты на материально – техническое обеспечение, умение работать в 

команде. 

Современные экономические условия, постоянно нарастающая экономия 

бюджетных средств заставляют руководителей образовательных организаций 

обращаться к вопросам введения платных образовательных услуг. 

Привлечение внебюджетных средств способствует не только повышению 

имиджа учреждения и стимулирования труда педагогических работников, но и, 

самое главное, возможность закрыть «прорехи» недостающего 

финансирования. Все это способствует переводу части дополнительных услуг 
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на платную основу. При этом в дошкольном учреждении обязательно остаются  

и бесплатные  дополнительные услуги.  

Между  тем,  при  организации  дополнительных  платных образовательных  

услуг  возникают  различного  рода  трудности  как организационного  и  

содержательного  характера,  так  правого и экономического.  И если первые 

определяются особенностями и условиями конкретного учреждения, то 

последние едины и требуют строго соблюдения.  

Статья 101 федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года содержит важную гарантию для обучающихся. Платные 

образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов и определяет, что доход от оказания платных 

образовательных услуг используется в соответствии с уставными целями. 

Образовательным учреждением должны быть четко определены  границы, 

за рамками которых начинаются занятия за дополнительную плату. Данное 

ограничение призвано гарантировать бесплатность  дошкольного образования, 

предусмотренную Конституцией РФ.  

Платные образовательные  услуги  являются  видом приносящей  доход  

деятельности,  источником  внебюджетных  доходов, т.е. получения 

вознаграждения (платы) учреждением от потребителя за услугу – 

образовательный процесс (обучение).   

Согласно  действующему законодательству,  платные  образовательные  

услуги представляют  собой  осуществление  образовательной  деятельности  

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц  по 

договорам об оказании платных образовательных услуг.  

 В настоящее время платные образовательные услуги пользуются большим 

спросом на потребительском рынке. Но нельзя утверждать, что фактическая 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st101
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готовность значительного количества родителей оплачивать образовательные 

услуги, распространяется на то, что всегда традиционно было доступно 

(кружки и секции для дошкольниковв детском саду). Здесь подразумеваются 

дополнительные образовательные или досуговые услуги, такие как 

индивидуальные занятия с учителем – логопедом, педагогом-психологом, 

использование инновационного оборудования и т.п. Платные образовательные 

услуги оказываются только на добровольной основе и по желанию 

обучающегося и родителей (законных представителей). 

В МАДОУ Детский сад № 7 города Архангельска накоплен достаточный 

опыт  по организации и оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг.  Порядок введения и реализации, а также проблемы, с которыми 

пришлось столкнуться коллективу, схожи для всех образовательных 

организаций.  

В 2013 году в деятельность данного учреждения введено новое направление 

деятельности по организации дополнительного образования детей, которое 

успешно реализуется на протяжении уже семи лет.  

С 2018 года МАДОУ Детский сад № 7 работает в статусе опорного 

учреждения системы образования города Архангельска по теме «Методическое 

сопровождение молодых руководителей и заместителей руководителей по 

организации дополнительных услуг, в том числе платных». 

С января 2019 работа педагогического коллектива по данному направлению 

переориентирована в соответствии с требованиями Федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» для решения задач по увеличению охвата детей 

дополнительным образованием, участия детей в конкурсах, обновления 

материально – технической базы для реализации дополнительного образования 

детей, а также включения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

систему дополнительного образования. 

Для введения дополнительных платных образовательных услуг необходимо:   
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- провести мониторинг интересов и потребностей  родителей (законных 

представителей) о разнообразии видов дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- оценить ресурсообеспечение учреждения (материально-техническое, 

кадровые, финансовые, методические условия и др.);   

- разработать необходимое документарное обеспечение.   

Пример  комплекта  документов  по  организации  дополнительных  платных 

образовательных услуг в образовательном учреждении включает следующие: 

- положение об  организации  дополнительных  платных образовательных 

услуг; 

- договор  на  оказание  дополнительных  платных  образовательных  услуг 

между учреждением и Заказчиком (родителем/законным представителем); 

- дополнительные общеразвивающие программы по каждому виду 

дополнительных платных образовательных услуг; 

- учебный план по организации дополнительных платных образовательных 

услуг; 

- смета доходов и расходов по оказанию дополнительных платных услуг (с 

разбивкой на каждый вид услуги); 

- положение о расходовании средств от оказания дополнительных платных  

услуг; 

- штатное  расписание  по  дополнительным  платным  образовательным 

услугам; 

- отчет о расходовании средств, полученных от оказания платных услуг; 

- порядок предоставления платных образовательных услуг. 

За семь лет работы в МАДОУ Детский сад № 7 изменился спектр 

оказываемых услуг, который стал более разнообразным в соответствии с 

запросами родителей и приобретением нового инновационного  оборудования. 
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Диаграмма 1 
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Таблица 1 

Эффективность оказания ДПОУ в МАДОУ 

год 

показатель 

2015 2016 2017 2018 2019 

количество 

потребителей, 

чел. 

298 550 385 403 458 

средняя 

стоимость 

платных услуг, 

руб. 

108 185 185 185 195 

чистая 

прибыль, 

тыс.руб.  

386,671 539,455 409,699 427,815 640,910 

 

В МАДОУ Детский сад № 7 ведется системный мониторинг качества 

оказания дополнительных образовательных услуг. Оказанием платных 

образовательных услуг занимается 13 педагогов детского сада, что составляет  

45% от общего количества педагогических работников дошкольного 

учреждения. Услуги оказываются на основании договоров гражданско-

правового характера.  

Самые востребованные услуги:  

- группа раннего развития «Мамины лапушки» для детей от полутора лет до 

трех лет, не посещающих дошкольные учреждения города; 

- оздоровительные услуги в бассейне, секция «Осьминожки»; 

- развивающие занятия по развитию логического мышления, обучению 
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грамоте, детского творчества. 

В учреждении утверждена структура расходов за счет доходов от оказания 

приносящей доход деятельности.  

Введение дополнительных платных услуг подразумевает наличие 

определенных рисков: невостребованность  платных услуг; - снижение спроса 

услуг потребителями; отсутствие  педагогов, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы. 

При этом оказание платных образовательных услуг имеет свои 

преимущества: стабилизация кадрового состава учреждения за счет увеличения 

заработной платы педагогических работников; повышение финансовых 

возможностей учреждения. 

Существенные социально – экономические изменения в обществе, новые 

требования законодательства, регулирующего систему образования, вносят 

значительные коррективы в направления развития дошкольной 

образовательной организации. Одним из главных направлений дошкольного 

образования являются его качество, доступность и разнообразие в виде 

реализации дополнительного образования, а также психолого-педагогическое, 

методическое и информационное сопровождение родителей. 

 

Порядок организации и осуществления образовательной  деятельности  

по дополнительным общеразвивающим программам 

в дошкольной образовательной организации. 

Голенищева Ольга Геннадьевна, 

заместитель заведующего, МАДОУ Детский сад №7, г. Архангельск 

 

Детский сад – первый  уровень общей системы образования, главной целью 

которого является всестороннее развитие ребенка. Большое  значение для 

развития дошкольника имеет организация системы дополнительного 
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образования в дошкольной образовательной организации, которое способно 

обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие 

творческой активности каждого ребенка представляется главной задачей 

современного дополнительного образования и качества образования в целом. 

На основании ст. 75 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года дополнительное образование детей 

направлено на формирование и развитие творческих способностей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а так же выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности».  

В соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года образовательная 

организация наряду с основной образовательной программой может 

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги.     

Для организации дополнительных образовательных услуг необходимо: 

- изучить нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

дошкольного учреждения по организации дополнительных образовательных 

услуг; 

- оценить условия конкретного дошкольного учреждения; 

- изучить спрос и пожелания заказчиков  дополнительных образовательных 

услуг – родителей (законных представителей) воспитанников. 

Остановимся подробнее на оценке условий конкретной дошкольной 

образовательной организации.  
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Первое, что необходимо проанализировать - это кадровые условия. Для 

качественной реализации дополнительных услуг необходим грамотный 

компетентный педагог. Профессионализм педагога – это результат 

индивидуальной, целенаправленной работы над собой, постоянное повышение 

своего профессионального уровня. Современный педагог, оказывающий 

дополнительную образовательную услугу должен, прежде всего, обладать 

коммуникативными качествами, стремиться к партнѐрским отношениям со 

своими воспитанниками. Ему необходимы знания, достаточные для разработки 

дополнительной общеразвивающей программы и диагностического 

инструментария; умения, позволяющие использовать в своей деятельности 

разнообразные педагогические средства и приѐмы, инновационные технологии. 

Вместе  с тем, он должен вести активную работу с родителями, 

общественностью по поддержке одарѐнных детей и детей с ОВЗ.  

К педагогам, оказывающим дополнительные образовательные услуги, 

предъявляются следующие требования: 

- опыт работы по конкретному направлению дополнительной 

образовательной услуги; 

- представление и распространение данного педагогического опыта; 

- квалификация педагога. 

Педагогам необходимо постоянно повышать свой профессиональный 

уровень через  самообразование, участие в методических мероприятиях 

различного уровня (семинарах, конференциях, мастер – классах), прохождение 

курсов повышения квалификации, распространение передового 

педагогического опыта (в том числе публикации  в  сборниках федерального, 

регионального, муниципального уровня). 

Также для введения дополнительных образовательных услуг необходимо 

проанализировать имеющиеся в дошкольном учреждении материально - 

технические условия: 
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- наличие помещений для оказания дополнительных услуг (группы, 

музыкальный и физкультурный залы, кабинеты специалистов (учителя – 

логопеда, социального педагога, педагога – психолога), студии, бассейны; 

- методическое обеспечение (дидактические материалы и наглядные 

пособия, технические средства обучения, в том числе интерактивные: 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, интерактивная песочница, 

интерактивный стол, электронная говорящая ручка «Знаток», ноутбуки). 

Каждый педагог, планирующий оказание дополнительной услуги, должен 

проанализировать условия конкретной дошкольной организации и согласовать 

возможность приобретения материалов и использования помещений 

дошкольного учреждения. Даже не имея дополнительных студий можно 

качественно организовать дополнительную услугу.  

В связи с повышением требований, которые родители предъявляют 

дошкольному учреждению, конкуренцией между дошкольными организациями, 

детские сады должны привлекать родителей, заинтересовывать их, изучать их 

потребности и спрос, учитывать пожелания родителей. С целью анализа 

потребностей, пожеланий, предпочтений ежегодно проводится анкетирование 

родителей. Затем проводится рекламная кампания, наглядная и 

информационная агитация для потенциальных заказчиков на предмет выбора 

платных услуг. Информация размещается на информационном стенде 

дошкольной организации, групп, на официальном сайте организации, 

проводится краткая презентация программ на родительских собраниях, 

предлагаются буклеты, памятки. 

После того, как проанализированы условия конкретной образовательной 

организации, учтены спрос и пожелания родителей  воспитанников необходимо 

перейти к разработке дополнительной общеразвивающей программы. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 



 

92 

 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени.  

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей (п.1ст.75 гл.10 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012года).  

Согласно Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный Приказом Министерства просвещения РФ, от 9.11.2018г, №196 

дополнительные образовательные программы разрабатываются и 

утверждаются: 

- образовательными учреждениями дополнительного образования;  

- иными образовательными учреждениями, реализующими дополнительные 

образовательные программы;  

- организациями, осуществляющими деятельность в области 

дополнительного образования. 

Дополнительные общеобразовательные программы могут быть следующих 

направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической. В работе объединений при наличии условий и согласия 

руководителя могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися 

их родители (законные представители) без включения в основной состав. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно 

обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом 
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развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

Дошкольная образовательная организация вправе разработать и реализовать 

только один вид дополнительной общеобразовательной программы – 

общеразвивающую. При этом детский сад вправе реализовать дополнительную 

общеразвивающую программу параллельно с основной образовательной 

программой дошкольного образования, поскольку дошкольное образование не 

является обязательным.  Например, если продолжительность работы детского 

сада совпадает со временем реализации основной образовательной программы, 

детский сад вправе предоставлять воспитанникам дополнительное образование. 

При этом для воспитанников временно прерывается получение дошкольного 

образования по причине получения дополнительного образования. При этом 

обучение по основной образовательной программе для остальных детей не 

прекращается, даже если в группе остался один ребѐнок (письмо Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249). 

Дополнительная общеразвивающая программа рассматривается и 

рекомендуется к утверждению педагогическим  советом и утверждается 

руководителем образовательной организации.  

Обновление и утверждение дополнительной общеразвивающей программы 

осуществляется до начала нового учебного года. Ответственность за 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком, за качество образования 

своих обучающихся несѐт образовательная организация. 

Требований к единой структуре дополнительной общеразвивающей 

программе федеральное законодательство не устанавливает. Однако 

законодатель указывает, что структура должна быть сформирована с учетом 

п. 9 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

https://1obraz.ru/#/document/99/499090048/
https://1obraz.ru/#/document/99/499090048/
https://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
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№ 273-ФЗ от 29.12.2012года. Программа должна содержать четыре основных 

раздела: 

-  пояснительная записка (объем, содержание, планируемые результаты); 

- содержание (учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

- организационно-педагогические условия: (кадровые, материально-

технические, учебно-методические); 

- оценочные материалы и иные компоненты (формы контроля). 

Также для идентификации программы к ней рекомендовано оформлять 

титульный лист. 

Содержание и сроки реализации общеразвивающих программ определяются 

организацией самостоятельно. 

Как любая другая, дополнительная общеразвивающая программа должна 

пройти период апробации и получить внешнюю рецензию. 

Согласно ч.3 ст. 75 Федерального закона «Об образовании» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ к обучению допускаются воспитанники образовательной 

организации без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой программы. Один ребѐнок может 

посещать несколько дополнительных образовательных услуг, независимо 

платные они или бесплатные. Дошкольная образовательная организация не 

может обязать родителей (законных представителей) записать своего ребенка 

на дополнительную услугу: платную или бесплатную. Это связано с тем, что 

дополнительное образование не является обязательным. Также дополнительные 

образовательные услуги могут получать дети, не посещающие детский сад. 

Согласно п.7 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный Приказом Министерства просвещения РФ, от 9.11.2018г, 

№196,организации, осуществляющие дополнительные образовательные услуги 

https://1obraz.ru/#/document/16/40985/dfasakhyvh/
https://1obraz.ru/#/document/16/40985/dfasgcxbwu/
https://1obraz.ru/#/document/16/40985/dfasra4rg8/
https://1obraz.ru/#/document/16/40985/d12/
https://1obraz.ru/#/document/16/40985/d13/
https://1obraz.ru/#/document/16/40985/d13/
https://1obraz.ru/#/document/16/40985/d14/
https://1obraz.ru/#/document/16/40985/dfaspgfv7v/
https://1obraz.ru/#/document/16/40985/dfasydop07/
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организуют образовательный процесс в соответствии с учебными планами в 

объединениях по интересам. 

В дошкольной организации это могут быть секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, театры.  В объединениях могут 

заниматься обучающиеся одной или разных возрастных категории. Также это 

может быть индивидуальное обучение, которое реализуется согласно 

индивидуальному плану (индивидуальные занятия с учителем-логопедом, 

педагогом-психологом,  занятия по вокалу, по обучению игре на фортепиано). 

В последнее время в дополнительном образовании детей уделяется особое 

внимание результативности обучения. Результативность – это, прежде всего, 

достижение обучающимися тех целей и задач, которые поставлены в 

общеразвивающей программе педагога. Для определения результативности 

реализации программы  педагог разрабатывает диагностические карты и 

подбирает диагностический инструментарий. 

Организация дополнительных образовательных услуг в дошкольной 

образовательной организации – неотъемлемый компонент социального заказа 

общества, а также результат последовательного решения федеральных и 

региональных задач в области образования. Современное дошкольное 

образование уже сложно представить без дополнительного, поэтому 

необходимо, учитывая запросы родителей, выстраивать стратегию развития 

дошкольного учреждения так, чтобы быть современным, востребованным, 

авторитетным, открытым образовательным пространством. 

 

Модель организации деятельности  

учреждения дополнительного образования 

Анкудинова Светлана Николаевна, 

заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе 

ФДОД «Дом детского творчества» МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы» 
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Система дополнительного  образования  обладает большими 

возможностями для совершенствования общего  образования. Все виды 

добровольных детских объединений  независимо от их профиля способствуют 

развитию у детей способности к самопознанию  и самоопределению. 

Система дополнительного образования детей основана на принципе 

добровольного участия в деятельности детских объединений и в мероприятиях.  

Дополнительное образование углубляет, расширяет возможности  

применения школьных знаний. Ценность знаний рассматривается в контексте 

приобретения универсальных учебных умений, накопления значимого опыта 

учебной деятельности, развития способности обучающихся привносить 

качественные изменения в свое личностное развитие. 

Дополнительное образование расширяет  знания о творческих 

возможностях и творческом потенциале обучающихся, оно обеспечивает 

возможность успеха в избранной деятельности, создает возможность 

формирования круга общения на основе общих интересов. Особенно хочется 

отметить то, что дополнительное образование становится фактором 

реабилитации личности за счет достижений высоких результатов и побед в 

области дополнительного образования, компенсируя  школьные неудачи.  

Дополнительное образование вносит в систему общего образования 

возможности: 

– интеграции, как более мобильная часть системы образования, 

обеспечивающая дополнительность целей, содержания, форм организации 

образования; 

–построение индивидуального образовательного маршрута ребенка, 

ориентированного на личностные и метапредметные результаты; 
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– специалистов в узких направлениях дополнительного образования детей, 

сферах творческой деятельности (художественной, технической, спортивной, 

социальной и др.); 

– изучение и формирование социального заказа на образование, что в свою 

очередь позволит выстроить индивидуальный маршрут ребенка, реализовать 

личностные результаты образования; 

– методическую поддержку процессов интеграции общего и 

дополнительного образования, реализации индивидуальных маршрутов, 

достижения метапредметных и личностных результатов и др.; 

– уникальные педагогические технологии развития творческих 

способностей, профильного образования и др.; 

–поддержки разных одаренных детей и других особых категорий детей 

(трудных, с ограниченными возможностями здоровья); 

– организацию каникулярного времени детей; 

– возможности духовно-нравственного воспитания, формирования 

здорового образа жизни, детского самоуправления, профилактики негативных 

явлений среды и др. 

Условием эффективности дополнительного образования являются 

дифференцированные программы, удовлетворяющие потребности заказчиков, 

основными из которых являются дети и их родители. К числу ведущих видов 

потребностей следует отнести: 

- творческие потребности, обусловленные как желанием родителей развить  

индивидуальные способности детей, так и стремлением детей к 

самореализации; 

- познавательные потребности, определяемые стремлением к расширению 

объема знаний; 

- коммуникативные потребности детей и подростков в общении со 

сверстниками, взрослыми, педагогами; 
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- компенсаторные потребности детей, вызванные желанием за счет 

дополнительных знаний решить личные проблемы, лежащие в сфере обучения 

или общения; 

- профориентированные потребности школьников, связанные с установкой 

на допрофессиональную подготовку; 

- досуговые потребности детей различных возрастных категорий. 

Ядром новой образовательной системы является процесс, организуемый в 

целях обеспечения дополнительных образовательных возможностей получения 

детьми образования, максимально приближенного к их запросам и 

возможностям.  

Дополнительное образование детей в г.Коряжма является неотъемлемой 

частью непрерывного образовательного процесса. Сегодня Дом детского 

творчества – современное многоструктурное, многопрофильное и 

многофункциональное учреждение. 

Деятельность детей в учреждении протекает в одновозрастных или 

разновозрастных  объединениях по интересам. Занятия проводятся по 

программам одной тематической направленности, а также интегрированным 

программам. Предусмотрены разнообразные формы проведения занятий: 

коллективные, групповые и  индивидуальные. Педагогами разработаны 

вариативные формы образования, занятия могут проводиться как на базе 

общеобразовательных школ, так и на базе Дома детского творчества и клубов 

технического творчества. 

За последние годы наблюдается достаточно высокий процент сохранности 

контингента, что объясняется искренней заинтересованностью детей в занятиях  

объединений нашего учреждения.  

    Обучение воспитанников осуществляется по всем основным 

рекомендованным творческим направленностям: художественная, 

физкультурно-спортивная, техническая, туристско-краеведческая, социально – 
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педагогическая. Благодаря многообразию, разнонаправленности, вариативности 

предлагаемых учреждением дополнительных образовательных программ, дети 

и подростки выбирают то, что близко им, отвечает их потребностям и 

удовлетворяет многообразные интересы.  

Учреждение создает условия для полноценного включения в 

образовательное пространство, развития и успешной социализации детям с 

различными образовательными возможностями. 

Дом детского творчества не только обеспечивает занятость детей различных 

категорий и социальных групп,  дает умения, навыки, но и стремится повысить 

самооценку ребенка, сформировать у него позитивное мироощущение. Занятия 

любимым делом поддерживают эмоциональное здоровье детей, помогают 

выйти из стрессов и тревожного состояния, что оказывает огромное влияние на 

дальнейшую судьбу.  

Дом детского творчества является инициатором и организатором городских 

массовых мероприятий: Праздники открытия и закрытия летней 

оздоровительной кампании, новогодние представления,  бал медалистов и 

лучших учащихся школ,  коммунарские сборы,  День призывника, Праздник 

Первоклассника, День испытаний для «трудных» подростков и т.д.  

Традиционно учреждением проводятся городские конкурсы, турниры и акции: 

«Я – гражданин России», военно-спортивная игра «Зарница», «Безопасное 

колесо», конкурс чтецов и театральных групп, спортивные баскетбольные 

турниры, туристический слѐт школьников. Дом детского творчества выходит 

далеко за рамки традиционных внеклассных мероприятий, которые обычно 

направлены на решение воспитательных задач и организацию досуга 

школьников. Основу современного дополнительного образования составляет 

масштабный образовательный блок, компенсирующий удовлетворение 

потребностей в признании и  уважении, коммуникативных потребностей детей, 

нереализованных в основном образовании.  
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Таким образом, данная модель ориентирована на обеспечение готовности к 

территориальной, социальной и предметной мобильности детей. Преимущества 

данной модели заключаются в широком выборе детских объединений по 

интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации, 

привлечении высококвалифицированных специалистов, а также практическая и 

деятельностная основа организации образовательного процесса, присущая 

дополнительному образованию детей. 

 

Современное дополнительное образование:  

новый взгляд – новые возможности 

Корякина Елена Геннадьевна, 

заведующий МБДОУ Детский сад №131, 

 г. Архангельск 

 

Как известно, новые времена диктуют новые правила. В настоящее 

время, если судить о современном дошкольном образовании, можно смело 

сказать, что оно находится в состоянии непрерывного обновления. Без 

внедрения новых идей, технологий, услуг невозможно развитие и 

реформирование учреждения.  

В детском саду №31 города Архангельска созданы все условия для 

полноценного развития детей: уютные группы, коридоры и лестницы, 

соляная комната, спортивный  и музыкальный залы, кабинет и зал 

театрализованной деятельности, комната русского быта, логопедический 

пункт, кабинет педагога – психолога, кабинет английского языка, кабинет 

по развивающим играм, ухоженная территория.   

 В учреждении функционирует 12 групп общеразвивающей 

направленности. Образовательный процесс осуществляют три 
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музыкальных руководителя, социальный педагог, два учителя – логопеда, 

и 24 воспитателя. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, участвуют в проектах,  конкурсах, проходят обучение  на курсах 

повышения квалификации. 

На современном этапе оказание дополнительных образовательных 

услуг – неотъемлемая часть работы каждого дошкольного учреждения. В 

детском саду №31 города Архангельска также организованы 

дополнительные образовательные услуги (кружки) как на платной, так и 

на бесплатной основе. Дополнительные платные образовательные услуги 

введены в учреждении с сентября 2011  года. Сначала на платной основе 

работало  пять объединений. На сегодняшний день на платной основе 

функционирует уже 19, на бесплатной – 17 детских объединений. 

Большую роль в организации их деятельности  играет опыт работы и 

интуиция педагогов. Педагог должен безошибочно чувствовать уровень 

сложности задания, наличие интереса у детей, его подъѐм или спад. 

Нужно учитывать, что организация детских объединений предполагает 

добровольное включение детей в их деятельность.  

Кружковая работа в ДОУ рассчитана на девять месяцев, с сентября по 

май.  Методика работы построена на широком использовании игровой 

деятельности, что позволяет в комфортной и привычной для детей 

обстановке побуждать их к самостоятельной деятельности. Любая работа 

в кружке предусматривает совместную творческую деятельность детей, 

что положительно влияет на развитие общения, так как возникает 

необходимость самостоятельно распределять между собой работу, 

обсуждать композицию, проявлять взаимопомощь для достижения 

положительного результата. Педагоги предлагают работу в парах, 
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учитывая симпатии дошкольников, уровень их навыков, темперамент. 

Часто дети выполняют художественно-творческую работу коллективно.  

Маленькому ребѐнку, как и человеку любого возраста, нужно и важно 

знать, что он трудится не напрасно, что результаты его труда необходимы 

и важны. Поэтому коллективные работы часто используются для 

оформления групп, выставок детского сада.  

На протяжении девяти лет  учреждении прослеживается 

положительная динамика роста количества детей, получающих 

дополнительные образовательные услуги (Диаграмма 1).  

Диаграмма 1 

Эффективность оказания   

дополнительных  образовательных  услуг 2011 – 2019 г.г.» 

 

 

 

 

 В 2019 году в детском саду появились новые  детские объединения  

различной направленности. Объединение «Волшебный песок» развивает  

творчество и воображение дошкольников посредством работы в технике 

рисования песком. Занятия «Волшебного экрана» направлены на развитие 
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творческих способностей, фантазии, самостоятельности воспитанников с 

использованием прозрачных мольбертов для рисования. Интерактивный 

комплекс «Играй и развивайся» предназначен для воспитанников с 

использованием новых технологий, которые помогают управлять 

интерфейсом (взаимодействие между объектами «ребенок – 

интерактивная доска – педагог»)  на расстоянии с помощью движений 

тела. Дети учатся в увлекательной подвижной форме, развивать 

мышление, координацию и память. «Робомышь» - это развитие 

технического творчества дошкольников и формирование научно-

технической профессиональной ориентации у детей старшего 

дошкольного возраста средствами робототехники. В объединении 

«Летающие капли» ведется поддержка детской инициативы и 

самостоятельности на основе детского творчества в технике «Эбру». 

«Детский фитнес» предполагает  спортивные занятия, которые включают 

в себя элементы хореографии, гимнастики, аэробики, детской йоги, 

пилатеса, зумбы, фитбола. В театральной студии «Золотой ключик» 

развиваются творческие способностей детей дошкольного возраста 

средствами театрального искусства. «Подготовка к школе с 

использованием «Мерсибо Плюс» - это современный универсальный  

интерактивный дидактический материал для развития детей и подготовка 

к обучению через игровую деятельность с целью формирования 

мотивационной и интеллектуальной готовности к обучению в школе. 

В детском саду для родителей организованы посещения занятий по 

дополнительным образовательным услугам с целью ознакомления с ходом 

образовательного процесса. На третьем этаже детского сада оформляются  

выставки детского творчества. 
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Благодаря дополнительному образованию детский сад значительно 

расширяет рамки традиционного образовательного процесса. Кружковая 

работа, непременно, расширяет границы познаний у детей. Занимаясь за 

пределами своей группы, ребенок получает  возможность показать, на что 

он способен, проявить свою индивидуальность и творческие способности. 

Кроме того, сами педагоги получают возможность проявить инициативу и 

свободу творчества в создании программы нового курса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работа дополнительного 

образования в ДОУ дает ощутимые результаты, о чем свидетельствуют 

следующие показатели: 

-  большой охват детей в ДОУ, которые заняты дополнительным 

образованием; 

- повышение уровня взаимоотношения педагога и родителей к 

различным вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

- создание в ДОУ условий для разнообразных форм сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- повышения компетентности  и грамотности педагогов при разработке 

программ кружковой работы; 

- повышение уровня удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством организации вариативных форм работы.  
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Дополнительное образование 

 в дошкольной образовательной организации: 

от истории к современным тенденциям 

Плесова Алѐна Александровна, 

старший воспитатель МАДО «ЦРР – ДС №8 «Лесная сказка», 

г. Северодвинск  

 

Одним из самых значимых периодов в жизни ребенка является дошкольное 

детство. Именно на этом этапе формируются все системы организма, а также 

происходит становление психических процессов, которые определяют 

дальнейшее развитие ребенка. 

В статье 10 п.4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. установлено, что дошкольное образование является уровнем 

общего образования.  Именно с этой ступени начинается освоение ребенком 

социальных норм и правил, непосредственно-образовательной деятельности и 

развитие его личности [3].  

Для педагогов дошкольных образовательных организаций разработано 

большое количество авторских программ и учебных комплексов, направленных 

на развитие ребенка-дошкольника. Однако развитие детей предусмотрено не 

только в ДОО. В соответствии со ст. 10 п.6 ФЗ №273 дополнительное 

образование детей также включено в систему образования РФ. 

 Дополнительное образование может быть получено ребенком двумя 

возможными способами. Во-первых, в организациях дополнительного 

образования, которые осуществляют в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам.  Во-вторых, ст. 23 ФЗ №273 закрепляет право образовательных 

организаций, в т.ч. дошкольных, на предоставление услуг по программам 
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дополнительного образования, реализация которых не является основной 

целью их деятельности [3]. 

В связи с появившимся спросом родителей на услуги дополнительного 

образования в ДОО, педагоги стали активно разрабатывать и использовать в 

образовательном процессе программы дополнительного образования. 

Действительно, дополнительное образование детей охватывает разные 

сферы человеческой деятельности и за счет этого помогает развивать у детей 

дошкольного возраста творческие способности и психические процессы, такие 

как память, внимание, мышление, воображение, учитывая при этом интересы 

ребенка. Организация дополнительного образования в ДОО предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку, построение образовательного 

процесса с учетом особенностей детей. 

Дополнительное образование как педагогический феномен является 

относительно новым для нашей системы образования, несмотря на то, что 

имеет вековую историю. Впервые термин «внешкольное образование» 

использовал Александр Степанович Праугавин в 1895 году. Официальной 

датой появления дополнительного образования в России принято считать 1918 

год.  Именно тогда было открыто первое внешкольное учреждение для детей – 

Биологическая станция юных натуралистов. 

Первыми исследователями дополнительного образования выступили П.Ф. 

Лесгафт, П.Ф. Каптерев, А.В. Луначарский, Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, С.Т. 

Шацкий, П.П. Блонский, И.А. Корф. Их идеи позволили построить такую 

систему дополнительного образования, в основе которой лежит уважение 

личности, ее интересов, выраженное в свободном и добровольном выборе 

деятельности.  

Идеи природосообразности в дополнительном образовании рассматривали 

В.А. Сухомлинский, П.П. Блонский, К.Д. Ушинский. Необходимость 

свободного выбора при обучении обосновывали К.Н. Венцель, В.П. Вахтеров.  
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М.Б. Коваль, М.П. Чумакова, Т.И. Сущенко рассматривают дополнительное 

образование в контексте коммунистического воспитания. С.Т. Шацкий, Н.К. 

Крупская обращаются к феномену детства при организации среды для 

реализации ДО, определяют значимость игры в реализации программ 

дополнительного образования [1]. 

 Сегодня в научной литературе представлено множество периодизаций 

становления дополнительного образования детей школьного возраста, однако, 

система дополнительного образования детей дошкольного возраста еще только 

начинает обосабливаться и самостоятельно развиваться, оставаясь при этом 

подсистемой дополнительного образования. 

Рассмотрим этапы становления системы дополнительного образования в 

дошкольных образовательных организациях. 

Первый этап формирования системы дополнительного образования детей 

дошкольного возраста связан с принятием нормативно-правовых документов, 

обосновывающих систему работы дополнительного образования.  

Начало данного этапа следует считать с момент принятия Закона РФ от 

10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании», где внешкольное образование впервые 

было обозначено термином «дополнительное образование» [2]. 

Следующий документ, определяющий развитие дополнительного 

образования дошкольников (далее - ДОД) - «Типовое положение об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей» от 

07.03.1995 г., в котором было обозначено, что учреждения дополнительного 

образования преимущественно предоставляют услуги для детей, начиная с 

шести лет, т.е. на программы дополнительного образования стал возможен 

набор не только школьников, но и детей дошкольного возраста, начиная со 

старшей группы. 

 Второй этап – этап коррекции и реализации предложенных на первом 

этапе нововведений. 
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Особенностью этапа являлось создание форм сотрудничества между 

учреждениями дополнительного образования детей и детскими садами, которое 

отражалось в виде проведения педагогами мастер- классов для детей, 

организацией совместных выставок и концертов и других творческих 

мероприятий для детей. 

Третий этап развития ДОД начинается с 2013г. и длится по настоящее 

время. Начало данного этапа связано с введением новых нормативно- правовых 

документов: ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. №-

273 и Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, вступившего в силу с 01.09.2013 г. 

Третий этап развития ДОД характеризуется формированием нормативно-

правовой базы как вариативного образования, направленного на развитие 

личности в различных видах деятельности.  

Все представленные документы нацелены на повышение престижности 

дополнительного образования, развитие качественных программ 

дополнительного образования, совершенствование системы управления 

дополнительным образованием. 

Рассмотрим основные особенности современной системы дополнительного 

образования детей в России. К ним можно отнести следующее: 

 отсутствие стандарта дополнительного образования; 

 содержание и направленность дополнительного образования 

разрабатываются образовательной организацией и реализуются через 

программы дополнительного образования; 

 содержание программ дополнительного образования формируется исходя 

из социального заказа; 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей детей в программах 

дополнительного образования; 
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 практическая значимость содержания программы дополнительного 

образования для ребенка; 

 наличие связи между обязательным образованием и дополнительным 

(реализация программ дополнительного образования при детских садах и 

школах). 

Следовательно, в нашей стране можно наблюдать процесс активного 

возрождения дополнительного образования. Интерес к нему обозначен как со 

стороны государства, так и со стороны частных предпринимателей, 

развивающих сферу дополнительных образовательных услуг в последние 20 

лет. Федеральные проекты в данном направлении призваны поддержать 

конкурентоспособность государственного дополнительного образования, 

которая определяется построением гибкой управленческой системы, способной 

реагировать на изменения во внешней среде, отвечать на запрос потребителей 

услуг – родителей дошкольников. В связи с этим возникает потребность в 

определении методических условий, способствующих привлечению большего 

количества родителей детей дошкольного возраста к дополнительным 

образовательным программам. 

Изучая особенности формирования и развития дополнительного 

образования в дошкольной образовательной организации, был выявлен ряд 

методических условий, на основании которых возможно составить программу 

повышения эффективности и качества реализации программ дополнительного 

образования в ДОО: 

 регулярно проводится мониторинг запроса родителей на услуги 

дополнительного образования;  

 ведется работа инициативной группы, деятельность которой направлена 

на повышение эффективности и качества дополнительного образования в ДОО;  

 организован контроль за реализацией программ дополнительного 

образования; 
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 в ДОО оборудованы площадки (помещение и оборудование) для 

реализации дополнительного образования; 

 в ДОО реализуются актуальные в современном мире программы 

дополнительного образования; 

 качественно разработаны программ дополнительного образования. 

Учет представленных методических условий и разработка на их основании 

программы повышения эффективности и качества дополнительного 

образования в ДОО, обеспечат качество предоставляемых услуг 

дополнительного образования и повышение спроса на программы 

дополнительного образования. 

Итак, система формирования и развития дополнительного образования 

детей постоянно совершенствуется и модернизируется за счет внедрения новых 

нормативно- правовых актов, приоритетных проектов и программ развития. 

Поэтому история дополнительного образования продолжается и, на данный 

момент, переживает новый этап – этап восстановления. В связи с этим, в ДОО 

необходимо обеспечивать развитие системы дополнительного образования, 

актуальной для современных потребителей услуг. 
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Методическая копилка 

Методическая разработка конспекта  

непосредственно  образовательной деятельности  

по художественно – эстетическому направлению  

 «Волшебная гусеница» для детей старшего  

дошкольного возраста 

Беданова Ксения Игоревна,  

воспитатель МБОУ «Приморская СШ», 

Приморский район 

 

Данная методическая разработка будет полезна воспитателям, педагогам 

дополнительного образования, работающим с детьми дошкольного возраста. 

Целью занятия является обучение детей лепке из кинетического песка. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить детей со свойствами кинетического песка; 

- научить детей выкладывать гусеницу на плоскости подноса. 

Развивающие: 

- развивать мелкую моторику и художественно-творческие способностей 

детей; 

- развивать внимание, творческое воображение и фантазию детей. 

Воспитательные: 

- воспитывать стремление доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать у детей интерес к играм с кинетическим песком. 

Оборудование: слайдовая презентация «Гусеница из кинетического песка».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


 

112 

 

Демонстрационный материал: фотографии работ, выполненных из 

кинетического песка, фотографии последовательности лепки гусеницы. 

Раздаточный материал: наборы для деятельности (поднос с раскладкой 

песка – 1кг,  заготовки для глаз гусеницы,  формочка от киндер сюрприза, 

печати для песка, декоративные украшения (камушки цветные, бусины, 

розочки, яблочки пластмассовые),  антибактериальный спрей, влажные 

салфетки, изображение «сердца» из бумаги синего и красного цвета). 

Ход непосредственно образовательной деятельности 

Вводная часть. 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Сегодня мы с вами будем играть. Я 

очень люблю лепить из песка, для лепки я использую не обычный речной 

песок, а песок волшебный – кинетический.  А вы любите играть с песком? А 

где вы играете с песком? (Ответы детей).  

Что можно слепить из песка летом? (Ответы детей).  

А сейчас на улице зима и все песочницы в снегу, но у вас есть уникальная 

возможность поиграть с моим волшебным песком в маленьких песочницах, Я 

предлагаю вам пройти в мою мастерскую. Присаживайтесь за стол (дети 

садятся за столы). Посмотрите, ребята, сколько всего можно слепить из песка 

(демонстрация фото работ из песка).  А кого мы сегодня будем лепить из 

песка, вы узнаете, отгадав загадку. 

Хоть имеет много ножек, 

Все равно бежать не может, 

Вдоль по листику ползет,  

Бедный листик все грызет. (Ответы детей).  

Основная часть. 

Воспитатель: Прежде, чем мы начнем лепить гусеницу из кинетического 

песка, давайте познакомимся с ним и его свойствами. Опустите руки в песок 
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потрогайте его, перебирайте песок между пальчиками. Что вы чувствуете? 

(Ответы детей). 

А сейчас слепите шарик из песка и посмотрите, как он держит форму (дети 

лепят шарик). Посмотрите, как хорошо кинетический песок держит форму. 

 А теперь пальчиком сильно надавите на комочек песка. Что с ним 

происходит? (Ответы детей). Посмотрите, как песок начинает растекаться.  

А теперь я предлагаю вам сжать руку в кулак и прижать кулак к песку. 

(Продемонстрировать).  Обратите внимание на отпечатки  кулака на песке.  

А теперь пальчиками надавите на песок (Дети давят пальцами на песок). 

Остаются отпечатки? Здорово, молодцы! 

 Ребята, давайте повторим. 

Хорошо ли держит форму кинетический песок?  (Ответы детей).  

Легко ли он растекается при сильном нажатии? (Ответы детей).   

Сохраняет ли он отпечатки пальцев? (Ответы детей).  

Правильно. Молодцы ребята! Теперь я предлагаю вам слепить из 

кинетического песка волшебную гусеницу и украсить ее бусинками, шариками 

и камушками.  

 

Рис 1. Образец для лепки 
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Воспитатель: голову, тело и хвост гусеницы лепим при помощи формочки 

(демонстрирует и комментирует процесс лепки). 

Берем формочку и плотно наполняем ее кинетическим песком до края. 

Теперь аккуратно переворачиваем формочку и снимаем ее, получаем вот такой 

шарик. Нам нужно сделать семь таких шариков. (Дети выполняют работу).   

 

Рис.2  Шарики для гусеницы. 

Давайте посчитаем шарики (Считают шарики).  Молодцы, все справились! 

Теперь нам надо эти шарики сплющить. (Демонстрирует и комментирует 

процесс) . Давим на шарик ладонью сверху, сплющиваем его.  Помним, что  

если сильно надавить на песок, он будет растекаться, поэтому надавливаем 

лишь слегка.  

 

Рис. 3 «Лепешки» для гусениц 
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Воспитатель: Ребята, из остатков песка сделайте полянку для гусеницы, 

расположите песок внизу подноса, а  сплющенные шарики соедините в одну 

линию – гусеницу. Первый сплющенный шарик представляет собой голову, а 

последний – хвост.  (Дети формирую гусеницу).  

 

Рис 4. Полянка для гусеницы 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам немножко отдохнуть. Встаньте, 

пожалуйста, рядом со своими столами.  

Физкультминутка «Гусеница 

Этот странный дом без окон (медленно поворачиваются вокруг себя)  

У людей зовѐтся «кокон».  

Свив на ветке этот дом, (вращают руками)  

Дремлет гусеница в нѐм. (ладошки под правой щекой)  

Воспитатель: Молодцы, отдохнули присаживаемся на места, продолжаем 

дальше работать. Давайте посмотрим поближе на голову гусеницы. 

Что обычно расположено на голове? (Ответы детей).  Посмотрите, у вас в 

тарелочках есть заготовки для глаз и камушки для ротика и носика гусеницы, а 

еще всевозможные бусинки, шарики, ракушки, печати для украшения 

гусеницы. Вы можете украсить свою гусеницу по своему желанию. 
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Приступайте к украшению своих гусениц (звучит музыка, дети украшают 

поделки).  

 

Рис 5. Гусеница готова 

Заключительная часть. 

Воспитатель: Молодцы ребята, такие у вас красивые, яркие получились 

гусеницы. Что вы использовали для украшения? (Ответы детей).  

Наша творческая работа подходит к концу. Ребята если вам понравилось 

играть с волшебным песком, поднимите вверх «сердце» красного цвета, а если 

нет – синего. (Поднимают «сердце»). 

Если вам было легко выполнять все задания – поднимите вверх красное 

«сердце», а если кому - то было трудно, что - то не получалось сразу – 

поднимите  вверх синее «сердце». (Поднимают «сердце»).  

Ребята вы все молодца, спасибо вам за работу, наша встреча подошла к 

концу. До свидания. 

 

Социальный проект  «Экологические тайны Северодвинска» 

Крысенок Татьяна Васильевна, учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», г. Северодвинск 
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Экологическое образование является неотъемлемой частью всей системы 

российского образования. В начальной школе темы экологической 

направленности обычно изучаются на предмете «Окружающий мир», в средней 

школе такие темы введены в программы естественнонаучных предметов, 

иностранных языков, ОБЖ и др. Благодаря этому школьники имеют некоторое 

теоретическое представление о науке экологии, об экологических проблемах. 

Но на уроках даются в основном теоретические знания о том, что «где-то кто-то 

загрязняет окружающую среду». К тому же эти знания зачастую разрознены, 

программы по разным предметам не соотносятся друг с другом, у детей нет 

возможности эти знания закрепить. 

Одним из направлений воспитательной деятельности школы №2 города 

Северодвинска является экологическое воспитание обучающихся. Ежегодно 

классные коллективы присоединяются к экологическим акциям 

«Всероссийский субботник – «Зеленая весна», «Чистая школа», «Чистые 

берега» и др. Визитной карточкой школы является яблоневый сад, за которым 

бережно ухаживают  обучающиеся и педагоги. 

 Организуют и проводят экологические акции Совет обучающихся  

школы, в состав которого входят представители 9-11 классов. В 2016 году в 

преддверии Года Экологии в школе создан и начал свою работу экологический 

отряд «Родничок», основной задачей которого является популяризация знаний 

об экологии, о защите окружающей среды. Именно они, активные и 

неравнодушные ребята, под руководством своих педагогов и станут 

участниками и организаторами проекта «Экологические тайны 

Северодвинска». 

 В ходе разработки данного проекта был проведен опрос. На вопрос «Что 

такое экология?»  школьники давали ответы: «природа», «загрязнение 

природы», «борьба с мусором». Мало кто отвечал, что экология – это наука, и 
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каков ее предмет. Теоретические представления школьники обычно не 

соотносят со своей жизнью, не видят своей роли в охране природы.  

Поэтому важно заниматься со школьниками не просто теорией, но и 

практической экологической деятельностью. 

  Предлагаемый проект позволит в активной форме познакомить  

подрастающее поколение с особенностями территории, где живут и учатся 

школьники, экологическими проблемами  города Северодвинска.  Они получат 

сведения через поиск ответов на проблемные задания и участие в 

экологической квест-игре «Экологические тайны Северодвинска».  Это 

позволит  прикоснуться к науке экологии не только через уроки, а 

непосредственно почувствовать сегодняшние проблемы места своего 

проживания  через  общение с его социальными  и природными объектами.  В 

результате  силами участников проекта будет составлен  справочник 

интересных и проблемных, с точки зрения качества окружающей среды, 

экологических мест города, который будет передан в городскую библиотеку 

«Ковчег» и будет полезен  всем жителям  города.   

 Партнерами проекта станут  отдел экологии и природопользования 

Администрации города Северодвинска, Северодвинский городской 

краеведческий музей и Городская библиотека «Ковчег».  Участниками 

проекта  станут команды школ города. 

Экологическая квест-игра  и подготовка к ней познавательна, интересна и 

доступна  школьникам, специальной научной и физической подготовки для нее 

не требуется. А главное,  это и игра, и зарядка для ума, и новые эмоции, когда 

есть возможность посмотреть на родной город другими глазами, найти 

неизведанные места в уже, казалось бы, вдоль и поперек исхоженных дворах, 

повеселиться и провести день с одноклассниками, а не за партой или 

компьютером. 
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Целью проекта является формирование интереса у  школьников к 

экологическим проблемам города, мотивации к  личному участию в сохранении 

окружающей среды. 

Задачи проекта: 

- выявить  экологические проблемы, наметить   способы их решения; 

- способствовать формированию   у юных жителей экологической 

культуры и активной жизненной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, стоящим перед людьми; 

- создать условия для поддержания интереса обучающихся к 

деятельности по изучению и сохранению природных и искусственно 

созданных экосистем; 

- организовать обмен опытом работы и установление творческих 

контактов между обучающимися школ Северодвинска в рамках проекта.  

 К организации и проведению мероприятий по проекту будут привлечены 

члены Совета старшеклассников, экологического отряда «Родничок». 

Консультантами и помощниками в организации работы по проекту станут 

представители администрации школы, педагоги школы №2, Отдел экологии и 

природопользования Администрации города Северодвинска, Северодвинский 

городской краеведческий музей, Библиотека «Ковчег», а также родители 

обучающихся. 

В рамках реализации проекта будет использована материально- техническая 

база школы: компьютерная техника, Интернет-ресурсы, копировально-

множительная техника, актовый и спортивные залы, фотоаппаратура, 

музыкальная аппаратура, хозяйственный инвентарь. 

Деятельность по реализации проекта будет осуществляться в несколько 

этапов. 

 На первом этапе проекта  из числа членов Совета обучающихся, 

экологического отряда «Родничок», Совета родителей школы, педагогов будет 
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создана инициативная  группа,  которая будет заниматься работой над 

проектом.  

Результатом работы инициативной группы на первом этапе станет 

разработка Положения о проведении экологической квест-игры 

«Экологические тайны Северодвинска», которая будет включать три  этапа: два   

заочных и один очный. Также участниками инициативной группы будет 

организовано стартовое собрание для руководителей команд – участников  

проекта школ партнеров. 

Каждая из школ-партнеров подтвердит свое участие через подачу заявки на 

регистрацию команды по электронной почте на электронный адрес    школы c 

указанием контактных данных руководителя команды и адреса электронной 

почты, на который будет приходить вся последующая  информация. 

На указанный адрес каждой школе с ноября по март будет поступать 

информация по содержанию заочного этапа квест-игры, в том числе творческие 

практически направленные задания, сроки их выполнения и  сроки сдачи 

отчета.   

Очный этап проекта пройдет  на  общей встрече команд, по окончанию 

которого будут подведены итоги квест-игры и проекта в целом. К подведению 

итогов квест-игры будет привлечено компетентное профессиональное жюри в 

составе учителей биологии, родительской и ученической общественности. 

Церемония награждения участников квест-игры и всех участников проекта 

будет проведена в школе №2 с участием представителей мэрии Северодвинска. 

Всем будут вручены памятные подарки, грамоты и сертификаты участников. За 

раскрытие наиболее интересных экологических  тайн  Северодвинска будет 

учрежден дополнительный приз. 

Также предполагается, что в ходе реализации проекта будут достигнуты 

следующие результаты: 
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-  изучение богатства природного наследия; 

- обогащение знаниями и опытом общения с природой; 

- овладение разнообразными формами и методами поиска знаний,  

практическими умениями, организаторскими способностями; 

-  формирование ценностного отношения к своей малой и большой Родине; 

- воспитание экологической культуры;   

- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

- сплочение разновозрастного общешкольного коллектива (по наблюдениям за 

изменением характера взаимоотношений учащихся); 

- активизация работы органов ученического самоуправления в школе 

(наблюдения);  

- приобретение социально полезных и необходимых знаний и навыков у 

старшеклассников, опыта работы с детьми младшего школьного возраста 

(опросы). 

Общее руководство и контроль за реализацией проекта будет осуществлять 

руководитель проекта, заместитель директора по воспитательной работе.  

В качестве дальнейшего развития проекта предполагается подготовка и 

издание справочника, куда войдут материалы команд. Положительный опыт 

можно будет использовать в работе других школ города.  

 

Организация и проведение  

интеллектуально-правовой  игры «Территория закона» 

Малыгина Лариса Владимировна,  

педагог-организатор  филиала «Дом детского творчества» 

 МБОУ «Мезенская средняя школа имени А. Г. Торцева» 

    Правовое воспитание – это деятельность, направленная на формирование 

правового сознания, навыков и привычек правомерного поведения школьников. 



 

122 

 

   Сегодня очень многие подростки все чаще оказываются втянутыми в 

наркобизнес, незаконный оборот оружия, боеприпасов, криминальную 

торговлю автомобилями и запчастями. Растут число и тяжесть   преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. В жизни возникают различные ситуации, 

когда надо быстро и правильно принять решение, а для этого необходимы 

знания в области прав и законов. Чем больше мы знаем о законах, о своих 

правах и обязанностях, тем меньше будет вероятность попадания в сложную 

жизненную ситуацию. А права ребѐнка – это особые права. Они дают детям 

преимущество перед взрослыми. Они защищают их  от несправедливости.   

               Знают ли о своих правах и обязанностях наши дети? Как в доступной 

форме рассказать им о существующих законах? Как заинтересовать их 

правовыми вопросами? Такими вопросами задались специалисты   комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.  Так возникла идея организовать 

совместно с Домом детского творчества игру «Территория закона», целью 

которой является формирование у подростков  интереса к правовым знаниям, а 

также  формирование умений и навыков по принятию  правильных и 

одобренных законом решений в конкретных жизненных ситуациях. 

              Начиная с 2015 года районная игра ежегодно собирает обучающихся 

седьмых-девятых  классов Мезенского  района. В каждой команде принимает 

участие пять человек. Игра традиционно проходит в три этапа. 

             Первый этап игры – домашнее  задание. Темы заданий и формы 

выступлений могут быть самыми разнообразными. Например   индивидуальное 

выступление одного из членов команды на тему «Зачем нужны законы».   Либо 

командное выступление по типу агитбригады на тему «В чужой монастырь со 

своим уставом не ходят», раскрывающее законоприменительную практику  

иных государств, отличающуюся от норм Российской Федерации. Создание  и 

презентация стенгазеты на темы «Ночь не для детских прогулок», «Кто 

сильней, тот и прав?», «Закон и подросток», «Что такое жизнь?», «Отдыхаю как 
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хочу?». Интересно был представлен  видеоматериал  на тему «Что я могу и что 

обязан». Участники конкурса сами определяли жанр его наполнения (интервью, 

репортаж, инсценировка, музыкальный видеоклип и т.д.). 

 Всегда под рукой для дальнейшей работы и  тематическая подборка в 

форме лэпбука, портфеля, папки-передвижки, созданная и представленная 

командами  на тему «История права».   

          В 2019 году проходила уже пятая игра, поэтому тема домашнего задания  

звучала так:   «Нам 5 лет». В своѐм выступлении ребятам нужно было раскрыть 

свое отношение к игре, еѐ актуальность.  

          Второй этап  – это   командная игра. Здесь ребята отвечают на  вопросы,  

связанные с правами, обязанностями и ответственностью несовершеннолетних, 

юридической терминологией (термины, необходимые для ориентации 

подростков в правовом пространстве), политической и общественной жизнью 

страны, области и района (известные политические и общественные деятели, 

даты, события, символика). Для проведения этого этапа игры в форме 

«Правового квадрослова» готовится игровое поле, разделенное на клетки (пять  

— по горизонтали,  шесть – по  вертикали). В середине поля (третья 

горизонтальная строка снизу) вписано ключевое слово, например «закон». 

Команда, делая ход, добавляет одну букву в любую свободную клетку игрового 

поля так, чтобы получилось новое слово (имя существительное именительного 

падежа, единственного числа). Читать слово можно слева направо, сверху вниз, 

снизу вверх, по ломаной под прямым углом линии. И отвечает на такое 

количество вопросов, сколько букв в их слове.   

В ходе «Своей игры» команды соревнуются между собой, отвечая на вопросы 

по следующим  темам: 

1. «История государства Российского» (даты, исторические события); 

2. «Персоналии» (известные политические и общественные деятели, 

имеющие отношение к законотворческой деятельности); 
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3. «Головоломка» (тематические ребусы, шарады и др. головоломки); 

4. «Кругосветка» (вопросы, раскрывающие права и обязанности 

граждан других стран); 

5. «Преступление и наказание» (различные правовые ситуации в 

условиях законодательства РФ и пути их решения); 

6. «Я и дорога» (знание правил ПДД); 

7. «В лабиринте понятий» (юридические термины); 

8. «Закон в произведениях искусства» (литературные произведения, 

кинофильмы детективного жанра и др. произведения искусства); 

9. В гостях у сказки; 

10. Аббревиатура; 

11. Фильм, фильм, фильм; 

12. Права в песнях; 

13. Языком закона (В данном задании «спрятаны» известные пословицы, 

строчки из детских песен и стихотворений, «переведенные» на 

нормативный юридический язык. Задача участников — восстановить 

первоначальные фразы).   

Третий этап – командная творческая работа. Тему и задание участники 

получают непосредственно перед выполнением. На этом этапе обучающимся 

помогают педагоги. Здесь и работа  в форме комикса «Путешествие Тима 

Правдина по статьям уголовного кодекса», выполнение плаката и его защита   

по теме «Проблемы Мезенского района».  В 2019 Мезенский район отметил 

своѐ  90-летие, задание этого года было посвящено будущему района. 

         В 2020 году  игра расширила свои границы и стала межрайонной. В ней 

приняли участие обучающиеся Лешуконского района. 

         К выполнению заданий ребята относятся творчески, радуют своими 

выступлениями всех участников и  жюри, состоящее из представителей 
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управления образования, полиции, КДН, пограничников, администрации 

района. 

         Отвечая на вопросы, пытаясь найти выход из предложенных ситуаций, 

ребята демонстрируют свои знания и учатся новому. Можно надеяться, что 

дети, участвовавшие в игре, всегда смогут найти выход в сложных жизненных 

ситуациях. 

  

 Экологический проект  

«Мы с природой дружим – мусор нам не нужен!» 

(подготовительная к школе группа) 

Усова Екатерина Юрьевна,  

Ульянова Ирина Васильевна,  

воспитатели МБДОУ №49 «Белоснежка», г. Северодвинск 

 

         

Экологический кризис сегодня охватил практически всю планету. 

Неизбежный спутник цивилизации – все возрастающее количество бытовых и 

промышленных отходов жизнедеятельности человека.         Утилизация отходов 

волнует значительную часть общества. Данный  проект имеет социальное 

значение, поскольку затрагивает жизненно важные потребности населения и 

нацелен на решение конкретной проблемы – сформирование культуры 

поведения населения при обращении с отходами, единых форм и подходов  в 

отношении природопользования и охраны окружающей среды.  

 Для того чтобы обратить внимание воспитанников детского сада на 

проблему загрязнения необходимо проводить с детьми разъяснительную 

работу, объяснять им какой вред природе наносят различные загрязнения, и что 

нужно делать, чтобы снизить этот вред. В связи с этим   было решено провести 

работу, которая будет стимулировать маленьких жителей и их родных на 

сохранение окружающей среды. 
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Однако недостаточно просто призывать детей не сорить, не обрывать на 

клумбах цветы, не разводить костры и т. д. Поведение даже маленького 

человека должно быть осознанным, мотивированным. И к выводам о том, что 

мусору не место в лесу, на поляне, улицах города, он должен прийти 

самостоятельно, хотя и под чутким руководством взрослого. 

Целью проекта является создание системы работы по приобщению 

дошкольников к решению проблемы загрязнения окружающей среды, Проект 

ориентирован на взаимодействие с семьями воспитанников, поддержание новой 

традиции разделения мусора и эффективного вторичного использования 

отходов. 

Проект был реализован в три этапа: подготовительный, организационный, 

практический. 

На подготовительном этапе было необходимо  расширить знания детей о 

взаимозависимости мира природы и деятельности человека, познакомить детей 

с видами мусора, показать влияние мусора на окружающую среду,  

стимулировать интерес к исследовательской деятельности, опытным путѐм 

выявить, какие отходы разлагаются быстрее.  

       В рамках этого этапа был проведен эксперимент по наблюдению за тем, что 

происходит с некоторыми видами мусора в окружающей среде.  В небольшие 

ѐмкости были помещены бумажные, пластиковые, металлические и пищевые 

отходы.  Одна часть отходов была засыпана почвой, другая – залита водой. 

Наблюдение за разложением отходов проводилось в течение месяца.   В итоге 

был сделан вывод о том, пищевой мусор и бумагу можно закопать,  а 

пластиковые и металлические отходы  следует собрать и выбросить в 

специальный контейнер, так как этот мусор имеет очень длительный срок 

разложения. 

Для реализации организационного этапа проекта была изготовлена  

дидактическая игра «Разделяй с нами». В нее входят шесть контейнеров – 
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«мусорных баков». На каждом контейнере есть надпись и изображение того 

материала, который нужно в него бросать: стекло, пластмасса, бумага, металл, 

пищевые и опасные отходы. 

 

Рис. 1 «Мусорные баки» 

 

         Цель игры – знакомство детей с понятием «вторичная переработка», 

«сортировка мусора»,  формирование экологической культуры.  

        В ходе игры детям предлагается решить экологическую ситуацию, где 

необходимо определить материал, из которого сделан предмет, изображенный 

на карточке и разложить предметы в нужные контейнеры.  

Целью практического этапа является формирование представления о 

целесообразности вторичного использования бытовых и хозяйственных 

отходов. Его реализация способствует активному вовлечению родителей в 

совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада,  

развитию воображения, умения реализовывать свои впечатления в 

художественно – творческой деятельности. Семьи воспитанников проявили 

смекалку и творческие навыки и изготовили полезные вещи из бросового 

материала. Творческие работы получились оригинальными, практичными, 

веселыми и яркими. 
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Рис. 2 Творческие работы обучающихся 

            

     Также в рамках реализации образовательного проекта воспитанники 

приняли участие в акции «Добрые крышечки». 

 

Методическая разработка 

 непосредственно образовательной деятельности  

«Правила дорожные – друзья надежные» 

Латышева Татьяна Андреевна, музыкальный руководитель;  

Шехина Елена Сергеевна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 151 «Рыбачок»,  

г. Архангельск 

 

Методическая разработка по непосредственно образовательной 

деятельности по образовательным программам «Художественно-эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие» предназначена для воспитателей 

дошкольных учреждений, работающих с детьми старшего дошкольного 
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возраста и педагогов дополнительного образования, едущих образовательную 

деятельность с дошкольниками.  

Цель занятия: систематизация и закрепление  изученных правил дорожного 

движения через игру. 

Задачи:  

-  закрепить знания обучающихся о правилах дорожного движения; 

-  формировать интерес к двигательным и игровым действиям на занятиях 

по физической культуре; 

- развивать ловкость, внимание,  координацию движений и умение работать 

в команде; 

- воспитывать сценическую культуру и вызывать эмоциональный отклик на 

музыку; 

- воспитывать умение применять полученные знания о правилах дорожного 

движения в повседневной жизни. 

Технические средства: музыкальный центр. 

Дидактический материал: напольные дорожные знаки, сигналы светофора, 

два обруча, два самоката, два ориентира, карточки с загадками, медали 

знатоков ПДД, сладкие призы, костюмы Осени и Светофорчика. 

Предварительная работа: разучивание стихотворений о цветовых сигналах 

светофора, беседа по ПДД, разучивание танцев «Злая тучка» и «Дорожный 

знак», разучивание ролей Осени и Светофорчика взрослыми. 

Ход занятия: 

Дети под музыку «Автомобили» (муз.В. Матецкий, сл. М. Шабров) 

строятся в две шеренги напротив друг друга. Осень встречает детей. 

ОСЕНЬ: Здравствуйте, дети! Я – Осень золотая, сейчас моя пора! 

Природу раскрасила в разные цвета!  

Я очень рада видеть вас! Любите танцевать? (Ответы детей). 

ОСЕНЬ: Тогда давайте потанцуем веселый танец про «Злую тучку». 
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Общий танец «Злая тучка» (Муз.Д. Тухманов, сл. Ю. Энтин) 

ОСЕНЬ: Молодцы! Отлично потанцевали. А давайте с вами прогуляемся 

по осеннему городу. 

Под музыку «Автомобили» (муз.В. Матецкий, сл. М.Шабров) идут по кругу. 

Слышится шум автомобиля, выбегает Светофорчик. 

СВЕТОФОРЧИК: Эй, проказники! Куда это вы на красный свет собрались 

идти? Не знаете правил дорожного движения? 

ОСЕНЬ: Ой, кто это нам кричит? 

СВЕТОФОРЧИК: Это я – Светофорчик! Главный знаток правил дорожного 

движения! 

ОСЕНЬ: Дети, давайте поздороваемся со Светофорчиком! 

СВЕТОФОРЧИК: Лучше бы вы мне так же дружно как здороваетесь 

правила дорожного движения рассказали! 

ОСЕНЬ: Мы все правила дорожного движения знаем! И сейчас ребята 

расскажут тебе их! 

(Дети читают стихи) 

1.Перейти через дорогу 

Нам на улице всегда 

И подскажут, и помогут 

Говорящие цвета. 

2.Красный свет нам скажет: «Нет!» 

Сдержанно и строго. 

Желтый свет дает совет 

Подождать немного. 

А зеленый свет горит:  

«Проходите», - говорит. 

3.Светофор, конечно, строгий. 

Он известен на весь мир. 
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Он на улице широкой 

Самый главный командир. 

4.Светофор все дети знают, 

Да и как его не знать. 

И отлично понимают 

Все, что хочет он сказать. 

ОСЕНЬ: Вот видишь, Светофорчик, какие молодцы у нас ребята! Всѐ 

знают! 

СВЕТОФОРЧИК: Правила-то они, может, и знают! А всегда ли 

соблюдают?! Давайте поиграем и проверим, соблюдаете ли вы правила 

дорожного движения. 

ОСЕНЬ: Хорошо, ребята, давайте поиграем?!  

СВЕТОФОРЧИК: И сейчас мы вспомним моих друзей – дорожных знаков! 

1. Подвижная игра «Найди свой знак» 

(Дети образуют три круга, каждый около определенного знака. Пока 

звучит музыка, бегают врассыпную, по окончанию возвращаются на места). 

Знак 1-Автобусная остановка – мальчики в красных футболках. 

Знак 2 – Проход запрещен – девочки в желтых футболках. 

Знак 3 – Пешеходный переход – мальчики в зеленых футболках. 

Знак 4 – На дороге дети! – девочки в красных футболках. 

СВЕТОФОРЧИК: Молодцы, ребята, справились с заданием. Дорожные 

знаки вы знаете! На улице нужно быть очень внимательным. Сейчас я проверю 

вашу внимательность. 

2. Подвижная игра «Сигналы светофора» 

Светофорчик поднимает круги в произвольном  порядке. 

Зеленый круг – дети топают ногами; 

Желтый круг – дети хлопают в ладоши; 

Красный круг – дети стоят на месте, ничего не делают. 
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ОСЕНЬ: Молодцы! Очень хорошо все запомнили. Знаете значение каждого 

светового сигнала светофора! А теперь давайте потанцуем. 

СВЕТОФОРЧИК: Да, я тоже очень люблю подвигаться! 

Флешмоб по показу «Дорожный знак» (Муз.И. Зарицкая, сл И. Шевчук) 

СВЕТОФОРЧИК: Пешеходы из вас получились хорошие. А теперь 

посмотрим, какие из вас вырастут водители. 

3. Эстафета «Извилистая дорога» 

Дети стоят в командах у стартовой линии, у каждой команды самокат. 

На полу нарисована велосипедная дорожка. На дорожке стоит 

знак «Поворот».  Первые игроки команд на самокатах, по свистку начинают 

передвигаться, доезжают до знака «Поворот», разворачиваются и 

возвращаются к своей команде. Передают самокат следующему игроку. 

ОСЕНЬ: Молодцы! Очень хорошо поиграли, а заодно и побывали в роли 

водителей транспортного средства! 

СВЕТОФОРЧИК: Сейчас поиграем в мою любимую игру «Это я, это я, это 

все мои друзья!» Я буду задавать вопросы, а вы, если вы так 

поступаете, скажете: «Это я, это я, это все мои друзья!», а если нет - 

промолчите. 

Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? 

Кто бежит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

Знает кто, что красный свет - 

Это значит «Хода нет»? 

Кто из вас в вагоне тесном 

Уступал старушке место? 

Кто на скользкую дорогу 

Выбегает в непогоду? 
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ОСЕНЬ: Светофорчик, а ты когда-нибудь катался на автобусе? 

СВЕТОФОРЧИК: Нет, никогда. 

ОСЕНЬ: Я тоже никогда, а так хочется прокатиться. 

СВЕТОФОРЧИК: А сейчас мы это и устроим! 

4. Эстафета  «Перевези  пассажиров» 

Первый ребенок в команде – водитель, остальные пассажиры. Водитель 

надевает на себя обруч и бежит от стартовой линии до знака «Автобусная 

остановка». К нему прикрепляется второй участник, и вместе они бегут до 

знака, где пассажир отцепляется. Водитель перевозит всех участников на 

противоположную сторону. 

ОСЕНЬ: Молодцы! Как справились быстро и дружно! 

СВЕТОФОРЧИК: А мне так понравилось с вами! Вы - настоящие знатоки 

дорожных правил, будущие автомобилисты и водители автобусов, а еще – 

самые внимательные пешеходы! За это я награждаю вас медалями знатоков 

ПДД! 

Светофорчик и Осень прощаются и уходят. 

Методическая литература: 

1. Журнал «Музыкальный руководитель» № 4, 2015. 

2. https://www.maam.ru/ . 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

к школе группа.- М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

 

Методическая разработка викторины 

«Здоровым будешь – все добудешь!» 

Вишневская Марина Константиновна, 

Третьякова Татьяна Клавдиевна, 

Копосова Елена Алексеевна, 

педагоги-организаторы  ГБОУ «ДДЮТ» 

https://www.maam.ru/
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В современно мире под влиянием технического прогресса и 

экологических катастроф становится очень важным сохранение здоровья, 

применение в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий. 

Здоровье человека – это главная ценность в жизни. Формировать правильное 

представление о здоровом образе жизни необходимо с малых лет. 

Викторина «Здоровым будешь – все добудешь» ориентирована на 

создание атмосферы дружелюбия,  положительного эмоционального настроя 

ее участников, в котором наиболее благоприятно происходит приобщение и 

мотивация детей к здоровому образу жизни. 

Посредством соревновательных ситуаций обеспечивается высокая 

интеллектуальная активность детей. Дети учатся работать в команде, 

воспитывается чувство товарищества и дружбы. У детей формируется 

чувство здорового соперничества и обеспечивается сплочение коллектива. 

Повышается интерес к физическим тренировкам и здоровому образу жизни. 

Актуальность данной  игровой программы (занятия) обусловлена ее 

практической значимостью. 

Викторина «Здоровым будешь – все добудешь» не требует  

предварительной подготовки участников. Дети включаются в 

игру,  непосредственно в ходе действия.  

Мероприятие продолжительностью один час ориентировано на 

обучающихся 7-10 лет.   

Для проведения необходимо подготовить помещение со столами и 

стульям  для участников мероприятия, игровой реквизит и карточки с 

заданиями. В викторине одновременно могут принимать участие три 

команды по  семь человек. 

Целью игровой программы является формирование активной позиции 

участников в отношении здорового образа жизни.  
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Основные задачи: 

- развивать навыки совместной деятельности обучающихся, 

коммуникативные умения; 

- развивать творческие способности обучающихся; 

-  воспитывать у обучающихся чувство ответственности за свое здоровье; 

- воспитывать морально-волевые качества  (выдержка, организованность, 

воля к победе, чувство ответственности  за себя и свою команду); 

- способствовать созданию у детей радостного настроения от совместного 

участия. 

Ход программы. 

Ведущий встречает детей, формирует три команды с равным количеством 

участников. Участники команд выбирают капитанов. Далее ведущий 

объясняет основные правила игры. 

За правильные ответы участники получают баллы – «здоровячки». В 

конце игры количество баллов в каждой команде суммируется и подводится 

окончательный итог игры. 

Конкурс «ПЕРЕВЁРТЫШ» 

На столах у команд лежат таблички со слогами слов «КАТАБЛЕТ», 

«ЦИНАВАК», «МИНТАВИ». Игрокам необходимо расшифровать слова и 

догадаться, как называется их команда. Цена конкурса – один балл. 

Конкурс «ДЕВИЗ КОМАНДЫ» 

Девиз – это краткое изречение, в котором в лаконичной форме обычно 

формулируется какой-то жизненный принцип человека. Командам 

необходимо придумать девиз, в котором должно присутствовать название их 

команды. Максимальная цена конкурса – пять баллов.  

Конкурс «НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ» 
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Команды получают таблички с началом различных пословиц и крылатых 

выражений о здоровом образе жизни, которые им необходимо закончить. 

Время на выполнение – 30 секунд. Цена каждого верного  ответа – один балл.  

Варианты заданий: 

«Чистота – залог ….(здоровья)» 

«Береги платье снову, а ….(здоровье смолоду)» 

«Человек есть то, ….(что он ест)» 

«От лени человек хворает, а в труде…(здоровье закаляет)» 

«Кто ходит больше, тот…..(живет дольше)» 

«Кто рано встает, тот…(вдвое живет)» 

«Аппетит от больного бежит…(к здоровому катится)» 

«Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги…(тепле)» 

Конкурс «ПАНТОМИМА» 

Капитаны команд получают карточки, на которых перечислены 

различные виды спорта. Задача капитанов – изобразить вид спорта, 

указанный на карточке, в виде пантомимы, задача команды – отгадать  его. 

Время выполнения задания – одна минута. Максимальная цена конкурса – 10 

баллов. Варианты слов на карточках: закаливание, зарядка, режим дня, 

личная гигиена, занятие спортом, отказ от вредных привычек. витамины, 

врач, прогулка. 

Конкурс  «ВИКТОРИНА» 

Участникам предлагается 14 карточек в виде яблока с цифрами от 1 до 14. 

Команды по очереди выбирают себе задание, вытаскивая карточки. Если 

команда справляется с заданием, то яблочко остается у нее, если нет – ход 

переходит другой команде. Выигрывает команда, набравшая наибольшее 

количество яблок. 

Задания и вопросы: 



 

137 

 

1) Какой витамин содержится в ягодах: шиповник, черная смородина, 

черника, голубика, земляника, брусника, рябина? (витамин С). 

2) Известный лошадиный убийца (никотин). 

3) Какие фрукты, овощи и растения используют для понижения 

температуры и для лечения от простуды? (Малина, лимон, чеснок, липа). 

4) В какое время года лучше всего начинать закаляться? (Летом). 

5) Кто таки «моржи»? (Люди, купающиеся зимой в проруби). 

6) Почему нельзя грызть ногти? (Это некрасиво, под ногтями могут 

быть микробы, вызывающие заболевания). 

7) Можно ли давать свою расческу другим людям? (Нет, потому что 

можно подхватить вшей, кожные заболевания). 

8) Листья какого растения используют при ушибах и кровотечениях? 

(Лопух, подорожник). 

9) Сок этого растения используют вместо йода. (Чистотел). 

10) На каком расстоянии от телевизора можно его смотреть? (2-3 метра 

от экрана). 

11) Сколько времени в день школьникам можно смотреть телевизор? (Не 

более 2-3 часов). 

12) Чрезвычайно важно поддерживать правильный режим питания. А вы 

как думаете, сколько раз в день должен питаться школьник? (Не менее 4 раз). 

13) Как правильно сидеть за школьной партой? (Спина качается спинки 

стула, локти на столе, ноги, согнутые в коленях стоят на полу или на 

подставке). 

14) Что лучше использовать: ранец или портфель? (Ранец, так как 

тяжесть равномерно распределяется на плечевой пояс, а руки остаются 

свободными). 
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Конкурс  «РЕКЛАМА» 

Капитанам команд предложены карточки, на которых написаны слова, 

обозначающие различные предметы быта: кресло, утюг, пуговица. Командам 

необходимо за пять – семь  минут прорекламироать эти предметы как 

полезный спортивный инвентарь. Максимальная цена конкурса – пять 

баллов. 

Конкурс  «ПИРАМИДА» 

В этом конкурсе побеждает команда, которой удастся быстрее 

расшифровать совет доктора Пилюлькина. Для этого один из участников 

должен собрать по порядку буквы от самой большой до самой маленькой. 

Цена конкурса – три балла.   

Вариант задания: ЗЙПЯОИАРОТМСНАСИ (Занимайся спортом) 

Конкурс  «ДОРОЖНЫЙ ЗНАК» 

Командам необходимо нарисовать дорожный знак на тему здорового 

образа жизни. Темы на выбор: 

«Осторожно! Опасный вирус!» 

«Осторожно! Вредная пища!» 

«Осторожно! Грязные руки!» 

«Осторожно! Вредные привычки!» 

Конкурс  «ВИТАМИНЫ В САДУ И В ОГОРОДЕ» 

Команды получают таблички с изображением фруктов и названий 

витаминов. Необходимо к каждому фрукту подобрать название 

содержащихся в нем витаминов. Цена конкурса – пять баллов. За каждый 

неверный ответ вычитается по одному баллу.  

Баклажан – витамины А, В, С 

Манго – витамины А, В, С 

Лимон – витамины В, С 

Мандарин – витамины С, Е, В 
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Перец чили – витамины С, А 

Тыква – витамины С, А, Е, К, D 

Груша – витамины Е, А, В, С 

Дополнительная информация. 

Ретинол (Витамин А) – жирорастворимый витамин, антиоксидант, 

необходим для зрения и костей, а также для здоровья кожи, волос и работы 

иммунной системы. 

Витамин С – один из давно и наиболее широко известных 

водорастворимых витаминов. Витамин С нужен для оптимального течения 

многих жизненно важных процессов обмена веществ в организме, 

обеспечивает нормальное состояние соединительной ткани, для эластичности 

и прочности кровеносных сосудов, повышает устойчивость к заболеваниям, 

холоду и многим другим неблагоприятным факторам окружающей среды. 

Витамины группы В - принимают участие практически в каждом 

процессе на клеточном уровне, задействован в производстве энергии, в 

обмене, прежде всего, углеводов, аминокислот, усвоении белков, 

обеспечивает нормальную работу ЦНС. Его именуют также «витамином 

бодрости духа» из-за положительного воздействия на нервную систему и 

интеллектуальные способности. Он участвует в выработке такого вещества, 

которое оказывает влияние на несколько функций мозга, в том числе память, 

поддерживает тонус мышц сердца, желудка, кишечника. 

Витамин К – необходим для нормального свертывания крови. 

Витамин D – необходим для усвоения и обмена кальция и фосфора (это 

особо важно для костной системы), является регулятором иммунной 

системы, предупреждает расстройства нервной системы, снижает риск 

развития рассеянного склероза, играет главную роль в поддержке 

нормальной работоспособности мозга в пожилом возрасте, снижает тяжесть 

и частоту приступов астмы. 
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В игре-викторине  побеждает команда, набравшая наибольшее 

количество баллов.  

Рефлексия  

Экран настроения наглядно отражает эмоциональное состояние 

участников мероприятия. Чаще всего используется для эмоциональной 

диагностики временного детского коллектива в детских лагерях.  

Для этого нужно выбрать несколько цветов и присвоить  каждому из них 

обозначение. Например, зеленый – понравилось, красный – не понравилось, 

голубой – хочу еще, желтый – не знаю. По итогам мероприятия дети могут 

выбрать цвет, характеризующий их эмоциональное состояние на данный 

момент и отразить его на экране. 

Данный способ диагностики позволяет педагогу проанализировать 

динамику общего настроения детского коллектива, а также каждого ребенка 

в отдельности. 

 

Итоги работы тематических групп 

 в рамках реализации программы «Профессиональная компетентность 

педагога дополнительного образования: точки роста»,  

2019-2020 учебный год 

Концепция развития дополнительного образования детей на период  

до 2020 года,  Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», приоритетный Проект «Доступное 

дополнительное образование для детей», национальный проект «Образование» 

ориентируют на то, что педагога нужно готовить к работе в новом нормативном 

«поле», поэтому требуются существенные изменения не только в процессе 

управления персоналом, но и в методической деятельности учреждения, 

важным элементом которой является методическое сопровождение в рамках 

реализации Единой методической темы.  
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С целью создания эффективной системы непрерывного профессионального 

развития педагогических работников ГБОУ «ДДЮТ» была разработана 

программа «Профессиональная компетентность педагога дополнительного 

образования: точки роста» в рамках реализации одноименной единой 

методической темы учреждения в 2019-2020 учебном году. 

Методическое сопровождение было построено в формате работы 

тематических групп, которые были сформированы на добровольной основе из 

числа педагогов, заинтересованных в изучении конкретной темы. 

Принимая во внимание данные анкетирования педагогов по учету 

профессиональных затруднений, темами работы групп стали следующие: 

 - Виды методической продукции; 

- Исследовательская деятельность обучающихся в условиях организаций 

дополнительного образования; 

-  Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

организации дополнительного образования; 

- Организация сетевого взаимодействия в дополнительном образовании. 

 

Итоги работы тематической группы 

 «Виды методической продукции»  

Амахина Юлия Валериевна,  

старший методист, 

Моисеева Екатерина Васильевна,  

методист ГБОУ «ДДЮТ» 

 

Программа модуля «Виды методической продукции» включала 18 часов 

учебного времени, шесть из которых отводилось на индивидуальную работу 

педагогов. Индивидуальная работа предполагала как самостоятельную работу 

участников по оформлению собственной методической продукции, так и 
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работу под руководством кураторов по выполнению итогового задания. Работа 

осуществляется в течение учебного года по индивидуальному графику.  

В состав тематической группы «Виды методической продукции» вошли 16 

педагогических работников из трех образовательных отделов: отдела 

художественного воспитания, отдела краеведения и экологии, отдела спорта  

и туризма, а также отдела организационно-творческой работы и Регионального 

модельного центра.  

Работа в группе началась с установочного занятия, где были раскрыты 

теоретические аспекты изучаемой темы и представлен план работы на учебный 

год. Также среди участников группы было проведено анкетирование  

по самооценке продуктивной компетентности педагога.  

По результатам анкетирования было выявлено, что наибольшие трудности 

у педагогов возникают при оформлении методической продукции  

в соответствии с требованиями к ее видам и представлении собственной 

продукции на методических мероприятиях различного уровня. 

Далее встречи проходили в течение года с периодичностью один раз  

в месяц. Структура каждого занятия включала теоретический аспект  

и практическое задание на основе полученной информации. Также участники 

группы имели возможность получать индивидуальные консультации.  

В рамках теоретических занятий были рассмотрены следующие темы: 

«Учимся оформлять методическую разработку занятия/ сценария», «Алгоритм 

описания элементов собственной методики работы (технологии, техники)», 

«Особенности оформления рабочей тетради и электронного пособия как вида 

методической продукции. Рецензия на методический продукт» и «Особенности 

оформления методических рекомендаций». 

На заключительном занятии в формате круглого стола, педагоги 

представили индивидуальные и коллективные разработки разных видов 

методической продукции: методические разработки занятия, сценария, 
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описание собственного опыта работы, электронное пособие, методические 

рекомендации т.д.  

С целью выявления степени удовлетворенности работой в группе было 

проведено анкетирование среди педагогов. Результаты анкетирования показали, 

что 100 % участников удовлетворены работой в тематической группе; 100% 

участников отметили, что проведенные мероприятия в полной мере 

соответствуют их ожиданиям; наиболее интересной и продуктивной формой 

проведения педагоги назвали групповые занятия. 

Кроме того, участники группы сделали следующие выводы:  

- в своей педагогической деятельности необходимо планировать работу  

по созданию методической продукции;  

- создание методической продукции – это  сложный, но выполнимый 

процесс; 

-  методическую продукцию можно оформлять в различных формах. 

По итогам работы участники группы получили свидетельства об участии  

в работе группы и представлении своего педагогического опыта на уровне 

образовательной организации. 

В процессе своей работы в тематической группе на протяжении учебного 

года все педагоги проявили ответственность, регулярно посещая занятия, были 

инициативны, записываясь на индивидуальные консультации, внимательны  

и трудолюбивы. 

 

Методическая разработка занятия  

          «Путешествие в мир ЭКО-ПРОФЕССИЙ» 

Хвиюзова Ольга Сергеевна, 

педагог дополнительного образования  ГБОУ «ДДЮТ» 
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Работая с детьми среднего школьного возраста, часто приходится сталкиваться 

с тем, что дети не могут твѐрдо ответить на вопрос, какую профессию они 

планируют получить. Оказывается, они владеют недостаточной информацией о 

разнообразии и специфике различных профессий, что мешает сделать им 

осознанный выбор. Поэтому, чем раньше ребѐнок начнѐт задумываться о том, 

чем ему интересно заниматься, выяснять, к чему у него есть склонности и 

способности, что ему подходит по характеру, тем лучше. Пользу ранней 

профориентации сложно переоценить. 

Многие дети с раннего детства чувствуют необходимость быть рядом с 

природой и еѐ обитателями, любят зверей, птиц, увлекаются выращиванием и 

уходом за растениями. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Эко-профессии» направлена на расширение 

знаний о  существующих профессиях, помогает реализовывать собственные 

способности и склонности ребенка, обеспечивает органичное сочетание досуга 

с различными формами образовательной деятельности, способствует 

приобретению допрофессиональных умений и навыков. Программа 

ориентирована на знакомство обучающихся с профессиями, которые связаны  

с экологией (эколог, лаборант, биолог); зоологией (ветеринар, конюх, берейтор, 

зоотехник, кинолог); ботаникой (флорист, ландшафтный дизайнер) и природой 

в целом.  

Занятие «Путешествие в мир эко-профессий» направлено на ознакомление  

с деятельностью по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Эко-профессии». В данной методической разработке предлагается 

конспект занятия для детей среднего и старшего школьного возраста (12-14 лет) 

по ознакомлению с разными видами профессий связанных с экологией  

и природой.  
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Тематика, содержание, сложность и трудоемкость заданий в данной 

методической разработке подобраны с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Данная методическая разработка занятия предназначена для педагогов 

естественнонаучной направленности, также может быть использована 

учителями образовательных учреждений для проведения внеурочных занятий  

в профориентационных целях. 

Продолжительность занятия – 45 минут 

Цель: знакомство обучающихся с разнообразием профессий, связанных  

с экологией и природой. 

Задачи: 

-познакомить обучающихся с профессиями, связанными с экологией; 

-создать условия для формирования допрофессиональных навыков; 

-способствовать развитию мотивации к профессиональному выбору; 

-формировать уважение к людям труда и трудовой деятельности; 

-способствовать развитию мотивации к непрерывному образованию и трудовой 

деятельности с учетом потребностей нашего города, его развития  

и благополучия. 

Целевая аудитория: обучающиеся 12-14 лет  

Форма обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Методы обучения:  

- наглядно-иллюстративный метод (показ способов действия с различными 

инструментами и материалами); 

- репродуктивный метод (самостоятельное выполнение заданий; использование 

различных инструментов и материалов для реализации замысла; 

индивидуальный подход); 

- игровой (создание ситуаций, из которой ребятам предлагается найти выход, 

создание игровых ситуаций, прием «Черный ящик»). 
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Тип занятия – комбинированный. 

Межпредметные связи: экология, ботаника, зоология. 

Требования к материальному обеспечению учебного занятия:  

Оборудование: мультимедийное оборудование для презентации, магнитная 

доска (или отдельный стол), карточки с изображениями представителей 

различных профессий, мешок с предметами профессионального применения 

(ошейник, ветеринарный паспорт, пробирка, стакан для рассады, 

флористическая губка, линейка дизайнерская, мешок для мусора, молоточек 

геолога, мешочек с семенами, кисточка) 

Материалы: карточки с заданиями, семена гречихи, овса, риса, горчицы, 

кожаные тонкие полоски, нитки, ножницы, клей. 

Планируемые результаты: обучающиеся познакомятся с различными 

профессиями, связанными с экологией; основными материалами и 

инструментами используемыми представителями данных профессий; 

самостоятельно выполнят практические задания (распределение семян на виды, 

плетение кожаного брелока); получат новые знания в области эко - профессии. 

Структура занятия: 

1. Организационный этап: 

- Организация рабочих мест и размещение участников занятия 

- Приветствие (беседа для настроя обучающихся на работу) 

2. Основной этап: 

- Введение (сообщение темы, цели занятия) 

- Теоретическая и практическая части занятия 

3. Заключительный этап: 

- Анализ полученных результатов работы на занятии 

- Рефлексия 

Ход занятия: 

1. Организационный этап (3 минуты) 
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Организация рабочего места. Столы расставлены традиционно. На столах 

разложены карточки с заданиями по каждой части занятия. Приветствие, при 

необходимости знакомство с обучающимися (заполнение и закрепление 

бейджей).  

2. Основной этап (35 минут) 

1). Занятие начинается с игры «МЕШОК ЭКО - ПРОФЕССИИ» 

Обучающимся предлагается сыграть в игру «МЕШОК ЭКО - ПРОФЕССИИ», 

причем не просто профессий, а эко-профессий.  

ПРАВИЛА ИГРЫ: В мешке лежат предметы, которые могут принадлежать 

какой-либо профессии. Задание:  по предмету определить загаданную 

профессию. Обучающимся необходимо подойти к столу выбрать картинку с 

данной профессией и прикрепить на стенд.  

В итоге обучающимся необходимо ответить на вопрос. Что объединяет все эти 

профессии? Ответ: Люди, занятые в этих профессиях взаимодействуют с 

объектами природы. 

(Геолог – молоток; Археолог – кисть, Лаборант – пробирка; Эколог - пакет из 

крафт бумаги; Ландшафтный дизайнер – линейка; Семеновод – семена; 

Ветеринар – шприц; Зоотехник – паспорт лошади; Кинолог – ошейник; 

Цветовод – горшок д/рассады; Дворник – мусорный пакет; Флорист – 

флористическая губка.  

2). Со следующей профессией обучающиеся знакомятся путем расшифровки 

послания – головоломки.  

В ходе беседы, обучающиеся узнают, кто такой флорист и чем он занимается. 

Педагог: ФЛОРИСТ - это творческий человек, занимающийся растительным 

дизайном. Представитель данной профессии должен уметь: составлять букеты, 

панно, гирлянды, другие цветочные композиции; продавать готовые букеты; 

декорировать помещения, витрины и пр.; ухаживать за растениями, цветами; 

создавать ландшафтные композиции, фигуры; участвовать в озеленении садов, 
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контролировать высадку растений, например, в парковых зонах; иногда 

приходится самостоятельно заниматься подбором, выращиванием, уходом за 

необходимыми в работе растениями. 

Практическое задание: Отгадать загадки про цветы. 

 Цветики – корзинкой, 

С желтой серединкой, 

Белая рубашка – 

Хороша … (Ромашка)  

Я капризна и нежна 

К любому празднику нужна 

Могу быть белой, желтой, красной 

И остаюсь всегда прекрасной (Роза) 

Все знакомы с нами: 

Яркие, как пламя, 

Мы однофамильцы 

С мелкими гвоздями. 

Полюбуйтесь дикими 

Алыми ...    (гвоздиками)  

Из луковицы вырос 

Но в пищу я негож 

На яркий стаканчик 

Цветок тот похож. 

(Тюльпан) 

Есть у весеннего цветка 

Приметы чтоб не ошибиться 

Листик - как у чеснока, 

А корона как у принца. (Нарцисс) 

На клумбе у окошка 
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Посажена картошка 

Цветки ее огромные 

И светлые, и темные. (Георгин) 

3). Далее обучающиеся знакомятся с профессией Семеновод. 

Педагог: Семеновод выполняет весьма ответственную работу по обмолоту, 

очистке и сушке семян. При выращивании семенного зерна не допустимо его 

засорение, поэтому необходимо тщательно очистить от других семян.  

Задание: необходимо определить, какое растение вырастет из данных семян. 

Семена приклеиваются на раздаточный материал.  

4) Следующее задание для обучающихся – разгадать анаграмму и узнать, как 

называется профессия человека, занимающегося изготовлением кожаной 

конской упряжи.  

Педагог: ШОРНИК — специалист по изготовлению конской упряжи и изделий 

из кожи, в том числе шор. Шорами называли наглазники, закрывающие лошади 

обзор по бокам. Отсюда же произошло слово «зашоренный» — так называют 

людей, неспособных принимать другие точки зрения. Элемент сбруи дал 

название целой профессии. Однако мастер занимался изготовлением всей 

конской амуниции: седел, уздечек, стремян. Каждая упряжь должна была быть 

уникальной. Первые шорники существовали еще в Древней Руси, а сейчас 

только редкие специалисты украшают сбрую своих лошадей, изготовленную в 

ручную. Ремесло это было трудоемкое и требует искусных навыков. 

На практической части занятия, обучающиеся изготавливают плетеный 

кожаный брелок Схема плетения распечатана и выдана (раздаточный материал)  

3. Заключительный этап (8 минут) 

Педагог: Сегодня мы с вами отгадывали и трудились, узнавали и плели, таким 

образом мы познакомились с некоторыми профессиями, которые связаны с 

экологией и природой. Однако, на этом знакомство с профессиями не 

заканчивается, ведь мы каждый день сталкиваемся с представителями 
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различных профессий. И в будущем и вам предстоит выбрать именно вашу 

профессию, которая будет вам по душе. 

Рефлексия 

 Педагог: Интересно ли вам было на занятии? Много нового вы сегодня 

узнали? (Что именно?) 

 Ответы детей 

Педагог: Закончить занятие я хочу словами древнего мыслителя и философа 

Китая Конфуция: «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни 

одного дня в своей жизни». 

 

Методическая разработка занятия 

«Животные арктической пустыни» 

Талтонова Татьяна Валентиновна, 

педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ» 

 

В арктической пустыне обитает не очень много животных. Причиной тому 

является особый климат с долгой суровой зимой и коротким холодным летом. 

Но отсутствие сезонов, скудная растительность и бескрайние снежные пустыни 

всѐ же смогли стать родным домом для некоторых представителей мира 

животных, с которыми и знакомятся обучающиеся. 

Тема занятия «Животные арктической пустыни» включена в программу 

второго года обучения, в раздел «Жизнь арктической пустыни». 

Возраст обучающихся – 6-7 лет. 

Тип занятия: занятие изучения нового материала. 

Методическая разработка занятия может быть использована на занятиях в 

детских садах, учреждениях дополнительного образования в рамках изучения 

регионального компонента. 
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Пояснительная записка 

Экологическое образование и воспитание - неотъемлемая часть воспитательно-

образовательной работы с детьми дошкольного возраста. Оно формирует у 

обучающихся экологическое сознание, экологическую культуру, способности 

понимать и любить окружающий мир и бережно относиться к нему. При 

ознакомлении детей с природой открываются возможности для эстетического, 

патриотического, нравственного воспитания. Общение с природой обогащает 

духовную сферу воспитанников, способствует формированию положительных 

моральных качеств. В этом и заключается актуальность данного занятия. 

Цель: формирование представлений у обучающихся о фауне арктической 

пустыни.  

Задачи:  

Образовательные:  

- познакомить обучающихся с условиями жизни в арктической пустыне; 

-дать представление о приспособлении животных к условиям арктической 

пустыни. 

Развивающие:  

- способствовать развитию познавательного интереса к изучению природы; 

- способствовать развитию внимания и памяти. 

Воспитательные:  

- воспитывать интерес к обитателям живой природы и бережное отношение к 

ним. 

Оборудование (дидактические средства): лотки с красными фломастерами, 

смайликами, лото; листы А4 (поля), карточки с заданиями, Красная книга 

Архангельской области, персональный компьютер, мультимедийная установка. 

Образовательные технологии:  

информационно – коммуникативные, игровые, здоровьесберегающие. 

Методы обучения: объяснительно – иллюстративный. 



 

152 

 

Предварительная подготовка к занятию: разложить материалы (лотки с 

красными фломастерами, смайликами, лото; листы А4 (поля), карточки с 

заданиями) на столы для детей. 

Конспект занятия 

Структура занятия. 

I этап – организация: 

- приветствие; 

- объявление новой темы. 

II этап –теоретическая часть: 

- Работа с презентацией и лото; 

- Физкультминутка; 

- Беседа по новой теме. 

III этап – практическая часть: 

- Задание на проверку полученных знаний. 

IV этап – окончание: 

- Подведение итога; 

- Рефлексия. 

Ход занятия 

I этап – организация: 

Педагог: Здравствуйте, ребята! Тему сегодняшнего занятия нам подскажет 

отрывок из стихотворения  Надежды Радченко: 

Попасть бы мне однажды вдруг 

За северный полярный круг! 

Там, говорят, бывают 

Такие чудеса: 

Там северным сиянием 

Сверкают небеса. 
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Там на зиму сменяет ночь 

Полярный долгий день. 

Там плавает усатый морж 

И бархатный тюлень. 

Там сквозь арктические льды, 

Метели, холода 

Проводят ледоколы 

Промѐрзшие суда. [1] 

Педагог: Ребята, назовите тему нашего занятия. (Ответы обучающихся). 

Презентация «Животные арктической пустыни»:  

II этап –теоретическая часть. 

Педагог: Ребята, возьмите лист А4 (поле) и положите его перед собой на стол. 

Это будет ваш воображаемый природный дом – арктическая пустыня. 

Посчитайте и скажите, сколько в нем этажей? (Ответы обучающихся: 4) 

 

Рис.1 Природный дом – арктическая пустыня 

 

Педагог: Посчитайте и скажите, сколько квартир на каждом этаже? (ответы 

обучающихся: 2) 



 

154 

 

Педагог: Возьмите из своего лотка карточки с животными и разложите их 

рядом с вашим воображаемым природным домом.  

Педагог: Сейчас  я буду зачитывать загадки, а вы должны отгадать и молча 

показать карточку с верным ответом.  Вслух ответ можно будет произнести, 

когда все поднимут карточки ответов. Верные ответы сопровождаются 

слайдами презентации с изображением животных. 

Педагог:  

У него пушистый мех, 

Белый с золотистым. 

Зарывается он в снег, 

Роет норку быстро. (Лемминг)  

Педагог: Лемминг будет жить в квартире на первом этаже справа. 

(Обучающиеся выполняют). Лемминг относится к семейству грызунов. Внешне 

зверек сильно напоминает небольшого хомяка, имеет короткие уши и 

маленький хвост. Длина животного не превышает 15 см, а весит он не более 80  

Педагог: 

Живет он там, где холода,  

И ловит рыбу из-под льда.  

Он в шубе белой щеголяет,  

Умеет плавать и ныряет. (Белый медведь) 

Педагог: Белый медведь будет жить в квартире на четвертом этаже слева. У 

белого медведя шерсть очень плотная и не имеет пигментации. Такой покров 

позволяет лучше сохранять тепло. Кожа черная. Он не мерзнет, помогает ему в 

этом толстый подкожный слой жира толщиной в 13 см. [Занесен в Красную 

книгу. 

Педагог: 

За треской и за селедкой, 

Может плавать очень ловко, 
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И ныряет целый день, 

Этот северный … (тюлень) 

Педагог: Тюлень будет жить в квартире на 2 этаже слева. Тюлень 

действительно жирное существо, причѐм жир нужен ему не только для того, 

чтобы не мѐрзнуть, он также позволяет ему сохранять лучшую плавучесть. 

Занесен в Красную книгу.  

Педагог: 

Крупный зверь, имеет бивни,  

Но не те, что у слонов,  

Вместо ног - имеет ласты.  

Кто назвать его готов? (Морж) 

Педагог: Морж будет жить в квартире на третьем этаже справа. В переводе с 

латинского морж означает "гуляющая с помощью зубов морская лошадь". 

Когда морж вылезает из воды, он цепляется своими мощными бивнями за 

льдины, поэтому кажется, будто он ходит на клыках. Морж способен замедлять 

свой сердечный ритм, чтобы выдерживать низкие температуры ледяных вод. 

Помимо этого, сохранять тепло в воде моржу позволяет его особая кожа (около 

20% общей массы тела) и подкожный слой жира, достигающий 15 сантиметров 

в толщину. Занесен в Красную книгу. 

Педагог: 

Кто живѐт в холодных водах, 

Посреди громады льдов, 

Издавая свист, мычанье, 

Вздохи, скрипы всех тонов?  

Кто, похожий на Белуху,  

С правым бивнем трехметровым, 

В Книгу Красную России 

Был недавно занесѐнный? 
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В Ледовитом океане 

Он всю жизнь не унывал… 

Подскажите мне ребятки, 

Как зовут его? … (Нарвал) 

Педагог: Нарвал будет жить в квартире на первом этаже слева. Его название 

происходит из исландского языка и означает «мѐртвый кит». Оно прижилось 

из-за впечатляющих размеров нарвала в сочетании с весьма своеобразной 

раскраской шкуры. В его челюсти всего два зуба, и один из них, левый, 

развивается в бивень. Около трети всего веса нарвала приходится на жир, слой 

которого достигает 10 сантиметров в толщину. Занесен в Красную книгу. 

Педагог: 

Кружит птица над водой. 

Рыбку примечает. 

И за нею с головой  

В водоѐм ныряет. 

Все владенья облетит  

Гордая хозяйка. 

А потом с небес кричит 

Что-то громко …  (чайка) 

Педагог: Чайка будет жить в квартире на четвертом этаже справа. Оперение 

чайки водонепроницаемое. Тело молодых особей покрыто полосками, чтобы 

замаскироваться от хищников.  

Педагог: 

Он, как маленький пингвин, 

Но летает скоро. 

Красный клюв тупой, большой 

 Клювом роет норы. 

В тѐплый он одет тулупик, 
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А зовут его все … (тупик) 

Педагог: Тупик будет жить в квартире на третьем  этаже слева. Тупик 

прекрасно адаптирован для жизни на море. Его перья водоотталкивающие, и он 

может пить соленую воду. Тупик похож на пингвина, так как он отличный 

пловец, а также он может нырять на глубину до 60 метров, чтобы поймать 

рыбу. Весной сотни тупиков собираются на берегу, чтобы вывести птенцов. 

Чаще всего эти птицы роют норы своим клювом в крутых склонах холмов, а 

иногда среди камней у подножия скал. Занесен в Красную книгу. 

Педагог: 

В птичьем радостном задоре,  

Твердо веруя в успех,  

Кто из птиц ныряет в море  

Несравненно глубже всех? (Кайра) 

Педагог: Кайра будет жить в квартире на втором  этаже справа. Кайра отлично 

приспособлена к жизни на море. За своей добычей – рыбой и водными 

беспозвоночными – она погружается под воду на несколько минут и может 

нырять на глубину до 180 м. Живут кайры часто вместе с другими видами птиц, 

например, гагарками, тупиками, моѐвками. Все вместе птицы образуют 

крупные и шумные «птичьи базары», которые населяют так густо, что сидеть 

птицам приходится вплотную друг к другу.  

Педагог: Ребята, предлагаю вам проверить, как вы выполнили задание. 

(Обучающиеся проверяют выполнение задания при помощи слайдов 

презентации). 

Физкультминутка 

Педагог: Предлагаю вам отдохнуть на физкультминутке. (Обучающиеся 

выполняют упражнения под музыку). 

Беседа по новой теме 
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Педагог: Мы с вами познакомились только с некоторыми животными 

арктической пустыни и многие из них занесены в Красную книгу 

Архангельской области! Ребята, что нужно делать, чтобы животные не 

попадали в Красную книгу? (Ответы обучающихся). 

III этап – практическая часть. 

Задание на проверку полученных знаний 

Педагог: Ребята, возьмите карточку с заданием и красный фломастер из своего 

лотка. В центре карточки с заданием есть  картинка арктической пустыни, а 

вокруг нее – изображения животных. Вам нужно нарисовать  фломастером 

стрелочки от картинки арктической пустыни к картинкам животных, которые 

обитают в ней. (Обучающиеся выполняют задание, проверяют его) 

 

Рис.2 Животные арктической пустыни 

Педагог: А где  живут рысь, бобр и пингвин? (Ответы обучающихся). 

IV этап – окончание. 

Подведение итогов. 

Педагог: Назовите  животных, которые обитают в арктической пустыне. Что 

интересного вы о них узнали? (Ответы обучающихся). 

Рефлексия. 
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Педагог: Ребята, вот и подошло к концу наше занятие. У вас есть смайлики. 

Выберите тот, который выражает ваше настроение от занятия. (Обучающиеся 

оценивают задание). 
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Итоги работы тематической группы по теме 

 «Организация сетевого взаимодействия 

 в дополнительном образовании» 

Цыбун Ирина Владимировна, 

 методист ГБОУ «ДДЮТ» 

 

В 2019/2020 учебном году в рамках реализации единой методической темы 

учреждения 16 педагогов различных образовательных отделов Дворца детского 

и юношеского творчества приняли участие в работе над темой «Организация 

сетевого взаимодействия в дополнительном образовании».  

Данная тема была выбрана не случайно, потому что вопросы сетевого 

взаимодействия в системе дополнительного образования особенно актуальны 

на современном этапе и рассматриваются как особый инструмент развития 

отечественного образования. Сетевое взаимодействие дает возможность 

образовательному учреждению используя ресурсы других организаций 

повысить эффективность своей деятельности в достижении образовательных 

задач, расширить круг взаимодействия, а, следовательно, результаты работы 

педагога становятся более продуктивными и качественными. 

Именно поэтому организация сетевого взаимодействия в образовании 

становится предметом особого внимания со стороны государства. Так, 

нормативную основу сетевого взаимодействия в системе образования 

определяет статья 15 «Сетевая форма реализации образовательных программ» 

Федерального Закона № 273-ФЗ «Закон об образовании в РФ» (с 1 июля 2020 

года вступили в силу поправки в данную статью, внесенные 2 декабря 2019 

года (N 403-ФЗ). Также, в целях совершенствования взаимодействия между 

http://www.nordland-ac.com/puffin.html
https://animals-mf.ru/kajra/
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образовательными организациями и организациями-сетевыми партнерами при 

совместной реализации образовательных программ Министерством 

просвещения Российской Федерации были разработаны Методические 

рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме 

(утв. утверждено заместителем министра просвещения РФ М.Н. Раковой  

28 июня 2019 года N МР-81/02вн). Стоит отметить, что для более 

эффективного обеспечения реализации общеобразовательных программ в 

сетевой форме данные Методические рекомендации содержат типовые 

локальные нормативные акты и формы договоров о реализации 

образовательной деятельности в сетевой форме. 

В ходе реализации темы «Организация сетевого взаимодействия в 

дополнительном образовании» у педагогов творческой группы была проведена 

диагностика затруднений, а также обобщены основные формы сетевого 

взаимодействия, которые коллеги используют в своей педагогической 

деятельности. В результате анкетирования было определено, что, в основном, 

педагоги Дворца работают в сетевом формате при организации и проведении 

совместных специализированных мероприятий (конкурсные, праздничные 

мероприятия и пр.), а также участвуют в реализации сетевых проектов. В 

учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в рамках сетевого взаимодействия (данные 

программы реализуются педагогами Дворца с организованными группами из 

образовательных организаций различного типа на основании договора о 

сетевом взаимодействии). 

  Однако на данный момент дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в сетевой форме в ГБОУ «ДДЮТ» 

нет. Обязательным условием при реализации таких программ является не 

только наличие у организаций-сетевых партнеров различных 
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взаимодополняющих ресурсов, но и совместная разработка учебного плана 

программы, совместного утверждения программы организациями-партнерами, 

а также договора, в котором закрепляются принципы сетевого взаимодействия. 

Методические занятия по теме «Организация сетевого взаимодействия в 

дополнительном образовании» носили как теоретический, так и практический 

характер, коллеги в течение года работали в групповой форме и 

индивидуальном порядке. В рамках работы творческой группы с педагогами 

были рассмотрены основные направления и форматы сетевого взаимодействия, 

особенности организации сетевого взаимодействия между различными 

учреждениями и нормативно-правовые акты, регулирующие отношения.  

Одно из практических занятий было посвящено организации договорных форм 

правоотношений между участниками сетевого взаимодействия, где педагоги 

смогли ознакомиться и проанализировать различные формы договоров о 

реализации образовательной деятельности в сетевой форме. А итогом занятия о 

сетевых образовательных проектах стала совместная работа над 

планированием, разработкой структуры и представлением сетевого 

образовательного проекта. Также методистами Дворца было проведено 

совместное занятие, где было раскрыто понятие сетевой образовательной 

программы, обозначены особенности организации сетевого взаимодействия при 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и определены основные требования к структуре программ 

реализуемой в сетевой форме. 

Важным мероприятием в рамках работы данной тематической группы стала 

видеосвязь в режиме онлайн с сетевыми партнерами архангельского Дворца – 

ГБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. Данное учреждение уже на протяжении пяти лет является 

федеральной инновационной площадкой по теме «Сетевое взаимодействие в 

дополнительном образовании: технология сетевой дополнительной 
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общеразвивающей программы».  Коллеги из Санкт-Петербурга поделились 

накопленным опытом по данной проблеме: рассказали об особенностях 

организации светового взаимодействия, нормативно-правовом обеспечении 

сетевого партнерства, а также привели примеры реализации сетевых 

образовательных программ в данном учреждении. 

В итоге работы над темой, некоторые участники творческой группы стали 

слушателями, а также обобщили и представили свой опыт на Межрегиональной 

конференции «Современное дополнительное образование: новое содержание – 

новые возможности» (12-13 марта 2020 года). Сетевой творческий 

образовательный проект «Чудо света», участниками которого стали 

обучающиеся творческих объединений Архангельска, Москвы и Санкт-

Петербурга (автор проекта - педагог ГБОУ «ДДЮТ» Климова А.А.) был 

представлен на V Открытом межрегиональном конкурсе сетевых 

образовательных проектов в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ (г. Санкт-Петербург) и стал победителем в 

номинации «Лучший сетевой образовательный проект». Методисты ГБОУ 

«ДДЮТ» (Цыбун И.В., Некрасова Е.И.) представили обобщенный опыт по 

формам сетевого взаимодействия учреждения на нескольких площадках: 

межрегиональный семинар «Приоритетные направления системы 

дополнительного образования в рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка», г. Петрозаводск, а также в рамках проведения курсов 

повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Управленческие основы проектирования и реализации сетевой 

дополнительной общеобразовательной программы» на базе ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга. 

Несомненно, выбранная тема «Организация сетевого взаимодействия в 

дополнительном образовании» сложна и требует более длительной и детальной 

проработки, но важно, что в итоге работы над темой, участники творческой 
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группы определили потребность в правильном оформлении сетевых 

образовательных проектов и написании новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых в сетевой 

форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 На занятии тематической группы  

 

Сетевой творческий образовательный проект «Чудо света» 

Климова Анастасия Андреевна, 

 педагог дополнительного образования ГБОУ «ДЮДЮТ» 

 

В 2019/2020 учебном году во Дворце детского и юношеского творчества был 

реализован сетевой творческий образовательный проект «Чудо света». 

Идея создания проекта возникла в ходе реализации общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Палитра» в ГБОУ «ДДЮТ».  

Данному проекту предшествовал сетевой творческий проект «Ученье-свет» 

(2018/2019 уч. год), который объединил обучающихся изостудий 

Архангельска и Москвы и был направлен на знакомство юных художников 9-

11 лет с историей книжной иллюстрации и ее видами. Итогом проекта стало 
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создание фонарика-иллюстрации к выбранной сказке и организация 

передвижной выставки творческих работ. 

Проект был успешно реализован, и в 2019/2020 учебном году было решено 

продолжить данный творческий проект, расширив географию участников и 

выбрав новую тему – «Архитектура родного города». Таким образом 

появился новый сетевой творческий образовательный проект «Чудо света». 

К участию в проекте «Чудо света» были приглашены обучающиеся 

творческой студии «Милори», ГБУ «ЦДС «Кругозор» г. Москвы и 

коллективов ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Теперь 

проект соединяет три столицы: Москву, Архангельск и Санкт-Петербург: 

столицу России, столицу Поморья и культурную столицу нашей родины.  

Проект предназначен для обучающихся творческих студий и 

художественных объединений, реализуется в рамках дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

При проведении бесед с обучающимися младшего школьного возраста 

неоднократно отмечалось, что они недостаточно владеют информацией об 

истории и достопримечательностях родного города. Для детей, обучающихся 

в студии изобразительного искусства, важно уметь создавать 

художественные образы, обладать креативностью и чувством стиля. В связи 

с этим было принято решение реализовать проект, где ребята могли бы 

комплексно изучить основы графики, дизайна и городского пейзажа и на 

основании полученных знаний и навыков создать применимый в быту 

фонарик-ночник, который является безопасным хранителем чудесных 

детских снов. 

Проект «Чудо света» предполагает изучение основных стилевых 

особенностей архитектурной среды родного города, воздушной перспективы, 

основ графики и дизайна. Данный проект направлен на расширение 

кругозора обучающихся, повышение интереса к изучению истории родного 
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города, знакомство с основными архитектурными стилями. В ходе 

реализации проекта обучающиеся приобретут дизайнерские навыки путѐм 

изготовления применимого в быту бумажного «фонарика-ночника». 

Итогом проекта станет организация общей передвижной выставки 

творческих работ «Город света» на выставочных площадках учреждений. 

Проект включал в себя три этапа: 

1. Подготовительный этап, теоретическая часть (ноябрь - декабрь 2019 

года): 

- Установление деловых контактов. 

- Составление и обсуждение этапов взаимодействия. 

- Заключение договоров. 

- Разработка символики проекта. 

Введение в тему (теоретическая часть): 

- Беседы о художниках, изображающих городские пейзажи, лекции, фильмы, 

посещение местных выставок. 

- Изучение архитектурных и стилевых особенностей исторических зданий: 

презентации, фильмы, фотоматериалы. 

- Изучение выразительных средств графики: лекции, презентации, мастер-

классы. 

- Мастер-класс по изготовлению бумажного фонарика как элемента декора. 

2. Основной этап (январь-март 2020 г.) 

- Мини-исследование понравившихся архитектурных зданий города по 

критериям: история возникновения, облик здания в различное время, 

стилевые особенности (работа совместно с родителями). 

- Разработка и согласование единых технических требований к изготовлению 

бумажного фонарика-ночника. 

- Создание бумажного фонарика. 

3. Итоговый этап (апрель 2020 г.) 
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- Проведение выставки «Город света» в ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга (апрель 2020 года). 

- ГБОУ «ДДЮТ» г. Архангельск (апрель-май 2020 года). 

- ГБУ «ЦДС «Кругозор» г. Москва (июнь 2020 года). 

- Разработка выставочных буклетов, памятных брошюр и открыток. 

- Анализ полученных результатов. 

Во время реализации проекта необходимо учитывать риски, влияющие на 

общую эффективность проекта: большая учебная загруженность 

обучающихся и педагогов; сложности, представленные нахождением 

участников в разных городах. Снизить данные риски позволяет системный 

подход к планированию педагогами своей учебной и методической работы, а 

также выбор мотивационных методов, учитывающих специфику и 

индивидуальный подход к обучающимся. Но могут возникнуть и 

обстоятельства непреодолимой силы, например, в связи со сложившейся в 

этом году эпидемиологической обстановкой было принято совместное 

решение перенести на более поздние сроки этап завершения данного проекта. 

Проведение общей передвижной выставки творческих работ «Город света» в 

учреждениях-участниках сетевого проекта состоится уже в новом учебном 

году. 

По итогам реализации проекта ожидается повышение у обучающихся 

интереса к истории и архитектуре родного города; получение знаний в 

области графики и дизайна. Кроме этого, планируется развитие и укрепление 

сотрудничества между обучающимися и педагогами Архангельска, Москвы и 

Санкт-Петербурга.  

Данный творческий проект имеет множество вариантов применения: 

изучение различных видов изобразительного искусства посредством 

создания различных декоративных фонариков и других арт-объектов.  
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Реализация проекта «Чудо света» способствует развитию творческого 

потенциала ребенка через знакомство с работами своих сверстников из 

других городов и предполагает налаживание деловых связей и партнерских 

отношений между педагогами и методистами учреждений дополнительного 

образования. 

По итогам реализации проекта «Чудо света» планируется выпуск набора 

открыток. Все участники выставки – авторы творческих работ получат 

благодарственные письма, а дети смогут увидеть применение и 

использование на практике результатов своего творчества, что послужит 

стимулом для дальнейшего занятия творчеством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Заготовка для чудо-фонарика 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Чудо-фонарик                      Рис.3  Свечи для чудо-фонарика 
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Особенности сетевого взаимодействия в творческом объединении 

«Детский театр эстрады «Страна Чудес» 

Павлюкова Юлия Петровна,  

педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ» 

 

          

Образцовый детский театр эстрады «Страна Чудес» Дворца детского и 

юношеского творчества давно сотрудничает с различными структурами города, 

области, региона. Это сотрудничество позволяет осуществлять намеченные 

планы, расширяет возможности, контакты, популяризирует детское творчество 

среди населения в целом и его отдельных групп. Практика сотрудничества 

выражалась обычно в устной договоренности с определенными коммерческими 

предприятиями и организациями и давала возможность предоставления 

транспорта к проезду проведения благотворительного концерта, обеспечения 

технической части организации мероприятий (световое, звуковое 

оборудование, оплата услуг звукооператора), рекламной кампании проектов 

коллектива, освещения их в СМИ. Данное взаимодействие базировалась на 

личных контактах и устной договоренности. 

 В связи с этим  для повышения своего методического уровня педагоги  

коллектива в 2019-2020 учебном году выбрали для себя работу в тематической 

группе  «Организация сетевого взаимодействия  в дополнительном 

образовании». Занятия позволили им более грамотно подойти к вопросу 

возможностей сетевого взаимодействия, открыли новые перспективы 

сотрудничества как с коммерческими организациями, так и с организациями 

прочих  направлений: образовательными, культурными, благотворительными и 

др. Структурированные знания организации процесса сотрудничества в 

дальнейшем смогут стать основой новых совместных проектов, помогут 
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грамотно выстроить взаимоотношения с сетевыми партнерами, спланировать 

совместную работу и достичь высоких результатов.  

      В процессе обучения по заявленной теме, у педагогов родилась идея 

реализации сразу трех проектов. Один из них, самый первый, появился в 

результате огромного желания воспитанников и их родителей попасть «в гости 

к оленям». Олени – символ  севера, свободы, достоинства и гордого величия – 

каждый  год приходят к реке Пинеге. В сопровождении пастухов и их семей 

они кочуют и находятся в достаточно близком для нас месте, называемом 

теплым словом – Пинежье, с конца января и до начала марта.  

     Воспитанники коллектива умеют неплохо петь и соответственно, могут 

подготовить концертную программу для туристов гостиницы ООО «Голубино», 

которые также приезжают познакомиться и пообщаться с оленями. Сетевое 

взаимодействие помогло решить многие вопросы. Организацию поездки  

(транспортное обеспечение, размещение, питание) взяла на себя туристическая 

компания  «Семь континентов», с которой активно сотрудничает коллектив 

«Страна чудес»,  выезжая на творческую смену ДОЛ «Малиновка». 

Предложение по организации концерта было воспринято очень позитивно. В 

итоге стороны пришли к соглашению: дети получают возможность бесплатного 

размещения и питания. Организация концерта для проживающих в лесном 

отеле «Голубино» служит своеобразным бартером и позволяет сэкономить 

семейный бюджет. 

         Все знания, которые были получены в ходе посещения занятий по 

единой методической теме, позволили более грамотно подойти к возможности 

такого взаимодействия, организовать этот процесс, опираясь на необходимую 

теоретическую и нормативно-правовую базу. 
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Итоги работы тематической группы 

«Исследовательская деятельность обучающихся  

в условиях организаций дополнительного образования» 

Копылова Елена Юрьевна,  

методист  ГБОУ «ДДЮТ» 

 

В 2019-2020 учебном году творческая группа в количестве 15 педагогов 

дополнительного образования ГБОУ ДДЮТ повышала свой профессиональный 

уровень по теме: «Исследовательская деятельность обучающихся в условиях 

организаций дополнительного образования.  

Программа данного модуля включала лекционные часы, практикум, 

индивидуальные консультации, посещение Государственного архива 

Архангельской области и была выполнена в полном объеме - 19 часов. 

Для реализации программы были приглашены специалисты из других 

организаций. Мелютина М.Н., начальник отдела изучения и интерпретации 

историко-культурного наследия парка ФГБУ «Национальный Парк 

«Кенозерский», провела практическое занятие «Определение предмета и 

объекта исследования». Данный аспект является одним из трудных моментов 

при написании исследовательской работы как для педагогов, так и для 

обучающихся. Марина Николаевна, как и другие специалисты, считает, что 

объект и предмет не может быть «оторван» от цели учебного или научного 

исследования. Любая работа над исследованием начинается с обозначения 

сферы исследовательской деятельности, которую составляют: объектная 

область, объект и предмет исследования. 

Тема «Практика работы с подлинными документами» вызвала среди 

участников неподдельный интерес. Рогозина С.Н., руководитель школьного 

музея «Боевой и трудовой Славы» МБОУ «Средняя школа 55  

им. А.И. Анощенкова», поделилась многолетним опытом работы  
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с документами государственных, музейных, школьных и семейных архивов. 

Она кратко объяснила правила хранения подлинных документов, а также 

принципы работы с сайтами: «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» (электронный банк документов), «Мемориал»  (банк данных  

о защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших без вести в период 

Великой Отечественной войны и послевоенный период), «Память народа» 

(составлен по материалам Центрального архива Министерства обороны 

Российской Федерации (ЦАМО)). Это уникальные информационные ресурсы 

открытого доступа, наполняемые всеми имеющимися в военных архивах 

документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах 

всех воинов Великой Отечественной войны.  

Рогозина С.Н. на конкретных примерах показала путь поиска данных  

о солдате, поделилась, как она выстраивает план работы по теме исследования  

с обучающимися, при помощи презентации по итогам летней экспедиции  

на Соловецкие острова летом 2019 года проиллюстрировала поисковую работу 

по теме «Соловецкие юнги». Специалист искренне поделился своими 

профессиональными наработками. Участница тематической группы Андреева 

А.П. воспользовалась информацией с сайтов при поиске своего пропавшего 

родственника.  

Также в рамках работы группы был проведѐн методический семинар  

«Методика подготовки научных исследований» с  участием Смирновой М.А., 

кандидата исторических наук, старшего преподавателя кафедры гуманитарных 

наук СГМУ, члена Союза краеведов России. На семинаре были освещены 

вопросы «поверхностных» исследований, недостаточно серьѐзного отношения 

к источникам, неумения показать собственный вклад ребѐнка в исследование. 

Смирнова М.А. посоветовала «учить детей понимать, зачем нужно 

исследование»;  «не браться в исследованиях за глобализм», «объяснять 



 

173 

 

обучающемуся  связь его исследования с событиями в стране», находить 

«интересные факты в любом исследовании».  

Впервые в рамках программы модуля была организована экскурсия в 

Государственный архив Архангельской области (далее ГААО). Присутствовало 

16 педагогов и методистов, включая одну старшеклассницу, которая занимается 

исследовательской деятельностью и имеет опыт выступления на конференциях. 

 

Рис.1 Участники экскурсии в Государственный архив Архангельской области. 

Группе была предоставлена возможность познакомиться с документами 

XVI, XVII и XVIII веков,  увидеть  самый древний документ, датируемый 1523 

годом, - «вкладная старца Михайло-Архангельского монастыря на 

Соломбальскую деревню». В ГААО хранятся реликвии, в том числе  документ 

с автографом М.В. Ломоносова, грамота – волокита, чертѐж первой 

электростанции города Архангельска, выполненный «синькой», книга переписи 

населения, свидетельства выпускниц Мариинской гимназии г. Архангельска и 

другие. 
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Рис. 2 Документы в Государственном архиве Архангельской области хранятся 

при определѐнной температуре и освещении. 

 

 

Рис.3 Книга переписи населения города Архангельска. 

 

Экскурсия была очень полезной и для тех коллег, которые имеют опыт 

работы в ГААО, и для тех, кто впервые был в архиве. Мнение Сергеевой Е.Н.: 
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«Сведения о собраниях государственного архива оказались интересными. 

Понимаю, как можно использовать архивные данные в профессиональной 

деятельности, сопровождая ребѐнка при написании исследования. Поняла 

алгоритм работы по родословным. Есть желание составить собственную 

родословную с дочерью». 

Педагоги поделились своим мнением о работе творческой группы в 2019-

2020 учебном году. «Из данной серии занятий понравилось, что мы работали с 

приглашѐнными специалистами. Важно услышать из их уст рекомендации. Они 

говорили нам о сложных вопросах доступным для восприятия языком; 

приводили конкретные примеры, иллюстрируя свою лекцию» (Андреева А.П.). 

«Понравилось занятие Мелютиной М.Н. Считаю его лучшим, так как она 

объясняла доступно, всѐ «уложилось по полочкам», появилось желание 

применить услышанное в своей деятельности. Марина Николаевна создала 

атмосферу доброжелательности, успеха, лѐгкого юмора. Она формулировала 

вопросы так, что, отвечая на них, чувствуешь себя уверенно. Это человек 

необыкновенно интересный, с ней приятно было общаться» (Амосова Е.А.).  

Результаты работы творческой группы в 2019-2020 учебном году по 

данному модулю можно считать успешными. Педагоги ГБОУ ДДЮТ, завершая 

работу по теме «Исследовательская деятельность обучающихся в условиях 

организаций дополнительного образования», написали статьи, в которых 

поделились своими профессиональными достижениями в данной области. 

 

Поиски родственника-фронтовика, пропавшего без вести 

в годы Великой Отечественной войны 

Андреева Александра Петровна, 

педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ» 
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В каждой семье есть своя маленькая история войны. Наша семья – не  

исключение. Судьбы двух братьев-близнецов, что родом из небольшой деревни 

Кельчемгора, Лешуконского района, Архангельской области, призванных в 

армию в первые дни войны, оказались такими разными. Один дошел до 

Берлина (Андреев Григорий Петрович, дед автора статьи), другому суждено 

было погибнуть в финском плену... 

В данной статье речь идет о поиске родственника Андреева Михаила 

Петровича. Михаил (брат деда; был женат, имел дочь), согласно «похоронке», 

считался пропавшим без вести. В 1991 году родственники получили письмо о 

том, что он захоронен в братской могиле в Финляндии. С этого момента 

появилась надежда найти дополнительные данные о родственнике, узнать 

место захоронения. Мария Михайловна,  дочь Михаила,  женщина преклонного 

возраста, ничего рассказать не смогла, так как данные архивов были 

засекречены. Кроме «похоронки», подтверждающих документов в семейном 

архиве нет.  

За помощью обратились к электронным источникам: «Солдат.ру», «Подвиг 

народа», «ОБД Мемориал», «Погибшие.рф», «Книга памяти советских 

военнопленных», ставящие своей задачей поиск документов сохранившихся в 

военных архивах (например, Центрального архива Министерства обороны 

Российской Федерации (ЦАМО).   

Данная статья показывает поэтапные шаги поиска родственника.  

В 1991 году финны передали в Министерство иностранных дел РФ список 

погибших в плену советских воинов (18000 человек). Документ составлен 

финской стороной в 1945 году для союзной контрольной комиссии. В списке 

указаны солдаты Красной армии, которые попали в плен на Карельском и 

Ленинградском фронтах  в 1941 - 1942 гг. 

На сайте «Солдат.ру» опубликован список советских военнопленных 

финских концлагерей, среди которых есть фамилия, имя и отчество моего 
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предполагаемого родственника. В данном документе была ошибка в дате 

рождения. Опираясь на другие данные (место рождения и призыва, место 

захоронения, которое совпало с информацией из письма 1991 года о месте 

захоронения), мы пришли к заключению, что это наш родственник - брат деда. 

На сайте «Солдат.ру» указан источник: Архив АГСМЦ "Поиск", инв.3596, л.38. 

Данные на моего родственника из списка советских военнослужащих, 

погибших в финском плену в 1941-1944 гг. [1].   

-Ф.И.О.: АНДРЕЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

-Дата рождения: 17.12.11 [по факту 30.12.1911г] 

-Место рождения: Архангельская обл., Лешуконский р-н, д. Кельчемгора 

(д. Шилява) – [д. Шилява околоток д. Кельчемгора] 

-Призван:  Лешуконский РВК Арх. обл. 24.06.41, мл. военветфельдшер, 

401 артиллерийский полк 88 стрелковая дивизия (1формирования) 

-Дата гибели: 28.02.1942 

-Место захоронения: Военная губерния Savo-Karjalan (Саво-Карьяла), 

военный округ Savonlinnan (Савонлинна), братская могила в Naarajarven 

(Наараярви) 

-Архив: ЦАМО 

-Опись: А-64238 

-Дело: 15 

Михаил Андреев оказался в концлагере в Наараярви в Пиексямяки, в 

одном из самых больших лагерей на территории Финляндии. Большинство 

пленных, более 2700, умерли от холода и болезней, не пережив первую 

холодную зиму 1941 -1942 годов, так как финская сторона не была готова 

принять большое число пленных.  

На одном из сайтов представлена карта с месторасположением 

концлагерей и перечень мест захоронений советских военнослужащих, 

умерших в плену в Финляндии в 1941 - 1944 гг.    Всего на территории 
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Финляндии находится свыше 100 захоронений советских солдат.  На братской 

могиле в Пиексямяки, появились стенды с именами погибших советских 

военнопленных – 2797 человек,  которые погибли от голода и болезней в 

лагере. Стенды установлены по инициативе российских активистов 

некоммерческой организации «Эпоха просвещения» и Военного музея 

Карельского перешейка на средства президентского гранта.  На церемонии 

присутствовали представители посольства РФ, городских властей Пиексямяки, 

администрации исправительного учреждения Пиексямяки, координационного 

совета организаций российских соотечественников, проживающих в 

Финляндии.  

В результате поиска определено место захоронения родственника. Затем 

получили возможность прочитать отзывы россиян, которые посетили данное 

место захоронения и делятся советами, как реализовать поездку в Финляндию с 

целью посещения братской могилы. Это будет следующим этапом моего 

поиска.  Для поиска пропавших фронтовиков можно обратиться по адресу: 

• 163004, г.Архангельск, а/я 34, Ивлеву И.И. 

Тел./факс (8182) 26-12-67, 

E-mail: poisk@atknet.ru 

офис: г.Архангельск, ул.Попова, 18, 2-й подъезд, 4 этаж, оф.18. 

Информационные источники: 

1.Списки воннопленных финских лагерей.Солдат.ру 

http://www.soldat.ru/search/fin_plen_all;  

2.Солдат.ру - http://www.soldat.ru/  

3.Подвиг народа - https://pamyat-naroda.ru/  

4.Мемориал - https://obd-memorial.ru/html/  

5.Погибшие.рф - https://погибшие.рф/  

6.Книга памяти советских военнопленных -  

https://www.liveinternet.ru/users/melona/post125696204/  

http://www.soldat.ru/search/fin_plen_all
http://www.soldat.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
https://obd-memorial.ru/html/
https://погибшие.рф/
https://www.liveinternet.ru/users/melona/post125696204/
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Приложение 

Таблица с документами с различных сайтов 

 

 Учетная карточка воинского 

захоронения 3306/3 - братской 

могилы в лагере Наараярви 

(губерния Миккели, Финляндия).  

 

Документ с сайта. 

Лист 53. 

 

 

Карта расположения концлагерей 

на территории Финляндии (сайт 

«Солдат.ру»). 

 

Стенды с именами погибших 

советских военнопленных  (2797 

человек). Братская могила в 

Пиексямяки. 

 

Здесь должна быть фамилия 

Андреева Михаила Петровича. 
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Использование исследовательского метода обучения  

на занятиях по гребному слалому  

Амосова Елена Аркадьевна, 

педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ» 

 

Автор статьи обратилась к теории данного вопроса и выбрала два 

определения: «Исследовательский метод – это прием, посредством которого 

организуется творческая работа учащихся, направленная на решение новых, 

нестандартных, ранее не затрагиваемых проблем и учебных задач» (из интернет 

источника). Российская педагогическая энциклопедия трактует 

исследовательский метод обучения, как организацию «поисковой, 

познавательной деятельности учащихся путѐм постановки учителем 

познавательных и практических задач, требующих самостоятельного, 

творческого решения» [1]. Сущность исследовательского метода обусловлена 

его функциями. Он организует творческий поиск и применение знаний, 

является условием формирования интереса, потребности в творческой 

деятельности, в самообразовании, побуждает к исследовательской активности. 

Гребной слалом – это очень интересный, зрелищный вид спорта. 

«Предметом соревнований по гребному слалому является прохождение трассы, 

определѐнной воротами, на бурном участке водного потока…за минимальное 

время» [2]. Важна скорость прямолинейного движения и, самое главное, 

скорость выполнения элементов поворота лодки спортсменом. Изменить 

направление движения лодки можно при помощи гребков, которые в большей 

или меньшей степени влияют на скорость движения.  

У обучающихся часто возникает ложное представление о том, что они всѐ 

знают и умеют, а педагог, по их мнению, ошибается. Поэтому обучающиеся, в 

силу своих возрастных особенностей, стремятся использовать такие приѐмы 

управления лодкой, которые требуют наименьших физических затрат, с их 
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точки зрения зрелищные, эффектные; они отрицательно влияют на время 

прохождения трассы, снижают скорость поступательного движения. 

Возникает проблема у достаточно опытных спортсменов: пытаются 

использовать технически сложные элементы гребного слалома, ошибочно 

думая, что эти элементы позволяют им сократить временные рамки 

прохождения дистанции. Мировые топовые спортсмены крайне редко 

используют данные элементы в своѐм арсенале. 

Педагоги объединения «Белая вода», используя исследовательский метод, 

предлагают обучающимся самостоятельно проанализировать видеоматериалы и 

протоколы результатов официальных международных соревнований. 

Определить по протоколу победителя и призера этих соревнований и двух-трех 

спортсменов из середины списка. Найти, используя интернет-ресурсы, видео 

прохождения соревновательной трассы этими спортсменами. Внимательно 

просмотреть видеоматериалы и определить количество гребков: «прямой», 

«направляющий», «завес», «отброс», «топление кормы». Заполнить таблицу и 

самостоятельно проанализировать результаты. 

место по 

протоко

лу  

Ф.И. 

спортсм

ена 

гребки вр

емя 

прохож

дения 

прямой направл

яющий 

завес отброс топление 

кормы 

1        

2        

14        

16        

 

Анализируя занимаемое место по протоколу, качественное соотношение 

управляющих гребков и время прохождения трассы, обучающийся приходит к 

выводу, что выигрывают спортсмены, использующие наименьшее количество 
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тормозящих гребков («завес», «отброс», «топление кормы»). Данный вывод 

мотивирует обучающихся для дальнейшего освоения и совершенствования 

слаломной техники. 

Информационные источники 

1.Исследовательский метод https://pedagogicheskaya.academic.ru/1257/ (дата 

обращения 10.06.2020) 

2.Правила вида спорта «Гребной слалом» 

wwslalom.ru›res/DOC5/pravila_grebnoi_slalom… 

(дата обращения 10.06.2020) 

 

Влияние биологических ритмов на результативность работы  гимнасток 

(на примере секции «Художественная гимнастика»  ГБОУ ДДЮТ) 

Колодий Любовь Ярославовна,  

Колодий  Татьяна Александровна, 

педагоги дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ» 

 

Соревнования в современном спорте являются не только способом выявления 

победителя, но и важнейшим средством подготовки спортсмена, 

совершенствования спортивного мастерства и контроля за уровнем 

подготовленности. Нагрузки в ходе соревнований превосходят аналогичные 

нагрузки, выполняемые во время тренировок или в условиях, моделирующих 

соревнования. Чтобы побеждать на соревнованиях, нужно не просто быть 

хорошо готовым физически и психически, но и находиться в положительном 

цикле биоритмов. 

Биоритмы - это периодически повторяющиеся изменения характера и 

интенсивности биологических процессов и явлений. 

Существуют три цикла биоритмов: 

https://pedagogicheskaya.academic.ru/1257/
https://wwslalom.ru/res/DOC5/pravila_grebnoi_slalom_2015.pdf
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Физический цикл (23 дня: 11,5 дней - положительная фаза и 11,5 дней - 

отрицательная фаза) определяет энергию человека, его силу, выносливость, 

координацию. Первая половина цикла характеризуется повышенной 

активностью. Спортсмен тренируется интенсивно и, как правило, заканчивает 

тренировку с большим желанием потренироваться дополнительно. В этот 

период цикла спортсмены показывают свои лучшие результаты. Именно в этот 

период, со 2-го по 9-й день тренер может проверить возможности спортсмена. 

Во второй половине цикла спортсмен постепенно слабеет, его резерв 

мышечной силы истощается, атлет становится менее энергичным, быстрее 

устает. 

Эмоциональный цикл (28 дней: 14 дней положительная фаза и 14 дней 

отрицательная фаза) характеризует нервную систему спортсмена и определяет 

его настроение. В первые дни этого цикла атлет полон оптимизма, весел, 

настроен на достижение высоких результатов, обычно переоценивает свои 

возможности. Во второй половине цикла раздражителен и склонен к 

критическому анализу своих способностей. Спортсмены, которые быстро 

возбуждаются, в этом периоде страдают больше других. У спортсменов с 

уравновешенным характером в этом периоде гораздо меньше неудач и 

эмоциональных срывов. 

Интеллектуальный цикл (33 дня: 16,5 дней - положительная фаза и 16,5 дней - 

отрицательная) определяет творческую способность личности. В первой 

половине периода основное внимание надо уделять теоретической стороне 

подготовки. Во второй половине цикла память ослабляется и спортсмену 

следует переключиться на закрепление уже пройденного материала. В плане 

мышечной работы это лучшее время для механической шлифовки отдельных 

движений и упражнений. 

Произведя определенные расчеты, можно вычислить наилучшее время для 

достижения высоких результатов в спорте. Это подтверждают и работы 
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советских ученых, занимающихся разработкой теории биоритмов. Например, 

кандидат педагогических наук В.И. Шапошникова провела исследование 

биоритмов олимпийского чемпиона в тройном прыжке В. Санеева (в 1968 и 

1972г.г.). Исходя из данных биокарт, утверждала, что он сможет на 

соревнованиях в октябре 1972 года (через 6 недель после окончания 

Олимпийских игр) установить мировой рекорд в тройном прыжке на уровне 

1740 - 1750 сантиметров. Санеев В. установил мировой рекорд - 1744 см. 

 Для спортсменов расчет биологических ритмов крайне важен. От их 

эмоционального, физического и интеллектуального состояния зависит 

результат их непосредственной деятельности, достижение поставленной цели, 

качественное выступления на соревнованиях. 

У каждого спортсмена существует пик формы, которые дает наиболее 

продуктивный результат. Правильно спланированный процесс спортивной 

подготовки с использованием принципа ритмичности позволяет значительно 

уменьшить отрицательное влияние негативных фаз биоритмов. Чередование 

занятий различного характера, нагрузок и отдыха в тренировочном цикле 

вырабатывает стереотип последовательной смены функциональных состояний. 

          Зная это, педагоги дополнительного образования спортивной 

направленности могут варьировать тренировки, психологическую и 

интеллектуальную подготовку, они будут знать, в какой момент лучше всего 

идет усвоение нового материала, наработка изученного, а в какой необходимо 

дать отдых и сбавить темп работы на тренировках. 

Определить биоритмы довольно просто: определяется количество прожитых 

дней до исследуемого события (возраст умножить на 365 дней + количество 

дней до исследуемого события от даты рождения + количество високосных 

дней). Полученную сумму надо разделить на 23, получится число с остатком. 

Далее необходимо из полученного числа вычесть целую часть и оставшееся 
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число обратно умножить на 23. Полученное число округляется до целой части. 

Оно и будет показывать день физического биоритма 

Например: дата рождения спортсменки - 15.08.2010г., возраст 9 лет, в году 365 

дней (без учета високосных дней – их 3)., следовательно: 365 х 9 = 3285 +3 = 

3288 + 191 (оставшиеся дни от дня рождения до дня соревнования) = 3479 : 23 

(число физического биоритма) = 151,26 – 151 (вычитаем целую часть данного 

числа) = 0,26 х 23 (число физического биоритма) =5,98 (при округлении -6) – 

это и есть число физического биоритма. Следовательно, это число физического 

положительного биоритма. 

Затем эту же сумму разделим на 28 (число указывает день эмоционального 

биоритма). Далее ту же сумму делим на 33 (получившееся число указывает 

день интеллектуального биоритма). В физическом цикле положительный 

остаток до 11, переходная точка 12. В эмоциональном цикле положительный 

остаток до 14, переходная точка 15. В интеллектуальном цикле положительный 

остаток до 16, переходная точка 17. Существуют и специальные программы для 

подсчета многодневных биологических ритмов, так называемые калькуляторы 

биологических ритмов. Данные программы считают в процентном 

соотношении. 

Для исследования в секции «Художественная гимнастика» ГБОУ ДДЮТ  была 

взята спортсменка 2010 года рождения, спортивное звание - второй взрослый 

разряд. Выбраны соревнования различного уровня. С помощью онлайн 

калькулятора [6] были произведены вычисления. В данной статье представлены 

графики двух соревнований, которые прошли с противоположными 

результатами. Результатом вычислений по первым соревнованиям был 

составлен расчетный график биоритма исследуемой спортсменки на заданную 

дату – 22 февраля 2020 года.  
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Рис.1 Расчетный график биоритмов спортсменки на 22 февраля 2020 года 

 

На 22 февраля 2020 года физический биоритм составил 99,77 % (число 

физического биоритма - 6). В данный период гимнастка находилась в фазе 

физического максимума (80-100%). Это превосходное время для активной 

деятельности. Она не уставала, несмотря на большое количество энергозатрат. 

Эмоциональный биоритм - 100 % (число биоритма - 7). На период 

соревнований спортсменка находилась в фазе эмоционального максимума (80-

100%). Она ощущала себя успешной, все упражнения выполняла легко; 

«позитивный настрой и сильнейшие проявления интуиции в точке максимума». 

Интеллектуальный биоритм составил 45.82 % (число биоритма - 14). Что тоже 

соответствует фазе подъема (5-80%). С течением этой фазы интеллектуальные 

возможности увеличиваются. Гимнастка легко концентрировалась и принимала 

правильные решения. Результатом явилось первое место на соревнованиях.  
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На других соревнованиях (дата  6 марта 2020г.) гимнастка показала не 

самый лучший результат. 

 

Рис. 2 Расчѐтный график спортсменки на 6 марта 2020 

 

На 6 марта 2020 года физический биоритм составил - 88.79 % (число биоритма - 

19). В данный период гимнастка находилась в фазе физического минимума (-

80-100%). Эта фаза характеризуется полным снижением энергичности и 

выносливости. Эмоциональный биоритм - 97.49 % (число биоритма - 20), что 

соответствует фазе эмоционального минимума (-80-100%). Гимнастка 

находилась в состоянии, граничащем с депрессией, чувства и эмоции сложно 

было контролировать. Интеллектуальный биоритм -90.96 % (число биоритма - 

27)- это фаза интеллектуального минимума (-80-100%). Память и способность 

концентрироваться минимальные. В этот период лучше остановить выбор на 

простейшей, автоматизированной работе. Результат соревнований 8 место из 10 

человек. 

Исследования проводились по соревнованиям 2019-2020 года, что позволило 

выявить закономерности и взаимосвязь полученных результатов на 
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соревнованиях с физическими, эмоциональными и интеллектуальными 

биологическими циклами. 

 Произведя расчеты биоритмов, мы обнаружили, что свои лучшие результаты 

спортсменка показала в то время, на которое приходится начало фаз циклов, и, 

соответственно, худшие - в период завершения циклов. Выявленные результаты 

позволят нам в дальнейшем правильно спланировать тренировок под 

конкретную гимнастку, правильно рассчитать ее физические силы, 

скорректировать эмоциональное состояние и максимально использовать 

интеллектуальные способности. 
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Итоги работы тематической группы  

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

в организации дополнительного образования» 

Некрасова Елена Ивановна, 

методист ГБОУ «ДДЮТ» 

 

В работе тематической группы «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в организации дополнительного 

образования» приняли участие 18 педагогов и методистов из четырех 

образовательных отделов: отдела художественного воспитания, отдела 

краеведения и экологии, отдела спорта и туризма, отдела дошкольного 

воспитания. 

Целью работы группы стало расширение знаний и умений педагогов  

в области психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в учреждениях дополнительного образования. В процессе работы 

предполагалось актуализировать методологические основы психолого-

педагогического сопровождения, рассмотреть вопросы психологии развития 

человека, особенности развития и социализации современных детей и проблему 

взаимодействия взрослых (педагогов, родителей) и детей.  

В течение учебного года состоялось пять групповых рабочих встреч  

и индивидуальные консультации по наиболее интересующим вопросам. 

На первом занятии тематической группы были рассмотрены общие 

вопросы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса: понятие, участники, цель и задачи, основные направления и т. д. 

Педагоги пришли к заключению, что психолого-педагогическое сопровождение 

детей в учреждениях дополнительного образования осуществляется 

преимущественно педагогическими средствами, через педагога и традиционные 

формы учебного и воспитательного процесса. Поэтому компетентность 
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педагогов в данном вопросе должна быть соответствующей. С целью 

выявления уровня данной компетентности педагогам были предложены анкеты 

«Моя профессиональная позиция» и «Самооценка профессиональных качеств». 

Анализ анкет помог выявить наиболее распространенные 

профессиональные затруднения педагогов в вопросах психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса: психологические 

особенности современных детей, проблемы взаимоотношений родителей и 

детей, детей и педагогов, возрастные особенности детей.  

С целью повышения компетентности педагогов в вопросах психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса прошли встречи со 

специалистами Северного (Арктического) Федерального университета и 

института открытого образования Архангельской области. 

На учебном занятии тематической группы по теме «Социализация 

современных детей: психологический взгляд» Ирина Геннадьевна Маракушина, 

заведующий кафедрой педагогики и психологии детства высшей школы 

психологии, педагогики и физической культуры САФУ познакомила педагогов 

с психофизиологическими особенностями развития современных детей и их 

влиянием на социализацию, обозначила основные проблемы обучения и 

развития, способы их преодоления.  

Специалист обратила внимание на то, что современные дети сильно 

отличаются не только от тех, что 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. По данным психологов в настоящее время 

произошли сдвиги в наступлении кризисов семи лет и подросткового. Так, 

кризис, который перед поступлением в школу (в подготовительной группе 

детского сада)  проходили дети 30-40 лет назад, сейчас переживают младшие 

школьники. А это влечет за собой пересмотр методов обучения не только в  
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младшей школе, но и в более поздний период. Пубертатный кризис девочки 

минуют теперь тремя годами позже, а мальчики – четырьмя.  

Педагоги-практики дошкольных учреждений создали портрет 

современного ребенка исходя из собственных наблюдений, где отметили 

положительные (развитый, любознательный, умный, эрудированный, 

раскрепощенный, свободный) и отрицательные (импульсивный, капризный, 

плаксивый, драчливый, агрессивный, педагогически запущенный, 

воспитываемый современными гаджетами) качества.  Соответственно,  

принципы воспитания и обучения также должны изменятся. 

На следующем учебном занятии по теме «Социализация современных 

детей. Взаимодействие педагогов, родителей и детей» Канжина Наталья 

Николаевна, доцент кафедры педагогики и психологии АО ИОО дополнила 

знания педагогов в области возрастной психологии и взаимодействия детей с 

современным обществом.  

Среди факторов, влияющих на психические и личностные изменения 

современного ребенка, специалист называет ориентацию общества и, 

соответственно, детей на потребление, маргинализацию, рост девиаций, 

ограничение детской самостоятельности родителями. Появились дети, не 

желающие взрослеть. Исследования показали, что это происходит из-за 

«наследования опыта семейных неудач», происходящего вследствие 

переживания детьми родительских проблем в семейной и профессиональной 

сферах, привнесенных в повседневный быт ребенка.  

На основании фундаментальных академических исследований последних 

лет, был обозначен круг из 16 значимых изменений у современных детей  

и подростков, среди которых отмечено резкое снижение когнитивного развития 

детей дошкольного возраста; рост эмоционального дискомфорта и снижение 

желания активных действий; значительное снижение социальной 

компетентности и самостоятельности в принятии решений; ограничение 
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общения со сверстниками, появление чувства одиночества, растерянности, 

неверия в себя; рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья; 

изменения в ценностных ориентациях подростков, где  иерархии ценностей 

последние места занимают нравственные, эмоциональные, культурные  

и общественные. 

На основании выявленных особенностей современных детей были 

сделаны выводы о необходимости обновления содержания и организации 

учебно-воспитательного процесса, направлений педагогической деятельности и 

необходимости нового подхода к психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса. 

Одной из основных задач психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса является сохранение психологического здоровья 

всех участников учебно-воспитательного процесса, создание социально-

психологической ситуации для самораскрытия и самореализации личности  

в условиях дополнительного образования. При анализе анкетирования 

педагогов было выявлено, что преодолевая проблемы в обучении современных 

детей, педагоги, как участники образовательной деятельности, также 

нуждаются в психологической поддержке. Физическое и психическое здоровье 

педагога напрямую отражается на детях, которых он обучает. Ша лва 

Алекса ндрович Амонашви ли - советский, грузинский и российский педагог, 

кандидат педагогических наук, доктор психологических наук обращал  

к педагогам такие слова: «Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое 

тепло, будь почвой, богатой ферментами человеческих чувств, и сей знания не 

только в памяти и сознании твоих учеников, но и в их душах и сердцах». 

С целью профилактики профессионального выгорания Панкратова 

Галина Владимировна, методист, старший преподаватель кафедры педагогики 

и психологии АО ИОО для педагогов тематической группы провела тренинг 

«Профилактика профессионального выгорания». Как отметили педагоги, 
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данный тренинг помог по-новому взглянуть на профессию педагога, научил 

оценивать свое эмоциональное состояние, контролировать его и преодолевать 

стрессы. 

В марте 2020 года в формате круглого стола были подведены итоги 

работы тематической группы. Педагоги поделились своим мнением о 

проведенных мероприятиях и полученных знаниях. Основным выводом 

встречи было пожелание продолжить данную работу в будущем, т.к. 

необходимо регулярное обновление уже имеющихся теоретических знаний в 

соответствии с изменяющимися условиями деятельности в динамично 

развивающемся обществе. 

Таким образом, результатами работы тематической группы «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса в организации 

дополнительного образования» в 2019/2020 учебном году стали:  

- самооценка и анализ профессиональных качеств педагогов 

дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ», выявление психолого-

педагогических проблем; 

- встреча со специалистами САФУ и АО ИОО с целью обновления,  

расширения и углубления теоретических знаний в области психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса и повышения 

компетентности по вопросам, связанным с обучением и развитием 

обучающихся, обсуждение существующих проблем и путей их преодоления; 

- использование полученной информации в работе педагогов (при 

подготовке родительских собраний и занятий, при работе с отдельными 

категориями детей, в своей профессиональной деятельности и т.д.). 

 

 

 

 


