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Савельева Г. Н.
начальник Управления Федерального центра технического творчества 
учащихся федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения   высшего образования  «Московский государственный 
технологический университет «СТАНКИН», кандидат педагогических наук, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации

«Будут корабелы, будут  корабли»

Будут корабелы, будут корабли, такую 
надпись можно увидеть, зайдя в учебный 
корпус муниципального учреждения Выте-
горского муниципального района «Центр 
образования, оздоровления детей и раз-
вития туризма «Корабли Прионежья», 
что в Вологодской области. Именно здесь 
в деревни Щекино на берегу Студозе-
ра с 20–23 августа 2015 года состоялось 
официальное открытие нового 
учреждения. В эти же сроки про-
ходил второй Межрегиональный 
детско-юношеский фестиваль 
судостроения и судоходства.

Решение об открытие центра 
на площадке музея Арктического 
спасательного учебно-научного 
центра «Вытегра» Вологодской 
области, где находится музей 
истории спасательного дела 
«Наследники времен», было 
принято при участии и поддерж-
ке Министерства чрезвычайных 
ситуаций и Российского союза 
спасателей.

К открытию центра была уже 
оснащена материально-техни-
ческая база: построены учебный корпус 
с современными техническими средства-
ми обучения, ремесленные мастерские 
по гончарному и кузнечному промыслам, 
технически оснащен эллин, специальное 
помещение отведено русской печки и во-
логодской кухне.

Проект осуществился при финансовой 
поддержке ОАО «ФосАгро» под руковод-
ством генерального директора Андрея Гу-

рьева. По его словам, проект «Корабелы 
Прионежья» привлек его внимание еще 
на стадии зарождения, так как он направ-
лен на укрепление традиционных ценно-
стей, сохранение исторического наследия 
и национальной культуры Вологодской об-
ласти, давшей миру известных мореплава-
телей, первооткрывателей, землепроход-
цев.

Организаторами фестиваля выступили: 
Вологодское региональное отделение Об-
щероссийской общественной организации 
«Российский союз спасателей», Всерос-
сийская общественная организация «Рус-
ское географическое общество», Мини-
стерство по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий в лице 
ФГКУ «Арктический спасательный учеб-

Команда Великого Новгорода
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но-научный центр «Вытегра», Департамент 
образования Вологодской области, Депар-
тамент культуры и туризма Вологодской 
области, ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России, администра-
ция Вытегорского муниципального района.

С приветственными словами на откры-
тии центра «Корабелы Прионежья» высту-
пили заместитель Председателя Совета 
Федерации, Герой России, Заслуженный 
спасатель России Юрий Воробьев, Министр 
Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Владимир Пучков, первый за-
меститель Министра образования и науки 
Российской Федерации Наталья Третьяк, 
руководители г. Санкт-Петербурга, Велико-
го Новгорода, Архангельской, Вологодской, 
Ленинградской областей и Республики Ка-
релия.

На такое значимое мероприятие при-
были делегации детских морских центров 
из города Северодвинска Архангельской 
области, городов Вологды, Череповца, Вы-
тегры, Тотьмы, села Кубенское, села Верх-
няя Губа Медвежьегорского района, города 
Петрозаводска Республики Карелия, Ве-
ликого Новгорода. Необходимо отметить, 
что делегация из Великого Новгорода при-
была на своем учебном судне «Господин 
Великий Новгород», что пришвартовалось 
на речке Вытегра.

Главная цель центра направ-
лена на возрождение и сохра-
нение традиций деревянного 
судостроения Русского Севера, 
на обучение детей и подростков 
кораблестроительному и мор-
скому делу, на профессиональ-
ную подготовку молодого поко-
ления к будущей профессии. 
Основные направления центра 
направлены на развитие музей-
ного дела, судостроения, ко-
раблестроения, организацию 
экспедиций, изучение основ спа-
сательного дела.

Предполагается, что работа 
детского центра будет направ-
лена на создание условий для 
развития дополнительного об-

разования, внедрения новых форм и тех-
нологий работы с детьми, воспитания ини-
циативной молодежи, повышения роли 
внутреннего туризма в России. Блок про-
грамм центра будет включать постоянно 
действующие детские образовательные 
программы, краткосрочные дневные про-
граммы для региональных и межрегио-
нальных групп, программы выходного дня 
для семейного отдыха, программы для 
особых категорий граждан (группы с огра-
ниченными возможностями здоровья, груп-
пы социального риска).

На фестивале все участники приняли 
участие в мастер-классах по судостроению 
и судомоделированию, при помощи настоя-
щего кузнеца ковали монеты «на счастье», 
изготовляли глиняные изделия и печенье 

Команда города Тотьмы

Штурмуем скалодром
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из теста. Одним из интереснейших и полез-
ных дел было знакомство с туристической 
трассой в рамках школы безопасности, где 
каждый ребенок смог, подняться по ска-
лодрому, спуститься по канату, справиться 
с веслами шестивесельном яле.

В рамках открытия Межрегионального 
фестиваля прошел круглый стол по теме: 
Современные модели реализации «Кон-
цепции развития дополнительного обра-
зования детей», на котором выступили 
и поделились опытом представители фе-
дерального центра технического учащихся, 
руководители Вологодской области и руко-
водители клубов юных моряков из регионов 
России. Все выступающие отметили разно-
образные формы работы с детьми по па-
триотическому воспитанию подрастающего 
поколения, по подготовке их к профессио-
нальной деятельности. Так, например, за-
служивает опыт детского морского центра 
«Североморец» города Северодвинска Ар-
хангельской области, клубов юных моряков 
Вологодской области, где ребята изучают 
историю России, флота, ходят в походы, 
организуют Вахты Памяти. Интересный 
опыт работы был представлен Юрием Ми-
хайловичем Наумовым, старшим научным 
сотрудником музея-заповедника «Кижи» 
в разработке и создании традиционной для 
Онежского озера лодки-кижинки.

На круглом столе выступили и партнеры 
центра «Корабелы Прионежья» председа-
тель Вологодского областного отделения 

Русского географического об-
щества Максутова Надежда Ка-
мельевна, которая поделилась 
опытом грантовой поддержки 
проекта.

Проведение круглого стола 
вскрыло и ряд проблем. К со-
жалению, на сегодняшний день 
ни одна государственная орга-
низация, не занимается вплот-
ную работой и деятельностью 
клубов юных моряков России. 
Варухин Николай Геннадьевич, 
капитан Клуба юных моряков 
из Великого Новгорода конста-
тировал факт, что сегодня в Рос-
сии существует одно учебное 
судно, это «Господин Великий 
Новгород», который по всем 

техническим параметрам и допускам мо-
жет совершать речные и морские похо-
ды с детьми. Остальные многочисленные 
учебные суда, существовавшие при СССР, 
стоят на «приколе» и медленно стареют. 
Техническим оснащением клубов также ни-
кто официально не занимается, а в регио-
нах средств не достаточно. Да, находятся 
меценаты, но их не так много и на все уже 
существующие клубы России их не хватает.

На уровне России проводится достаточ-
ное количество мероприятий с морской 
тематикой, и это хорошо, но нашим совре-
менным детям хочется еще и практики. Фе-
деральный центр технического творчества 
учащихся проводит ежегодные соревнова-
ния по судомоделизму с практическим спу-
ском макетов кораблей, подводных лодок 
на воду, но это бывает один раз в год.

Команда Северодвинска

Учения проводят сотрудники МЧС
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Поэтому особо радует тот факт, что в Рос-
сии появилось еще одно учреждение до-
полнительного образования детей морской 
направленности. Руководителям, организа-
торам, меценатам, педагогам, детям Центра 

образования, оздоровления детей и разви-
тия туризма «Корабли Прионежья» хочется 
пожелать творческих успехов, постройки но-
вых судов и кораблей, ярких увлекательных 
походов по глади Онежского озера.

«Парус» такое обычное назва-
ние носит уникальное оздорови-
тельное учреждение, расположен-
ное в Крестецком муниципальном 
районе Новгородской области. 
Среди дремучих сосновых лесов 
и раздольных полей на берегу эко-
логически чистого озера Гверстя-
ница, белеет его маяк, указывая 
путь, детям, спешащим отдохнуть 
после трудного учебного года, по-
сле длинного осеннего и зимнего 
времени года в Детскую флотилию 
«Парус». Спешат ребята, чтобы 
набраться сил, приобрести новые 
знания, повстречаться со старыми 
друзьями и приобрести новых зна-
комых.

С 1999 года учреждение рабо-
тает как муниципальное оздоровительно-об-
разовательное учреждение лагерь «Парус», 
а в 2009 году переименованное в муниципаль-
ное автономное учреждение «Детская флоти-
лия «Парус»». Начиная с входа на территорию 
учреждения и до проведения мероприятий, все 
пронизано морской тематикой. Воспитание де-
тей строится на основе лучших традиций воен-
но-морского флота России, традиций детской 
флотилии «Парус».

Встречают приезжающих ребята в специа-
лизированной форме одежды со знаками от-
личия (командир экипажа, старшина кубрика, 
флагманский специалист), несущие службу 
на контрольно-пропускном пункте, которые мо-
гут объяснить необходимые моменты для ва-
шего пребывания на территории учреждения.

Воспитание Человека, Гражданина, Патриота России

В течение смены ребята живут в кубриках 
одной семьей под общим названием «эки-
паж». Каждый экипаж носит название бое-
вого корабля или подводной лодки: крейсер: 
«Аврора», «Варяг»; «Стерегущий»; «Аль-
батрос», «Подводная лодка С-13», сторо-
жевой корабль «Туман», бриг «Меркурий», 
«Адмирал Кузнецов», которые прославили 
военно-морской флот в годы Великой Оте-
чественной войны и внесли огромный вклад 
в великую победу.

В каждой смене есть ключевые меропри-
ятия:

• 1 смена — день рождение Петра Вели-
кого, основателя флота российского;

• 2 смена — день рождение детской 
флотилии «Парус»;

	   Линейка- утренняя поверка
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• 3 смена — день Военно-Морского фло-
та России;

• 4 смена — день памяти экипажа подво-
дной лодки «Курск».

С ребятами работают педагоги из обра-
зовательных учреждений области, студенты 
Новгородского педагогического колледжа, 
Новгородского государственного университе-
та имени Ярослава Мудрого, а с 2009 года — 
курсанты Санкт-Петербургского воен-
но-морского института радиоэлектроники 
имени А. С. Попова.

Каждый ребенок во время смены позна-
ет основы морского дела, приобретает опыт 
хождения на шлюпках, парусных катамара-
нах, осваивает технику вязания морских уз-
лов. В конце каждой смены ребята участвуют 
в соревнованиях на личное первенство «Па-
руса» по вязанию морских узлов: шлюпочно-
го, шкотового, беседочного, рифового, про-
стого штыка и удавки.

Воспитывает на территории учреждения 
каждый кусочек земли. При входе на терри-

торию помещен Поклонный крест и мемори-
альный памятник, который посвящен погиб-
шим морякам на подводной лодке «Курск». 
В состав экипажа подводной лодки «Курск» 
входил и Виталий Кузнецов, который яв-
лялся воспитанником новгородского клуба 
юных моряков, к сожалению, тоже канувший 
в морскою бездну. Имя Героя увековечено, 
в четвертой смене проходит розыгрыш спор-

тивного Кубка имени героя — подводника 
новгородца Виталия Кузнецова. У Поклон-
ного креста проходят митинги в память о по-
гибших в день военно-морского флота Рос-
сии (последнее воскресенье июля) и день 
гибели подводной лодки «Курс» (12 августа). 
Происходит церемониал коленоприклоне-
ния. Церемониал прост, но объяснять его 
значимость невозможно словами, это нужно 
видеть, нужно прочувствовать сердцем и ду-
шой. Каждый житель морской республики 
находит три камешка (так уж у нас повелось 
на Руси), затем ребенок подходит к кресту, 
припадает на колено, морскую пилотку уста-
навливает на руке и кладет камешки на об-
разовавшийся холм — отдает дань и почести 
погибшим. Какие эмоциональные пережива-
ния в этот момент в душе у ребенка? Здесь 
слов о воспитании не подберешь, здесь сама 
ситуация воспитывает.

На Корабельной площади встречает всех 
шестивесельный ял. Это судно тридцать 
лет честно и достойно служило Отечеству 

на Балтийском флоте, в 2003 году 
было передано в дар «Парусу» 
от новгородского клуба юных моря-
ков. Ял, украшенный разноцветными 
флажками, гордо возвышается над 
Корабельной площадью и отража-
ет неотъемлемую часть истории мор-
ского государства. Это место прове-
дения мероприятий: ежедневного 
утреннего построения, церемонии 
открытия и закрытия смен, парадов 
и смотров строя и песни. Во время от-
крытия смен происходит на площади 
подъем флага России и Андреевско-
го флага, звучит Гимн России и нужно 
отметить, что и взрослые и дети сло-
ва главной песни России знают наи-
зусть и исполняют все куплеты. Это 
не муштра — это воспитание, здесь 
так организована вся работа. Около 

Корабельной площади ветеранами Великой 
Отечественной войны посажена аллея си-
бирских кедров.

На центральной площади, усаженной мно-
гочисленными элитными розами, находится 
грациозное по своим архитектурным параме-
трам сооружение, украшенное дельфинами, 
морскими ракушками. На черной мраморной 
табличке надпись «Фонтан любви» — посвя-

Внос знамени флотилии
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щен женам погибших моряков-подводников». 
После прочтения этих слов невольно хочет-
ся встать по стойке смирно и помолчать… 
Это ли не воспитание?

Продолжая путь на территории «Паруса», 
обязательно встретишь «Бермудский треу-
гольник». Сразу же вспоминаешь страшное 
и опасное место в Карибском море, где пропа-
дает связь, исчезают с радаров корабли и са-
молеты. В «Парусе» «Бермудский треуголь-
ник» место благоприятное, положительное, 
это своего рода психологический рефлек-
сивный центр. Он отличается тем, что здесь 
не теряются корабли, здесь проник-
нув вовнутрь, можно поделиться 
своими горестями и бедами, кото-
рые неожиданно возникли в течение 
дня, здесь можно обрести потерян-
ные мысли, вдохновиться на творче-
ство. Приходят ребята к «Бермудско-
му треугольнику» с неразрешимыми 
проблемами, уходят с верными отве-
тами. И конечно все и ребята и взрос-
лые могут испытать себя на ловкость 
и выносливость, ведь «Бермуд-
ский треугольник» является одним 
из сложных препятствий в спортив-
ных эстафетах.

Детская флотилия «Парус» раз-
местилась на удивительном месте 
озере Гверстяница, что в переводе 
с угро-финского означает «чистый 
песок». Озеро богато флорой и фау-

ной, по биологическому и химическо-
му составу вода целебна, наполнена 
минералами. Наличие экологически 
чистой воды позволяет здесь в огром-
ном количестве селиться лили-
ям, которые «завоевали» на озере 
достаточно большую территорию 
и удивляют окружающих своей непо-
вторимой нежностью. В «Парусе» 
есть добрая традиция «Посвящение 
в юные моряки детской флотилии». 
Люди творческие, неординарные, 
любящие море приобщаются к иде-
ям учреждения, испив соленой воды 
с 30 метровой глубины озера.

На берегу озера расположился 
«Алексеевский маяк», который указы-
вает место нахождения учреждения.

Непосредственно на озере раз-
местились плавательные средства: 
лодки, катамараны и «красавец» бриг 

«Меркурий», построенный под руководством 
директора флотилии по чертежам, обнару-
женным в детских книжках, которые когда 
то выпускались для кружков судостроения.

Первым плавательным судном был бриг 
«Надежда», построенный в 2002 году. Имя 
«Надежда» ему дали ребята, отдыхающие 
в «Парусе», ведь именно с надеждой на луч-
шее будущее, на встречу с морем, ветром свя-
зывают они свои мечты. На бриге «Надежда» 
ребята совершили уникальные путешествия 
по озеру Гверстяница, на нем научились хо-

Церемония коленоприклонения при спуске венков 
на воду

«Фонтан любви» - посвящен женам погибших 
моряков-подводников
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дить под парусом, изучать такелаж, ходить 
на веслах.

Лето 2011 года было знаковым для детской 
флотилии «Парус». В день военно-морского 
флота России на берегу озера по инициати-
ве директора Позднякова А. С. была откры-
та и освящена часовня, построенная в честь 
Федора Федоровича Ушакова, выдающегося 
русского флотоводца, адмирала, командую-
щего Черноморским флотом. 

Яркие мероприятия сопровождают жизнь 
Детской флотилии в течение лета. Особенно 
интересно проходит день Военно-Морско-
го флота России. На берегу озера проходят 
показательные выступления военно-спортив-
ных клубов, высадка морского десанта, обна-
ружение и уничтожение «противника», подъ-
ем подводной лодки и ее ликвидация.

А на пирсе в траурные дни, связанные с ги-
белью моряков-подводников происходит це-
ремониал спуска венков на воду.

Заслуга в создании этого замечательного 
учреждения принадлежит директору «Дет-
ской флотилии «Парус» Позднякову Алексею 
Сергеевичу, капитану второго ранга, человеку 
увлеченному, знающему свое дело. Его хоб-
би любить детей и всё лучшее делать для де-
тей. «Парус» мое дитя. Я хочу, чтобы «Парус» 
и дети, которые сюда приезжают, жили здо-
ровой, дружной и веселой семьей.» -говорит 
Алексей Сергеевич. С 18 лет Алексей Серге-
евич служит морскому делу. Сначала матро-
сом срочной службе в военно-морском флоте 
СССР, затем курсантом в Ленинград-
ском учебном краснознаменном от-
ряде подводников имени Сергея Ми-
роновича Кирова, после получения 
специальности «радиомоторист под-
водной лодки» служит в городе Крон-
штадте на дизельной подводной лод-
ке, снова учеба в Киевском высшем 
военном училище, а затем служба 
на подводной лодке на Балтийском 
флоте. Затем новое место учебы — 
Московская военно-политическая 
академия имени Владимира Ильича 
Ленина и служба на Тихоокеанском 
флоте на ракетном подводном крей-
сере стратегического назначения 
К –415. Мелькали города, моря, океа-
ны и везде он оставлял частичку сво-
его сердца. С 1999 года новое место 

службы — Крестецкий район «Детская фло-
тилия «Парус».

На базе учреждения проходит много 
интересных тематических мероприятий. 
В 2009 году проходили Всероссийские со-
ревнования по судомоделизму. Для участия 
в Первенстве на древнюю новгородскую зем-
лю приехали 139 представителей: юношей 
от 14 до 18 лет и их педагогов из 22 регионов 
России: Архангельская, Воронежская, Кали-
нинградская, Костромская, Ленинградская, 
Липецкая, Московская, Мурманская, Новго-
родская, Ростовская, Рязанская, Самарская, 
Смоленская, Тверская, Ярославская области, 
Республика Татарстан (город Альматьевск), 
города Москва и Санкт-Петербург.

В 2010 году прошел Всероссийский про-
фильный лагерь художественной направ-
ленности «Ковчег дарований», который со-
брал 150 детей и педагогов по направлениям 
«авторская песня», «декоративно-приклад-
ное творчество», «кино-фото-видеотворче-
ство» из 26 регионов многонациональной 
России. Уникальные творческие встречи 
с мэтром авторской песни С. Л. Матвеен-
ко, руководителем клуба самодеятельной 
песни И. М. Каримовым, авторами В. А. Бара-
новым, А. Н. Костроминым, Л. П. Беленьким, 
Н. Р. Швагринским, Л. И. Левиным были инте-
ресны как детям, так и взрослым участникам 
профильной смены.

Летом 2011 года Детская флотилия «Парус» 
работала под девизом «У России только два 

Творческая встреча с Б. Ф. Киркоровым
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союзника: её армия и флот». В летние сме-
ны состоялись торжественный спуск на воду 
плавательных средств: шестивесельного яла 
и копии ботика Петра I, церемония открытия 
часовни выдающегося русского флотоводца, 
адмирала, праведного воина Феодора Ушако-
ва, прославившего русский флот в русско-ту-
рецкой войне. В июне 2011 года в «Парусе» 
прошла профильная смена «Морским судам 
быть!», на которую были приглашены участ-
ники Всероссийского конкурса творческих ра-
бот с одноименным названием.

Насыщен историческими датами был 
2012 год. Указом Президента Российской Фе-
дерации от 9 января 2012 года этот 
год объявлен годом российской исто-
рии. Россия отмечала 1150 лет за-
рождения российской государствен-
ности, а как известно начало ее было 
положено на новгородской земле 
в Великом Новгороде, В этом же году 
исполнялось 340 лет со дня рожде-
ния Петра 1 –первого российского 
императора, основателя российского 
флота, 210-лет со дня рождения мор-
ского адмирала П. С. Нахимова. Эти 
яркие даты нашли отражение в меро-
приятиях детской флотилии «Парус».

В 2013 году ярко отмечали день 
рождения детской флотилии «Па-
рус», День военно-морского флота 
России.

Бывая в детской флотилии «Па-
рус» неоднократно отмечаешь, что на-

ходится здесь и не так уж и вольготно: 
все строго, политизировано, дисципли-
на приближена к армейской. Задаешь 
вопрос детям «Почему вы приезжаете 
сюда каждое лето?»- ответы получаешь 
разнообразные: мне нравится здесь 
порядок, дисциплина, нравится ходить 
в специализированной форме, научился 
вязать морские узлы, нравится природа, 
научился работать веслами, здесь весе-
ло и дружно, хочу связать свою жизнь 
с морским делом, сюда приезжают мои 
друзья…

Спрашиваешь родителей «Почему 
вы приобрели путёвку именно в дет-
скую флотилию «Парус»- ответы тоже 
разные: можем доверять детей Алек-
сею Сергеевичу; нравится строгий 
контроль, дисциплина; интересные 

формы работы с детьми; мальчики становят-
ся серьезнее и ответственнее; парни научи-
лись что то делать своими руками; научились 
заправлять постели и убирать за собой вещи; 
это школа серьезной взрослой жизни; личный 
пример директора флотилии.

Хочется пожелать трудовому, педагогиче-
скому и детскому коллективу детской флоти-
лии «Парус» инновационных форм работы, 
креативных идей и поиска.

Вязание морских узлов

Экипаж «Альбатрос»



15100 лучших практик

инновационные формы работы

К 100-летию системы дополнительного (внешкольного) образования

Патриотическое воспитание

Бессонов А. В.
педагог дополнительного образования, руководитель детского объединения 
«Компьютерная графика и дизайн» МАУДО Детско-юношеского Центра «На 
Молодежной», г.Калининград

Компьютерная графика как средство формирования 
патриотического воспитания учащихся

Одной из основных и, наверное, самой 
сложной задачей в дополнительном образо-
вании является развитие творческих способ-
ностей. Творчество предполагает самостоя-
тельность, независимость, оригинальность 
мышления, богатство отношений. Стремле-
ние развить это качество движет педагогом 
при работе с детьми.

Но также нельзя забывать о том, что слово 
«творчество» происходит от «творить», т. е. 
создавать что-то новое. При работе с детьми 
надо учитывать, что создание нового означа-
ет для ребенка то, что у него никогда еще не 
получалось.

Что же предпринять для развития способ-
ностей детей, для повышения их творческого 
потенциала? Несомненно — это разнообра-
зие форм образовательной и воспитательной 
деятельности, где учащийся мог бы проявить 
свои индивидуальные спо-
собности. С полной уверен-
ностью можно утверждать, 
что наиболее эффективным 
и удобным для восприятия 
видом информации была, 
есть и в обозримом будущем 
будет информация графиче-
ская. Тот факт, что по-насто-
ящему широкое внедрение 
компьютеров в профессио-
нальную деятельность специ-
алистов, не считающих себя 
«компьютерщиками», стало 
возможно только после фак-
тической унификации графи-
ческого интерфейса, оспо-
рить очень трудно. Причина 
проста, и она кроется в осо-

бенностях человеческой психики и физио-
логии. Любые объемы информации человек 
лучше усваивает, когда она поступает через 
канал зрения.

МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» города 
Калининграда — это многопрофильное уч-
реждение дополнительного образования, ко-
торое является структурной единицей в обра-
зовательном пространстве города, и призвано 
дать детям и подросткам возможность по-
лучить дополнительное образования по вы-
бранному ими профилю, занять свободное 
время учащихся, осуществить возможность 
формирования личности, обеспечить стимул 
активной самостоятельной творческой дея-
тельности. ДЮЦ ведёт образовательную дея-
тельность по 6 направленностям, которые ох-
ватывают 2900 мальчишек и девчонок нашего 
города.

Председатель Комитета по образованию городского округа «Город 
Калининград» Петухова Ò.Ì. награждает победителей ÍÒÒÌ-2017
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С 2013 года в нашем Центре активно ра-
ботает творческое объединение «Компьютер-
ная графика и дизайн», которое посещают 
90 мальчиков и девочек, чьи пытливые умы 
жаждут узнать что — то новое, развить свои 
способности, проявить себя, самоутвердить-
ся, найти новых друзей.

Компьютерная графика развивает творче-
ские способности любого ребенка. Она инте-
ресна и полезна, так как дает возможность 
работать с различными видами графики. Учит 
детей сравнивать виды изображений, видеть 
возможности и преимущества графических 
редакторов.

В рамках своей образовательной деятель-
ности я часто исполь-
зую такие формы как: 
предметные недели, 
соревнования, кон-
курсы, защита твор-
ческих проектов.

Анализируя эф-
фективность форм 
можно сказать, что 
проектная деятель-
ность самая продук-
тивная. Основной 
принцип по которому 
строится образова-
тельная траектория 
каждого учащегося 
от «знаю и умею» 
к «знаю, умею, умею 
применять на прак-
тике. В основе — это 
общая работа над од-

ним большим проектом старших и младших 
учащихся.

В процессе коллективной творческой де-
ятельности учащиеся приобретают навыки 
общения, учатся работать, делить успех и от-
ветственность с другими, узнают друг о друге 
много нового. Таким образом, идут два важ-
ных процесса одновременно — формиро-
вание и сплочение коллектива, и формиро-
вание личности учащихся, развитие тех или 
иных качеств личности.

В процессе общей работы происходит 
и взаимодействие детей разных возрастов. 
Во время планирования и организации кол-
лективной творческой деятельности ребята 
приобретают большой организаторский опыт, 
каждый может подать идею, предложить но-
вый способ действия, взяться за реализацию 
определенного этапа коллективного творче-
ского дела.

В коллективной творческой деятельно-
сти любой учащийся может заявить о себе, 
продемонстрировать такие качества своей 
личности, как ответственность, исполнитель-
ность, инициативность, общительность, ор-
ганизованность, авторитет, а значит свои ли-
дерские качества.

Несколько лет назад я столкнулся с удиви-
тельным случаем. На одном из занятий наше-
го творческого объединения мы начали подго-
товку к празднованию Дня Победы. И на мой 

Бессонова Екатерина за работой над проектом

Защита проекта «Песня о России и Победе» 
на ежегодной конференции 
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вопрос: «Знает ли кто-нибудь из учащихся — 
«Кто такой Александр Матросов?» В каби-
нете повисла тишина… Я поинтересовался: 
«А про Зою Космодемьянскую, кто-нибудь 
слышал? А про Маресьева, а про Панфилов-
цев, а кто такой Покрышкин?.. — тишина…» 
Информация о героях Великой Отечествен-
ной войны, которую нашему поколению в дет-
стве доносили в школе, в семье, которая счи-
талась, нами как часть нашей истории, нашей 
жизни, перестала поступать современным 
детям! Как, когда это случилось, в какой мо-
мент, сколько уже длится эта инфор-
мационная яма?

Это натолкнуло меня на мысль 
о создании сайта о Великой Отече-
ственной войне и людях, которые 
ценой своей жизни завоевали По-
беду, защищая своих родных от фа-
шизма. Так в безмерном информа-
ционном пространстве появился 
сайт «Бессмертная Армия Победы» 
www.1945 pobeda.ru, авторами кото-
рого были ребята нашего творческого 
объединения «Компьютерная графи-
ка и дизайн» ДЮЦ «На Молодежной» 
города Калининграда.

В первый год работы над проектом 
мы создали сайт, на котором учащи-
еся нашего творческого объединения 
собрали информацию о героях Вели-
кой Отечественной Войны и лучших 

образцах Советской военной 
техники того времени. После 
публикации сайта в интерне-
те мы были приятно удивле-
ны, какой интерес наш про-
ект вызвал не только у детей 
и подростков, но и у взрослых 
пользователей сайта. Пер-
вый же областной конкурс 
«НТТМ-2015» показал, что 
тема Великой Отечественной 
Войны очень актуальна и сайт 
«Бессмертная Армия Побе-
ды» www.1945 pobeda.ru был 
удостоен звания «Лучший на-
учно-исследовательский про-
ект».

В следующем учебном году, 
мы добавили интерактивные 
формы для приема историй 
ветеранов войны и тружени-

ков тыла, это было еще одно открытие для 
нас. Со всех уголков России и бывших респу-
блик Советского Союза нам стали поступать 
истории фронтовиков и тружеников тыла, 
люди присылали фотографии, фронтовые 
письма, выписки из наградных листов и т. п. 
Мы расширили наш сайт, добавив страницы 
«Армия Победителей» и «Формы отправ-
ки и приема писем». И снова на областной 
выставке технического творчества «НТТМ- 
2016» наш проект занял 1 и 2 места.

Коллективное обсуждение проекта

Самородов Алексей и Телехов Алексей – 
активные участники проекта
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Успех нашего проекта «Бессмертная Ар-
мия Победы» нас настолько воодушевил 
и мы решили не останавливаться на достиг-
нутом, а добавить в проект видеоролики, 
сделанные учащимися нашего творческого 
объединения. Раздел на сайте «Бессмерт-
ная Армия Победы» так и назвали — «Песни 
о России и Победе» (тематика видеороликов 
военно-патриотическая, о России, о Победе, 
о солдатах, народные песни).

На первом этапе мною были определены 
следующие воспитательные задачи:

• развитие творческих способностей 
и вкуса;

• воспитание ответственности;
• воспитание любви к России;
Во время стартовой беседы с учащимися 

мы решили, что лучшие видеоролики будут 
опубликованы на сайте «Бессмертная Армия 
Победы». Работа продолжалась в течение 
года, в ней приняли участие все ребята на-
шего творческого объединения.

На втором этапе ребята разделились 
на 2 творческие группы. Одна объединила 
создателей видеороликов и монтажёров, 
другая — это веб дизайнеры и оформители. 
Работа кипела нешуточная. Громкое обсуж-

Губернатор Калининградской области Алиханов А.А. 
знакомится с сайтом Великая Армия Победы

дение сценариев, конструктивные 
замечания режиссёра, монтаж ра-
бочего материала. В конце каждого 
месяца представляли на обсужде-
ние творческих групп лучшие виде-
оролики по темам.

По итогам работы мы вниматель-
но просмотрели все созданные ви-
деоролики, которые предлагались 
для внесения в творческий сборник 
«Песни о России и Победе», рас-
смотрели иллюстрации и выбрали 
лучшие.

Представление готового видео- 
сборника «Песни о России и Побе-
де» на сайте «Бессмертная Армия 
Победы» www.1945 pobeda.ru. со-
стоялось на областной выставке 
«НТТМ — 2017». Инициативная 
группа выступила с презентацией 
созданного проекта и жюри по досто-

инству оценило проделанную работу, наградив 
участников проекта дипломом за I место.

Одним из важных моментов проделанной 
работы, я считаю, что при создании видеоро-
лика, каждый ребёнок пропустил через себя, 
через свое сердце смысл и слова каждой пес-
ни. Это психоэмоциональное сопереживание 
и способствует развитию чувства патриотиз-
ма, любви к Родине, любви к России.

Как я люблю людей родной России!
Они тверды. Их вспять не повернёшь!
Они своею кровью оросили
Те нивы, где сегодня всходит рожь.

Их не согнули никакие беды.
И славить вечно вся земля должна
Простых людей, которым за победы
Я б звёзды перелил на ордена.

Прочитав эту статью, уважаемые чи-
татели,  вы можете зайти на наш сайт 
www.1945pobeda.ru и рассказать о ваших род-
ных и близких, которые воевали в годы Вели-
кой Отечественной войны, кто был в тылу, кто 
сражался в партизанских отрядах.
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Науянис Э. З.
заведующая отделом научно-исследовательской и конструкторской работы 
ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город» Министерства 
образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики

Путь к звездам начинается с детства

XXI век смело можно назвать веком кос-
монавтики. Наша страна обладает мощным 
научным, инженерным, творческим потенциа-
лом, позволившим ей первой открыть дорогу 
в космическое пространство и занимать в ос-
воении Космоса одну из ведущих позиций.

Аэрокосмическая наука и космонавтика 
всегда будет привлекательна для молодёжи 
и в то же время она содержит все сферы чело-
веческой деятельности: передовые техноло-
гии, новую технику, конструкционные матери-
алы, автоматику и ИКТ, физику и географию, 
биологию и медицину, философию и психоло-
гию, литературу и искусство.

Аэрокосмическое образование в системе 
дополнительного образования детей приоб-
рело особую актуальность в современных со-
циальных и образовательных условиях и яв-
ляется пространством саморазвития детей. 
Методологической основой дополнительного 
аэрокосмического образования детей являют-
ся идеи космистов. Одним из новых направле-
ний в педагогике является аэрокосмическое 
образование, имеющее большие возможно-
сти для гуманизации образования и развития 
личности. Для привития устойчивого интереса 
к инженерному творчеству, исследователь-
ской и изобретательской деятельности в Дет-
ской академии творчества «Солнечный город» 
в Отделе научно-исследовательской и кон-
структорской работы (далее-ОНИКР) прово-
дятся занятия по разработке эффективных 
моделей использования новых информаци-
онных технологий, формируется методология 
системного анализа процессов и навыков ис-
следовательской деятельности.

Прежде всего нами ставится цель — со-
здание системы личностно — ориентирован-
ного обучения для эффективной самореали-

зации обучающихся, развитие их творческого 
потенциала и использование его в рамках аэ-
рокосмического образования.

При этом проектный метод обучения опти-
мален, так как ориентирован на достижение 
целей самих обучающихся, формирует боль-
шое количество умений и навыков, развивает 
и поддерживает творческую индивидуаль-
ность ребёнка.

Очень важно в настоящее время помнить 
о высокой роли ученых, педагогов, специа-
листов в формировании мировоззрения бу-
дущей инженерной элиты; их участие в вос-
питании и образовании детей и юношества 
в системе аэрокосмического образования, 
привитие интереса к интеллектуальной и на-
учно-исследовательской деятельности. Поэ-

Процесс сборки модели первого искусственного 
Земли ПС-1. 

(руководитель проекта Ëутай Александр 
Ìихайлови÷ – çав. лаáораòорией «Ïерсïекòивíûе 

технологии 21 века», Джавадова Альбина)
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тому мы рассказываем ребятам о наших зем-
ляках, об этих неординарных людях, внесших 
вклад в развитие российской космонавтики, 
их изобретениях, наградах, выдающихся уче-
никах. О людях моей «космической» респу-

блики, под чьим непосредственным руковод-
ством было изготовлено, испытано, запущено 
немало космических аппаратов как в россий-
ском масштабе, так и в мировом. Об ученых, 
которые по сей день остаются работника-
ми ведущих предприятий не только России, 
но и мира, производящих космическую тех-
нику. О наставниках педагогах, инициаторах 
и координаторах творческих идей и проектов 
аэрокосмической направленности, о профес-
сионалах высочайшей пробы, жизни которых 
объединил и объединяет Космос. К таким 
людях относятся М. Т. Абшаев, Х–М. Х. Бай-
сиев, Л. Д. Нагаева-Ашхотова, А. М. Лутай, 
М. Б. Масаев, В. Р. Муфтиев…

Магомед Тахирович Абшаев — крупный 
ученый с мировым именем, доктор физи-
ко-математических наук, академик РАЕН, 
обладатель государственной премии СССР 

Команда КБО ВАКО «Союз» в летней профильной научно-
оздоровительной школе аэрокосмический и научно-технической 

направленности в ВДЦ «Орленок»

в области науки и техники. Под его руковод-
ством защищены 22 кандидатских и 2 док-
торские диссертации, более 130 дипломных 
работ выпускников КБГУ, МГУ и многих дру-
гих вузов, 73 изобретения и патентов, более 

310 научных работ. 
Он был первым Ру-
ководителем Кабар-
д и н о - Б а л к а р с к о г о 
отделения Всероссий-
ского Аэрокосмическо-
го общества «Союз» 
(КБО ВАКО «Союз») 
с 1988 года, в сотвор-
честве с Ниной Гу-
зеровной Емузовой 
(в настоящее время 
Зам. председателя 
Правительства КБР — 
министр образования, 
науки и по делам мо-
лодежи КБР, Розой 
Отаровой — Членом 
президиума КБО ВАКО 
«Союз», Альбертом 
Тюбеевым — Мини-
стром труда, заня-
тости и социальной 
защиты КБР, более 

30 лет поддерживают развитие в Республике 
аэрокосмического образования и организа-
цию и проведение Летних научно-оздорови-
тельных школ «Союз» в горах Приэльбрусья, 
с которых все начинается — и будущие про-
екты, и выбор жизненно-важных ориентиров.

Каждый педагог ОНИКР ГБОУ «Детская 
академия творчества «Солнечный город» 
Минобрнауки КБР, (Руководитель Центра до-
полнительного образования ГБОУ «Детская 
академия творчества «Солнечный город» 
Минобрнауки КБР Арипшев Мурат Хамит-
биевич) не несет ученику готовой информа-
ции, а сопровождает его в самостоятельном 
постижении мира. При этом расширяется 
собственный опыт и кругозор обучающегося, 
появляется внутренняя устойчивость, наблю-
дается значительный личностный и обще-
культурный рост.
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Кучерявых А. А.
Почетный работник общего образования, Курская область

Техническое творчество как средство патриотического 
воспитания детей и молодёжи

В статье предложены и охарактеризо-
ваны некоторые средства и пути патриоти-
ческого воспитания, которые используются 
в учреждениях дополнительного образования 
детей в контексте инновационных процессов 
развития российского общества. Актуаль-
ность темы — популяризация опыта работы 
с детьми и молодёжью средствами техниче-
ского творчества и военно-прикладных видов 
спорта.

Ключевые слова: патриотическое вос-
питание, техническое творчество, юные 
корреспонденты, военно-спортивная игра 
«Зарница».

В государственной программе «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы» патриотизм 
рассматривается как одна из базовых состав-
ляющих национального самосознания наро-
да, выражающаяся в чувстве долга, любви, 
гордости и преданности своему Отечеству, 
его истории, религии, культуре, традициям, 
быту.

Патриотическое воспитание детей в усло-
виях учреждений дополнительного образова-
ния в настоящее время построено на ранее 
принятых государственных программах па-
триотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации. Ориентиры патриотическо-
го воспитания детей и молодёжи сохраняют 
сложившиеся за последние десятилетия тра-
диции граждан Российской Федерации и обе-
спечивают непрерывность воспитательного 
и социокультурного процесса формирования 
их патриотического сознания.

К эффективным средствам патриотиче-
ского воспитания относятся разнообразные 
интегрированные формы занятий, сорев-

нований героико-патриотической тематики 
среди обучающихся объединений техниче-
ской направленности. Работая директором 
станции юных техников с 1992 по 2005 годы 
(в 1997 году преобразована в Центр дополни-
тельного образования «Спектр»), мною был 
организован выпуск газеты, детской радио-, 
телестудии для школьников силами самих 
обучающихся под руководством журналиста 
Соборовой Галины Ивановны. Одним из на-
правлений деятельности детских СМИ было 
вовлечение школьников в различные объеди-
нения военно-патриотической и технической 
направленностей. Одним из примеров подоб-
ной формы работы были творческие отчеты 
за учебный год детских коллективов Центра 

дополнительного образования «Спектр» го-
рода Курчатова, Курской области. В Центре 
в те годы занималось около одной тысячи 
детей и подростков. Принцип интеграции, 
предполагающий объединенное выступление 
не одного десятка кружков, студий, клубов 
и т. п. в общем мероприятии центра, не толь-

за учебный год детских коллективов Центра 

Эмблема Центра дополнительного 
образования «СПЕКТР»
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ко способствовал солидарной демонстра-
ции своих достижений, но и учил чувство-
вать локоть друга, ответственности за группу 
и Центр, т. к. обычно такие выступления-от-
четы проводились при большом скоплении 
горожан, родителей, детей на центральной 
площади города или школьных стадионах. 
Газета курчатовских школьников «Зеркало», 
основанная в 1998 году, силами студии юных 
корреспондентов ЦДО «Спектр», освещала 
не только подготовку, но и ход данного меро-
приятия. На протяжении вот уже многих лет 
дети, подростки и молодёжь города Курчато-
ва считают её своей.

Сегодня в городе атомщиков объединены 
четыре учреждения дополнительного обра-
зования детей в одно. Поэтому в настоящее 
время данный проект продолжает развивать-
ся на базе муниципального казенного учреж-
дения дополнительного образования «Дом 
детского творчества» г. Курчатова Курской 
области (директор Маликова Н.). Многие про-
блемы подрастающего поколения постоянно 
в центре внимания детской городской газеты 
«Зеркало».

К эффективным средствам патриотическо-
го воспитания относятся также дидактические 
методы и приемы. В этой связи наибольший 
интерес представлял конкурс среди детских 
объединений, посвященный созданию эм-
блемы Центра дополнительного образования 
«СПЕКТР». Для педагогов и обучающихся 
Центра на первый план выступила информа-
ция, требующая не только технических и ху-
дожественных способностей, но и творческо-
го осмысления материала в разных аспектах: 
историческом, дизайнерском, психологиче-
ском, философском. При этом коллектив 
Центра (дети и педагоги) в своей работе де-
мократичными и оперативными силами юн-
коровцев привлек внимание общественно-
сти, родителей, педагогических работников 
одиннадцати образовательных организаций 
к судьбе подрастающего поколения города 
Курчатова, к проблемам, устремлениям, ин-
тересам системы дополнительного образова-
ния детей.

Используя силы и возможности юных кор-
респондентов (по 5–7 групп в пяти студиях), 
педагогический коллектив под руководством 
заведующего отделом Пенкиной И. М. и мето-
диста Мелешкиной Л. М. методом интервью-

ирования и социального опроса школьников 
шести общеобразовательных учреждений 
города пришёл к выводу о необходимости 
введения в структуру ЦДО «Спектр» отдела 
военно-патриотической работы.

Сначала был создан клуб «Витязь», ко-
торый объединил юношей и девушек, жела-
ющих заниматься военно-спортивной дея-
тельностью. Творческие объединения юных 
мотоциклистов, юных трактористов и меха-
низаторов, юных стрелков, юных пожарных, 
юных велосипедистов, юных компьютерщи-
ков, электротехников и др. стали активными 
членами военно-патриотического клуба «Ви-
тязь».

При участии бойцов спецназа, Курским 
областным Комитетом по делам молодёжи 

было вручено знамя и в торжественной об-
становке проведено открытие ВПК «Витязь».

Педагогическим коллективом использова-
лись традиционные формы работы по патри-
отическому воспитанию детей и молодёжи. 
Широкое распространение получили лето-
писные журналы, описывающие боевой и тру-
довой подвиг народа, эту работу возглавляла 
заведующая библиотекой Литвинова Н. Ю.. 
Летописи способствовали развитию твор-
ческой самодеятельности и общественной 
активности детей и подростков в процессе 
сбора, исследования, обработки, оформле-
ния и пропаганды материалов. Проводились 
встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, репортажи юнкоровцев об уроках 
Мужества, родителях, работниках Центра 
и общеобразовательных школ.

Военно-патриотический отряд «Витязь»



23100 лучших практик

инновационные формы работы

К 100-летию системы дополнительного (внешкольного) образования

Патриотическое воспитание

Взаимоотношения своей региональ-
ной родины и другой, называемой Россией, 
во многом определили процесс патриоти-
ческого воспитания в ЦДО «Спектр». Этот 
процесс не замыкался какими-нибудь рам-
ками, а определялся интеграцией личности 
обучающихся и населения города, а в целом 
страны и государства. Практическим фина-
лом этих взаимоотношений была городская 
военно-спортивная игра «Зарница» с непо-
средственным участием военного комиссари-
ата, работников отделов культуры, образова-
ния и по делам молодёжи. На каждом этапе 
игры инструкторами и судьями выступали 
бойцы спецназа (с воинской частью был за-
ключен договор). В педагогической деятель-
ности ЦДО «Спектр», самым действенным 

средством формирования патриотического 
воспитания обучающихся было и остаётся 
собственная деятельность детей и молодё-
жи, которая включает в себя игровую, твор-
ческую, познавательную, трудовую, комму-
никативную составляющие, направленные 
на приобщение их к трудовому и ратному 
подвигу народа, равнение на героические 
примеры жизни и деятельности наших ве-
ликих предков, беззаветно служивших Отче-
ству, готовность встать на его защиту. Соци-
ум, природа, художественные средства также 
благотворно влияют на формирование духов-
но-нравственных ценностей.

Этапы подготовки и проведение воен-
но-спортивной игры «Зарница» с участием 
команд всех школ города включали в себя ряд 
конкурсов, направленных на знание истории 

родного края, истории вооружённых сил, бо-
евых традиций и символики армии и флота. 
Подготовка к конкурсу строя и песни, знаком-
ство с деятельностью ученых и конструкто-
ров, участие родителей в подготовке и про-
ведении игры — это и средства, и методы 
патриотического воспитания, формирования 
исторического сознания детей.

Значимость проекта «Газета курчатовских 
школьников «Зеркало» не только в приоб-
щении детей и молодёжи к журналистской 
деятельности (порядка 30 девушек и юно-
шей работают в российских СМИ), но и став 
участником федерального проекта «Стенга-
зета», детское издательство ныне Дома дет-
ского творчества г. Курчатова получило свой 
регистрационный номер. Данный проект — 
уникальная возможность презентовать свой 
издательский опыт перед образовательным 
сообществом всей России, сделать первые 
пробы пера. Самое главное — обучающиеся 
стали патриотами Отечества и носителями 
его идей. Успехи детей, получая конструк-
тивную критику от профессионалов, явля-
ются трамплином для следующего броска, 
получая новое развитие. В 2016 году газета 
«Зеркало» стала призером Всероссийского 
конкурса школьных издательств «Школиздат. 
Пресс-лайн — 2016» в номинации «Школь-
ные газеты 12–24 полосы».

Выступая на тех или иных соревновани-
ях, конкурсах дети и подростки защищают 
честь образовательной организации, города, 
страны. Проект Задорожного Павла (детское 
объединение «Мир техники» Дома детского 
творчества (рук. Белозерова А. А.) признан 
одним из лучших на Всероссийском конкур-
се «Юные техники XXI века» и получил вы-
сокую оценку экспертной комиссии конкурса 
научно-технического творчества учащихся 
Союзного государства «Таланты XXI века», 
12–18 мая 2017 г.

Из выступления Задорожного Павла пе-
ред своими товарищами, как члена команды 
Курской области, в выше указанном конкур-
се, проведенного в рамках сотрудничества 
союзных государств, ребятам особенно за-
помнилась встреча Павла с летчиком-космо-
навтом Олегом Германовичем Артемьевым, 
российским космонавтом-испытателем отря-
да ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», 
совершившим космический полёт на транс-

Сборка и разборка автомата



24

Патриотическое воспитание

100 лучших практик

К 100-летию системы дополнительного (внешкольного) образования

портном пилотируемом корабле «Союз ТМА-
12 М» в марте-сентябре 2014 года к Между-
народной космической станции, участником 
основных космических экспедиций МКС-
39/МКС-40, подготовительных экспериментов 
по программе «МАРС-500», имитирующих по-
лёт на Марс.

Стихотворение «Покорителям космоса…» 
опубликованное в рубрике «Проба пера» га-
зеты курчатовских школьников «Зеркало за-
служивает особого внимания. Поэтическое 
творчество Анастасии Воронцовой, пред-
ставленное читателям, признано лучшим 
на городском конкурсе детского творчества 
«Космос глазами детей», где Настя заняла 
первое место. Её стихотворение — это песня, 
рожденная юным патриотом России.

ПОКОРИТЕЛЯМ КОСМОСА…
На небе тихо звёзды зажигались,
Как желтый глаз, смотрела вниз луна,
По норам тихо звери разбежались,
И я сидела в полночи одна.
И звезды мне о чем-то говорили
На незнакомом тайном языке.
О чем? О том, как люди их открыли,
Держа трубу в приподнятой руке?
Как в них влюблялись физики, поэты,
Стремясь до них дотронуться рукой,
Как ввысь взмывали первые ракеты
И как терялся навсегда покой?
А звезды все шептали и шептали
О тех, что не боялись высоты,
И как собаки в космос улетали,
Не понимая звездной красоты.
Как летчик-испытатель, русский парень,
Прославился на весь огромный мир-
Опередил Америку Гагарин,
Он до сих пор для многих школьников кумир.
Как всей страной с героями прощались,
Боясь, что не увидим их опять,
И как они, когда вновь возвращались,
Других учили космос покорять.
Как в первый раз мы космос выходили,
Его боясь и все-таки любя,
Как навсегда о бренном позабыли
И отдавали космосу себя.
Ту полночь я запомнила навечно,
Как звезды мне шептали в темноте…
И не страшна нам мира быстротечность-
Пока осталось место в темноте!

Задорожный Павел с летчиком-
космонавтом О. Г. Артемьевым
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Афонина Н. В., и. о. директора 

МБУ ДО «Истоки», городской округ Балашиха, Московская область

Солнце Победы

В соответствии с планом городских меро-
приятий 19 апреля 2017 г. в МБУ ДО «Истоки» 
подвели итоги муниципального этапа област-
ного конкурса изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства «Солнце Побе-
ды», посвященного Дню Победы, для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
среди муниципальных общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного 
образования Городского округа Балашиха.

В конкурсе приняли участие 10 общеобра-
зовательных организаций: 

• СОШ № 3 с УИОП; 
• «Школа № 11»; 
• НШ № 13; 
• СОШ № 14; 
• «Школа №20»; 
• «Школа №31»; 
• «Школа №32»; 

• «Гимназия № 1»; 
• «Школа ОВЗ»; 
• «Школа № 8 с ОВЗ».
Всего в конкурсе приняло участие 50 обу-

чающихся, было представлено 43 работы.
Конкурс проводился по следующим номи-

нациям:
• изобразительное искусство; 
• декоративно-прикладное искусство;
и по трем возрастным группам
• младшая возрастная группа от 7 до 10 

лет; 
• средняя возрастная группа от 11 до 14 

лет; 
• старшая возрастная группа от 15 до 18 

лет. 
Работы победителей отправлены на област-

ной конкурс изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства «Солнце Победы».

Хайдуков Антон 7 лет, «Танк», художе-
ственная обработка дерева, МАОУ СОШ 
№ 3 с УИОП, рук. Диденко И.Б.

Коваленко Владислав 10 лет, «Самолет 
Победы» художественная обработка дере-
ва МАОУ СОШ № 14, рук. Непутяхина О.И.
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Грибова Н. В.
Руководитель музея Боевой славы, МБОУ «Гимназия №1» города Курчатова 
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Новые формы патриотической работы школьного музея

Педагогическая работа в современных 
условиях требует нового подхода к воспита-
нию детей. Сегодня трудно чем-либо удивить 
подростка. Работая с ними, надо задеть раз-
ные струны его души, например, любопыт-
ство, желание не просто слушать, но и са-
мим что-то делать, творить, сопереживать. 
Школьные музеи, как часть воспитательной 
работы, сегодня ищут новые формы работы, 
не отрицая старые. Классные часы, встречи 
с ветеранами войны и труда, сбор материа-
лов по истории родного края, интерактивные 
игры — это неполный перечень форм работы 
на базе нашего музея. Более востребованной 
является интерактивная игра по музейным 
экспозициям. Надеемся, что статья будет по-
лезна учителям, педагогам дополнительного 
образования, руководителям образователь-
ных организаций и получит позитивную оцен-
ку от читательской аудитории журнала «Тех-
ническое творчество молодёжи».

Школьный музей — часть образователь-
ного процесса. С экспозициями музея обуча-
ющиеся встречаются в школе все 9–11 лет. 
Как же сделать, чтобы музей был интере-
сен им в течение всего периода обучения? 
С этой проблемой столкнулись и мы. Музей 
Боевой славы в нашей гимназии открылся 
ещё в 1988 г., почти 30 лет назад. Он по-
священ боевому пути 11 гвардейского При-
карпатско-Берлинского Краснознаменного 
ордена Суворова 2-й степени танкового 
корпуса и Курской битве. Кроме того, в нем 
собран материал о ветеранах нашего горо-
да — участниках Великой Отечественной 
войны и воинах-интернационалистах. Фор-
мы работы были традиционные: экскурсии, 
уроки Мужества, встречи с ветеранами. По-
исковые группы занимались перепиской 
с ветеранами.

Готовясь к 70-летию Победы в Великой 
Отече ственной войне, в гимназии прошло 
обновление самого музея: Музей переехал 
в просторное помещение, по-новому были 
оформлены и размещены экспозиции, обно-
вился Совет музея.

В новом музее хотелось работать по-ново-
му. Современного школьника трудно чем-то 
удивить, заинтересовать. Музей предназна-
чен воспитывать патриотов, воздействовать 
на души. Как заставить душу работать, по сло-
вам Н. Заболоцкого «Душа обязана трудиться 
и день и ночь, и день и ночь!». Как это сделать?

Придя в музей, ребята должны узнавать 
новое, сопереживать, а уходя, желать вер-
нуться. И Совет музея стал готовить интерак-
тивные игры, участвуя в которых школьни-
ки будут активны в музейном пространстве. 
Так появились первые интерактивные игры 
на экспозиционном пространстве нашего Му-
зея Боевой славы. Среди них экскурсия для 
первоклассников «Здравствуй, музей!». Эта 
тема есть в программе по предмету «Окру-
жающий мир», и она же проходит в школьном 
музее. Главная идея этой игры — дети, дей-
ствуя в группах, должны создать свои музеи 
по предложенным темам. Составить экспо-
зиции, подобрать экспонаты. Объясняя такие 
понятия как экспонат, экскурсовод, музей, 
коллекция, они сразу на практике отрабаты-
вают их значение. Такая форма прижилась, 
и ежегодно в марте-апреле Совет музея при-
нимает первоклассников.

Для обучающихся 4–7 классов была раз-
работана интерактивная игра по теме «О ге-
роях былых времен…». В содержание игры 
включили информацию о Героях Советского 
Союза — наших земляках, одновременно 
показали, как проходили солдатские будни, 
что находилось в солдатском вещевом меш-
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ке, чем красноармейцы были вооружены, как 
совершили свои героические поступки. Вни-
мательно слушая экскурсоводов, ребята вы-
полняли разные задания (отмечали на карте 
района места рождения героев, заполняли 
вкладыши в медальоны, отгадывали крос-
сворды). Учитывая большие возрастные гра-
ницы этой группы, задания были разработаны 
с их учетом. Ребята всех классов знакоми-
лись с новыми словами «обмотки», «кисет», 
«гимнастерка», «скатка» и другие, закрепляя 
их знания в кроссворде. В конце все научи-
лись делать письма-треугольники.

Наша Курская земля богата героическими 
событиями военной истории. Курская битва 
является одной из основных экспозиций му-
зея. В ней участвовали и наши земляки, и тан-
кисты 11 гвардейского танкового корпуса. Так 
появилась игра «По следам героев Курской 
битвы» для 8–10 классов. Принцип тот же 
самый — слушая информацию, выполнять 
задания, расширяя свой кругозор по опреде-
ленной теме. Задания для старшеклассников 
уже были посложнее: прослушав экскурсово-
да о Курской битве, заполнить в тексте пропу-
ски; разгадывая кроссворд об оружии, узнать 
фамилию героя; расшифровать имя другого 
героя; познакомиться с пословицами о воин-
ской доблести и чести. Одновременно ребята 
узнавали о героической поступи солдат Со-
ветской Армии в ходе 50-дневного сражения 
на Курской дуге. Территория музея предпо-
лагает и другие формы работы, непосред-
ственно не связанных с экспозиционно-тема-
тическим планом. Конкурс стихов на военную 
тему «Я о войне стихами говорю…» прошел 
в двух возрастных категориях и музейное 
оформление помогало участникам выразить 
свои чувства, более точно передать пережи-
вания героев поэтических произведений.

Выставка военной техники способствова-
ла талантливым конструкторам 1–8 классов 
проявить свои способности. Модели были 
выполнены в разной технике и представлены 
в нескольких номинациях. Музей пополнился 
новыми экспонатами-макетами.

Запоминаются детям и встречи с инте-
ресными людьми, которые не равнодушны 
к истории малой родины. Ежегодно прохо-
дят встречи с командирами и членами поис-
ковых отрядов, которые занимаются пере-
захоронениями останков советских воинов. 
Мы встречались с Сотниковым Алексеем, 
командиром поискового отряда «Курган» 
Курской области, с Некрасовым А. коман-
диром поискового отряда «Высота» при 
Курской АЭС, с Неволиной Анастасией чле-
ном поискового отряда Орловской области, 
которые рассказывали и показывали спец-
ифику этой деятельности, важность данной 
работы, итоги поиска. Непосредственное 
общение с такими людьми заставляло ре-
бят задуматься о необходимости этого дви-
жения. Задавалось много вопросов, среди 
которых был и вопрос, что заставило этих 
взрослых людей участвовать в ежегодной 
Вахте памяти. Это движение души, когда 
понимаешь, что «Война не закончена, пока 
не захоронен последний павший солдат». 
Эти слова великого полководца Алексан-
дра Суворова заставляют ежегодно тысячи 
поисковиков весной, летом и осенью от-
правляться в экспедиции с надеждой найти 
останки незахороненных бойцов, отдать им 
последние почести, предать земле по рус-
скому обычаю, а если повезёт, то устано-
вить имя без вести пропавшего.

Музейная деятельность многогранна. Наш 
Совет музея находится в постоянном поиске 
новых форм работы.
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Модели бронеавтомобилей с использованием базы 
наборов фирм «Звезда», «Моделист»

В настоящее время отечественная про-
мышленность выпускает большое количе-
ство наборов заготовок различных образцов 
техники из полистирола. Как правило, это 
самые яркие массовые образцы техники пе-
риода Великой Отечественной войны, одним 
из которых является Советский автомобиль 
марки ЗиС.

Промышленный набор предлагает набор 
заготовок для самостоятельного изготовле-
ния модели автомобиля. Поскольку, автомо-
били марки ЗиС были одними из массовых 
автомобилей, на базе которых выпускались 
различные спецмашины для народного хо-
зяйства и Советской армии.

Данная методическая разработка пред-
лагает самостоятельное изготовление одной 
из модификации автомобиля ЗиС — брони-
рованный грузовик ЗиС5.

Простота конструктивных элементов по-
зволяет рекомендовать данную модель для 
самостоятельной постройки учащимися 
не имеющих больших навыков в работе с мо-
делями.

Перед началом работы краткий экскурс 
в историю — почему родился этот автомо-
биль под названием «Ижорские бронтозав-
ры».

27 июня 1941 года в городе Ленинграде 
началось формирование армии народного 
ополчения. По инициативе Ижорского завода 
для вооружения дивизии этой армии решено 
было изготовить бронированные автомоби-
ли. А так как серийные бронеавтомобили для 
этой цели не разрешили, в конструкторском 
бюро завода в течение суток разработали 
проект бронировки грузовых автомобилей. 
Конструкция машин была упрощенна. Броне-
выми листами толщиной 6–10 мм полностью 

защищались кабина и двигатель, два листа 
ставились вдоль бортов внутри кузова. Для 
посадки экипажа в кабину служили две двери 
в бортах, воздух для охлаждения радиатора 
поступал через два отверстия в переднем 
листе, закрытых броневыми кожухами. Про-
ект был одобрен, Ижорскому заводу было 
передано необходимое для бронирования 
количество грузовиков. В результате первые 
броне машины начали поступать на вооруже-
ние частей Ленинградской армии народного 
ополчения с 15 июля 1941 года.

Вооружение бронированного ЗиСа состоя-
ло из пулемета ДП или ДТ, огонь из которо-
го можно было вести через амбразуру в ло-
бовом листе и пулеметов ДШК или Максима 
на зенитных станках, установленных в кузо-
ве.

Часть машин вместо зенитных получили 
станковые пулеметы Максимы, установлен-
ные в броневой полубашне на крыше каби-
ны, или вооружались 45 мм противотанковым 
оружием образца 1934 или 1938 года, кото-
рые закатывали в кузов. Оружие могло вести 
огонь только вперед по ходу машины.

Кроме того, несколько ЗиСов вместо «со-
рокопяток» имели 20 мм пушки ШВАК, смон-
тированные на импровизированных стан-
ках. Какого то обозначения для этих машин 
не было, в документах они именовались 
по-разному: «Бронемашина ЗиС»; «полубро-
немашина ЗиС» или средние бронемашины 
ЗиС».

Большая часть машин Ижорского заво-
да была потеряна в боях на подступах к Ле-
нинграду в июне-сентябре 1941 года, при 
этом несколько борнегрузовиков попали 
в руки финнов и использовались ими до вес-
ны 1942 года.
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Для постройки модели бронированного 
грузовика ЗиС необходимо:

промышленный набор заготовок машины 
ЗиС5 (производство фирмы «Звезда» в мас-
штабе 1:35).

небольшие кусочки полистирола или ор-
ганического стекла толщиной 2 мм; 1 мм 
и 0.5 мм.

инструменты: металлическая линейка, мо-
дельный нож, резак (для резки пластмассы), 
напильник, надфили, пинцет и клей для клей-
ки полистирола.

Порядок работы над моделью:
Прежде всего, нужно ознакомиться с ис-

ходными материалами (чертежи, фотогра-
фии), и решить для себя степень проработки 
будущей модели. Ознакомиться с набором 
заготовок модели ЗиС5.

Приступить к сборке ходовой части машины 
ЗиС5 согласно сборочному чертежу модели.

Кабина машины, капот, радиатор — нужно 
будет изготовить самостоятельно. Для этого 
вычерчивается эскиз деталей в натуральную 
величину. В качестве материала для изготов-
ления используется листовой полистирол тол-
щиной 1–2 мм или оргстекло той же толщины. 
Произведя разметку на материале (согласно 
размерам эскиза), детали вырезаются при 
помощи резака для пластика. Вырезанные 
детали обрабатываются при помощи напиль-
ников и надфилей. Проверив точность изго-

товления, отсутствия заусенцев, приступают 
к сборке. Склейка деталей производится мо-
дельным клеем фирмы «Звезда» или любым 
другим клеем, предназначенным для сборки 
моделей из полистирола. Вентиляционные 
кожухи радиатора и технологические люки, 
двери бронеавтомобиля изготавливаются 
также из более тонкого 0.2–0.5 мм полистиро-
ла. Имитация петель на люках изготавливает-
ся из тонкой проволоки и приклеиваются эмо-
литом к крышкам люков. Швы и различные 
не стыковки деталей (щели) шпатлюются ни-
трошпатлевкой или специальной шпатлевкой 
для пластиковых моделей, затем вышкурива-
ются мелко зернистой шкуркой № 600 до по-
лучения ровных поверхностей.

Кузов бронеавтомобиля ЗиС5 изготавли-
вается из набора и собирается согласно ин-
струкции по сборке модели (лавки в кузове 
не устанавливаются). Бронещиты для кузова 
автомобиля изготавливаются из полистирола 
толщиной 1 мм и устанавливаются в кузове 
автомобиля. В зависимости от «модифика-
ции» в броне щите, возможно, устанавливать 
артиллерию. В качестве артиллерии можно 
использовать набор заготовок для изготовле-
ния модели 45 мм пушки выпускаемой фир-
мой «Моделист». Более простой вариант — 
установка в бронещите лавок для сидения, 
которые можно дополнить фигурами бойцов 
выполненных в масштабе 1:35.

Перед покраской рекомендуется грунто-
вать модель специальными модельными 
грунтами фирмы «Тамия» или № 1 фирмы 
«Ревел».

Покраска модели производится красками 
рекомендованными для покраски полистиро-
ловых моделей.
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Кузьменко Н. А., заместитель директора

Комплексная целевая программа «Каникулы»

Представленная работа комплексной це-
левой программы «Каникулы» (далее – КЦП) 
является продуктом творческой деятельности 
педагогического коллектива муниципального 
образовательного учреждения дополнитель-
ного образования «Станция юных техников 
Белгородского района Белгородской обла-
сти» и представляет собой модель организа-
ции досуговой деятельности, направленной 
на повышение интереса к учреждению, сти-
мулирование творческой деятельности педа-
гогических работников, учащихся, развитие 
совестной деятельности с родительской об-
щественностью, как учреждения, так и райо-
на в целом.

В приложении к программе представлены 
примеры проведенных мероприятий в соот-
ветствии с календарным планом реализации 
данной программы.
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Пояснительная записка
Введение.

Способность умно напол-
нить свободное время есть выс-

шая ступень личной культуры.
Бертран Рассел

Согласно требованиям Федерального 
Государственного Стандарта второго поко-
ления общего образования предусмотрена 
совместная деятельность образовательного 
учреждения, семьи и общественности.

В свою очередь каникулярный отдых — со-
циально-педагогическое явление, эффектив-
ность которого обусловлена разнообразием 
возможных форм воспитания и образова-
тельной деятельности, интенсивности обще-
ния детей и взрослых в этот период.

Реализуемая стратегия социально-эконо-
мического развития Белгородской области 
на период до 2025 года, ставит своей целью 
достижение для населения области достой-
ного качества жизни и его постоянное улучше-
ние на основе инновационно-ориентирован-
ной экономической и социальной политики. 
Одна из задач стратегии — становление бла-
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гоприятной социальной среды и создание 
условий для эффективной реализации чело-
веческого потенциала и обеспечения достой-
ного качества жизни населения.

Решению этих проблем способствуют ре-
ализуемые региональные программы в обла-
сти воспитания: долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие школьного туризма для 
учащихся Белгородской области «Моя Роди-
на — Россия. От родного Белогорья — к свя-
тыням Отчизны», долгосрочная целевая про-
грамма «Патриотическое воспитание граждан 
Белгородской области на 2011–2015 годы».

Воспитание определено как приоритетное 
направление деятельности органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, 
учреждений образования, культуры и моло-
дежной политики. Система воспитания строит-
ся на основе отечественных традиций и совре-
менного опыта, обеспечения многомерности 
и интегрированности современных механиз-
мов воспитания и его приоритетов в обществе.

Организация досуга — традиционное на-
правление воспитательной деятельности 
учреждений дополнительного образования 
технического профиля. Работа в этом на-
правлении в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении дополнитель-
ного образования «Станция юных техников 
Белгородского района Белгородской обла-
сти» (далее Станция юных техников) носит 
не спонтанный характер, а ведется круглого-
дично, обеспечивая включение каникулярно-
го времени в единый воспитательно-образо-
вательный процесс. Станция юных техников 
является не только центром привития детям 
технических навыков, но и центром воспита-
ния подрастающего поколения.

Педагогический коллектив Станции юных 
техников решил использовать возможность 
создания интересного инновационного про-
екта — комплексно-целевой программы (да-
лее — КЦП) «Каникулы», направленного 
на взаимодействие системы дополнительно-
го и общего образования.

Общие сведения
В течение последних трех лет Станци-

ей юных техников проведена значительная 
работа по развитию и формированию обра-
зовательно-воспитательного пространства 
в сфере организации досуга и каникулярного 
времени как среди учащихся Станции юных 

техников, так и среди учащихся Белгородско-
го района — это создание комплексно-целе-
вой программы «Каникулы».

При реализации комплексно-целевой про-
граммы «Каникулы» (далее КЦП «Каникулы») 
используются различные формы и методы 
от традиционных: реализация досуговых 
программ внеурочной деятельности: «Тех-
норята» автор Иньшина О. А. и «Компью-
тер — друг человека» автор Тимофеева О. М. 
до инновационных выездных образователь-
но — воспитательных мероприятий.

В полной мере реализовывать КЦП «Кани-
кулы» позволяют следующие условия:

1. Месторасположение. В Белгородском 
районе расположены 28 средних и 4 основ-
ные школы. Это позволяет использовать по-
тенциал образовательных учреждений (как 
социальных партнеров) в создании единого 
воспитательного пространства.

2. Высокопрофессиональный кадровый 
состав. Педагогический коллектив Станции 
юных техников составляет 19 человек. Из них:

4 — высшей квалификационной категории;
5 — первой квалификационной категории;
3 — второй квалификационной категории;
6 — без квалификационной категории.
3. Достаточная материально-техническая 

база. Мультимедийный проектор, ноутбук, 
экран, информационная база Ресурсно-мето-
дического центра Станции юных техников.

4. Сроки реализации КЦП «Каникулы». 
В течение реализации воспитательной систе-
мы учреждения с января по декабрь текуще-
го года.

5. Категории участников. Участниками мо-
гут быть: обучающиеся Станции юных техни-
ков, учащиеся школ Белгородского района.

6. Возрастные особенности. КЦП «Канику-
лы» предполагает участие детей всех возраст-
ных групп. В КЦП «Каникулы» учреждение 
реализует свою образовательно-воспита-
тельную, организационно-досуговую функ-
ции, исходя из определенных педагогическим 
коллективом учреждения целей, задач, воз-
растных потребностей детей.

Приложение
7. База реализации. Основной базой реа-

лизации КЦП «Каникулы» являются образо-
вательные учреждения Белгородского района 
(средние, основные, начальные школы); дет-
ские творческие объединения учреждения.
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Характеристика проблем, на решение, ко-
торых направлена КЦП «Каникулы».

Проведённый анализ исходного состояния 
воспитательно-образовательного процесса 
на Станции юных техников позволяет выде-
лить проблемы и определиться в концепту-
альных основах КЦП «Каникулы»:

необходимость модернизации программ-
но-методического обеспечения на интерак-
тивной основе;

потребность формирования и развития ин-
формационного пространства и информаци-
онных ресурсов детского отдыха, обеспечи-
вающих взаимодействие между участниками 
культурно-досуговой деятельности детей;

необходимость создания целостной систе-
мы, в рамках учреждения дополнительного 
образования детей технической направлен-
ности, оценки качества детского отдыха в ка-
никулярное время.

Концептуальные основы КЦП «Каникулы», 
в рамках воспитательной системы Станции 
юных техников, основана на принципах само-
определения, творческого самовыражения, 
самоутверждения и самореализации лично-
сти на основе сочетания требований социума 
и индивидуальных запросов обучающихся.

Приобретая в процессе творческой дея-
тельности определённый опыт и качества, 
личность начинает свободно и самостоя-
тельно выбирать цели и средства, управлять 
своей деятельностью, одновременно изме-
няя и воспитывая себя. Этот факт является 
важнейшим в концепции и заключается в том, 
что человек развивается не только по зало-
женной в нём наследственной программе, 
но и в зависимости от складывающихся лич-
ного опыта и способностей.

Концептуальную основу моделирования 
и построения КЦП «Каникулы» составляет 
технология саморазвития личности А. А. Ух-
томского — Г. К. Селевко:

Ведущая роль обучения в развитии высту-
пает как осознанное с позиций усвоенного 
в обучении опыта, опережающее управление 
личности своим развитием.

Приоритет формирования самоуправляю-
щих механизмов (СУМ) личности.

Полноценная целенаправленная деятель-
ность.

Основная мотивация — совершенствова-
ние себя.

Главная цель технологии саморазвития 
личности — формирование самосовершен-
ствующейся личности.

В области воспитания:
— формирование веры ребёнка в себя;
— формирование умений самовоспита-

ния;
— обеспечение психолого-педагогических 

условий для максимального самовыражения, 
самоутверждения, самореализации.

В области социализации:
— формирование высоконравственного 

отношения личности к себе;
— обучение поведению в коллективе: об-

щению, ответственности, самоуправлению 
и саморегуляции;

— подготовка обучающихся к профессио-
нальному и жизненному самоопределению, 
профориентации.

Выбранный подход допускает выбор па-
литры траекторий личностного развития уча-
щихся Станции юных техников через разноо-
бразие форм досуговой деятельности.

Определяющим компонентом в реали-
зации КЦП «Каникулы» является концепция 
педагогики сотрудничества, представляю-
щая собой поэтапное прохождение деть-
ми нескольких уровней, каждый из которых 
соответствует достижению круга опреде-
лённых целей и задач. Сотрудничество де-
тей и взрослых — наиболее эффективный 
и адекватный способ раскрытия потенциала 
ребёнка. Для воплощения концепции сотруд-
ничества реализуются следующие основы 
последовательного перехода из одной стадии 
в другую:

• первый этап — создание условий, 
благоприятных для участия ребёнка 
в успешной творческой деятельности;

• второй этап — обеспечение сотрудни-
чества в творческом процессе с педа-
гогом и теми, кто уже успешно освоил 
изучаемый опыт деятельности;

• третий этап — реализация «ситуации 
успеха» через самостоятельное твор-
чество, поиск форм и средств реализа-
ции творческого потенциала.

Такая логика концепции педагогики со-
трудничества позволяет создать успешную 
творческую деятельность в период школьных 
каникул, чутко реагируя на быстро меняю-
щиеся потребности детей и их родителей. 
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Систематически находясь в воспитательном 
пространстве, ориентированном на успех, са-
моутверждение и самореализацию личности, 
дети становятся уверенными в себе, знающи-
ми, умеющими и авторитетными в детском 
коллективе.

Основной идеей для моделирования вос-
питательно-образовательного пространства 
в каникулы стала идея, что личность ребенка 
выступает субъектом социально-педагогиче-
ских отношений в четырех положениях:

— как субъект познания (реализуя актив-
ность, направленную на познание техниче-
ского творчества);

— как субъект предметно-практической 
деятельности (реализуя творческую актив-
ность, направленную на преобразование);

— как субъект общения (реализуя потреб-
ность, направленную на познание другого 
субъекта и взаимодействие с ним);

— как субъект самовоспитания (реализуя 
творческую активность, направленную на са-
мопознание и самосовершенствование).

Ключевыми понятиями моделируемой 
КЦП «Каникулы» являются:

Саморазвитие — психическая деятель-
ность ребенка, которая происходит на вну-
триличностном уровне и представляет со-
бой восприятие, определенную переработку 
и присвоение им внешних воздействий в свои 
качества.

Самовыражение — процесс развития 
и проявления индивидом присущих ему ка-
честв и способностей.

Личность — это человек с его социаль-
но обусловленными и индивидуально вы-
раженными качествами и особенностями 
(характером, способностями, своеобразием 
потребностно-мотивационной, познаватель-
ной и эмоционально-волевой сферы).

Активность личности — деятельное отно-
шение человека к миру, способность произво-
дить общественно значимые преобразования 
материальной и духовной среды на основе 
освоения общественно-исторического опыта 
человечества; проявляется в деятельности, 
волевых актах, общении.

Ситуация успеха — комплекс оптималь-
ных приёмов, который способствует вклю-
чению каждого обучающегося в активную 
деятельность на уровне его потенциальных 
возможностей и развивает эти возможности, 

воздействуя на эмоционально-волевую и ин-
теллектуальную сферу личности ребёнка.

Сотрудничество — взаимодействие взрос-
лых и детей, при котором удовлетворяются 
обоюдные интересы, при соблюдении при-
мерного паритета.

Сотворчество — способ выражения ре-
зультатов совместной деятельности и от-
дачи, как сила и стимул для поиска гармо-
нии жизни человека, как источника радости 
и вдохновения.

Содружество — межличностные отноше-
ния людей, построенные на общности инте-
ресов и потребностей, кодексе дружбы.

Выбор — осуществление человеком или 
группой возможности избрать из некоторой 
совокупности наиболее предпочтительный 
вариант для проявления своей активности.

Актуальность КЦП «Каникулы» разрабо-
тана в целях координации действий всех 
заинтересованных органов исполнительной 
власти области, учреждений, организаций 
по предупреждению развития негативных 
процессов в детской среде, создания усло-
вий для максимального удовлетворения по-
требности в организованном досуге, отдыхе 
детей и подростков, в целях консолидации 
совместных усилий образовательных учреж-
дений и учреждений дополнительного обра-
зования детей.

Только тогда, когда ребенок может целена-
правленно заполнить свой досуг самообра-
зованием и творчеством, досуг становится 
культурно-досуговой деятельностью и актив-
но-полезным отдыхом.

Помимо актуальности, важными качества-
ми КЦП «Каникулы» являются:

Универсальность. КЦП может реализовать-
ся в любое время школьных каникул, а так же 
в учебное время, независимо от уровня под-
готовки детей.

Социальная полезность. У детей форми-
руются навыки содержательного проведения 
досуга, что в дальнейшем убережет от бес-
цельной траты свободного времени и сомни-
тельных компаний.

Многообразие направлений деятельности. 
Стратегия деятельности Станции в рамках 
КЦП «Каникулы» предполагает реализацию 
творческих интересов детей по разным на-
правлениям: фотоискусство, информацион-
ные компьютерные технологии, начальное 
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техническое моделирование и конструирова-
ние, и многое другое.

Личностная значимость предлагаемого ре-
бенку содержания и возможность профессио-
нального самоопределения.

Цель и задачи.
Цель КЦП «Каникулы» — разработка стра-

тегии деятельности Станции юных техников 
для создания системы эффективного взаимо-
действия субъектов воспитательного процес-
са для максимально успешного самовыраже-
ния, самоутверждения и самоопределения 
обучающихся, независимо от их уровня спо-
собностей и степени притязаний.

Для достижения поставленной цели по-
ставлен ряд задач:

Провести диагностику интересов совре-
менного подростка в сфере культурно-досу-
говой деятельности.

Разработать стратегию деятельности СЮТ 
для развития детских интересов, увлечений 
с целенаправленным воздействием на про-
цесс формирования личной культуры досуго-
вой деятельности.

Обновить формы и методы работы в кани-
кулярное время, направленные на развитие 
самосовершенствующейся личности.

Развить сотрудничество с социальными 
партнёрами в целях создания эффективной, 
педагогически целесообразной досуговой 
среды.

Создать оптимальные для каждого возрас-
та детей (6–10 лет, 13–15 лет) эмоциональ-
но-психологические, коммуникативные усло-
вия для самореализации личности.

Разработать систему критериев оценки ка-
чества воспитательно-образовательной дея-
тельности во время каникул.

Формирование эффективной педагогиче-
ской и управленческой деятельности в кани-
кулярное время.

Содержание.
Содержание КЦП «Каникулы» можно раз-

бить на 4 блока: осенние, зимние, весенние 
и летние каникулы с учетом возрастных осо-
бенностей основных потребителей образо-
вательно — досугового продукта: 6–10 лет, 
13–15 лет.

Механизм реализации.
Для реализации КЦП «Каникулы» необхо-

димо использовать следующие основные ме-
ханизмы:

1. Программно-целевой метод управле-
ния. Это позволит выделить основные задачи 
и направления досуговой деятельности, кон-
центрировать для этого средства и ресурсы 
для целенаправленного их использования. 
В соответствии с содержанием КЦП предла-
гается разработать целостный пакет досуго-
вых массовых мероприятий.

2. Систематическое и планомерное созда-
ние и наращивание ресурсов, необходимых 
для реализации КЦП.

3. Договор о совместной деятельности 
в каникулярное время между Станцией юных 
техников и образовательными учреждениями 
Белгородского района.

Основными составляющими механизма 
реализации КЦП «Каникулы» являются эта-
пы:

Этап — ежегодная диагностика и анализ 
социального заказа и условий образова-
тельно-воспитательной среды образователь-
ных учреждений района (где, какие открыты 
пришкольные лагеря, возрастной состав обу-
чающихся) и Станции юных техников (анализ 
программ деятельности педагогов дополни-
тельного образования учреждения).

Этап — ежегодное планирование и обнов-
ление деятельности с учетом основных на-
правлений, изложенных в КЦП «Каникулы», 
в программах деятельности педагогов допол-
нительного образования учреждения, соци-
ального заказа образовательных учреждений 
района.

Этап — согласование календарных сро-
ков проведения выездных форм запланиро-
ванных мероприятий с образовательными 
учреждениями (в дни школьных каникул), 
сроков проведения мероприятий, запланиро-
ванных педагогами.

Этап — издание приказов на проведение 
мероприятий, назначение ответственных лиц.

Этап — проведение запланированных ме-
роприятий.

Этап — анализ, проведенных мероприя-
тий.

Предполагаемый результат.
Предполагаемые результаты реализации 

КЦП «Каникулы»:
Разработка стратегии деятельности Стан-

ции юных техников (годовой круг традицион-
ных мероприятий) с целенаправленным воз-
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действием на процесс формирования личной 
культуры досуговой деятельности детей.

Воспитание у детей, участников КЦП «Ка-
никулы» сопричастности к делам Белгород-
ского района.

Рост творческой активности учащихся, пе-
дагогов дополнительного образования и со-
циальных партнеров.

Разработка системы оценивания эффек-
тивности функционирования КЦП «Канику-
лы».

Проведение аналитической и диагности-
ческой деятельности в целях определение 
перспективных задач.

Установка партнёрских отношений педаго-
гов, родителей и детей для создания единой 
досуговой среды.

7. Создание модели интеграции внешколь-
ной (дополнительное образование) и обра-
зовательной подсистем воспитательно-об-
разовательного пространства Белгородского 
района, в части, касающейся организации 
досуговой деятельности детей, прежде всего 
в каникулярное время.

8. Возможность распространения резуль-
татов работы. Основные выводы и резуль-
таты проекта могут быть внедрены другими 
образовательными учреждениями дополни-
тельного образования детей Белгородского 
района и Белгородской области.

Критерии эффективности.
Оценка результативности реализации 

КЦП «Каникулы» осуществляется на основе 
использования системы объективных крите-
риев, которая включает в себя целенаправ-
ленность воспитательного процесса и его си-
стемный характер; научную обоснованность 
применяемых методов и использование со-
временных технологий воспитательного воз-
действия; широту охвата объектов воспита-
ния.

Для определения уровня эффективности 
КЦП СЮТ «Каникулы» используют разные 
методы изучения:

• Статистический анализ количествен-
ных показателей.

• Проблемно-ориентированный анализ.

Критерии эффективности Показатели Методики изучения
Программно-методиче-
ское обеспечение КЦП

Повышение доли различных форм, 
используемых педагогическими ра-
ботниками при проведении культур-
но — массовых мероприятий.

Статистический анализ

Активность участников 
(количественный и каче-
ственный показатель)

Динамика количества участников. Экспресс-опрос
Анкета «Мой досуг»

Социальные партнеры Расширение культурно-досугового 
и информационного пространства

Проблемно-ориентирован-
ный анализ
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План мероприятий по реализации КЦП «Каникулы»

№
Мероприятие Возрастная

категория
участников

Ответственный
Место про-
веденияФорма Тема 

Осенние каникулы

1. Виртуальная экскурсия
«Моя Родина — Белгородский 
район» (по итогам проведения 
районного фотоконкурса)

6–10
13–15 

пдо
СОШ

2.
Интерактивная презента-
ция

«Здравствуйте, у нас интерес-
но!»

6–10
13–15

пдо СОШ

3.
Выпуск и презентация га-
зеты

«Технорёнок»
6–10
13–15

Токарев Г. Н.
СЮТ, СОШ

4.
Клубный день —
встреча с интересным че-
ловеком

«В гостях у мастера» 13–15
Маслова С. Н.,
Алымова Л. П., 
Иньшина Л. П.

О к т я б р ь -
ская СОШ

5. Эстафета — конкурс «Фотограф и Я» 13–15
Токарев Г. Н.,
пдо

СЮТ, СОШ

6.
Интерактивное занятие — 
мероприятие 

«Святитель Иоасаф Белгород-
ский»

6–10
13–15

Дзерович М. А., 
пдо

СОШ, СЮТ

7. Виртуальная экскурсия «Храмы Белгородского района»
6–10
13–15

Дзерович М. А., 
пдо

СОШ, СЮТ

Зимние каникулы 

1. Детский праздник «Технический карнавал»
6–10
13–15

Токарев Г. Н., Ми-
хайлова Е. С.,
пдо

СЮТ, СОШ

Модель КЦП «Каникулы»
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2. Творческая мастерская «Рождество»
6–10
13–15

Дзерович М. А., 
пдо

СЮТ,
храм п. Ду-
бовое,
СОШ

2. Выставка «Звезды зажигаются» 6–10 пдо СОШ

3.
Выпуск и презентация га-
зеты

«Технорёнок»
6–10
13–15

Токарев Г. Н. СЮТ, СОШ

4. Тематическая экскурсия «Новогодний калейдоскоп» 7–11
Маслова С. Н.
Алымова Л. П.
Иньшина О. А.

О к т я б р ь -
ская СОШ

Весенние каникулы

1. Игровая программа «Космическая гавань России»
13–15 Токарев Г. Н.,

пдо
СОШ

2. Фестиваль творчества «Неделя техники»
6–10
13–15

Зайцева М. А.,
Дзерович М. А., 
рук оводители 
с т р у к т у р н ы х 
подразделений, 
пдо

СЮТ, СОШ

3. Экскурсия «Дети, техника, творчество»
6–10
13–15

Токарев Г. Н.,
Маслова С. Н.,
Михайлова Е. С.

СЮТ, СОШ

4.
Выпуск и презентация га-
зеты

«Технорёнок»
6–10
13–15

Токарев Г. Н. СЮТ

5.
Интерактивное занятие — 
мероприятие

«Первый первопечатник»
6–10
13–15

Дзерович М. А., 
пдо

СЮТ, СОШ, 
ЦРБ

Летние каникулы 

1.
Досуговые массовые ме-
роприятия

Работа педагогов СЮТ в летних 
пришкольных лагерях

6–10
Зайцева М. А.,
Кузьменко Н. А.,
пдо

СОШ

2. Творческая мастерская «Технолэнд» 6–10 Кучерова Н. Н. СЮТ

3.
Выпуск и презентация га-
зеты

«Технорёнок»
6–10
13–15

Токарев Г. Н.
СЮТ

4. Игровая программа «Форт технического творчества»
6–10

пдо СОШ

5. Интерактивная экскурсия «Ожившие экспонаты»
6–10
13–15

пдо СЮТ

Кадровое обеспечение
Кадровое обеспечение предусматривает поэтапную реализацию системы мер по просве-

щению, подготовке и переподготовке педагогов Станции юных техников в вопросах организа-
ции досуговой деятельности обучающихся и учащихся школ Белгородского района, что пред-
полагает:

• проведение в рамках работы методических объединений «круглых столов», обучающих 
семинаров по педагогическим и другим проблемам организации досуговой деятельно-
сти обучающихся;

• применением педагогическими работниками выездных форм работы.
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№ Ф. И.О. Должность Образование Квалификационная 
категория

Функциональные 
обязанности 

Зайцева
Марина Ана-
тольевна

директор высшее высшая Управление

К у з ь м е н -
ко Наталья 
Алексеевна

заместитель 
директора высшее высшая

Помощь в организа-
ции деятельности, 
контроль

Дзерович
Марина Алек-
сандровна

заместитель 
директора высшее высшая

Методическое со-
провождение рабо-
ты 

Соколова На-
талья Михай-
ловна

Руководитель 
структурного 
подразделе-
ния

высшее первая Помощь в организа-
ции деятельности

Токарев Ген-
надий Нико-
лаевич

Руководитель 
структурного 
подразделе-
ния

высшее первая

Помощь в организа-
ции и реализации, 
запланированных 
мероприятий

Гламазда
Ольга Михай-
ловна

пдо С р е д н е е 
специальное первая Организация дея-

тельности

Иньшина
Ольга Алек-
сандровна

пдо высшее высшая Организация дея-
тельности

Кукина
Римма Хаби-
бовна

пдо высшее вторая Организация дея-
тельности

Маслова
Светлана Ни-
колаевна

пдо высшее высшая Организация дея-
тельности

Плакуненко
В л а д и м и р 
Викторович

пдо с р е д н е е 
специальное первая Организация дея-

тельности

С т е п а н о в 
В л а д и м и р 
Александро-
вич

пдо среднее вторая Организация дея-
тельности

Черевко
Ирина Кон-
стантиновна

пдо среднее Соответствует зани-
маемой должности

Организация дея-
тельности

Литература и источники
ФГОС. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа./[сост. Е. С. Савинов]. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2010.
Воспитательная система муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Станция юных техников Белгородского района Белгородской области» 
на 2011–2015 годы.

База данных Ресурсно-методического центра муниципального образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Станция юных техников Белгородского района Бел-
городской области».



40

Профильные смены для талантливых и одарённых детей

100 лучших практик

К 100-летию системы дополнительного (внешкольного) образования

Матросова Н. Н., педагог дополнительного образования

«В образовании - нет каникул!»

Завьялова Л. В., педагог дополнительного образования

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества» города Абакана Республики Хакасия

«В образовании – нет каникул!» Это 
утверждение является педагогическим кре-
до коллектива авторов, а также названием 
авторской социокультурной модели-про-
граммы по организации летнего отдыха, оз-
доровления и занятости детей и подростков, 
на основе которой работает лагерь с днев-
ным пребыванием детей «Радуга» Центра 
детского творчества города Абакана Респу-
блики Хакасия.

Успешность работы по реализации мо-
дели — программы подтверждена высоки-
ми результатами экспертных оценок, полу-
ченных по итогам участия во всероссийских 
конкурсах программ и методических мате-
риалов организации отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи (дипломы лауреата 1 сте-
пени в 2014 г. — программа «Диалог культур» 
и программа « У Лукоморья…» в 2015 г.), 
а также присвоенным в 2016 году статусом 
экспериментальной площадки Федерально-
го института развития образования по теме 
«Разработка и апробация эффективных мо-
делей и методик организации отдыха и оздо-
ровления для всех категорий детей» .

Осознание необходимости перемен про-
никает во все сферы жизнедеятельности 
общества. В том числе, сегодня меняются 
представления о сущности деятельности 

Васильева Н. Н., педагог дополнительного образования

таких учреждений дополнительного образо-
вания как детские оздоровительные лагеря 
и центры (далее — ДОЛ). Идёт смещение ак-
центов от организации досуговой и оздоро-
вительной деятельности к предоставлению 
образовательных услуг в рамках реализа-
ции дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ различной на-
правленности. Авторы, имея большой опыт 
практической работы в системе дополни-
тельного образования, в том числе, в ДОЛ, 
применяют такую практику достаточно дав-
но. С тем, чтобы выстроить определённую 
систему деятельности по организации лет-
него отдыха обучающихся Центра детского 
творчества г. Абакана, авторы постарались 
определить проверенные практическим 
опытом подходы к организации жизни и де-
ятельности в ДОЛ и выстроить конкретную 
социальную культурообразующую модель, 
которая бы учитывала специфику региона, 
отвечала требованиям сегодняшнего дня, 
отражала интересы и пожелания детей, ро-
дителей и педагогов, всех заинтересованных 
лиц (см. Приложение. Социокультурная мо-
дель-программа).

Принципиальную стратегию предлагаемой 
социокультурной модели составляют два ос-
новных ориентира:
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1. Духовно-творческий, культурообразую-
щий, берущий начало из социально-культур-
ного опыта и реалий сегодняшнего дня, на-
правленный на преодоление разрыва между 
физическим и духовным развитием ребенка 
на основе принципов гуманизма, нравствен-
ности, духовности. Этим ориентиром явля-
ются дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы (далее — 
ДООП), которые разрабатываются на каждый 
конкретный летний сезон. Ориентиром выбо-
ра тематики смен (содержания программ) яв-
ляются соответствующие Указы Президента 
Российской Федерации, постановления Пра-
вительства РФ, а также социальные запро-
сы и заказы детей, родителей, Администра-
ции города Абакана (см. Приложение. Схема 
управления).

2. Ориентир — комплексная социокуль-
турная гуманизированная игра, способству-
ющая раскрытию духовного, творческого 
и психофизического потенциала Личности, 
созданию условий ее самореализации. Это 
содержательный ориентир ДООП на исполь-
зование нетрадиционных форм организации 
досуга детей и подростков с элементами игры 

и романтики, поиска и самосовершенствова-
ния. По форме это тематические сюжетно — 
ролевые игры, игры-приключения, игры-пу-
тешествия. Их содержательное наполнение 
тесно связано с тематикой программ, с ин-
тересами и потребностями детей и подрост-
ков — участников летних смен.

Так, например, в период 
с 2014 по 2016 годы, были реализованы сле-
дующие ДООП: в Год культуры в РФ — про-
грамма «Диалог культур» (2014 г.); в Год ли-
тературы в РФ — «У Лукоморья…» (2015 г.); 
в Год российского кино в РФ — программа 
«Летняя КиноАкадемия» (2016 г.).

Программа образовательного отдыха 
и продуктивного досуга «ДИАЛОГ КУЛЬТУР», 
посвящённая Году культуры в Российской Фе-
дерации

Цель: образовательный отдых и продук-
тивный досуг; оздоровление, восстановление 
и восполнение психофизических сил; творче-
ское развитие и социализация ребёнка (раз-
вивающая); духовно — нравственное разви-
тие личности участника программы как юного 
гражданина России (воспитательная); при-
обретение ребёнком дополнительных зна-

У Лукоморья…

2015

Диалог
Культур

2014

Летняя
КиноАкадемия

2016

Министерство образования и науки РХ;    Министерство труда и социального развития РХ;                
Министерство национальной и территориальной политики РХ; ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК»;    ГБОУ
РХ ДОД «РЦ ДОД»; Муниципальные органы управления образования, культуры, молодежи и спорта.;

общественные объединения и организации РХ; НКО;СМИ РХ и др.

Социокультурная модель -программа «В образовании-нет каникул!»

Закон РХ « Об организации отдыха
и оздоровления детей в Республике

Хакасия »

Комплексная гуманизированная
тематическая игра

( разрабатывается на каждый сезон)

Детское самоуправление

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы

Сетевое ведомственное и межведомственное
взаимодействие

«Чайка»-
космический

десант
2011

Казачья
станица
«Беркут»

2012

Золотой запас
республики

2010-2016

Дидактические идеи и
принципы

Нетрадиционные
технологии, формы

• проекты
• КТД
• обрядовые
народные праздники
• ритуалы досуговой
и информационной
деятельности
• игры - турниры
•игры - приключения
•интеллектуально –
познавательные, 
деловые игры
•студии, секции
мастерские, клубы
•образовательные
занятия

• гуманизация
•гуманитаризация
• демократизация
• гармонизация
• системность
• интегративность
• целостность
• социокультурный
подход

•личностно-
деятельностный
подход
• самореализация
• сотворчество
•сотрудничество
•содружество

Авторская
социокультурная модель – программа

Дорогами
Творчества

2015-2016

Разноцветный
мир

2013

ЛДПД «Радуга»

ЦДТ г. Абакана
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ний о культуре, видах искусства, связанных 
с культурными традициями и обычаями наро-
дов России и Хакасии (образовательная).

Участники: 170 детей и подростков лаге-
ря с дневным пребыванием детей «Радуга» 
в возрасте от 6 до 18 лет всех категорий, 
в том числе дети с особыми образовательны-
ми потребностями из Центра детского твор-
чества и образовательных учреждений горо-
да Абакана.

Обоснование: актуальность программы 
заключается в том, что она реализовыва-
лась в Международное 10-летие сближения 
культур, а также в соответствии с Указом 
Президента РФ «О проведении в Россий-
ской Федерации Года культуры». Содер-
жание программы тесно связано с данным 
Указом, ориентировано на его выполнение 
с тем, чтобы способствовать более эффек-
тивной воспитательной и образовательной 
работе в направлениях, связанных с россий-
ской культурой. Актуальность программы за-
ключается в важности и значимости введе-
ния в процесс организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подрост-
ков ориентиров на духовно — нравственное, 
гражданско-патриотическое воспитание, 
воспитание культуры мира и толерантности 
с тем, чтобы и во время школьных каникул 
не терять связи с детьми, а продолжать 
воспитательное воздействие, нацеленное 
на укрепление неконфликтных межнаци-
ональных отношений, на профилактику 
экстремизма и ксенофобии в молодёжной 
среде средствами содержательного напол-
нения программы по тематике Года россий-
ской культуры. Новизна программы состоит 
в том, что в её содержательную игровую ос-
нову вводится новая тематика, ориентиро-
ванная на Год культуры в Российской Феде-
рации, а сама игра носит название «7 красок 
российской культуры». Кроме того, впервые 
авторы программы в рамках игры — путеше-
ствия применяют «Сказочную карту России».

Программа духовно — нравственного вос-
питания и творческого развития детей и под-
ростков «У ЛУКОМОРЬЯ…», посвящённая 
Году литературы в Российской Федерации

Цель: оздоровление и физическое разви-
тие ребёнка, восстановление и восполнение 
его психофизических сил; творческое раз-
витие и социализация средствами образо-

вательного отдыха и продуктивного досуга 
(развивающая); духовно — нравственное 
воспитание и творческое развитие личности 
участника программы как юного гражданина 
России (воспитательная); повышение уров-
ня общей культуры у детей, раскрытие их 
творческого потенциала в контексте новых 
стратегий чтения и понимания текста художе-
ственного произведения через приобщение 
их к чтению и пользованию библиотекой, че-
рез реализацию сюжетно — ролевой игры — 
путешествия «Волшебными тропами Лукомо-
рья» и дополнительных общеразвивающих 
программ (образовательная).

Участники: 180 детей и подростков лаге-
ря с дневным пребыванием детей «Радуга» 
в возрасте от 6 до 18 лет всех категорий, 
в том числе дети с особыми образовательны-
ми потребностями из Центра детского твор-
чества и образовательных учреждений горо-
да Абакана.

Обоснование: основное содержание про-
граммы заложено в социокультурной сюжет-
но-ролевой игре-путешествии «Волшебны-
ми Тропами Лукоморья», ориентированной 
на раскрытие творческого потенциала под-
растающего поколения в контексте новых 
стратегий чтения, на развитие мотивации 
к Чтению и работе с Книгой, на повыше-
ние читательской активности. Программа 
ориентирована на духовно-нравственное 
воспитание детей и подростков – участни-
ков программы, их творческое развитие, 
на формирование каждого из них как лич-
ности юного гражданина России, способного 
к активной и эффективной жизнедеятельно-
сти в многонациональной и поликультурной 
среде, обладающей развитым чувством по-
нимания и уважения культурного наследия 
России и Хакасии, в том числе, российской 
литературы, русского языка и языков наро-
дов Российской Федерации и Республики 
Хакасия.

Программа дополнительного образования, 
духовно — нравственного воспитания и твор-
ческого развития детей «ЛЕТНЯЯ КИНОА-
КАДЕМИЯ», посвящённая Году российского 
кино в Российской Федерации

Цель: духовно — нравственное воспита-
ние и творческое развитие детей и подрост-
ков Республики Хакасия — участников про-
граммы «Летняя КиноАкадемия» средствами 
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тематической комплексной сюжетно — роле-
вой кино — игры «Кинопанорама-2016».

Участники: 185 детей и подростков лаге-
ря с дневным пребыванием детей «Радуга» 
в возрасте от 6 до 18 лет всех категорий, 
в том числе дети с особыми образовательны-
ми потребностями из Центра детского твор-
чества и образовательных учреждений горо-
да Абакана.

Обоснование: актуальность программы 
заключается в том, что она отвечает на за-
просы государственной политики в сфе-
ре культуры и искусства, а именно, кино. 
Через реализацию «КиноАкадемии» был 
повышен интерес у детей и подростков 
к российскому кино, прежде всего, через 
содержательный ориентир программы — 
сюжетно-ролевую кино-игру «Кинопанора-
ма-2016», которая призвана мотивировать 
детей к знакомству с таким видом искусства 
как кино. Детям и подросткам была предо-
ставлена широкая возможность просмотра 
российских фильмов: художественных, до-
кументальных, научно-познавательных, 
фильмов — сказок и др. 

В целом, в определении целей и задач 
реализации модели-программы «В об-
разовании – нет каникул!», мы исходили 
из таких документов, как: Федеральный 
закон «Об образовании в РФ», Нацио-
нальный стандарт РФ «Услуги детям в уч-
реждениях отдыха и оздоровления», 
Концепция развития дополнительного 
образования детей. Во всех документах 
главной линией определяется постановка 
ребенка в центр всех реализуемых ДООП, 
признание самоценности его Личности, 
утверждения приоритета личностных ин-
тересов над групповыми, коллективными 
и общественными, ведь именно ребенок 
является системообразующим фактором 
деятельности ДОЛ.

Цель деятельности в рамках модели — 
программы состоит в том, чтобы способ-
ствовать раскрытию духовного, творческого 
и физического потенциала Личности ребенка 
путем создания условий:

• самореализации в деятельности дет-
ских коллективов

• приобщения к разнообразному соци-
альному опыту в процессе общения 
и деятельности в новом коллективе

• снятия напряженности учебного года 
и восполнения психофизических сил 
ребёнка

• предоставления возможности заняться 
любимым делом, поиграть, получить 
новые дополнительные знания сверх 
школьной программы

• приобщения к базовой культуре, цен-
ностям общественно значимого досу-
га, народным, национальным истокам, 
к общечеловеческим ценностям

Обозначив вышеназванные условия, мы 
лишь добавим, что они, в свою очередь, яв-
ляются и основными функциями свободно-
го времени детей и подростков, которые мы 
стремимся реализовать в предлагаемой мо-
дели: социализация, рекреация, компенса-
ция, оздоровление, досуг, дополнительное 
образование. Возможность достижения по-
ставленной цели, мы видим в решении сле-
дующих задач:

• идти «от ребенка», как основной точки 
отсчета, целей и смысла деятельности 
ДОЛ;

• рассматривать мерой измерения эф-
фективности функционирования ми-
кросистемы ДОЛ — меру развития ре-
бенка;

• подходить к пониманию коллектива 
(содружества коллективов и малых 
групп) как свободного объединения от-
дельных личностей;

• осуществлять ежедневное функцио-
нирование коллектива лагеря на ос-
нове горизонтального принципа ма-
лых групп (во главе с педагогом), для 
обеспечения их подвижности и воз-
можности строить реальные гумани-
стические отношения между детьми 
и взрослыми;

• установить гармоничное сочетание 
функции развития ребенка с функци-
ей его защиты (охрана жизни, здоро-
вья; защита от произвола сверстников 
и взрослых; установление правильных, 
гуманных отношений с природой и со-
циальной средой);

• создать условия для приобретения 
опыта взаимоотношений с людьми раз-
ного возраста, а значит, научить обме-
ну духовными и эмоциональными цен-
ностями, личностными интересами;
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• обеспечить ребенку свободу выбора 
деятельности, детского коллектива для 
творческого развития и саморазвития;

Опираясь на вышеизложенное, главным 
для себя определяем создание и обеспече-
ние эффективно действующей современ-
ной педагогической системы — гуманисти-
ческой и демократической, гармоничной 
и целостной, интегративной и культурооб-
разующей системы совместной деятель-
ности детей и взрослых, способствующей 
достижению следующих результатов:
• интеллектуальному, социокультурному, 

нравственному и физическому разви-
тию детей и подростков;

• адаптации детей к жизни в обществе, 
социальному и профессиональному 
самоопределению;

• воспитанию духовности, гражданских 
и патриотических качеств, националь-
ного самосознания и признания об-
щечеловеческих ценностей, культуры 
мира и толерантности;

• социально-правовой защите детей 
и обеспечению свободы участия в дет-
ских и юношеских объединениях, ор-
ганизациях, одно- и разновозрастных 
группах

• формировани;ю у ребят целостного 
представления о мире, их активного от-
ношения к нему и себе, умения творить 
свою жизнь «здесь и сейчас»;

• развитию мышления, интеллигент-
ности, внутренней состоятельности 
и внешней культуры;

• становлению эстетической и духовной 
культуры игры и взаимоотношений, 
развитию потребности творческой де-
ятельности;

• поддержанию интереса у детей и раз-
витие мотивации к изучению, сохране-
нию и развитию культуры своего наро-
да, народов мира.

Подтверждением тому, что модель «В об-
разовании — нет каникул!» является эффек-
тивной, способствует достижению заплани-
рованных результатов служат результаты 
психолого-педагогической диагностики. А так-
же оценка эффективности организации и со-
провождения отдыха и оздоровления, прове-
дённая группой независимых экспертов через 
диагностику эмоционального отношения де-
тей и родителей к содержанию и организации 
образовательного процесса, качеству усло-
вий ДОЛ, характера взаимодействия педаго-
гов ЛДПД «Радуга» летом 2016 года (методи-
ка Поповой И. Н., ФИРО). Обработка детских 
анкет (200 штук) показала результат эффек-
тивности — 91,28%, а удовлетворённость ро-
дителей (85 анкет) отдыхом детей — 95,1%. 
Эффективность деятельности ДОЛ соста-
вила — 93,2%. Это соответствует высокому 
уровню эффективной деятельности по ре-
ализации профессиональных задач в ДОЛ 
(См. Приложение. Оценка эффективности 
организации отдыха в ДОЛ).
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Областная зимняя творческая школа для одарённых детей 
в системе дополнительного образования 

«Звёздные каникулы»

Свидерская С.Н., заведующий отделом научно-технической 
и естественнонаучной деятельности 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», 
Тамбовская область

Звёздные каникулы в областной зимней 
творческой школе для одарённых детей в 
системе дополнительного образования, про-
шедшие с 3 по 8 января 2017 года в Центре 
творчества и оздоровления «Космос» – струк-
турном подразделении ТОГБОУ ДО «Центр 
развития творчества детей и юношества», 
стали уникальной творческой средой для 
развития способностей детей с технической 
одарённостью. 

 На протяжении всех каникул ребята Там-
бовской области принимали участие не 
только в удивительных новогодне-рожде-
ственских развлекательных программах и 
спортивно-оздоровительных мероприятиях, 
но и мастер-классах в области технического 
творчества. Ежедневная программа каникул 
включала незабываемые викторины, квесты, 
интеллектуальные шоу, творческие конкурсы, 
игровые программы, спортивно-технические 
состязания, игры на свежем воздухе и многое 
другое. 

На период зимних каникул ЦТО «Космос» 
превратился в уникальную площадку с гар-
моничным сочетанием плодотворного и не-
регламентированного общения, активного 
взаимодействия между детьми и педагогами, 
полноценного отдыха и оздоровления, совер-
шенствования интеллектуальных и творче-
ских способностей детей. Именно так было 
задумано главными инициаторами проведе-
ния Зимней школы – региональным управле-
нием образования и науки и Тамбовским об-
ластным Центром развития творчества детей 
и юношества.

Участниками Зимней школы стали самые 
талантливые и креативные мальчишки и дев-
чонки от 7 до 16 лет, проявившие способности 

в сфере технического творчества, интересу-
ющиеся конструированием и программиро-
ванием, макетированием и моделированием 
– настоящие «юные техники и изобретатели».

Программа Зимней школы была насыщен-
ной и разнообразной. Ребятам не приходи-
лось скучать. Каждый день наполнялся новы-
ми событиями и впечатлениями. Хорошему 
настроению способствовали комфортные 
условия проживания в комплексе ЦТО «Кос-
мос», чистый воздух в удивительном сосно-
вом лесу и прекрасная снежная зимняя пого-
да.

Торжественное открытие Зимней шко-
лы прошло в концертном зале Тулиновского 
Социокультурного комплекса. Здесь в адрес 
участников прозвучали теплые слова при-
ветствия от управления образования и нау-
ки Тамбовской области и областного Центра 
развития творчества детей и юношества. Це-
ремония открытия сопровождалась представ-
лением «визитных карточек» отрядов и ярким 
флешмобом детей и вожатых. Новогодним 
подарком для всех участников и гостей Зим-
ней школы стал музыкальный спектакль «В 
гостях у русских сказок». 

Под девизом «Вместе мы сможем!» про-
шёл в первый «звёздный» день командо-
образующий квест, который помог ребятам 
ближе познакомиться друг с другом, создать 
атмосферу дружбы, доверия и успеха в дет-
ском коллективе.

На каждой игровой «станции» команды 
выполняли творческие задания, по итогам 
которых все успешно разгадали и сложили в 
единую фразу известную пословицу, ставшую 
девизом в преддверии мастер-классов по 
техническому творчеству: «Хвались не тем, 
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что можешь сделать, а тем, что уже сделал». 
Закончился квест зажигательным флешмо-
бом у новогодней ёлки. 

Особой культурой поддержки и помощи 
ребёнку в развитии, обучении, воспитании и 
социализации является психолого-педагоги-
ческое сопровождение талантливых и одарён-
ных детей. Талантливым детям свойственны 
стремление к совершенству, живое вообра-
жение, творчество, изобретательность, бо-
гатая фантазия. Такие дети испытывают по-
требность в постоянном внимании взрослых 
и трудности в общении со сверстниками. Тре-
нинги и консультации, проведённые в рамках 
«часа психолога» специалистами областного 
Центра развития творчества детей и юноше-
ства, способствовали развитию эмоциональ-
ной устойчивости и творческого потенциала у 
детей, формированию коммуникативных спо-
собностей и личностному росту.

Вошедшие в программу Зимней школы 
мастер-классы охватывали широкий спектр 
видов технического творчества от началь-
ного моделирования и конструирования до 
инновационных технологий автоматики и 
мехатроники и были распределены с учётом 
возрастных особенностей детей, их интере-
сов и предпочтений. Участники «Звёздных 
каникул» осваивали архитектурное макети-
рование, конструирование авиамоделей и 
роботов, основы программирования и видео-
монтажа. 

Все мастер-классы проходили под руко-
водством специалистов Тамбовского государ-
ственного технического университета, Центра 
технологического образования (школа №22 
города Тамбова) и областного Центра разви-
тия творчества детей и юношества в уютном 
современном здании филиала Новолядин-
ской школы в селе Тулиновка.

Мастер-класс по архитектурному макети-
рованию объединил самых юных участников 
Зимней школы. Под руководством доцента 
кафедры «Архитектура и строительство зда-
ний» Тамбовского государственного техни-
ческого университета Сергеевой А.А. и сту-
дентов университета ребята познакомились 
с понятиями «развёртка», плоскостные и 
объемные формы, приобрели навыки рабо-
ты с картоном и режущим инструментом при 
конструировании простейших моделей и ма-
кетов.В качестве объектов труда были выбра-

ны новогодние сувениры – ёлки, снеговики, 
звёзды, а также домики и незамысловатые 
зверушки. В мастерской по архитектурному 
макетированию царила настоящая творче-
ская атмосфера, ведь каждый участник очень 
стремился выполнить все предложенные 
варианты сувениров. И им это удалось! По 
итогам мастер-класса в день торжественного 
закрытия Зимней школы была организована 
выставка технического творчества, общая 
экспозиция которой напоминала сказочный 
зимний лес. 

Мастер-класс по конструированию ави-
амоделей под руководством методиста об-
ластного Центра Цыганкова П.Ю. увлёк как 
мальчишек, так и девчонок. Каждый участник 
побывал в роли авиаконструктора, пройдя 
все технологические этапы – от создания чер-
тежа собственного планера до окончательной 
сборки и проведения испытательных полётов. 
В ходе мастер-класса ребята приобрели те-
оретические знания по основам воздухопла-
вания, познакомились с особенностями сво-
боднолетающих авиамоделей – метательных 
планеров, влиянием формы крыла планера 
на дальность полёта. 

На мастер-классе впервые ребята узнали, 
что, не смотря на простоту внешнего вида 
планера, над его изготовлением надо терпе-
ливо и внимательно потрудиться. Поэтому 
вторая часть мастер-класса превратилась в 
настоящее конструкторское бюро, где каж-
дый участник старательно конструировал 
свою собственную авиамодель в преддверии 
испытательных полётов. 

Долгожданные соревнования прошли в 
день торжественного закрытия Зимней шко-
лы. Юные спортсмены-авиамоделисты с 
гордостью представили родителям, гостям и 
зрителям, собравшимся в спортивном зале, 
свои собственные модели. Теперь предстоя-
ло продемонстрировать их лётные качества. 
По правилам соревнований в личный зачёт 
каждого участника засчитывались резуль-
таты на дальность полёта авиамодели – за 
каждый метр полёта 1 балл. Итоговый балл 
определялся по наилучшему результату из 
предложенных трёх попыток. 

Бескомпромиссное соперничество юных 
авиамоделистов, спортивный азарт и яркие 
эмоции захватили всех зрителей, которые 
с неподдельным интересом следили за со-
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ревнованиями. Невероятно, но настоящее 
мастерство показали девочки, которые в 
упорной борьбе обошли мальчишек, показав 
лучшие результаты. В итоге обладателем зо-
лотой медали стала Юрьева Анна, бронзовой 
медали – Белкания Валерия, а почётное вто-
рое место и серебряная медаль достались 
Тихомирову Владиславу.

Мастер-класс по робототехнике стал од-
ним из самых сложных и в тоже время од-
ним из самых интересных и захватывающих 
в программе Зимней школы. Ребята под ру-
ководством учителя технологии МАОУ СОШ 
№ 22 города Тамбова Дерябиной М.А. на 
практике познакомились с инновационными 
технологиями XXI века: научились констру-
ировать мобильные робототехнические си-
стемы с использованием конструкторов Lego 
Mindstorms NXT 2.0 и программировать их 
движения в среде NXT-G. Большой интерес 
участников зимней школы вызвало изучение 
основ управления мобильным роботом: отра-
ботка движений по линии траектории, работа 
с датчиками и взаимодействие робота с раз-
личными объектами.

Одним из важных аспектов стимулирова-
ния ребят к занятиям робототехникой и са-
мостоятельному развитию творческой мыс-
лительной деятельности является их участие 
в робототехнических соревнованиях и фести-
валях. На протяжении всего мастер-класса 
участники Зимней школы постигали основы 
соревновательной робототехники, знакоми-
лись с регламентами робототехнических со-
стязаний, изучали технические требования к 
робототехническим системам, чтобы в соот-
ветствии с ними сконструировать робота-ки-
берспортсмена. То, что ещё вчера ребятам 
казалось фантастикой, по завершении ма-
стер-класса стало реальностью – у каждого 
участника был собственный робот, подготов-
ленный к нешуточной борьбе с другими ки-
бернетическими механизмами в чемпионате 
роботов. 

 В день торжественного закрытия Зимней 
школы состоялось увлекательное и необыч-
ное состязание – чемпионат роботов. В этом 
чемпионате роботы соперничали друг с дру-
гом в быстроте и ловкости выполнения зада-
ний, а их юные конструкторы уверенно управ-
ляли и вели к победе своих механических 
гладиаторов. В чемпионате участвовало 5 ко-

манд, которым в этот день предстояло пройти 
настоящее робототехническое многоборье, 
включающее в себя такие задачи как органи-
зация движения робота по заданной фигуре 
(квадрату), скоростные гонки по линии траек-
тории, а также кегельринг.

До последнего тура чемпионата между ко-
мандами шла острая борьба за первое ме-
сто, но все же победителем чемпионата была 
признана команда «Огонь» (капитан – Кирилл 
Сизов), набравшая наибольшее суммарное 
количество баллов за решение всех 3 сорев-
новательных задач. 

Мастер-класс по основам видеомонтажа 
перенёс самых старших участников Зимней 
школы в настоящую медиа студию, где ре-
бята под руководством Карева Н.Ю. погрузи-
лись в волшебный мир кино. Все участники 
разделились на творческие группы, в числе 
которых были «Режиссёры», «Монтажёры» 
и «Звукорежиссёры». У каждой группы была 
своя задача, но все, в то же время, работали 
в команде над общей целью – созданием ви-
деоролика, посвящённого «Звёздным канику-
лам» в ЦТО «Космос». 

Благодаря коллективному и творческому 
разуму была продумана общая концепция 
ролика. Оставалось самое сложное – его 
монтаж. Но сложна ли такая задача для ко-
манды? Конечно, нет! Освоив основной ин-
терфейс программы «Киностудия Windows», 
ребята смонтировали удивительный и смеш-
ной видеоролик о «звёздной» жизни в лагере, 
включив собственные интервью с отзывами 
о ЦТО «Космос». Видеоролик был с успехом 
продемонстрирован всем участникам, роди-
телям и гостям на торжественном закрытии 
Зимней школы в концертном зале Социокуль-
турного комплекса.

Свой талант и креативность ребята еже-
дневно демонстрировали при активном уча-
стии в интеллектуальных, познавательных и 
досуговых мероприятиях Зимней школы. Ин-
тересные, разнообразные, с добрым юмором 
программы и сценарии этих мероприятий не 
оставили в стороне ни одного участника. Вме-
сте с отрядными вожатыми, которые блестя-
ще справлялись с ролями ведущих, режиссё-
ров и сценаристов, ребята с удовольствием 
перевоплощались в героев новогодних ска-
зок, актёров театра и кино, путешествовали 
по «полю чудес», разгадывали кроссворды и 
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ребусы, рисовали, пели, читали стихи и, ко-
нечно, танцевали.

Какая Зимняя школа без зимних забав на 
свежем воздухе? «Весёлые старты», «Снеж-
ная олимпиада», спортивно-техническое мно-
гоборье «Звёздный старт», «Здоровым быть 
здорово!» – всё это прошло весело и задор-
но с обязательным участием Деда Мороза со 
сладкими призами. Мальчишки и девчонки 
увезли с собой запас крепкого здоровья, от-
личного настроения, бодрости духа, позитив-
ного отношения к себе и к окружающим.

Мероприятия, прошедшие в Зимней шко-
ле, стали доказательством того, насколько 
все дети талантливы, целеустремлённы и 
креативны. За время каникул они многому на-
учились, овладели практическими навыками 
в сфере технического творчества, встрети-

лись с интересными людьми, обрели новых 
друзей и получили заряд отличного настрое-
ния. На церемонии закрытия Зимней школы 
много приятных тёплых слов прозвучало в 
адрес детей, родителей, гостей, организато-
ров Звёздных каникул от директора ТОГБОУ 
ДО «Центр развития творчества детей и юно-
шества» и начальника ЦТО «Космос». 

Всем участникам были вручены сертифи-
каты, подарки и памятные диски с фото и ви-
део материалами. А ребята, в свою очередь, 
подарили всем присутствующим в зале яркий 
незабываемый флешмоб. В этой праздничной 
трогательной атмосфере прозвучали слова 
«До новых встреч!» Впереди – летние канику-
лы, а это значит, что ЦТО «Космос» вновь го-
степриимно распахнёт двери для очередной 
смены удивительных и талантливых детей!



49100 лучших практик

Профильные смены для талантливых и одарённых детей

К 100-летию системы дополнительного (внешкольного) образования

Программа деятельности областной профильной смены
«Инженерные каникулы»

Хамцова Л. А., заместитель директора, 

Государственное бюджетное учреждение «Белгородский 
областной центр детского (юношеского) технического 
творчества»

Полное название 
программы

Программа деятельности областной профильной смены «Инженерные каникулы» на базе 
пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей

Разработчик про-
граммы Творческий коллектив ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ

Нормативно-право-
вая база

Конвенция ООН о правах ребёнка. Утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.
Конституция Российской Федерации
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный закон РФ от 24.07.98 г. № N 124-ФЗ Об основах гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации (в ред. Федеральных законов от 20.07.2000 N 103-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 21.12.2004 N 170-ФЗ, 
от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 30.06.2007 N 120-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 28.04.2009 N 71-ФЗ, от 03.06.2009 
N 118-ФЗ, от 17.12.2009 N 326-ФЗ)
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» (утв. 
и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 
декабря 2007 г. N 565-ст)
Письмо Минобрнауки России от 31.03.2011г. № 06-614 «Методические рекомендации по совершенствова-
нию воспитательной и образовательной работы в детских оздоровительных лагерях, по организации досуга 
детей»
Рекомендации Минобрнауки РФ от 31 марта 2011г. № 06-614 «О порядке проведения смен в учреждениях 
отдыха и оздоровления детей и подростков»
Приказ Минобразования РФ № 2688 от 13.07.2001 г. «Об утверждении порядка проведения смен профиль-
ных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»
Типовое положение о детском оздоровительном лагере, разработанное Минздравсоцразвития (письмо 
Минздравсоцразвития от 15.04.2011 г. № 18-2/10/1-2188);
Типовое положение о детском оздоровительном лагере, разработанное Минздравсоцразвития (письмо 
Минздравсоцразвития от 15 апреля 2011 года № 18-2/10/1-2188) и нормы питания, разработанные Роспо-
требнадзором по Белгородской области на основании норм питания, приведенных в санитарно-эпидемио-
логических правилах и нормативах 
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» от 19 апреля 2010 года 
№ 25, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ
 СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-
ции работы лагерей труда и отдыха для подростков» от 18 марта 2011 года № 22, утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом РФ. Постановление правительства Белгородской области от 18 янва-
ря 2010г. № 8-пп «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей»
Постановление Правительства Белгородской области от 29 сентября 2014 г. №365-пп «Об обеспечении от-
дыха, занятости детей Белгородской области»
Приказ департамента образования Белгородской области от 26 мая 2017 г. №1602 «Об организации област-
ной профильной смены «Инженерные каникулы» на базе МОУ СОШ №50 города Белгорода в период с 1 по 
21 июня 2017 года»
Программа деятельности областной профильной смены «Инженерные каникулы» на базе пришкольного 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
Приказ ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ от 31 мая 2017 г. № 55 «Об открытии областной профильной смены «Инже-
нерные каникулы»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
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Цель программы
Создание условий для укрепления физического, психического и эмоционального здоровья 
детей, творческого и интеллектуального развития личности, с учетом собственных интере-
сов, наклонностей, возможностей

Направление дея-
тельности

Досуговая деятельность
Интеллектуальная деятельность
Физкультурно-оздоровительная деятельность

Адрес, телефон Город Белгород, улица Есенина, дом 52 «б», 73-23-20
Место реализации Белгородский региональный детский технопарк «Кванториум»
Контингент 50 обучающихся с 10 до 14 лет
Сроки реализации 01-21июня 2017 г., 21 день
Источник финанси-
рования Средства регионального бюджета, родительские средства

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Лагерь — это сфера активного отдыха 

и оздоровления, разнообразная обществен-
но значимая и досуговая деятельность, от-
личная от типовой назидательной, дидакти-
ческой, словесной школьной деятельности. 
Лагерь дает возможность любому ребенку 
раскрыться, приблизиться к высоким уровням 
самоуважения и самореабилитации.

Летний лагерь является, с одной сторо-
ны, формой организации свободного вре-
мени детей разного возраста, пола и уровня 
развития, с другой — пространством для оз-
доровления, развития технического, есте-
ственнонаучного, социального творчества. 
Во время отдыха обучение не заканчивается, 
образовательный лагерь решает вопрос: как 
организовать каникулярное время так, чтобы 
дети хорошо отдохнули, поправили здоровье, 
набрались сил, приобрели новых друзей, по-
полнили свои знания, научились чему-то но-
вому, и при этом находились под ненавязчи-
вым, осторожным контролем взрослых.

С целью обеспечения летнего отдыха об-
учающихся Белгородского регионального 
детского технопарка «Кванториум» (далее — 
технопарк) организуется лагерь с дневным 
пребыванием детей — областная профиль-
ная смена «Инженерные каникулы», являю-
щаяся продолжением образовательной де-
ятельности технопарка, пространством для 
интеллектуального развития, сохранения 
и укрепления здоровья, повышения творче-
ской активности.

Программа деятельности областной про-
фильной смены «Инженерные каникулы» 
(далее — программа) комплексная, ориен-
тирована на создание социально значимой 

среды, организацию активного, насыщенного 
отдыха детей, проведение работы по вопро-
сам сохранения здоровья и здорового образа 
жизни.

При составлении программы учитывались 
традиции и возможности ОУ, уровень подго-
товки педагогического коллектива, пожела-
ния и интересы детей и родителей.

Программа универсальна, так как может 
использоваться для работы с детьми из раз-
личных социальных групп, разного возраста, 
уровня развития и состояния здоровья.

Основная идея программы — обеспечить 
ребёнку возможность развития в технической 
или естественнонаучной сфере, пополняя 
здоровье в летний период.

Процесс организации воспитательной ра-
боты в летнем лагере направлен на вовле-
чение ребенка в творческую и общественную 
жизнь с учетом его индивидуальных способ-
ностей, выработку ценностного отношения 
к здоровому образу жизни и формирование 
на этой основе его нравственного, эстетиче-
ского, гражданского сознания. Реализация 
программы осуществляется через организа-
цию различных видов деятельности, исполь-
зование массовых форм проведения досуга, 
таких как игры, путешествия, конкурсы, состя-
зания, игровые программы. Программа также 
способствует формированию самостоятель-
ности детей в организации совместной дея-
тельности, через включение их в управление, 
совместное творческое дело на уровне груп-
пы, отряда, лагеря.

Центром воспитательной работы лагеря 
является ребенок и его стремление к реа-
лизации. Пребывание в лагере для каждого 
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ребенка — время получения новых знаний, 
приобретения навыков и жизненного опыта.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Областная профильная смена «Инженер-

ные каникулы» является частью социаль-
ной среды, в которой дети реализуют свои 
возможности, потребности в индивидуаль-
ной, физической и социальной компенсации 
в свободное время.

Актуальность программы обусловлена 
следующими факторами:

• устойчивым спросом родителей на ор-
ганизованный отдых обучающихся;

• работой по укреплению здоровья детей 
и формированию у них потребности ак-
тивного образа жизни;

• возможностью использования богато-
го творческого потенциала педагогов 
в летний период.

Контингент комплектуются из числа об-
учающихся ГБУ ДО БелОЦД (Ю)ТТ, подраз-
деляется на 5 отрядов по 10 человек. Про-
грамма ориентирована на возраст детей 
от 10 до 14 лет.

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАГЕРЯ
Областная профильная смена «Инженер-

ные каникулы» осуществляется в рамках ла-
геря с дневным пребыванием детей на пло-
щадке Белгородского регионального детского 
технопарка «Кванториум» на базе МБОУ СОШ 
№ 50 г. Белгорода.

Совместное участие в деятельности детей 
и взрослых создает условия для деформали-
зации воспитания и является способом демо-
кратической организации коллектива, имею-
щей целью свободное развитие каждого

СТРУКТУРА САМОУПРАВЛЕНИЯ
Модель лагеря имеет ряд объективных 

факторов, которые и определяют специфику 
её работы:

Временный характер детского объедине-
ния.

Разнообразная деятельность — насыщен-
ность всего периода разноплановой инте-
ресной деятельностью делают пребывание 
в лагере очень привлекательным для детей, 
которые в силу своего возраста стремятся 
«попробовать всё и успеть везде». В летнем 
оздоровительном лагере предлагается са-
мый разнообразный спектр занятий.

Интенсивность освоения детьми различ-
ных видов деятельности — заинтересован-
ность ребёнка каким-либо делом посредством 
достижения последующего определённого 
положительного результата. В этом смысле 
личностно-ориентированный подход означа-
ет, что степень интенсивности должна быть 
адекватна индивидуальным возможностям 
человека.

Изменение позиции ребёнка — своеобраз-
ное разрушение прежнего, подчас негативно-
го, стереотипа поведения.

Чёткий режим жизнедеятельности — мак-
симальное использование природно-клима-
тических факторов, рациональная организа-
ция всей жизнедеятельности детей.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель: создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, 
их оздоровление, интеллектуальное и твор-
ческое развитие.

Задачи:
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• Создать условия для активного и здо-
рового отдыха детей

• Формировать устойчивую мотивацию 
на интеллектуальное развитие лично-
сти, ее индивидуальных способностей 
и дарований

• Развивать познавательную активность, 
творческий потенциал каждого ребен-
ка с учетом интересов, наклонностей 
и возможностей

• Формировать качества, составляющие 
культуру поведения, санитарно-гигие-
ническую культуру

• Развивать детское самоуправление
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
Принцип гуманизации отношений
Построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремле-
нии привести его к успеху.

Принцип дифференциации воспитания
Дифференциация в рамках летнего оздо-

ровительного лагеря предполагает:
• отбор содержания, форм и методов 

воспитания в соотношении с индивиду-
ально-психологическими особенностя-
ми детей;

• создание возможности переключения 
с одного вида деятельности на другой 
в рамках дня;

• взаимосвязь всех мероприятий в рам-
ках тематики дня;

• активное участие детей во всех видах 
деятельности.

Принцип комплексности оздоровления 
и воспитания ребёнка

Данный принцип может быть реализован 
при следующих условиях:

• необходимо чёткое распределение 
времени на организацию образова-
тельной, оздоровительной и воспита-
тельной работы;

• оценка эффективности пребывания 
детей в лагере должна быть комплекс-
ной, учитывающей все группы постав-
ленных задач.

Принцип гармонизации сущностных сил 
ребёнка, его интеллектуальной, физической, 
эмоционально-волевой сфер с учётом его ин-
дивидуальных и возрастных особенностей

Этот принцип реализуется при следующих 
условиях:

• вариантности выбора способа реали-
зации в различных видах деятельно-
сти;

• сочетание форм работы, учитывающих 
возрастные особенности детей;

• постоянной коррекции воздействий 
на каждого ребёнка с учётом измене-
ний, происходящих в его организме 
и психике.

Принцип интегративно-гуманитарного под-
хода

Этот принцип определяет пять «граней»:
• грань личностного восприятия («это за-

трагивает или может затрагивать лично 
меня»);

• грань сопричастности («этого достигли 
ребята, это им нужно — значит, это до-
ступно и нужно мне»);

• грань глобального восприятия («это 
нужно знать всем — значит это важно 
и для меня; это относится к общечело-
веческим ценностям»);

• грань ориентации на консенсус («Я при-
знаю за другим право иметь свою точку 
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зрения, я могу поставить себя на место 
других, понять их проблемы»);

• грань личной ответственности («я отве-
чаю за последствия своей деятельно-
сти для других людей и для природы»).

Принцип уважения и доверия
Этот принцип может быть реализован при 

следующих условиях:
• добровольного включения ребёнка в ту 

или иную деятельность;
• доверие ребёнку в выборе средств 

достижения поставленной цели, осно-
ванном на вере в возможность каждого 
ребёнка и его собственной вере в соб-
ственные силы;

• в учёте интересов обучающихся, их ин-
дивидуальных вкусов.

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-
МЫ

Механизм реализации программы пред-
полагает использование собственных сил 
и внутренних резервов.

I этап. Подготовительный (апрель-май): 
разработка и утверждение нормативной базы 
(программа деятельности, план-сетка, поло-
жение, должностные обязанности, инструк-
ции); подбор кадров; проведение стажерской 
площадки для педагогов и работников лагеря; 
подготовка методических материалов; подго-
товка материально-технической базы.

II этап. Организационный (май, 2–3 дня): 
формирование отрядов; знакомство с режи-
мом работы лагеря и правилами;

III этап. Основной (21 день): образователь-
ная деятельность; оздоровительная деятель-
ность; культурно-досуговая деятельность; 
методическая работа с педагогами.

IV этап. Аналитический: сбор отчетного 
материала; анализ реализации программы 
и выработка рекомендаций; выпуск фото-
дневника; анализ предложений, внесенных 
детьми, родителями, педагогами, по деятель-
ности летнего оздоровительного лагеря в бу-
дущем; выработка перспектив деятельности 
организации

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
В основе содержания программы «Инже-

нерные каникулы» три блока:
«Летний лагерь — территория здоровья»
«Летний лагерь — территория интеллекту-

ального развития и самореализации»

«Летний лагерь — территория отдыха, от-
крытий, веселья, шуток, игр»

Каждый день в лагере тематический. В эти 
дни запланированы интересные конкурсные 
и игровые программы.

I блок «Летний лагерь — территория здо-
ровья»

Перед открытием лагеря с дневным пре-
быванием детей — областная профильная 
смена «Инженерные каникулы» поставлены 
задачи по укреплению здоровья детей, рас-
ширению адаптационных ресурсов детского 
организма, устранению нарушений в питании, 
удовлетворении физиологических потребно-
стей в витаминах, микроэлементах, биоло-
гически активных веществах, в восстановле-
нии психосоматического благополучия детей. 
Одним из важнейших факторов в укреплении 
здоровья являются рациональное питание, 
закаливающие процедуры и режим дня.

За период лагерной смены проводились 
оздоровительные мероприятия — солнечные 
и воздушные ванны, спортивные и физкуль-
турные занятия на свежем воздухе, бассейн.

Каждый день в лагере начинается с заряд-
ки, которая проводится на свежем воздухе 
и включает спортивные и танцевальные эле-
менты.

II блок «Летний лагерь — территория ин-
теллектуального развития и самореализа-
ции».

Лагерь — это место, где и летом идет ак-
тивное пополнение багажа знаний, личност-
ное развитие, только совершенно иными, чем 
в учебное время, способами.

Самореализация каждого ребенка осу-
ществляется в приобщении ребят к разноо-
бразному социальному опыту, к ценностям 
общественно-значимого досуга. Работа 
в квантумах способствует расширению кру-
гозора, развитию познавательных интересов 
и творческих способностей детей.

III блок «Летний лагерь — территория от-
дыха, открытий, веселья, шуток, игр»

Тьюторы и методисты ведут активную вос-
питательную работу, разнообразят ее формы, 
не оставляя без внимания детей, нуждаю-
щихся в особой помощи, в преодолении эмо-
ционального напряжения. Это достигается 
доброжелательным отношением взрослых, 
разнообразными контактами со сверстника-
ми, а главное увлекательными делами.
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Педагоги лагеря активно используют каникулярное время для гражданского и патриоти-
ческого воспитания детей, приобщают их к богатейшему наследию и опыту предков, дети 
постигают уникальность и неповторимость родного края, в них пробуждается любовь к Оте-
честву. Проводятся мероприятия, посвященные Дню России, День Памяти (начало Великой 
Отечественной войны), а также мероприятия, посвященные истории родного края.

Обучающиеся проходят разнообразные испытания, усваивают принципы безопасности 
и здорового образа жизни, обучаются формам социальной активной деятельности, поведе-
нию в коллективе, культуре взаимоотношений, проявляют инициативу, раскрывают в себе по-
тенциальные возможности.

Основные направления деятельности:
Физкультурно — оздоровительное и здоровьесберегающее направление
Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры физического здо-

ровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный отдых. 
Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с красивыми уголками природы, проведение 
оздоровительных и различных спортивно-развлекательных мероприятий способствует соз-
данию положительного физиологического и психологического фона.

Задачи Основные формы работы Ожидаемый результат
−	 Вовлечение детей в различные формы 
физкультурно-оздоровительной работы;
−	 Выработка и укрепление 
гигиенических навыков;
−	 Расширение знаний 
об охране здоровья.

−	 Утренняя зарядка
−	 Спортивная игры на спортивной 
площадке.
−	 Подвижные игры на свежем воздухе
−	 Эстафеты, спортивные мероприятия
−	 Беседы, лекции «Мое здоровье» 
(с использованием ИКТ)

−	 Социально — 
активная личность, физически 
и психически здоровая, 
обладающая духовно-
нравственными качествами

Интеллектуальное (образовательно-педагогическое)
Образовательный кейс каждого направления «Кванториума» состоит из модулей, разра-

ботанных педагогом дополнительного образования.
Каждый модуль формирует практические навыки, и в то же время ставит посильные за-

дачи, решаемые в процессе обучения. При прохождении модуля у каждого обучающегося 
должна быть своя история успеха, которая создается через преодоление трудностей.

Основные задачи модуля — привлечь детей к исследовательской и изобретательской 
деятельности, показать им, что направление интересно и перспективно. Задача педагога — 
развить у детей навыки, которые им потребуются в проектной работе и в дальнейшем в ос-
воении программы квантума. В каждом модуле дети обязательно должны научиться делать 
что- то своими руками, работать с оборудованием (hard skills) и приобрести навыки, которые 
очень важны как для участия в коллективных проектах, так и в жизни в социуме: работать 
совместно, брать на себя нужную для команды роль, нести ответственность, помогать и со-
чувствовать друг другу и т. д. (soft skills).

Мероприятия, в которых дети могут проявить свои интеллектуальные склонности и ин-
тересы предполагают создание проектов, умение показать свои знания, умения работать 
с источниками информации, использовать и передавать полученную информацию, участие 
в тематических днях.

Задачи Основные формы работы Ожидаемый результат
−	 повысить знания, умения, навыки 
технического и естественнонаучного 
направлений;
−	 обучить навыкам практического 
решения актуальных естественно-научных 
и инженерно-технических задач;
−	 привить навыки умения работать 
в команде.

Обучение по образовательным кейсам:
−	 наноквантум;
−	 биоквантум;
−	 нейроквантум;
−	 робоквантум;
−	 ИТ-квантум.

−	 Повышение общей 
эрудированности детей
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Тематический план образовательных кейсов
Квантум Всего часов Образовательный кейс

Робоквантум

8 Знакомство со средой программирования LEGO Mindstorm

8 Создание простейшего робота-тележки. Написание алгоритма управления 
движением робота.

12 Создание простейшего робота-тележки. Написание алгоритма движения робота 
по линии. Понятие обратной связи.

Нейроквантум

6 Основы программирования для решения задач из области нейротехнологий 
(Программирование)

12 Основы прикладной математики (Прикладная математика)
2 Основы прикладной математики и программирование (Прикладная математика)

2 Основы прикладной математики (Прикладная математика) и основы нейробиологии 
(Биология)

6 Основы нейробиологии (Биология)

Биоквантум
8 Биологический мониторинг. Лихеноиндикация
12 Загрязнение окружающей среды. Биоиндикация загрязнений с помощью растений
8 Загрязнение водной экосистемы. Идентификация гидробионтов. Сапробность воды

IT — квантум

6 Web-дизайн
4 Электротехника с Arduino
8 Творчество в Minecraft
10 Kodu Game Lab

Наноквантум

1 Нанотехнологии в различных областях промышленности

1 Экономические аспекты применения достижений нанотехнологий 
в промышленности

1 Экологические последствия применения нанообъектов и наноматериалов
2 Инструменты и методы нанотехнологий

2 Наноматериалы, их классификация, строение, характеристические особенности 
с точки зрения размерности и конфигурации. Наноматериалы в природе

7 Взгляд в будущее (рассмотрение возможных вариантов развития нанотехнологий, 
научные дебаты между учениками)

Творческое направление
Творческая деятельность — это особая сфера человеческой активности, в которой лич-

ность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от проявления ду-
ховных и физических сил. Основным назначением творческой деятельности в лагере являет-
ся развитие креативности детей и подростков.

Задачи Основные формы работы Ожидаемый результат
−	 Формирование художественно-
эстетического вкуса, способности 
самостоятельно оценивать свой труд.
−	 Развитие творческих способностей 
детей.

−	 Изобразительная деятельность конкурсы 
стенгазет и рисунков
−	 Творческие конкурсы
−	 Игровые творческие программы 

−	 Развитое чувство 
прекрасного. Умение 
найти себя в творчестве. 
Массовое участие 
в культурном досуге.

Трудовое направление
Трудовая деятельность — одно из главнейших качеств, личности — это любовь к труду, 

уважение к людям труда, готовность трудиться в одной из сфер общественного производства.
Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные педагогически ор-

ганизованные виды общественно полезного труда с целью передачи им минимума трудовых 
умений навыков, развития трудолюбия, других нравственных качеств, эстетического отноше-
ния к целям, процессу и результатам труда.
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Задачи Основные формы работы Ожидаемый результат
−	 Формирование трудовых навыков 
и их дальнейшее совершенствование, 
постепенное расширение содержания 
трудовой деятельности
−	 Воспитание у детей личностных 
качеств: привычки к трудовому усилию, 
ответственности, заботливости, 
бережливости, готовности принять участие 
в труде.
−	 Формирования положительных 
взаимоотношений между детьми в процессе 
труда

−	 Бытовой самообслуживающий труд 
(дежурство по столовой, по отряду)
−	 Общественно значимый труд.
−	 Уборка прилегающей территории

−	 Личность, 
способная к свободному 
созидательному труду.

Познавательное направление
В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, неизвест-

ного, просто оно реализуется в других, отличных от учебного года, формах.

Задачи Основные формы работы Ожидаемый результат
−	 Расширение знаний детей 
и подростков об окружающем мире
−	 Удовлетворение потребности 
ребенка в реализации своих знаний и умений
−	 Развивать мотивацию личности 
к познанию и творчеству
−	 Способствовать созданию 
эмоционального благополучия;
−	 Приобщать к общечеловеческим 
ценностям
−	 Развивать интеллектуальную 
и духовную стороны личности ребенка

−	 Беседы, лекции и т. д.
−	 Интеллектуальные игры
−	 Квесты
−	 «Круглые столы»
−	 Мозговой штурм
−	 Обсуждения

−	 Личность, 
мотивированная к познанию, 
свободно общающаяся 
со старшими и сверстниками

Патриотическое направление
Задачи Основные формы работы Ожидаемый результат

−	 Формировать интерес 
и уважительное отношение к истории 
России, родному краю, ее современной 
жизни
−	 Формировать чувство уважения 
к другим людям, народам, их традициям
−	 — формирование правовой 
культуры и воспитание активной 
гражданской позиции будущих 
избирателей
−	 Формировать мотивации 
применения накопленных знаний, умений, 
навыков в повседневной жизни
−	 Приобщение к духовным 
ценностям российской истории

−	 Интеллектуальные конкурсы «Россия — 
Родина моя!»
−	 Конкурсы рисунков и флаеров
−	 Акции
−	 Выборы органов самоуправления

−	 Личность, любящая 
свою большую и малую 
родину, готовая защищать 
интересы своего Отечества

Досуговое направление
Досуговая деятельность — это процесс активного общения, удовлетворения потребно-

стей детей в контактах, творческой деятельности, интеллектуального и физического развития 
ребенка, формирования его характера. Организация досуговой деятельности детей — один 
из компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в ла-
гере, спланированная с учетом его особенностей, потребностей, интересов. Получение но-
вых знаний при подготовке к мероприятиям различной направленности (викторинам, конкур-
сам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается 
на изменении личностного поведения каждого члена коллектива.
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Задачи Основные формы работы Ожидаемый результат
−	 Вовлечь как можно больше 
ребят в различные формы организации 
досуга.

−	 Мероприятия различной 
направленности
−	 Игры
−	 Проведение праздников, 
конкурсов, ток-шоу и т. д.
−	 Тематические сборы и линейки.

−	 Личность, творчески 
проводящая свободное время

Каждый квантум оснащается информационным стендом, на котором расположены:
— список обучающихся;
— девиз, речёвка, эмблема квантума;
— достижения квантума;
— поздравления;
— звёзды квантума.
Все дети являются как участниками, так и организаторами массовых мероприятий.
Реализация программы обеспечивает наличие постоянного стимула, в роли которого вы-

ступает индивидуальный или коллективный успех — победа, зафиксированная в сводной та-
блице «На пути к успеху». Он создает основу для формирования высокой самооценки, способ-
ствует творчески активному самочувствию каждого подростка. Формы дел, из которых состоит 
программа различны, но составлены таким образом, чтобы каждый ребенок смог удовлетво-
рить свои базовые потребности: был включен в дело, проявил себя, пережил успех, собствен-
ную значимость, ощутил интерес окружающих, насладился радостью победы.

Общекванторианское дело или мероприятие может включать одну или несколько форм.
Задачи общекванторианских дел:
• представление детям образца деятельности,
• создание эмоционального настроя, торжественности, демонстрация ритуалов,
• решение задач, которые требуют совместных усилий,
• выведение деятельности квантума на новый уровень,
• помощь в сплочении квантума.
• Разнообразие кванториантских дел определяется:
• разнообразием интересов и потребностей детей;
• деятельностью для сохранения активности восприятия, для достижения больших ре-

зультатов;
• множеством задач, которые предстоит решить тьютору в течение смены, для обеспече-

ния благополучия ребенка.
Для повышения воспитательного эффекта программы и развития коммуникативных спо-

собностей с детьми проводятся: игры-знакомства, тренинги, игры на выявление лидеров
Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситу-

аций и охране жизни детей в летний период — Инструктажи для детей: «Правила пожарной 
безопасности», «Правила поведения детей при прогулках и походах», «Правила при поездках 
в автотранспорте», «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий», «Прави-
ла безопасного поведения на водных объектах и оказания помощи пострадавшим на воде» 
и др.

РЕЖИМ ДНЯ
Режим дня составляется в соответствии с требованиями СаНПиНа и предусматривает мак-

симальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, 
культурных мероприятий, организацию экскурсий, игр; регулярное 2-разовое питание.

Деятельность с ограниченной двигательной активностью чередуется с активным отдыхом 
и спортивными мероприятиями.

Организация и режим занятий с использованием компьютерной техники проводятся в по-
мещениях, оборудованных в соответствии с санитарными правилами, предъявляющими гиги-
енические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы.
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Элементы режима дня Пребывание детей
с 9.00 до 15.00 часов

Сбор детей 9.00–9.15

Зарядка 9.15–9.25

Завтрак 9.30–10.10

Работа по квантумам (образовательная деятельность) 10.15–12.00

Оздоровительные процедуры (бассейн) 12.00–12.45

Обще лагерные мероприятия 12.00–12.45

Обед 13.00–13.45

Работа по квантумам (интеллектуально-развивающие, физкультурно-
оздоровительные мероприятия) 13.55–15.00

Уход домой 15.00

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Применение Материальная база Ответственные

1 2 3 4

Кабинеты Образовательная деятельность Материальная база Технопарка
Администрация лагеря, педагоги 
дополнительного образования — 
руководители квантов, тьюторы

Спортивная площадка

Линейка, проведение обще 
лагерных игр на воздухе, 
спартакиады, спортивные 
состязания

МБОУ СОШ № 50
Ответственный за физкультурно-
оздоровительную работу, 
тьюторы

Бассейн МБОУ СОШ № 50 Администрация лагеря

Школьный двор Отрядные дела, игры-
путешествия МБОУ СОШ № 50 Администрация лагеря, тьюторы

Лекторий Массовые мероприятия Материальная база Технопарка Администрация лагеря, 
руководители квантов

Медицинский
кабинет

Медицинский контроль 
мероприятий лагерной смены МБОУ СОШ № 50 Медсестра

Библиотека Литература для педагогов 
и детей лагеря МБОУ СОШ № 50 Библиотекарь

Столовая Завтрак, обед, полдник МБОУ СОШ № 50 Повар

Комнаты гигиены Туалеты, санитарный уголок Материальная база Технопарка Начальник лагеря, технический 
персонал

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ
Каждый работник знакомится с условиями труда, правилами внутреннего распорядка и сво-

ими должностными обязанностями. Работники несут личную ответственность за жизнь и здо-
ровье детей в пределах, возложенных на них обязанностей.

Руководитель — обеспечивает общее руководство, создает условия для проведения воспи-
тательной и оздоровительной работы.

Организатор общекванториантских мероприятий — составляет план досугово-развлека-
тельных мероприятий Профильной смены, является организатором досуговой деятельности 
детей, проводит консультации для тьютеров по проблемам подготовки коллективной творче-
ской деятельности, осуществляет программное обеспечение Профильной смены. Проводит 
методические планерки, консультации для тьютеров и воспитателей, организует создание ме-
тодической продукции.

Педагог дополнительного образования — руководитель кванта — разрабатывает образова-
тельный кейс Профильной смены технической и естественнонаучной направленностей, про-
водит обучение по кейсам, развивает разнообразную творческую деятельность обучающихся; 
обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов обучения исходя 
из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные об-
разовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 
ресурсы; обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 
процесса.
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Тьютор — организует оздоровительно-до-
суговую деятельность в квантуме, является 
руководителем и организатором кванториант-
ских творческих дел, осуществляет контроль 
за соблюдением детьми режимных моментов, 
организует дежурство квантума по столовой, 
осуществляют учебу актива квантума, несет 
ответственность за жизнь и здоровье детей. 
Проводит с детьми беседы по правилам тех-
ники безопасности, личной гигиены.

Мастер производственного обучения — 
проводит занятия в Hi-Tech-цехе в рамках 
образовательных кейсов, участвует и кон-
сультирует обучающихся в изготовлении про-
дукта по техническому заданию, организует 
спортивную работу Профильной смены. От-
вечает за жизнь и здоровье детей во время 
проведения работ в Hi-Tech-цехе, спортивных 
и игровых мероприятий.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИ-
ПЫ РАБОТЫ

Методической базой для проектирования 
программы деятельности в лагере являются 
достижения отечественной педагогики и ме-
тодики воспитания. Педагогами разработан 
комплексный подход к организации работы 
с детьми в лагере на основе разнообразия 
видов и форм деятельности, отказа от из-
лишнего увлечения массовыми мероприятия-
ми, от авторитарного принуждения, внимания 
к личностному росту каждого ребенка.

Формы работы (по количественному со-
ставу): индивидуальные, групповые и коллек-
тивные.

Основными методы и формы организации 
деятельности являются:

• Игра (словесные, настольно-печатные, 
подвижные и т. д. игры)

• Познавательные беседы
• Наблюдение
• Поручение
• Конкурсы рисунков и плакатов
• Интерактивное обучение (тренинги, 

дискуссии)
• Создание проблемных ситуаций
• Викторины
• Метод моделирования
• Поощрение
• Презентации
• Квесты
Одним из важнейших средств и методов 

организации воспитательного пространства 

является создание детского самоуправлени-
я-самостоятельности в проявлении инициа-
тивы.

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРО-
ГРАММЫ

Критерии эффективности:
• Эмоциональное состояние детей
• Личностный рост
• Физическое и психологическое здоро-

вье
• Приобретение опыта общения со свер-

стниками
• Самореализация в творческой и позна-

вательной деятельности
• Благоприятный психологический кли-

мат в детском и взрослом коллективах
• Удовлетворенность детей
Чтобы оценить эффективность данной 

программы с обучающимися лагеря прово-
дится постоянный мониторинг, промежуточ-
ные анкетирования. Каждый день ребята 
заполняют экран настроения, что позволяет 
организовать индивидуальную работу с деть-
ми. Разработан механизм обратной связи.

Мониторинг — карта — форма обратной 
связи, которая позволяет судить об эмоци-
ональном состоянии детей ежедневно. Это 
итог дня. В конце дня отряды заполняют мо-
ниторинг — карты, записывая туда позитив 
и негатив за день, благодарности, предложе-
ния. В конце дня и недели педагоги анализи-
руют качество и содержание своей работы 
по результатам обратной связи.

Для анализа работает листок откровения. 
Он служит для того, чтобы получить от де-
тей отзыв о проведенных мероприятиях, 
жизни в лагере. Листок откровений постоянно 
висит на территории лагеря, сделать там за-
пись может каждый.

Для мониторинга личностного роста ис-
пользуется рейтинг личностного роста участ-
ников смены. Рейтинг личностного роста — 
это сравнительная оценка различных сторон 
деятельности личности и её вклада в дела 
коллектива.

Рейтинг определяется ежедневно на от-
рядном круге, где каждому участнику по ито-
гам дня присваивается не более 2–3 симво-
лов рейтинга.

Цветовая гамма:
• красный — «лидер-организатор»,
• синий — «лидер-вдохновитель»,



60

Профильные смены для талантливых и одарённых детей

100 лучших практик

К 100-летию системы дополнительного (внешкольного) образования

• зелёный — «активный участник»,
• жёлтый — «исполнитель»
Участникам, набравшим 5–6 символов, 

присваивается звание, соответствующее пре-
обладающему цвету. По итогам смены они на-
граждаются грамотами.

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Главным результатом деятельности дет-

ского оздоровительного лагеря является 
развитие ребёнка. Показатели этого разви-
тия — укрепление физических и психических 
сил ребёнка, приобретение им новых знаний 
и умений, положительного жизненного опы-
ты, формирование коммуникативных умений, 
основы правильного поведения, общения, 
культуры, досуга

Результатом реализации программы будут 
являться следующие показатели:

Для детского коллектива:
• раскрытие и развитие творческого по-

тенциала с возможностью его последу-
ющей реализации в семье и школе;

• формирование навыков творческой 
деятельности и успешного участия ре-
бёнка в коллективно-творческой дея-
тельности;

• проявление ребёнком своей твор-
ческой индивидуальности как одной 
из форм общения в детском коллекти-
ве.

Для педагогического коллектива:
• уровень соответствия ожиданий от пе-

дагогической практики и их оправдан-
ности;

• уровень психологического комфорта 
педагогов в коллективе;

• накопление профессионального педа-
гогического опыта.

Для родителей:
• физическое, интеллектуальное и соци-

альное оздоровление ребенка;
• реализация потребности ребенка 

в развитии и саморазвитии, интересов 
и потенциала личности;

• полноценный отдых ребенка.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА
Закон хозяина
«Лагерь» — наш дом, мы хозяева в нем. 

Чистота, порядок, уют и покой зависят, пре-
жде всего, от нас.

Закон точности
Время дорого у нас, берегите каждый час. 

Каждое дело должно начинаться и заканчи-
ваться вовремя.

Не заставляй ждать себя и не беспокой на-
прасно других.

Закон поднятых рук
Наверху увидел руки — в зале тишина, 

ни звука.

Каждый в ответе за то, что с ним происхо-
дит

Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть 
в твоих поступках только хорошее. Сначала 
подумай, потом действуй. Не стесняйся спро-
сить совета.

Верь в себя и свои силы
Найди занятие по душе. Продемонстрируй 

все свои таланты и способности.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗ-

ДУХЕ
«ЗАРЯДКА» Участники встают в круг. Пер-

вый участник выходит на середину и показы-
вает свое любимое упражнение. Остальные 



61100 лучших практик

Профильные смены для талантливых и одарённых детей

К 100-летию системы дополнительного (внешкольного) образования

повторяют упражнение до тех пор, пока в круг 
не выйдет следующий участник.

«ХВОСТИКИ». Участники образуют две ко-
манды. Каждому участнику сзади закрепляет-
ся «хвостик» (свисающая до земли веревоч-
ка). Задание: не трогая «хвостиков» руками, 
обесхвостить команду противника.

«ЧЕЛОВЕК К ЧЕЛОВЕКУ». Участники обра-
зуют пары. Когда ведущий говорит, например: 
«Нос к носу» или «Локоть к локтю», — участ-
ники соприкасаются названными частями 
тела. Если ведущий говорит: «Человек к че-
ловеку», — участники меняют пары.

«ВЕРЕВКА МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ». 
Участники образуют две команды. Задание: 
используя любые подручные средства, оде-
жду и прочее связать веревку максимальной 
длины.

«НАЙДИ СВОЮ ПАРУ». Ведущий по оче-
реди вызывает участников и показывает ка-
ждому карточку с изображением животного 
или предмета, при этом одна и та же карточка 
показывается двум участникам. По сигналу 
ведущего участники начинают перемещаться 
и, издавая характерные звуки или показывая 
характерные движения, искать свою пару. 
Возможен вариант игры с закрытыми глаза-
ми.

«ХУЛА-ХУП». Участники встают в круг 
и берутся за руки, на руке одного из участ-
ников обруч. Задание: все участники должны 
проникнуть через обруч, не размыкая рук. Ве-
дущий засекает время. Второй этап: Ведущий 
ставит задачу повторить упражнение за со-
кращенное время. Время сокращается в пре-
делах от «пополам», до 1 чел — 1 секунда 
(сумма).

«ПАЛЬЧИКИ». Участники встают в круг 
и закрывают глаза. По сигналу ведущего все 
одновременно выбрасывают некоторое ко-
личество пальцев, ведущий озвучивает ре-
зультаты. Задание: не договариваясь друг 
с другом выбросить одинаковое количество 
пальцев за минимальное число попыток.

«ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ СВЕТА». Участники 
встают лицом к ведущему. По сигналу веду-
щего каждый участник прыжком поворачива-
ется на 0°, 90° или 180». Задание: не догова-
риваясь друг с другом, всем расположиться 
лицом в одну сторону за минимальное коли-
чество попыток.

«ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА». Участни-
ки встают в две шеренги лицом друг к дру-
гу и выставляют перед собой указательные 
пальцы, на которые ведущий кладет палочку. 
Задание: сохраняя постоянный контакт паль-
цев с палочкой, опустить палочку на один 
метр вниз.

«СЛЕПАЯ ГЕОМЕТРИЯ». Участники вста-
ют в круг и закрывают глаза. Каждый участ-
ник берется рукой за веревку (длиной около 
10 м), связанную в кольцо. Задание всем 
участникам: не отпуская веревки, растянуть 
ее в форме треугольника/ромба/квадрата.

«ПОСТРОЕНИЕ ПО РОСТУ» (с добро-
вольцем). Ведущий приглашает одного до-
бровольца из числа участников и просит его 
закрыть глаза, а остальных участников сохра-
нять молчание до конца игры. Задание до-
бровольцу: за ограниченное время построить 
всю группу по росту.

«ПОСТРОЕНИЕ ПО…» (общее). Участни-
ки встают в круг. Задание: не разговаривая, 
за ограниченное время построиться по воз-
расту, либо размеру обуви и т. д.

«ОТДЫХ В ТЕСНОМ КРУГУ» Задание для 
группы: одновременно посидеть друг у дру-
га на коленях. То же задание в тройках-чет-
верках. То же задание в парах. Можно на-
чинать от обратного: пара, четверка, общий 
круг. Можно добавить: сделать круг по/против 
часовой стрелки.

ИГРЫ НА ЗНАКОМСТВО
«ЗНАКОМСТВО — МЯЧ». Участники вста-

ют в круг, в руках у ведущего — мяч (шиш-
ка или любой другой небольшой предмет). 
Ведущий называет свое имя, добавляет 
еще несколько слов о себе и кидает мяч дру-
гому участнику. Участник называет свое имя, 
добавляет несколько слов о себе и кидает 
мяч следующему и т. д.

«СНЕЖНЫЙ КОМ». Участники встают 
в круг. Первый участник произносит свое имя 
и еще одно слово (прозвище, ассоциацию 
или просто слово) на ту же букву, что и его 
имя. Второй участник повторяет то, что ска-
зал первый, и добавляет свое имя и второе 
слово. Третий повторяет то, что сказали пер-
вые два, и добавляет свое и так далее. По-
следним это делает ведущий.

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВАЛЕРИЯ»
Первый участник называет свое имя и при-

лагательное, характеризующее его (игрока) 
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и начинающееся с той же буквы, что и его 
имя. Например, Великолепная Валерия, Ин-
тересный Игорь и т. д. Второй участник назы-
вает словосочетание первого и говорит свое. 
Третий же участник называет словосочетания 
первых двух игроков и так до тех пор, пока по-
следний участник не назовет свое имя.

«ТРИ ФАКТА»
Каждый участник сообщает группе свое 

имя и три факта о себе. Один из них являет-
ся реальным, а два других — выдуманными. 
Задача остальных участников — определить, 
какой именно из представленных фактов со-
ответствует действительности (участникам 
предлагается поочередно проголосовать 
за истинность каждого из фактов). Потом 
участник, который представлялся, раскры-
вает истину: говорит, какой из приведенных 
фактов реален.

«РАССКАЖИ О СЕБЕ»
Играющие разбиваются по парам и в тече-

ние определенного времени (около 30 сек.) 
рассказывают о себе своему напарнику. За-
тем по одному человеку из пары садятся ли-
цом в круг, а за их спинами становятся напар-
ники, которые за определенное время (около 
15 сек.) должны рассказать от своего лица то, 
что они только что услышали от напарника. 
Потом напарники меняются местами.

«ГЕЛИЕВАЯ ПАЛОЧКА»
— Обманчиво простая на вид, но очень 

сильное упражнение для тренировки навы-
ков работы в команде маленького и среднего 
размера.

— Разделите команду пополам и построй-
те их лицом друг к другу

— Представьте им Гелиевую палочку. Лег-
кую и длинную трость.

— Попросите участников вытянуть руки 
и выставить указательный палец.

— Положите гелиевую палочку на концы 
пальцев участников. Каждый участник дол-
жен касаться кончиком пальца гелиевой па-
лочки

— Объясните группе, что задание состо-
ит в том, чтобы положить гелиевую палочку 
на пол таким образом, чтобы никто не ото-
рвал от нее своего пальца

— Захват или поддерживание палочки 
не разрешен, она должна спокойно лежать 
на кончиках пальцев участников.

— Удостоверьтесь, что каждый касает-
ся палочки. Предупредите группу, что если 
кто-нибудь оторвет палец от палочки, то за-
дание будет начато сначала и начинайте вы-
полнение задания…

— Предупреждение: В первых попытках ге-
лиевая палочка мистическим образом будет 
больше стремиться вверх, нежели вниз, что 
будет вызывать много смеха. Немного юмора 
не повредит исполнению задания. Действуй-
те неожиданно, спрашивая, что такого делает 
группа, что палочка поднимается вверх, вме-
сто того, чтобы опускаться. Добавьте драма-
тизма.

— Участники будут удивлены такому пове-
дению палочки.

— Некоторые участники через 5–10 минут 
безуспешных попыток могут захотеть сдать-
ся, не веря, что это задание выполнимо.

— Ведущий может советовать группе пре-
кратить выполнение задание, чтобы обсудить 
ошибки, и найти другой способ решения про-
блемы.

— В общем группе надо успокоиться, скон-
центрироваться и работать, как одно целое, 
чтобы выполнить это задание.

Как это работает?
В палочке не содержится гелия. Секрет 

(сохраните его при себе) в том, чем больше 
участники прилагают давления, тем выше на-
чинает подниматься палочка. В результате, 
чем больше группа старается, тем больше 
палочка идет в обратно направление.

Вопросы для обсуждения:
— Какая была первоначальная реакция 

группы?
— Как группа скооперировалась, чтобы ре-

шить задачу?
— Какие навыки понадобились команде, 

чтобы достичь успеха?
— Какие творческие подходы были пред-

приняты для решения задачи?
— Какие наблюдения могут высказать на-

блюдатели, какие сильные и слабые стороны 
они могут выделить?

— Что вынес из этого задания для себя 
каждый участник команды?

«В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (ИНТЕЛЛЕКТУ-
АЛЬНЫЙ МАРАФОН)

Первый тур. Вспомнить и назвать как мож-
но больше пословиц и поговорок, в которых 
упоминаются животные. На подготовку 1 ми-
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нута. За каждое упоминание любого предста-
вителя животного мира — 1 балл.

Второй тур (лото). Команда, которая вытя-
гивает бочонок с номером вопроса, в случае 
правильного ответа получает 2 балла. Если 
команда, вытянувшая бочонок, не дает пра-
вильного ответа, ответить может другая ко-
манда, но для нее цена ответа снижается — 
1 балл.

Вопросы:
1. Некоторые виды этих животных можно 

истереть в порошок и пропустить через сито, 
но все равно они выживут. Кто это? (Губки)

2. Министерство сельского хозяйства Япо-
нии обратилось к жителям страны с призы-
вом разводить в аквариуме белую рыбку. 
Для чего? (Белая рыбка за несколько часов 
до землетрясения проявляет беспокойство, 
таким образом предупреждая о надвигаю-
щейся угрозе)

3. Англичане называют его «огненной ли-
сицей», немцы — «котомедведем». Еще его 
назвают «гималайский енот». Как называют 
это животное русские и французы? (Малая 
панда)

4. Назовите самого длинного обитателя 
планеты. (Медуза, до 75 м)

5. Мехом этого зверька опушена шапка 
Мономаха. (Соболь)

6. Во время русско-турецкой войны 
(1878 г.) отряд русских солдат, вступивший 
в поход против турок, встретился с этим гроз-
ным явлением. Люди шли как в тумане. Ста-
ло трудно дышать. На ровном месте ноги 
скользили. Солдаты, увидав вдали деревню, 
побежали туда спасаться. Двое суток отсижи-
вались они в деревне и не могли выйти. На-
зовите то, что было причиной этого явления. 
(Саранча)

7. Пещерный медведь, который вдвое пре-
вышает по размерам бурого медведя, исчез 
по вине древнего человека. За что шла же-
стокая конкуренция между этим млекопита-
ющим и древним человеком? (За обитание 
в пещере)

8. От нее за историю человечества по-
гибло не меньше людей, чем от всех войн. 
И не было бы этой страшной беды, если бы 
не поселились рядом с человеком серые кры-
сы. Что же вызвало гибель миллионов лю-
дей? (Чума)

9. Одним из самых больших увлечений 
В. Набокова, кроме литературы, была энто-
мология. Кого изучает эта наука? (Бабочек)

10. Почему бегущая собака высовывает 
язык? (Так она спасается от перегрева)

11. Почему самые большие животные оби-
тают не на суше, а в море? (В воде тело весит 
меньше)

12. В трагедии Шекспира «Гамлет» есть 
персонаж из животного мира, который влия-
ет на развитие сюжета. Что это за персонаж? 
(Петух)

13. В настоящее время на ее территории 
размещаются 10 государств. 10 тысяч лет на-
зад там жили бегемоты, африканские слоны, 
жирафы, страусы. Интенсивное скотоводство 
привело к экологическому кризису этой тер-
ритории. Как сейчас называется эта террито-
рия? (Сахара)

14. Самым страшным врагом этого жи-
вотного является человек. Однако, благода-
ря высокой плодовитости, оно все же живет 
в наших лесах. В скандинавской мифологии 
это животное носит имя Рататоск («грызо-
зуб») и является посредником между небом 
и землей. Назовите это животное. (Белка)

15. В 1990 г. в парк «Монрепо» (в Выбор-
ге) была приглашена группа альпинистов 
для проведения высотных работ. Эти работы 
должны были снять угрозу массового разоре-
ния гнезд белок и певчих птиц. Что предстоя-
ло разрушать альпинистам? (Вороньи гнезда)

16. Распространение малярии среди лю-
дей и начало выращивания риса человеком 
совпадают во времени. Кто же играл роль 
связующего звена между этими двумя явле-
ниями? (Малярийный комар)

17. В 1719 г. в Переславль-Рязанский 
от Петра I — любителя редкостей — примчал-
ся гонец с царским указом: «Ее отдай гонцу, 
устроив место, в чем ее можно довезти в Мо-
скву в целости; дать довольно корму, подводу 
и провожатых, чтоб ей в дороге какой гибели 
не учинилось». О ком идет речь? (Подсказка: 
так называют людей, сильно отличающихся 
от других.) (Белая ворона)

18. Не будь на свете пчел — не бывать бы 
этому популярному лондонскому музею. Что 
это за музей? (Музей восковых фигур мадам 
Тюссо)

19. Высота конусообразных домов этих 
насекомых порой превышает 6 метров. А за-
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страивают они целые поселки. Кто они? (Тер-
миты)

20. Это безобидное насекомое американ-
цы называют «летающим драконом». Как это 
насекомое называем мы? (Стрекоза)

СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОЙ ЭСТАФЕТЫ 
«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»

Название мероприятия: «Веселые старты»
Форма проведения: спортивная эстафета
Место проведения: МОУ СОШ № 50 г. 

Белгород, региональный детский технопарк 
«Кванториум»

Участники: обучающиеся детского летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребы-
ванием «Инженерные каникулы» (5 команд) 
и педагоги.

Возраст: 10–15 лет
Цель: Пропаганда здорового образа жиз-

ни, приобщение детей к культурному время-
препровождению и активному отдыху.

Задачи:
содействовать повышению интереса к ак-

тивному образу жизни;
развивать интерес к техническим видам 

творчества;
воспитывать чувство взаимовыручки, под-

держки, здорового соперничества.
Инвентарь: 5 списков команд с 10 бейджа-

ми отличительных цветов, воздушные шары, 
мячи, листы с маршрутом.

Ход мероприятия
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! 

Сегодня на инженерных каникулах мы на-
чинаем самую весёлую, активную и позна-
вательную игру — “Веселые старты”! И наш 
технопарк «Кванториум» превращается пло-
щадку для состязаний где соревнуются са-
мые ловкие, смелые и сильные! Остальным 
командам в подарок достанется хорошее 
настроение! А команда, прошедшая старты 
быстрее всех, получит памятную грамоту. Же-
лаю вам успеха!

Ведущий: Теперь пришло время познако-
миться с командами. В соревнованиях уча-
ствуют 5 команд по 10 человек. Название 
каждой команды имеет отличительный цвет, 
каждый участник команды носит на груди 
бейдж с содержанием: цвет и название ко-
манды, имя участника, порядковый номер.

Команда «Жёлтых»
Команда «Синих»
Команда «Красных»

Команда «Зеленых»
Команда «Белых»
Ведущий: Хочу представить вам наше 

жюри (идёт представление жюри).
Ведущий: Дорогие участники, пора озна-

комиться с правилами и начать путешествие! 
Каждой команде выдается маршрут прохож-
дения эстафет. Каждая эстафета будет оце-
ниваться по времени. Максимальное время 
прохождения 7 минут, всего 6 эстафет. Время 
и команда будут фиксироваться в протоколе 
жюри. В эстафете принимает участие один 
и более участников команды, один и тот же 
участник не может проходить в двух эстафе-
тах подряд, если не является капитаном ко-
манды.

Ведущий: А сейчас я предлагаю командам 
выбрать капитанов. Капитаном может быть 
только самый ловкий, самый смелый, самый 
сообразительный. Есть такие в ваших коман-
дах?

Дети: Есть! (Выбирают капитанов)
Ведущий: Спасибо командам. А теперь 

приступим к соревнованиям!
Дети расходятся по станциям согласно 

маршруту, по прохождению всех станций за-
фиксированное в маршруте время прохож-
дения суммируется и наименьший результат 
является победителем.

Станция 1:
Инвентарь: три мяча
Задание: команда селится на 2 части и вы-

страивается с двух сторон. Каждый участник 
должен любым способом взять 3 мяча и пе-
редать участнику команды на другую сторону.

Станция 2:
Инвентарь: Мешок, воздушные шары.
Задание: Выбранный участник одевает 

на ноги мешок и скачет к финишу, на финише 
забирает воздушный шарик в мешок, пере-
дает мешок следующему участнику, и тот по-
вторяет процедуру. В этом конкурсе подсчи-
тывается количество уцелевших воздушных 
шаров.

Станция 3:
Инвентарь: Воздушный шар или легкий 

мяч
Задание: команда делится по два челове-

ка и парами выстраиваются на дистанцию, 
одной паре дается воздушный шар между 
головами, они должны донести его к другой 
паре и передать без помощи рук.
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Станция 4:
Инвентарь: Мяч
Задание: в эстафете процесс ходьбы будет 

таким: участники, делая шаг, пятку одной ноги 
должны вплотную приставить к носку другой. 
То есть с каждым шагом участники будут пе-
редвигаться вперед только на длину стопы, 
на финише мяч и таким же образом вернуть-
ся обратно, передавая мяч другому участнику 
команды.

Станция 5:
Инвентарь: кегли, обруч
Задание: Добежать до противоположной 

стороны зала, огибая кегли; пролезть в обруч 
и бегом вернуться обратно.

Станция 6:
Инвентарь: кегли
Задание: капитан команды оббегает все 

кегли и возвращается за следующим участни-
ком, тот цепляется за пояс и повторяет марш-
рут. И так пока все участники не будут держать-
ся друг за друга и не пройдут по маршруту.

Когда команды проходят весь маршрутный 
лист, жюри подсчитывает итоги.

Награждение команд.
Ведущий: Вот и закончился наш спортив-

ный праздник. Все участники команд пока-
зали свою ловкость, силу, быстроту. А глав-
ное — получили заряд бодрости и массу 
положительных эмоций! Занимайтесь спор-
том, укрепляйте своё здоровье, развивайте 
силу и выносливость!

На этом мы прощаемся с вами. До свида-
ния! До новых встреч!

СЦЕНАРИЙ
СПОРТИВНО — ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ «МЫ — ПЕРВЫЕ»
Название мероприятия: «Мы первые»
Форма проведения: спортивно — интел-

лектуальная викторина
Место проведения: МОУ СОШ № 50 г. 

Белгород, региональный детский технопарк 
«Кванториум»

Участники: обучающиеся детского летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребы-
ванием «Инженерные каникулы».

Возраст: 10–15 лет
Цель: Разнообразнее культурно-досуговой 

составляющей оздоровительного процесса, 
пропаганда здорового образа жизни, реали-
зация рекреационных технологий.

Задачи:

содействовать повышению интереса к ак-
тивному образу жизни;

развивать интерес к техническим видам 
творчества;

воспитывать чувство взаимовыручки, под-
держки, здорового соперничества.

Инвентарь: 3 списка команд с бейджами 
отличительных цветов, воздушные шары, 
мячи, листы с маршрутом, канцтовары, биле-
ты с вопросами.

Ход мероприятия
Ведущий разделяет команды и раздает ка-

ждой команде бейджи и список заданий.
Определяются капитаны команды.
Список заданий включает в себя посеще-

ние пункта, команде предстоит выполнить 
все условия и заработать очки. На каждом 
пункте ждет член жюри и сразу по выполне-
нию оценивает результаты.

Интеллектуальный пункт
Инвентарь: ручки, карандаши, распечатан-

ные вопросы.
Ответить на вопросы:
В каком виде спорта преуспел Шерлок 

Холмс, это вид боевого единоборства?
А. Каратэ 
Б. Бокс 
В. Кикбоксинг 
Г. Балет
Русское слово «мышца» первоначально 

значила «мышка»: движение бицепса напо-
минало шмыганье мышонка. Точно также ка-
залось и древним римлянам. Как будет «мы-
шонок» по латыни?

А. Мускул 
Б. Мышца 
В. Мышонок 
Г. Медведь
Одним из горячих поклонников этого вида 

спорта и одним из первых спортсменов был 
граф Лев Толстой?

А. Велоспорт 
Б. Армреслинг 
В. Вольная борьба 
Г. Синхронное плаванье
Как называются самые престижные сорев-

нования по теннису?
А. Большой шлем — Уимблдонский турнир
Б. Кубок мера 
В. Кубок мира
Г. Олимпийские игры
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Что крепится на оба конца грифа штанги 
для увеличения ее тяжести?

А. Оладьи
Б. Блины 
В. Лапша 
Г. Ведра с песком
Кто помогал рыцарю облачаться в тяже-

лые доспехи?
А. Кучер 
Б. Оруженосец 
В. Дворецкий 
Г. Лакей
Что за спортивная игра, у которой мяч, сет-

ка и две команды?
А. Баскетбол 
В. Футбол 
Г. Волейбол
Б. Настольный теннис
Как называется площадка для бокса?
А. Клетка 
Б. Ринг 
В. Загон 
Г. Площадка
Что стремятся установить спортсмены 

на соревнованиях?
А. Флаг 
Б. Авторитарный режим 
В. Антенну
Г. Рекорд
Какие три слова составляют девиз Олим-

пиады?
А. Быстрее, выше, сильнее
Б. Свобода, равенство, братство 
В. Свобода, равенство, собственность
Г. Мир, труд, май
Как называется передача мяча в спортив-

ных играх?
А. Пас 
Б. Гол 
В. Захват 
Г. Сальто
Какому животному подражал бегун Чарльз 

Шерилл, когда придумал низкий старт?
А. Кунгуру 
Б. Собаке 
В. Обезьяне 
Г. Ети
Что из перечисленного было изобретено 

раньше?
А. Печатная машинка 
Б. Компьютер 

В. Принтер 
Г. Копировальный аппарат
Из чего делали первые самолеты?
А. Из дерева 
Б. Из резины 
В. Из пластмассы 
Г. Из металла
Пункт здоровья
Инвентарь: подручные средства — бумага, 

скотч, линейка, воздушные шары и т. д.
Детям предстоит придумать и разыграть 

3 небольшие сценки.
Зубная щетка и зубы. Небольшой рассказ 

от лица зубной щетки как у нее складываются 
отношение я с зубами.

Полотенце и части тела. Как лицо встреча-
ется с полотенцем и какие чувства испытыва-
ет полотенце к лице или рукам.

Здоровое питание. Дети становятся про-
дуктами и рассказывают почему их можно 
есть, в каком количестве и почему.

Спортивный пункт
Инвентарь: мячи, воздушные шары, ска-

калка
Команда выстраивается в круг и каждому 

участнику надо выполнять задание (прыгать 
на скакалке, передавать мяч, надувать воз-
душный шарик, бегать по кругу, приседать, 
и т. д.) по свистку нужно оставить действие 
и перейти к следующему заданию по кругу. 
По выполнению зданий жюри оценивает ре-
зультат.

По результатам всей викторины команды 
получают грамоты: «Самой умной команде», 
«Самой спортивной команде» и «Самой здо-
ровой команде»

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
РАЗМИНКИ

Что использовали японцы вместо денег 
до появления монет?

А. Картофель 
Б. Жемчужины 
В. Ракушки 
Г. Рис и ткани
Г. Рис и ткани
Раньше было модно носить вместо очков…
А. Микроскоп 
Б. Бинокль 
В. Телескоп 
Г. Монокль
Г. Монокль
Почему вода в море кажется синей?
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А. Из-за водорослей 
Б. Из-за цвета дна 
В. Вода отражает небо 
Г. Из-за растворенной соли
В. Вода отражает небо
Какое растение хорошо переносит засуху?
А. Грейпфрут 
Б. Кактус 
В. Пальма 
Г. Береза
Б. Кактус
Цветок какого растения ищут в ночь 

на Ивана Купалу?
А. Ландыша 
Б. Маргаритки 
В. Папоротника 
Г. Можжевельника
В. Папоротника
Кто помогал рыцарю облачаться в тяже-

лые доспехи?
А. Кучер 
Б. Оруженосец 
В. Дворецкий 
Г. Лакей
Б. Оруженосец
В племени масаев мальчик считается 

взрослым после того, как…
А. Обгонит гепарда 
Б. Победит льва 
В. Построит хижину 
Г. Научится читать и писать
Б. Победит льва
Что делали индейцы в знак примирения?
А. Закапывали топор войны 
Б. Ломали все стрелы 
В. Хлопали в ладоши 
Г. Втыкали копья в деревья
А. Закапывали топор войны
Как называется место в пустыне, где есть 

вода и растительность?
А. Оазис 
Б. Пальмовая роща 
В. Рай 
Г. Мираж
А. Оазис
Какие из перечисленных ягод созревают 

первыми?
А. Брусника 
Б. Голубика 
В. Черника 
Г. Земляника
Г. Земляника

У кого из перечисленных животных самый 
острый слух?

А. У кошки 
Б. У ежа 
В. У летучей мыши 
Г. У собаки
В. У летучей мыши
Колумб назвал жителей Америки индейца-

ми, потому что…
А. Ему нравилось это слово 
Б. Он думал, что приплыл в Индию 
В. Туземцы выращивали индюков 
Г. Туземцы подарили ему индейку
Б. Он думал, что приплыл в Индию
Где морская черепаха откладывает яйца
А. В песке на берегу 
Б. В лесной чаще 
В. На лугу 
Г. На дне океана
А. В песке на берегу
Стая каких рыб может за несколько минут 

уничтожить крупное животное?
А. Карасей 
Б. Карпов 
В. Пираний 
Г. Морских коньков
В. Пираний
Какой прибор помогает изучать морское 

дно?
А. Телескоп 
Б. Дирижабль 
В. Луноход 
Г. Батискаф
Г. Батискаф
В глубине болота образуется…
А. Торф 
Б. Соль 
В. Железо 
Г. Золото
Первобытные люди считали причиной бо-

лезней…
А. Вирусы 
Б. Сквозняки 
В. Злых духов 
Г. Грязные руки
В. Злых духов
Что из перечисленного было изобретено 

раньше?
А. Печатная машинка 
Б. Компьютер 
В. Принтер 
Г. Копировальный аппарат
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А. Печатная машинка
У какой рыбы оба глаза находятся на од-

ной стороне туловища?
А. У окуня 
Б. У акулы 
В. У форели 
Г. У камбалы
Г. У камбалы
Из чего делали первые самолеты?
А. Из дерева 
Б. Из резины 
В. Из пластмассы 
Г. Из металла
А. Из дерева
У какой птицы самое острое зрение?
А. У дятла 
Б. У ворона 
В. У орла 
Г. У скворца
В. У орла
Это насекомое скатывает из навоза шари-

ки
А. Термит 
Б. Скарабей 
В. Майский жук 
Г. Таракан
Б. Скарабей

Как называется повар на судне?
А. Канонир 
Б. Квартирмейстер 
В. Боцман 
Г. Кок
Г. Кок
Что придумала маркиза де Помпадур, что-

бы казаться выше?
А. Сережки 
Б. Лестницу 
В. Ходули 
Г. Туфли на высоком каблуке
Г. Туфли на высоком каблуке
Стекло делают …
А. Из песка 
Б. Из пластмассы 
В. Из железной руды 
Г. Из камней
А. Из песка
Моряки пропитывали свою одежду смо-

лой…
А. Для утепления 
Б. Чтобы она не рвалась 
В. Чтобы в ней не заводились насекомые 
Г. Чтобы она не пропускала воду
Г. Чтобы она не пропускала воду
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Выявление и поддержка одаренных детей 
и талантливой молодежи (из опыта работы)

Белова Л. Я., педагог дополнительного образования, 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы», г. Боровичи Новгородской области

Одной из приоритетных социальных задач 
современного общества является создание 
условий, обеспечивающих выявление и раз-
витие одаренных детей, реализацию их по-
тенциальных возможностей. На современном 
этапе права и обязанности работы с одарен-
ными детьми взяла на себя система дополни-
тельного образования, которая из «довеска» 
к основному обучению превратилась в веду-
щий фактор формирования «образователь-
ной индивидуальности» личности.

Выявление одаренных детей — длитель-
ный процесс, связанный с анализом раз-
вития конкретного ребенка. В статье опре-
делены наиболее эффективные стратегии 
индивидуального роста одаренного ребенка, 
его способности к самоопределению и само-
организации. Особое внимание обращено 
на постепенный, поэтапный поиск одаренных 
детей в процессе индивидуализированного 
образования. В решении этих задач в студии 
изобразительного искусства накоплен опре-
деленный опыт. Об этом опыте работы с ода-
ренными детьми хотелось бы поделиться.

Выявление одаренных детей необходимо 
связывать с задачами их обучения и воспи-
тания, а также с оказанием им психологиче-
ской помощи и поддержки. Оценка ребенка 
как одаренного не должна являться само-
целью. Чтобы выявить одаренного ребенка, 
педагогу необходимо понимать значение 
понятия «одаренность». По определению 
А. М. Матюшкина, одаренность понимают 
как системное, развивающееся в течение 
жизни качество психики, которое определяет 
возможность достижения человеком более 

высоких результатов в одном или нескольких 
видах деятельности по сравнению с другими 
людьми. Одаренный ребенок — это ребенок, 
который выделяется яркими, очевидными, 
иногда выдающимися достижениями (или 
имеет внутренние посылки для таких дости-
жений) в том или ином виде деятельности.

С целью обучения изобразительному искус-
ству детей в изостудии «Вдохновение» «Цен-
тра внешкольной работы», руководителем 
которой являюсь более 20 лет, я разработала 
разноуровневые дополнительные общераз-
вивающие программы, начиная с раннего до-
школьного возраста — ознакомительная про-
грамма «Акварелька» для учащихся 5–6 лет. 
Затем реализуются базовые программы «Ка-
рандаш и К» (6–9 лет), «Изобразительное 
искусство» (10–14 лет) и углубленная про-
грамма «Творческая мастерская «Вернисаж» 
(13–17 лет). Таким образом, у меня появляет-
ся возможность уже с раннего возраста выя-
вить одаренного ребенка путем наблюдения, 
анализа, диагностики, мониторинга успевае-
мости обучающегося. Хочется отметить, что 
явная одаренность проявляется в деятель-
ности ребенка достаточно ярко и отчетливо 
(как бы «сама по себе»). Достижения ребенка 
столь очевидны, что его одаренность не вы-
зывает сомнения. Таким образом, с большой 
степенью вероятности удается сделать за-
ключение о наличии одаренности или о вы-
соких потенциальных возможностях ребенка. 
Можно адекватно оценить «зону ближайшего 
развития» и правильно наметить программу 
дальнейшей работы с таким «перспективным 
ребенком». Однако, далеко не всегда одарен-
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ность обнаруживает себя столь явно. Скрытая 
одаренность проявляется в деятельности ре-
бенка в менее выраженной, замаскированной 
форме. Вследствие этого появляется опас-
ность ошибочных заключений об отсутствии 
одаренности такого ребенка. Во избежание 
таких случаев, ребенку оказывается помощь 
и поддержка, необходимая для развития его 
способностей. Разрабатываю маршруты ин-
дивидуального обучения, программы индиви-
дуального развития «Ступени к успеху» и др. 
Из опыта моей работы с детьми были слу-
чаи, когда именно такие «неперспективные» 
дети добивались высочайших результатов. 
Например, Иванова Анна, Новикова Анаста-
сия. Они пришли в изостудию «Вдохнове-
ние» в дошкольном возрасте. На протяжении 
четырех — пяти лет не проявляли особых 
способностей к рисованию, но очень любили 
заниматься изобразительной деятельностью. 
Сегодня они — победители многих всерос-
сийских, международных конкурсов. Новико-
ва Анастасия и Иванова Анна являются муни-
ципальными стипендиатами 2016–2017 года 
за высокие достижения и результативность 
в изобразительной деятельности.

Следует учесть, что в работе с одарен-
ными детьми основную роль наставника — 
тьютора выполняет сам педагог. На основе 
диалога и совместного поиска помогаю уча-
щимся выработать наиболее эффективную 
стратегию индивидуального роста, составляю 
индивидуальный маршрут обучения, консуль-
тирую и поддерживаю заинтересованность 
детей в обучении на протяжении всего срока 
реализации программы.

Для меня также очень важно в работе 
с одаренными детьми обращать внимание 
на их свободное распоряжение временем 
и пространством для развития и совершен-
ствование талантов и способностей. Широ-
кие временные рамки способствуют разви-
тию проблемно-поискового аспекта. Акцент 
делается не на то, что изучать, а на то, как 
изучать. Если одаренному ребенку предо-
ставлена возможность не спешить с выпол-
нением задачи и обдуманно всё выполнять, 
он наилучшим образом постигнет тайну связи 
между явлениями и научится применять свои 
открытия на практике.

С целью формирования творческой, сози-
дающей личности и приобщения к искусству 

как неотъемлемой части духовной (эмоци-
онально-ценностной) культуры общества, 
мною была создана дополнительная обще-
развивающая программа «Творческая ма-
стерская «Вернисаж» художественно-эстети-
ческой направленности, соединяющей в себе 
целостность воспитательного процесса на ос-
нове личностно-ориентированного подхода, 
вариативности и интеграции содержания, 
форм, методов обучения. Особое внимание 
в программе уделено патриотическому вос-
питанию учащихся. С этой целью содержание 
программы обогащено героическими стра-
ницами истории страны, ценностями отече-
ственной культуры в процессе бесед, экскур-
сионной деятельности, заочных путешествий 
по историческим местам и культурным памят-
никам Российского государства. Тема Вели-
кой Отечественной войны в Программе пред-
ставляется учащимся не как набор каких-то 
абстрактных понятий, фактов и временных 
периодов истории, а как наглядное, образное 
воссоздание панорамы событий, трагедии 
и мужества, боли и героизма, смерти и стра-
даний наших соотечественников и тем самым 
раскрывает сущность войны. Изучение пред-
мета истории в общеобразовательной шко-
ле для воспитанников изостудии стало уже 
не скучным процессом, а живым и реальным 
познанием жизни.

Наиболее актуальным и значимым с по-
зиции гражданско-патриотического и духов-
но-нравственного воспитания является по-
сещение воспитанниками изостудии музеев, 
выставок художественного творчества, так 
как это дает великолепную возможность ос-
ваивать и изучать произведения искусства, 
образцы истории, этнографии в подлинни-
ках. Музейные экспозиции уроков истории 
призваны помочь учащимся пережить и ос-
мыслить все положительное, что было в про-
шлом, усвоить идею любви к Родине. Резуль-
татом нравственно эстетического воспитания 
учащихся явилась их активная гражданская 
позиция, как основа личности гражданина 
России.

Следует помнить, как бы ни был одарен ре-
бенок, его нужно учить. Важно приучить к уси-
дчивости, приучить трудиться, самостоятель-
но принимать решения. Одаренный ребенок 
не терпит давления, притеснений, окриков, 
что может вылиться в проблему. У такого ре-
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бенка трудно воспитывать терпение, усидчи-
вость. Необходима полная загрузка ребенка 
с дошкольного возраста. Поэтому, образова-
тельный процесс с детьми начинаю с самого 
раннего возраста: 5–6 лет в дошкольных уч-
реждениях города.

Большое внимание обращаю на подготов-
ку учащихся к конкурсам различного уровня, 
т. к. одаренный ребенок, участвуя в конкур-
сах, оказывается в среде себе равных. Он 
стремится соревноваться с другими, дока-
зать свое превосходство, желает побед — 
и это неудивительно. Повышение мотивации 
к изучаемому предмету отражается не только 
в росте числа участников конкурсов, но и ко-
личеством призовых мест, а также уровнем 
участия (областной, всероссийский, между-
народный).

За годы деятельности изостудии учащи-
еся не просто приобщились к основам изо-
бразительного искусства, а получили в руки 
настоящее дело, мастерство, определили 
свой жизненный путь. Воспитанники твор-
ческой мастерской являются дипломантами 
многочисленных муниципальных, област-
ных, Всероссийских, международных кон-
курсов декоративно-прикладного творчества 
и изобразительного искусства, участниками 
Всероссийских фестивалей и традиционных 
муниципальных мероприятий «День горо-
да», «День Знаний». Значительным событи-
ем 2014 года стало участие студийцев в ма-
стер-классе и выставке работ «Край родимый, 
отчизна моя» вместе с художниками Новго-
родского отделения ВТОО «Союз художников 
России». Работы учащихся получили высо-
кую оценку зрителей и отмечены грамотами 
и сертификатами «Союза художников Рос-
сии». Особым пластом является работа, свя-
занная с ранней профессионализацией ода-
ренных детей. Речь идет о тех детях, которые 
уже очень рано продемонстрировали способ-
ности в какой-либо области и стали получать 
подготовку в этой области. В 2016 году учащи-

еся творческой мастерской приняли участие 
в разработке и реализации дизайн-проекта 
«Маленькая страна». Целью проекта явля-
лось оформление стен лестничных маршей 
детского сада № 15 с учетом конструкции 
и интерьера здания. Учащиеся разработали 
эскизы стен лестничных маршей, затем пред-
ставили их на утверждение администрации 
учреждения. В основе сюжета настенной ро-
списи стала тема детства. Работа по оформ-
лению помещений дошкольного учрежде-
ния осуществлялась в творческой группе, 
но в результате, каждый участник проекта 
делал индивидуальную творческую работу, 
подчиненную общему замыслу. Проект был 
успешно выполнен. Сегодня, малыши, при-
ходя в детский сад, попадают в чудесный 
мир героев «Маленькой страны детства». 
Родители, дети, администрация благодарны 
студийцам за подаренную радость и красо-
ту. Сами участники проекта получили бес-
ценный опыт проектирования и реализации 
проекта в продукте деятельности. В 2014 год 
учащиеся стали победителями приоритет-
ного национального проекта «Образова-
ние» и обладателями Премии Президента 
РФ в направлении «Государственная под-
держка талантливой молодежи». Выпускни-
ки изостудии успешно обучаются в высших 
и специальных учебных заведениях художе-
ственной направленности.

Сегодня занятия в изостудии «Вдохнове-
ние» — это взаимная радость, обогащающая 
внутренний духовный мир каждого, раскры-
вая его ценность, важность и уникальность. 
Свое сообщение завершу проникновенны-
ми словами известного педагога Василия 
Александровича Сухомлинского: «Одарен-
ность человека — это маленький росточек, 
едва проклюнувшийся из земли и требую-
щий к себе огромного внимания. Необхо-
димо холить и лелеять, ухаживать за ним, 
дать все необходимое, чтобы он вырос и дал 
обильный плод…»
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Система работы с одаренными школьниками и молодежью
в Алтайском крае на примере краевой программы 

«Будущее Алтая»

Вопилова А. В., заведующий научно-методическим отделом, 

КГБУДО «Краевой центр информационно-технической работы», 
г. Барнаул

Одним из направлений деятельности кра-
евого государственного бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования «Краевой 
центр информационнотехнической работы» 
является работа с одаренными детьми.

Более 20 лет научно-методический отдел 
КЦИТР занимается реализацией краевой 
программы для одаренных школьников и мо-
лодежи «Будущее Алтая» по 18 научным на-
правлениям:

– Физика, техника, астрономия; 
– Математика, информатика, экономика; 
– Экология, биология, химия, медицина, 

география;
– История, краеведение, археология, этно-

графия; 
– Социология, психология, литература.
Основная цель краевой программы — со-

здание благоприятных условий для выявле-
ния и сопровождения одаренных детей, реа-
лизации их интеллектуального и творческого 
потенциала.

Задачи:
• обеспечение каждому ребенку равных 

стартовых возможностей в реализации 
интересов;

• оказание поддержки образовательным 
учреждениям в работе с талантливыми 
и одаренными школьниками и молоде-
жью в крае;

• подготовка и повышение квалифика-
ции педагогов в вопросах организа-
ции и руководства научно-исследова-
тельской и проектной деятельностью 
школьников;

• объединение усилий муниципальных 
органов управления образованием, ру-
ководителей образовательных учреж-
дений, педагогов, родителей.

Актуальность: система работы с ода-
ренными детьми соответствует принципам 
государственной политики, закрепленным 
в Концепции развития дополнительного об-
разования детей в Российской Федерации, 
где одним из механизмов названо развитие 
сферы дополнительного образования как со-
ставляющей национальной системы поиска 
и поддержки талантов.

Вся система работы с одаренными детьми 
направлена на всестороннее развитие лично-
сти ребенка, реализацию творческих способ-
ностей в научно-исследовательской и проект-
ной деятельности.

Наибольший успех в обучении и развитии 
любого ребенка достигается лишь тогда, ког-
да осваиваемые содержание, формы и ме-
тоды соответствует его потребностям и воз-
можностям. В связи с тем, что потребности 
и возможности одаренных детей и их свер-
стников весьма отличаются, возникает необ-
ходимость дифференцированного обучения. 
Программа предоставляет возможность про-
явить себя каждому школьнику из любого об-
разовательного учреждения.

Эффективность программы определяет-
ся четкой структурой ежегодно проводимого 
краевого конкурса для одаренных школьни-
ков и молодежи «Будущее Алтая». Этапы 
конкурса выстроены в логической последо-
вательности.
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Интеграция взаимодействия вузов, обра-
зовательных учреждений, учреждений допол-
нительного образования поднимает работу 
с одаренными детьми на качественно новый 
уровень, усиливает и улучшает результаты 
работы программы.

Работа в программе выстраивается 
по нескольким направлениям:

• взаимодействие с педагогами образо-
вательных учреждений;

• взаимодействие с учащимися и моло-
дежью;

• взаимодействие с профессорско-пре-
подавательским составом вузов.

Научно-исследовательская деятельность 
школьников — это не только действенный 
инструмент повышения качества образо-
вания, но и эффективный способ познания 
действительности, но самостоятельные шаги 
юных исследователей представляют собой 
большие трудности, поэтому им в процессе 
постепенного вхождения в мир науки необ-
ходимы помощь и содействие научных руко-
водителей. Решением вопроса по подготовке 
научных руководителей и продиктована необ-
ходимость проведения в сентябре, в начале 
учебного года, первого этапа — лектория.

Лекторий для педагогов края «Актуальные 
проблемы современной науки и техники. Ор-
ганизация работы с одаренными учащими-
ся и молодежью» традиционно проводится 
на базе Алтайского государственного педа-
гогического университета. Ежегодно около 
четырехсот участников: учителя, педагоги-
дополнительного образования, представи-
тели районных комитетов по образованию, 
члены администрации образовательных уч-
реждений имеют возможность познакомиться 
с новыми технологиями в организации науч-
но- исследовательской работы со школьника-
ми в рамках школы, лицея, гимназии, школь-
ного кружка, научного общества учащихся. 
В рамках работы лектория рассматривается 
широкий круг проблем, которые можно ис-
пользовать в исследовательских проектах 
учащихся; формируется четкое представле-
ние каждого этапа работы в научном иссле-
довании школьника; лекторы — преподавате-
ли вузов — эксперты программы, методисты 
КЦИТР знакомят присутствующих с научной 
литературой, монографиями и книгами, вы-
шедшими в последние 2–3 года, которые необ-

ходимо использовать в работе со школьника-
ми. Во время круглого стола показывается 
работа разных образовательных учреждений 
края, опыт работы педагогов в руководстве 
научно-исследовательской деятельностью 
учащихся, даются мастер-классы по пред-
ставлению научно- исследовательской рабо-
ты дипломантами федеральных конкурсов — 
участниками программы.

Создана стабильная система методиче-
ских выездов с участием экспертов и мето-
дистов КЦИТР в районы и образовательные 
округа — окружной смотр-конкурс «Ярмарка 
идей». Цель — выявление, поддержка и раз-
витие интеллектуального потенциала детей 
из сельской местности, оказание помощи 
сельским педагогам в вопросах методики 
и практики руководства научно-исследова-
тельской деятельностью обучающихся.

Лекционный материал, консультации, ре-
комендации экспертов за период существо-
вания программы получили около 30000 пе-
дагогов и школьников.

Следующей ступенью сотрудничества про-
граммы и наиболее творческих, активных ее 
участников стало создание научно-методиче-
ских экспериментальных площадок сетевого 
взаимодействия.

Цель создания экспериментальных площа-
док — выявление, признание и распростра-
нение опыта эффективных педагогических 
практик, современных образовательных техно-
логий, инновационных образовательных про-
дуктов и услуг. Алейский (МБОУ Шипуновская 
СОШ имени А. В. Луначарского Шипуновского 
района) и Рубцовский (МБУ ДО «Поспелихин-
ский районный ЦДТ» Поспелихинского района) 
образовательные округа в 2014 году получили 
сертификаты, им присвоен статус научно-ме-
тодической экспериментальной площадки 
по теме «Сетевая модель организационно-ме-
тодического и психологопедагогического сопро-
вождения научно-исследовательской и проект-
ной деятельности детей и молодежи».

В настоящее время готовят документы 
на получение сертификата еще две организа-
ции — Славгородский образовательный округ 
(МБОУ «СОШ № 10» г. Славгорода) и Бийский 
образовательный округ (МБОУ «СОШ № 2» 
Смоленского района).

Активно ведется работа по обобщению 
опыта педагогов — научных руководителей 
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одаренных учащихся для дальнейшей публи-
кации в изданиях КЦИТР.

Программа осуществляет взаимодействие 
более чем со 150 научными обществами уча-
щихся образовательных учреждений Алтай-
ского края. В рамках программы «Будущее 
Алтая» создан банк данных по НОУ. Активные 
члены НОУ принимали участие во Всерос-
сийском консалт-симпозиуме «Инфраструк-
тура инновационной системы для обществен-
ных объединений научной молодежи России 
и НКО» (г. Москва) в марте 2015. В 2016 году 
на Всероссийской конференции «Инноваци-
онные проекты общественных объединений 
научной молодежи России и НКО в области 
научно-технического творчества» был пред-
ставлен опыт работы двух НОУ, сотруднича-
ющих с программой «Будущее Алтая»: «Эв-
рика» Прутской школы Павловского района 
и «КвадроЦИКЛ» школы № 10 г. Славгоро-
да. Руководители НОУ — О. И. Теобальдт 
и М. И. Быкова были удостоены дипломов 
РМПО за подписью А. О. Карпова за популя-
ризацию научной деятельности и просвеще-
ние детей и молодежи.

В период проведения итоговой науч-
но-практической конференции проходит се-
минар для научных руководителей, который 
направлен на создание условий для широко-
го распространения лучших педагогических 
практик, инновационных методик и техноло-
гий учителей и школ — участников програм-
мы «Будущее Алтая».

Установочная сессия краевого конкурса 
«Будущее Алтая» и открытая краевая итого-
вая научно-практическая конференция «Бу-
дущее Алтая» — массовые мероприятия для 
талантливых школьников, где у каждого есть 
возможность продемонстрировать результа-
ты своих проектных, научно- исследователь-
ских работ, а также познакомиться с работа-
ми других участников.

Для учащихся, чьи проекты рекомендо-
ваны экспертным советом к участию во все-
российских и международных конкурсах, 
проводится работа краевого учебно-консуль-
тационного пункта (УКП). Основная цель де-
ятельности УКП — силами экспертов про-
граммы — профессорско-преподавательским 
составом ведущих вузов края организовать 
консультации для учащихся и оказать мето-
дическую помощь научным руководителям 

школьников, чтобы привести в полное соот-
ветствие научно-исследовательские работы 
с теми требованиями, которые предъявляют-
ся оргкомитетами, на который они рекомен-
дованы экспертами.

С 2001 года развивается краевой клуб для 
одаренных школьников и молодежи «Кон-
такт». Цель — создание условий для развития 
общей одарённости и профессионализации 
молодёжи и школьников, реализации творче-
ского потенциала учащихся; содействия фор-
мированию и развитию системы творческих 
отношений «Школа — Наука — ВУЗ». Если 
изначально клуб объединял только учащихся 
г. Барнаула, то в настоящее время география 
членов клуба расширилась и выходит за пре-
делы краевой столицы.

Обучающиеся края — участники програм-
мы «Будущее Алтая» принимают участие 
не только в краевых мероприятиях, но и в ме-
роприятиях федерального значения, таких 
как:

• Всероссийский форум научной моло-
дежи «Шаг в будущее» (г. Москва);

• Всероссийский конкурс научно-ис-
следовательских работ обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
им. Д. И. Менделеева (г. Москва);

• Международный конкурс научно-тех-
нических работ школьников «Старт 
в науку» (г. Долгопрудный Московской 
области);

• Всероссийский конкурс исследователь-
ских работ учащихся «Юность. Наука. 
Культура — Сибирь» (г. Новосибирск);

• Всероссийский конкурс исследователь-
ских работ учащихся «Шаги в науку», 
«Юность. Наука. Культура», (г. Об-
нинск);

Достижения учащихся являются главным 
показателем успешной реализации разрабо-
танного проекта.

За годы существования программы было 
подготовлено около 2000 победителей и при-
зеров всероссийского и международного 
уровней.

Участникам — дипломантам краевой про-
граммы «Будущее Алтая» ежегодно присуж-
далась премия президента Российской Феде-
рации для поддержки талантливой молодежи 
в рамках национального проекта «Образова-
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ние», вручается премия губернатора Алтай-
ского края.

С 2014 года участники программы «Буду-
щее Алтая» принимают участие в форуме 
«Будущие интеллектуальные лидеры Рос-
сии», проходящем в г. Ярославль. Этот фо-
рум дает точку опоры сотням талантливых 
школьников со всех уголков нашей страны, 
чтобы их идеи и проекты перевернули нашу 
жизнь и дали новый импульс развитию оте-
чественной экономики. Он собирает на сво-
их дискуссионных площадках и в творческих 
мастерских самых увлеченных, самых целе-
устремленных и самых перспективных маль-
чишек и девчонок. Именно они — главный 
стратегический ресурс страны, «националь-
ный банк талантов» — будут в недалеком 
будущем создавать новые технологии и про-
рывные инновации.

В июле 2017 года участник программы «Бу-
дущее Алтая», дипломант Всероссийского 
форума научной молодежи «Шаг в будущее» 
принял самое активное участие в работе про-
ектной смены Образовательного центра «Си-
риус» (г. Сочи).

Участие в таких мероприятиях позволя-
ет программе «Будущее Алтая» обеспечить 
школьникам возможность для максимально-
го развития их потенциала, сформировать 
«социальные лифты» для их научного и ка-
рьерного роста, перебросить «мостик» между 
ними и представителями российской эконо-
мики, будущими работодателями.

Развитие сферы образования на основе 
новых прогрессивных концепций, внедрения 
в учебно-воспитательный процесс новейших 
педагогических технологий и научно-методи-
ческих разработок, а также использование 
новых информационнокоммуникационных 
технологий являются актуальными пробле-
мами развития системы образования России.

На современном этапе дистанционное об-
учение доказало свою значимость и востре-
бованность на всех уровнях образовательной 
системы. Все чаще эксперты программы ис-
пользуют информационно-коммуникацион-
ные технологии и современные виды связи 
для проведения консультаций со школьни-
ками — авторами проектов и их научными 
руководителями. С 2014 года участники про-
граммы «Будущее Алтая» обучаются в дис-

танционной школе научно-социальной про-
граммы «Шаг в будущее».

Дистанционная система поддержки вклю-
чает в себя не только организацию учеб-
ных диалогов, постоянное взаимодействие 
учащихся, педагогов, экспертов, но и науч-
но-методическое обеспечение деятельности 
школьников, тем самым укрепляя связи вузов 
со школами и учреждениями дополнительно-
го образования.

Яркое тому подтверждение — органи-
зованный недавно ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 
совместно с КГБУ ДО «КЦИТР» вебинар 
«Конструирование программы научного ис-
следования школьников», участие в котором 
приняли около 200 работников образования 
из разных уголков Алтайского края.

Перед итоговой НПК проходит этап ре-
цензирования и отбора научно — исследо-
вательских работ участников конкурса «Бу-
дущее Алтая» на предмет их соответствия 
заявленной теме, формальным критериям, 
предъявляемым к оформлению научно-ис-
следовательской работы.

Основная цель рецензирования — повы-
сить качество научно-исследовательской 
работы доступными для этого способами: 
редактированием, внесением конкретных 
предложений по улучшению материала. В ка-
честве рецензентов привлекаются эксперты 
краевой программы — преподаватели вузов.

Более 10 лет работает научно-консульта-
тивный совет программы «Будущее Алтая», 
основная задача которого развитие и совер-
шенствование работы краевой программы 
для одаренных школьников и молодежи. В со-
став НКС входят проректоры ведущих вузов 
Алтайского края и председатели экспертных 
советов секций — представители профессор-
ско-преподавательского состава.

В целях улучшения работы и развития 
программы НКС собирается два раза в год. 
На заседания выносятся вопросы по итогам 
работы краевой программы для одарённых 
школьников и молодёжи «Будущее Алтая», 
обсуждаются проблемы и перспективы даль-
нейшего развития.

В последние годы, одной из самых пер-
спективных форм организации летнего от-
дыха детей являются так называемые про-
фильные лагеря или смены. Предпосылкой 
этому послужило то, что подход к организа-
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ции летнего отдыха кардинально изменил-
ся. Профильные смены выполняют очень 
важную миссию — летний отдых сегодня — 
это не только социальная защита, это еще 
и площадка для творческого развития, обо-
гащения духовного мира и интеллекта ре-
бенка, что создает условия для социали-
зации молодого человека с учетом реалий 
современной жизни.

Профильная смена, организованная кра-
евым центром информационно- технической 
работы, при финансовой поддержке Мини-
стерства образования и науки Алтайско-
го края проходила в июне 2016, 2017 годов 
в Первомайском районе на базе ООО «Сана-
торий-профилакторий «Гренада» (п. Казачий) 
второй год. Участники смены «Юный иссле-
дователь» — дети из школ, лицеев, гимназий 
городов и районов Алтайского края по есте-
ственнонаучному и социально- педагогиче-
скому направлениям, которые принимали 
активное участие в мероприятиях программы 
«Будущее Алтая» в течение года и добились 
определенных результатов в исследователь-
ской деятельности.

Помочь детям интересно отдохнуть, полу-
чить новые позитивные впечатления, опыт 
разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности и общения с интересными 
людьми, развить свои способности, научить-
ся понимать себя и других — вот основные 
задачи, которые решались во время работы 
профильной смены.

В организации и проведении профильной 
смены особую роль играет педагогический 
состав, сопровождающий обучающихся в те-
чение всей смены. Методисты научно-мето-
дического отдела КЦИТР, эксперты програм-
мы — преподаватели вузов помогали ребятам 
социализироваться и раскрыться в новом для 
них коллективе, проявить все свои способно-
сти и таланты.

Участники смены вовлекались в творче-
скую, познавательную и проектную деятель-
ность — это был активный отдых.

Такой подход создает благоприятную сре-
ду для развития детей уже добившихся опре-
деленных результатов в научно-исследова-
тельской деятельности и поднимает общий 
уровень тех, кто только начинает, делает бук-
вально первые шаги в своей исследователь-
ской практике.

По итогам работы смены участники пред-
ставляют исследовательские работы на вы-
ставке, демонстрируют свои достижения 
на итоговом занятии «Лучший проект».

Еще одной хорошей традицией стало вов-
лечение в программу детей с ограниченными 
возможностями здоровья. С 2014 года в ме-
роприятиях программы регулярно принимают 
участие дети из специализированных (кор-
рекционных) школ и дети с ОВЗ из общеоб-
разовательных школ края. Мы убеждены, что 
при разных формах работы с ребенком-инва-
лидом несомненным остается одно — он дол-
жен быть включен в социальную среду, ему 
должна быть предоставлена возможность 
общаться со своими сверстниками. Эти дети 
успешно защищают свои проекты на секци-
ях краеведение, информатика, медицина, 
география, получают дипломы, грамоты, 
похвальные листы, а самое главное приоб-
ретают бесценный опыт общения с другими 
школьниками и учеными ведущих вузов края.

На базе краевого центра информацион-
но-технической работы организуются встречи 
сотрудников научно-методического отдела 
с представителями Алтайского государствен-
ного педагогического университета с целью 
трансляции опыта по организации работы 
с одарёнными учащимися в образовательных 
учреждениях. Краевой центр посещают сту-
денты-слушатели элективного курса «Рабо-
та с одарёнными детьми». Важность подоб-
ных встреч, их актуальность в том, что — это 
будущие учителя, а значит, потенциальные 
научные руководители школьных исследова-
тельских проектов — наше завтра.

Важным звеном в работе Центра являет-
ся сотрудничество со средствами массовой 
информации. Одна из приоритетных задач 
этого взаимодействия — популяризация кра-
евой программы для одаренных школьников 
и молодежи «Будущее Алтая» и привлечение 
новых участников из образовательных учреж-
дений Алтая к научно-исследовательской де-
ятельности.

Уже много лет с краевой программой со-
трудничают: государственная телерадио-
компания «Алтай» (ТВ «Вести — Алтай», 
краевое радио), ТВ «Катунь-24», ТВ «Город» 
(«Наши новости»), редакции краевых, город-
ских, районных газет, информационные сай-
ты. Корреспонденты краевого радио и ТВ, 
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краевых, городских, а также районных газет 
систематически освещают в своих эфирах 
и на страницах работу всех этапов краевого 
конкурса для одарённых школьников и моло-
дёжи «Будущее Алтая».

Эффективность сложившейся системы 
работы с одаренными детьми подтверждена 
следующими документами:

• сертификат, выданный в рамках Пер-
вого Всероссийского Форума «Будущие 
интеллектуальные лидеры России»;

• диплом лауреата конкурса «100 луч-
ших школ России» в номинации «Шко-
ла года — 2014 — лидер в разработке 
и внедрении методов развития интел-
лектуальных способностей детей»;

• диплом лауреата всероссийского кон-
курса «Лучшее учреждение дополни-
тельного образования детей — 2014»;

• перечень документов и материалов, 
входящих в комплект материалов, рас-
крывающих сущность, условия, техно-
логию и результаты представленного 
опыта:

• положение конкурса для одаренных 
школьников и молодежи «Будущее Ал-
тая»;

• отзывы участников мероприятий, про-
ходящих в рамках реализации про-
граммы;

• сборники «Будущее Алтая» — про-
граммы для одаренных школьников 
и молодежи (в двух частях);

• бюллетень КГБУ ДО «КЦИТР»; публи-
кации СМИ;

• методические пособия экспертов про-
граммы;

• договоры с ведущими вузами Алтай-
ского края;

• договор с МФТИ (ГУ), г. Долгопрудный;
• сертификат о перерегистрации в про-

грамме «Шаг в Будущее»;
• электронная база данных участников 

программы;
• база данных проектов и научно-иссле-

довательских работ участников конкур-
сов различных уровней;

• публикации участников федеральных 
конкурсов в сборниках научных трудов 
молодых ученых, студентов, учащихся 
АлтГУ, АлтГТУ имени И. И. Ползунова, 
АлтГПУ, всероссийского форума науч-
ной молодежи «Шаг в будущее», все-
российского конкурса исследователь-
ских работ учащихся «Юность. Наука. 
Культура — Сибирь» и др.

Происходящие изменения в обществе 
в целом и в системе образования, в частно-
сти, изменившиеся условия функциониро-
вания учреждений дополнительного образо-
вания детей, связанные с необходимостью 
обеспечения конкурентоспособности предо-
ставляемых образовательных услуг, предъ-
являют новые требования к их деятельности, 
обусловливают необходимость использова-
ния новых подходов, перехода на режим раз-
вития, реализации инновационной деятель-
ности, в том числе в работе с одаренными 
школьниками и молодежью.

С этих позиций программа «Будущее Ал-
тая» — это уже сложившаяся, но тем не менее 
открытая система, активно взаимодействую-
щая с внешней средой, в которой происходят 
постоянные изменения.
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Инновационная модель обучения проектной деятельности
как эффективная форма включения одарённых детей

в интеллектуально-познавательную деятельность

Малько И. А., директор

Создание условий, обеспечивающих вы-
явление и развитие одарённых детей, реа-
лизацию их потенциальных возможностей, 
является одной из приоритетных задач со-
временного общества.

Система дополнительного образования, 
как наиболее гибкая, является основным 
пространством работы с одарённостью, по-
скольку она предоставляет возможность для 
обсуждения современных тенденций обще-
ственного развития и места в ней конкретного 
учащегося, его интересов.

Из многообразия форм и методов рабо-
ты с одарёнными детьми, по праву можно 
выделить проектную деятельность, которая 
является сегодня неотъемлемой частью про-
фессиональной культуры в любой сфере дея-
тельности и должна находить свое отражение 
и в подготовке детей и молодежи.

Создание условий для исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся, 
формирование изобретательского техниче-
ского мышления, воспитание будущих инже-
нерных кадров в системе дополнительного 
образования, изучения ими технических наук, 
занятий научно-техническим творчеством яв-
ляется сегодня одним из ведущих направле-
ний образовательной политики.

Воржева Л. С., зам. директора, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования Липецкой области»

Инновационная модель обучения про-
ектной деятельности как эффективная 
форма включения одарённых детей в ин-
теллектуально-познавательную деятель-
ность (далее — Проект) – выстроенная, 
апробированная и готовая к тиражирова-
нию модель организации работы с талант-
ливыми и одарёнными детьми в учрежде-
нии дополнительного образования через 
обучение проектной деятельности с целью 
формирования поколения инициативных 
творческих специалистов, способных к ак-
тивной инновационной деятельности и го-
товых к технологическим вызовам настоя-
щего и будущего.

Актуальность Проекта обусловлена необ-
ходимостью создания особого образователь-
ного формата, включающего взаимодействие 
сферы образования и реального сектора 
экономики, обновления содержания допол-
нительного образования в соответствии с ин-
тересами детей, потребностями семьи и об-
щества.

Цель Проекта: создание условий, обеспе-
чивающих системное обучение проектной 
и исследовательской деятельности, способ-
ствующее личностному и профессионально-
му самоопределению детей.
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Задачи:
• выявление и сопровождение одарен-

ных школьников в области проектной 
и исследовательской деятельности;

• формирование межпредметной обра-
зовательной среды, как необходимого 
условия современного допрофессио-
нального и профориентационного об-
разования школьников;

• разработка и внедрение инновацион-
ных дополнительных общеобразова-
тельных программ в области проект-
ной, исследовательской деятельности 
технической направленности;

• привлечение к деятельности в сфере 
дополнительного образования пред-
ставителей науки, высшей школы, 
а также студентов и аспирантов обра-
зовательных организаций высшего об-
разования;

• расширение социального партнерства 
с образовательными организациями, 
промышленными предприятиями, биз-
нес-структурами;

• интеграция «школа – ВУЗ – производ-
ство»;

• совершенствование методологии, 
принципов, технологий проектной ра-
боты с детьми Липецкой области, осно-
ванных на реальных технологических 
кейсах;

• формирование у учащихся навыков 
прохождения процесса полного жизнен-
ного цикла создания реального проекта.

Реализация данного Проекта представле-
на тремя взаимосвязанными элементами:

• системой открытых практико-ориенти-
рованных образовательных программ 
(направлений);

• системой образовательной навигации;
• системой индивидуального (командно-

го) сопровождения;
Проект, аналогов которого не существует 

в регионе, успешно реализован в течение 
2016–2017 уч. года.

Команде Проекта удалось создать алго-
ритм взаимодействия образовательных уч-
реждений общего и дополнительного образо-
вания с учреждениями высшего образования, 
производственными предприятиями, резуль-
татом которого является включение особен-
ностей и проблем конкретного производства 

в предлагаемые задания, при решении ко-
торых школьники знакомятся с технологиче-
ским циклом и решают проблемы конкретных 
предприятий.

Участниками Проекта стали учащиеся 
8–10 классов образовательных учреждений 
общего и дополнительного образования Ли-
пецкой области — победители школьного 
этапа Всероссийского конкурса проектных 
работ школьников; школьники, демонстриру-
ющие владение навыками проектной рабо-
ты — победители и призеры региональных 
и Всероссийских конкурсов и олимпиад за по-
следние 3 года; а также школьники, имеющие 
собственные проекты.

С целью реализации Проекта выбраны 
следующие тематические направления: «Ма-
шиностроение», «Современные технологии 
в сельском хозяйстве», «Большие данные 
и машинное обучение», «Безопасность чело-
века».

Данные направления выбраны не слу-
чайно. «Машиностроение», «Современные 
технологии в сельском хозяйстве» являются 
приоритетными для региона, поскольку про-
мышленное производство является основой 
экономического потенциала области, на тер-
ритории области создан инновационный 
территориальный кластер машиностроения 
и металлообработки «Долина машиностро-
ения». Агропромышленный комплекс и его 
базовая отрасль — сельское хозяйство явля-
ется одной из ведущих системообразующих 
сфер экономики Липецкой области. Выбор 
направлений «Большие данные и машинное 
обучение» и «Безопасность человека» ос-
новывается на прогнозах АСИ относительно 
технологий, которые займут лидирующее по-
ложение на мировом рынке через 10–20 лет.

Реализация данного Проекта включает 
в себя несколько этапов:

отборочный этап (выявление), декабрь 
2016 г.

промежуточный этап (навигация), фев-
раль-март, 2017 г.

заключительный этап (сопровождение), 
апрель, 2017 г.

Первый (отборочный) этап состоялся в де-
кабре 2016 г. с целью отбора участников, 
имеющих навыки выполнения исследова-
тельских и проектных работ. В нем приняли 
участие 697 обучающихся из образователь-
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ных учреждений общего и дополнительного 
образования г. Липецка, г. Ельца, Добринско-
го, Добровского, Долгоруковского, Елецкого, 
Задонского, Лебедянского, Становлянского, 
Усманского, Чаплыгинского районов Липец-
кой области.

Участники Проекта в каждом направлении 
решали по три задания разной степени слож-
ности (легкое, средней степени сложности, 
сложное), подготовленные экспертами по на-
правлениям — представителями ведущих об-
разовательных учреждений высшего образо-
вания. В их числе:

Тигров В. П., д. п.н., профессор кафедры 
технологии и технического творчества ФГ-
БОУ ВО «Липецкий государственный педа-
гогический университет им. П. П. Семено-
ва — Тян-Шанского», председатель ЛРОООО 
«Всероссийское общество изобретателей 
и рационализаторов», Огаджанян О. И., к. т.н., 
доцент кафедры оборудования и процессов 
машиностроительных производств, замести-
тель директора по научной работе Институ-
та машиностроенияФГБОУ ВО «Липецкий 
государственный технический университет» 
(«Машиностроение»);

Зубкова Т. В., к. с.-х.н, доцент кафедры пе-
реработки и хранения с/х продукции Агропро-
мышленного института ФГБОУ ВО «Елецкий 
государственный университет им. И. А. Буни-
на» («Современные технологиив сельском 
хозяйстве»);

Мирошников А. И., ассистент кафедры при-
кладной математики ФГБОУ ВО «Липецкий 
государственный технический университет» 
(«Большие данныеи машинное обучение»);

Старкин А. Н., доцент кафедры теории и ме-
тодики физической культуры ФГБОУ ВО «Ли-
пецкий государственный педагогический уни-
верситет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского» 
(«Безопасность человека»).

Участники отборочного этапа, набравшие 
наибольшее количество баллов, были при-
глашены для участия в следующем этапе.

Промежуточный этап для участников Про-
екта начался с организационной встречи 
(февраль 2017 г.) с представителями пред-
приятий-партнеров Проекта, поскольку од-
ной из задач реализации Проекта является 
совершенствование технологий профориен-
тационной работы в системе общего и до-
полнительного образования. С этой целью 

в Проект были привлечены крупные про-
мышленные предприятия и бизнес-структу-
ры: ПАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат», МУП «Зеленхоз» г. Липецка, ООО 
РУС «СОШКИ» — «ЭКОЛАЙН», Группа ком-
паний «Зоопротеин», ООО НПО «Новейшие 
технологии».

В рамках организационной встречи состо-
ялись следующие мероприятия: лекции с це-
лью получения необходимых знаний по ос-
новам проектной деятельности участниками 
Проекта; презентация проектных заданий, 
направленных на решение конкретных про-
блем, актуальных для предприятий пред-
ставителями предприятий-партнеров; выбор 
участниками Проекта проектных заданий для 
индивидуального выполнения.

На данном этапе работа над проектным 
заданием участниками выполнялась само-
стоятельно (индивидуальная проектная ра-
бота) в течение одного месяца. В течение 
срока, отведенного на выполнение задания, 
была организована работа по сопровожде-
нию участников — мастер-классы экспертов 
по направлениям, консультации с экспер-
тами, представителями предприятий и биз-
нес-структур, лекции по решению изобрета-
тельских задач, хакатоны, воркшопы и т. д.

В работе над проектом участники полу-
чили не только новые знания, но и надпред-
метные компетенции, такие как способность 
анализировать информацию, принимать ре-
шения и т. д.

По истечении срока, отведенного на вы-
полнение проектного задания, участники 
представили результаты своей деятельности 
в формате стендовой защиты с демонстраци-
ей наработок и наличием презентационного 
материала.

Командная работа является «навыком 
21-го века». Следующий этап реализации 
Проекта направлен на помощь в приобрете-
нии участниками навыка командной работы 
(командная проектная работа), поскольку для 
того, чтобы достичь успешной реализации 
проекта, необходимо добиться эффективного 
взаимодействия всех членов команды.

На данном этапе реализации Проекта осу-
ществлялось формирование проектных ко-
манд, командное обсуждение идей будущих 
проектов, распределение ролей в команде, 
составление индивидуальных планов работы 
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для всех членов проектных команд, консуль-
тации (индивидуальные и групповые) по со-
держанию и правилам оформления проект-
ных работ.

Проектные команды (18 команд, 51 участ-
ник) к заключительному этапу готовили ку-
раторы локальных проектов — студенты, 
магистранты, аспиранты ведущих образова-
тельных учреждений высшего образования, 
педагогические работники 3 учреждений до-
полнительного образования.

Защита проектов состоялась в форме 
открытой конференции по всем тематиче-
ским направлениямв зале ученого совета 
Липецкого государственного технического 
университета. В день защиты велась онлайн 
трансляция, на которой заочно смогли попри-
сутствовать все желающие.

В состав экспертного Совета этапа во-
шли 20 специалистов: представители реги-
онального органа управления образовани-
ем, образовательных учреждений высшего 
и дополнительного образования, предприя-
тий-партнёров и бизнес-структур:1 доктор пе-
дагогических наук, 6 кандидатов технических 
наук, 1 кандидат сельскохозяйственных наук, 
1 кандидат педагогических наук.

Проект позволил 700 ребятам Липецкой 
области работать над реализацией проек-
тов, приобрести навыки командной работы, 
получить возможность познакомиться с со-
временными методами исследования и про-
ектными инструментами, взаимодействовать 
с ведущими представителями учреждений 
высшей школы, представителями крупных 
промышленных предприятий и бизнес-струк-
тур, освоить навыки работы с различным 
оборудованием, посетить образовательные 
мероприятия, побывать на экскурсиях пред-
приятий-партнеров.

В результате реализации Проекта каждый 
участник получил готовый продукт — проект, 
с которым можно участвовать в конкурсах, со-
ревнованиях, олимпиадах различного уровня.

В результате реализации данного Проек-
та можно выстроить следующую цепочку, где 
участниками взаимодействия станут следу-

ющие субъекты, выполняющие следующие 
функции:

Учреждения общего и дополнительного 
образования Липецкой области: мотивация 
учащихся — участников Проекта;

Учреждения высшего образования: фор-
мирование экспертного совета из числа 
профессорско-преподавательского состава, 
разработка заданий и экспертиза работ, кон-
сультативная помощь и экспертная поддерж-
ка участников Проекта;

Промышленные предприятия и биз-
нес-структуры: разработка реальных техно-
логических кейсов для участников Проекта, 
профориентационная работа, экскурсии для 
участников Проекта.

Реализация данного Проекта позволила 
сформировать современную практико-ори-
ентированную образовательную среду, по-
зволяющую эффективно реализовывать 
проектно-конструкторскую и эксперимен-
тально-исcледовательскую деятельность 
обучающихся в разновозрастных проектных 
командах, получать новые образовательные 
результаты и инновационные продукты.

По результатам реализации Проекта, 
на основании выполнения проектов высоко-
го качества, в научно-технологической обра-
зовательной программе «Большие вызовы», 
которая проводилась Образовательным Фон-
дом «Талант и Успех» в Образовательном 
Центре «Сириус» приняли участие 14 липчан.

Ключевым преимуществом данной инно-
вационной региональной модели является 
то, что она в первую очередь ориентирова-
на на выявление, развитие и сопровождение 
одарённых детей, определение их интересов, 
мотивации и целей, формирование соответ-
ствующих профессиональных стратегий, 
образовательных маршрутов, организацию 
включения таких детей в инновационные 
проекты и практики, что в перспективе дает 
реальные практические результаты, выра-
жающиеся в капитализации человеческого 
потенциала и включении интеллектуальной 
элиты страны в реализацию программ и про-
ектов ее развития.
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Повышение результативности обучения одаренных детей 
посредством создания индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся в дополнительном образовании 

технической направленности

Медведева Н. Д., заведующий отделом, 

ГБУ ДО «Белгородский областной Центр детского (юношеского) 
технического творчества»

Представленный педагогический опыт 
нацелен на совершенствование образова-
тельного процесса дополнительного образо-
вания, поиск наиболее эффективных форм 
его организации, которые позволяют создать 
персональный путь реализации личностного 
потенциала обучающегося; способствует до-
стижению максимального уровня усвоения 
дополнительной общеобразовательной (об-
щеразвивающей) программы; решает задачи, 
поставленные в Концепции развития допол-
нительного образования детей и в государ-
ственной программе «Развитие образования 
Белгородской области на 2014–2020 годы» 
в части привлечения обучающихся к резуль-
тативному участию в творческих мероприяти-
ях. При наблюдаемой позитивной тенденции, 
данный педагогический опыт обеспечивает 
высокую результативность спортсменов-мо-
делистов в первенствах и соревнованиях 
регионального, областного, всероссийского 
и международного масштабов.

1. Информация об опыте
1.1. Условия возникновения и становления 

опыта
В государственном бюджетном учрежде-

нии «Белгородский областной Центр детско-
го (юношеского) технического творчества» 
(ГБУ ДО БелОЦД (Ю)ТТ) (далее — Центр) 
успешно реализуются поставленные образо-
вательной программой Центра цели, которые 
отражают системные преобразования обра-

зовательного процесса: оптимизация спосо-
бов и технологий; формирование ключевых 
компетенций; максимальное развитие чело-
веческой индивидуальности; всестороннее 
удовлетворение образовательных потребно-
стей детей и подростков [13]. Все эти условия 
нарабатывались годами, регулярно вопло-
щались и показывали положительную дина-
мику развития Центра. Однако, современные 
процессы модернизации содержания образо-
вания, новые приоритеты в образовательной 
политике, изменение концептуальных ориен-
тиров побуждают к поиску новых подходов 
к организации учебной деятельности. Выше-
указанные аспекты выявили необходимость 
возникновения и становления опыта педагога 
дополнительного образования муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительно-
го образования «Станция юных техников Но-
вооскольского района Белгородской области» 
(далее — Станция) Майборода Ирины Львов-
ны по теме: «Повышение результативности 
обучения одаренных детей посредством 
создания индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся в дополнительном 
образовании технической направленности».

В 2010 году был проведен анализ уровня 
результативности образовательной деятель-
ности Станции. По данным анализа, был 
определен низкий уровень развития образо-
вательных условий: всего 30% респондентов 
имели высокий уровень мотивации, направ-
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ленный на результат. Лишь у 4% — высокий 
уровень и только 12% опрошенных отметили 
высокую заинтересованность в наивысших 
результатах образовательной деятельности. 
В опросе участвовали родители обучающих-
ся. Также были проанализированы мнения 
педагогов Станции о применении в своей ра-
боте технологии обучения, предусматрива-
ющей дифференцированный подход на ин-
дивидуальном (субъективном) уровне. Лишь 
26% педагогов изъявили готовность к её осу-
ществлению на практике:

Количество респондентов, имеющих инте-
рес к повышению уровня результативности 
образовательного процесса,%.

Таким образом, была выявлена пробле-
ма недостаточно эффективной работы по во-
просам повышения результативности обра-
зовательного процесса. И только тогда, когда 
учреждение дополнительного образования 
детей поставит задачу повышения результа-
тивности образовательного процесса прио-
ритетной, тогда и будут высокие результаты 
у обучающихся.

1.2. Актуальность педагогического опыта.
Скорость и темпы жизни современного 

окружающего мира требуют не только вы-
сокой активности человека, но и его уме-
ний, способности нестандартного мышления 
и поведения. Высокоодаренные люди спо-
собны внести свой наибольший вклад в раз-
витие общества. Раннее выявление, обуче-
ние и воспитание одаренных и талантливых 
детей составляет одну из главных проблем 
совершенствования системы образования. 
От индивидуализации обучения в техниче-
ском творчестве во многом зависит персо-
нальный путь реализации личностного потен-
циала, становление личностных достижений 
обучающихся на основе его самостоятельно-
го продвижения и развития.

Дети, имеющие признаки одарённости, 
обладают гибкостью мышления, лёгкостью 
генерирования идей, высокой способностью 
обнаруживать причинно-следственные связи 
и делать соответствующие выводы, с высо-
кой точностью прогнозировать и моделиро-
вать ситуации и продукты деятельности. Все 
перечисленные качества позволяют одарён-
ным детям проявлять большую самостоя-
тельность и независимость в процессе обуче-
ния. Они в большей степени, чем их менее 

одарённые сверстники, склонны к самообра-
зованию, а «персональный путь реализации 
личностного потенциала одарённого обучаю-
щегося трактуется как «образовательная тра-
ектория» (по А. В. Хуторскому) [29]. Формой 
реализации образовательной траектории вы-
ступает индивидуальный образовательный 
маршрут.

Не менее важным условием работы над 
опытом, стала необходимость адресной 
поддержки одаренных детей. В своем об-
ращении к участникам Московского меж-
дународного форума «Одаренные дети», 
экс-министр образования и науки Россий-
ской Федерации А. А. Фурсенко отметил, 
что «… Одаренные дети во все времена 
были, есть и будут «золотым запасом» на-
ции» [14]. До истечения трех лет — периода, 
над которым велась работа по обобщению 
опыта, вышло Постановление Правитель-
ства РФ от 21 марта 2007 г. № 172 «О фе-
деральной целевой программе «Дети Рос-
сии» на 2007–2010 годы», в которую вошла 
подпрограмма «Одаренные дети». В этом 
Постановлении была определена «… необ-
ходимость разработки государственной 
системы выявления, развития и адресной 
поддержки одаренных детей, сохранение 
национального генофонда страны, разви-
тие интеллектуального и творческого по-
тенциала России, … разработка индиви-
дуальных «образовательных маршрутов» 
(далее — ИОМ) с учетом специфики твор-
ческой и интеллектуальной одаренности 
ребенка» [18].

В ходе работы над актуализацией опыта, 
были выявлены следующие противоречия:

— между высокими потенциальными воз-
можностями развития одаренного ребенка 
и несоответствием общего уровня культуры 
социума ребенка;

— между потребностями одаренных детей 
к самореализации и сложностью создания 
для этого условий в одном творческом объ-
единении;

— между необходимостью создания нор-
мативно-правовой базы для организации 
работы с одаренными детьми и отсутствием 
системы теоретических обоснований и кон-
кретных управленческих программ для их 
осуществления в организациях дополнитель-
ного образования детей;
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— между потребностями общества в ода-
ренных, талантливых, творческих людях 
и традиционными условиями обучения и вос-
питания.

Таким образом, актуальность данного пе-
дагогического опыта была продиктована сле-
дующими факторами:

Во-первых, включение одарённого ребён-
ка в процесс формирования индивидуаль-
ной образовательной траектории позволяет 
создать персональный путь реализации лич-
ностного потенциала обучающегося. Поми-
мо этого, индивидуальная образовательная 
траектория — эффективное средство фор-
мирования эмоционально-волевой сферы 
ребёнка через развитие его рефлексивных 
умений [8].

Во-вторых, внедрение индивидуальных 
образовательных маршрутов способствует 
достижению основных практических целей — 
успешному освоению образовательной про-
граммы в объеме, предусмотренном инди-
видуальным образовательным маршрутом; 
овладению навыками самостоятельной рабо-
ты; развитию самоконтроля и самооценки.

В-третьих, использование на практике ин-
дивидуальных образовательных маршрутов 
связано с повышением эффективности обу-
чения и воспитания и направлено на конеч-
ный результат образовательного процесса — 
подготовку спортсменов моделистов.

В-четвертых, использование индивиду-
альных образовательных маршрутов выво-
дит одаренного ребенка на раскрытие его 
потенциальных возможностей и, как след-
ствие, выдает высокую результативность 
в массовых мероприятиях регионального, 
областного, всероссийского и международ-
ного масштабов.

1.3. Ведущая педагогическая идея опыта 
заключается в определении путей повыше-
ния результативности обучения одаренных 
детей в процессе выстраивания их образова-
тельного движения по индивидуальным обра-
зовательным траекториям.

1.4. Длительность работы над опытом
I этап — констатирующий: 2010 год (обна-

ружение и формулирование проблемы, изу-
чение теоретической базы).

II этап — начальный: начало 
2012–2013 года (подбор диагностического ин-
струментария, анализ состояния дел на прак-

тике, разработка индивидуальных маршрутов 
обучающихся).

III этап — основной (формирующий): 
2013–2014 год (реализация индивидуальных 
маршрутов обучающихся в учреждении до-
полнительного образования и, как следствие, 
повышение результативности образователь-
ного процесса).

IV этап — заключительный (контрольный): 
2015 год (обработка и систематизация полу-
ченных результатов, осуществление анализа 
достижений одарённых обучающихся в рос-
сийских и международных соревнованиях, 
обобщение и описание опыта работы).

1.5. Диапазон представленного опыта: 
создание персонального пути реализации 
личностного потенциала одарённого обуча-
ющегося по различным направлениям техни-
ческого творчества в организациях дополни-
тельного образования детей.

1.6. Теоретическая база опыта
Автор представленного опыта опирался 

на материалы известных отечественных уче-
ных и педагогов, рассмотрев их концепции 
и теории:

— теория гуманизации и личностной ори-
ентации образования (И. С. Якиманская [30]);

— теория компетентностного образования 
(Г. К. Селевко [24], А. В. Хуторской [29]);

— основные подходы к разработке меха-
низмов мониторинга результативности дея-
тельности на определенных ступенях допол-
нительного образования (В. А. Левин [10]).

Методологическую основу воспитатель-
ной деятельности по созданию индивиду-
альной образовательной траектории в рам-
ках воспитательной системы учреждения 
дополнительного образования составляют 
научные труды о сущности и использовании 
индивидуальных образовательных маршру-
тов. Авторы С. В. Воробьева [4], В. Г. Рындак 
и М. Б. Утепов [22] трактуют ИОМ как целе-
направленную проектируемую дифферен-
цируемую образовательную программу, обе-
спечивающую позиции обучающегося как 
субъекта выбора, разработки, реализации 
образовательной программы при осущест-
влении учителем педагогической поддерж-
ки его самоопределения и самореализации. 
А. П. Тряпицына [27] предлагает рассма-
тривать ИОМ как содержательную харак-
теристику образовательной программы, 



85100 лучших практик

Профильные смены для талантливых и одарённых детей

К 100-летию системы дополнительного (внешкольного) образования

отражающей интересы, возможности, по-
требности обучающегося (ИОП выступает 
как технологическое средство реализации 
ИОМ). А. В. Туркина [28] доказывает, что 
индивидуальный образовательный марш-
рут, это — путь освоения различных обра-
зовательных программ, самостоятельно 
прокладываемый обучающимися в целях 
самоопределения и самореализации при 
осуществлении педагогической поддержки.

По другим трактовкам ИОМ выступает 
не как образовательная программа, а имен-
но как маршрут. Например, М. Г. Остеренко 
[16], считает, что ИОМ это — индивидуаль-
ный маршрут, персональная траектория ос-
воения содержания образования на избран-
ном уровне через осуществление различных 
видов деятельности, выбор которых обу-
словлен индивидуальными особенностями 
обучающегося. Л. А. Осадчая [15] называет 
образовательный маршрут учебно-позна-
вательной деятельностью. М. И. Лукьянова 
[11] — вариативным образовательным марш-
рутом. В. И. Богословский [3] и Смирнова Н.В 
[25] — персональный путь реализации лич-
ностного потенциала обучающегося в обра-
зовании и т. д.

Проанализировав вышесказанное, пред-
полагается, что наиболее полное и приемле-
мое к дополнительному образованию понятие 
сущности индивидуального образовательно-
го маршрута изложено у А. В. Хуторского [29]. 

По его мнению, индивидуальный образова-
тельный маршрут включает образовательную 
программу — план, его индивидуальную об-
разовательную траекторию (ИОТ) — персо-
нальный путь реализации (след от движения) 
личностного потенциала обучающегося в об-
разовании через осуществление соответству-
ющих видов деятельности.

Следующим аспектом изучения материа-
лов стало рассмотрение позиций моделиро-
вания ИОМ.

Каменский А. М. [7] рассматривает мо-
дель ИОМ как организацию активного само-
управления, экстернат, введение бинарных 
занятий, делается акцент на особенностях 
познавательных стилей и актуализации их 
роли в процессе проектирования учебной 
деятельности. Л. Ф. Спирин [26] выделяет де-
вять инвариантных компонентов: цель, управ-
ляющая, управляемая подсистемы, вза-
имодействие в подсистемах, содержание 
деятельности, средства работы модели, орга-
низационная форма, методы, продукты рабо-
ты. Светенко Т. В. [23] выделяет компоненты: 
концептуальный, содержательный, техноло-
гический и т. п.

Остановимся более подробно на позициях 
Краевского В. В. и А. В. Хуторского [8]. Основ-
ной акцент был сделан на регламентацию об-
разовательного процесса основанного на си-
стематизации дидактических принципов. 
Выбор этих принципов в качестве основопо-

Наглядно интерпретацию понятия «Индивидуальный образовательный маршрут» предла-
гает М. А. Кунаш [9]:
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лагающих при моделировании и организации 
образовательного процесса способствует ре-
ализации модели ИОМ обучающихся, выде-
ляя:

— принцип личностного целеполагания: 
образование на основе и с учетом личных 
учебных целей, с постепенным переходом 
от совместной формулировки к самостоя-
тельной; самоопределение по отношению 
к учебной ситуации позволяет осуществить 
продвижение;

— принцип продуктивности обучения: 
главный критерий успешности обучения — 
личное образовательное видение, склады-
вающееся из внутренних (рефлексивные су-
ждения и самооценка) и внешних (творческие 
работы) результатов учебной деятельности;

— принцип ситуативности обучения: об-
разовательный процесс строится на органи-
зуемых педагогом учебных ситуациях, пред-
полагающих деятельность, ориентированную 
на поиск решения, самоопределение обуча-
ющихся;

— принцип образовательной рефлексии: 
рефлексивное осознание образовательного 
процесса.

По-разному исследователи трактуют этапы 
проектирования и реализации ИОМ. Алексан-
дрова Е. А. [1]: анализ, обсуждение, модели-
рование, корректировка, наблюдение, разре-
шение деятельности, корректировка работы 
педагогов дополнительного образования, мо-
тивация, результативность. Зверева Н. Г. [6]: 
целевой этап (подготовительный, аналити-
ческий, методический, диагностический), мо-
тивационный этап, проектировочный этап, 
технологический (организационный, проме-
жуточный итог, корректировочный, диагности-
ческий), результативный этап. Гущина Т. Н. 
[5]: трехуровневый маршрут — программа 
личностного роста, программа продвижения 
по ИОМ, программа реализации и другие.

Таким образом, под индивидуальной об-
разовательной траекторией определяются 
процессы выявления, реализации и развития 
способностей обучающихся, происходящие 
в ходе их образовательного движения по ин-
дивидуальным маршруту, персональному 
пути реализации личностного потенциала. 
Под результативностью образовательного 
процесса понимается результативность уча-
стия обучающихся в мероприятиях по тех-

ническому творчеству, имеющих высокие 
результаты по различным направлениям тех-
нических видов спорта, в частности — раке-
томоделизме.

1.7. Уникальность опыта заключается 
в применении системы формирования ин-
дивидуальной образовательной траектории 
одарённых детей, комбинации личностно 
ориентированных методов и приёмов, кото-
рые позволяют выявить и создать оптималь-
ные условия для развития их одарённости 
и творческих способностей технического на-
правления, применимой в дополнительном 
образовании детей технической направлен-
ности.

1.8. Характеристика условий, в которых 
возможно применение данного опыта

Данный опыт может быть применен в уч-
реждениях дополнительного образования де-
тей, в которых большое внимание уделяется 
развитию всесторонней личности, стремя-
щейся к самосовершенствованию, способной 
к самореализации, добиться профессиона-
лизма, желания творить и в итоге достичь 
высокой результативности участников обра-
зовательного процесса.

Ракетомоделизм — одно из направлений 
технического творчества, поэтому, характери-
зуя условия, в которых возможно применение 
данного опыта, можно отметить востребова-
ние его в таких видах технической направ-
ленности, как автомоделизм, судомоделизм 
или авиамоделизм. Для развития личности 
одаренного ребенка важно предоставить ему 
возможность реализовать свой потенциал, 
научить его творчески работать и мыслить.

2. Технология описания опыта
2.1. Цель данного педагогического опы-

та: повышение результативности обучения 
одаренных детей посредством создания ин-
дивидуальной образовательной траектории, 
максимальное развитие человеческой инди-
видуальности, всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей детей и под-
ростков.

2.2. Постановка задач, способствующих 
достижению данной цели:

— выявление одаренных детей, проявля-
ющих интерес к техническому творчеству;

— создание благоприятных условий для 
развития у одаренных и талантливых детей 
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интеллектуальных и творческих способно-
стей технической направленности;

— разработка индивидуальных творче-
ских маршрутов и их реализация в условиях 
учреждения дополнительного образования 
детей технической направленности.

2.3. Описание содержания обучения
Основные этапы реализации системы 

формирования индивидуальной образова-
тельной траектории одаренных детей, выде-
ленные в ходе работы над обобщением опы-
та.

I этап — выявление «технической одарен-
ности».

При определении «технической одарен-
ности» детей, за основу взята методика, 
предложенную В. А. Моляко [12]: «Техниче-
ская одаренность представляет собой слож-
ное психическое образование, неотделимо 
связанное с общей одаренностью ребенка. 
И в данном случае, можно говорить о над-
стройке (или достройке) специальной ода-
ренности к одаренности общей». В такой 
системе есть все основания выделить как 
специальные следующие компоненты.

1. Интерес к технике — постоянная на-
правленность на ознакомление с техниче-
скими устройствами, приборами, машинами, 
их устройством, функционированием, други-
ми параметрами и качествами. Тот интерес, 
за которым стоит желание создавать новые 
устройства, модернизировать старые, при-
способить машину к новым видам работы 
и т. п.: своего рода конструкторско-проектиро-
вочный интерес.

2. Творческий конструкторский ум, кото-
рый предполагает в определенной мере и со-
знательное владение стратегиями решения 
новых технических проблем, их выделение 
в окружающем мире, их классификацию. 
Одной из главных составляющих такого ума 
является творческая конструкторская фанта-
зия, активное воображение, склонное к по-
стоянному пространственному оперированию 
образами и символами, склонность к комби-
нированию технических структур, функций, 
свободный, легкий переход от одного типа 
машины к другому, от детали к системе и на-
оборот.

3. Техническая находчивость, изобрета-
тельность — это особое свойство, позволя-
ющее совершать очень быстрые переходы 

от одного вопроса к другому, сопоставлять, 
противопоставлять, оценивать, схватывать 
основное, наиболее важное, выделять суще-
ственное в системе и в ее деталях, прогно-
зировать эффект от сочетания технических 
структур, качеств, функций и пр.

4. Высокоразвитые умения использовать 
логические принципы, закономерности, ха-
рактеризующие объективные требования 
к технике в целом, к машинам и механизмам.

5. Предрасположенность к накоплению 
технических знаний, представлений о маши-
нах, устройствах, узлах, деталях, их функци-
онировании. Это выражается в аккумулиро-
вании большого числа образов, символов, 
понятий, идей, концепций, которые опреде-
ленным образом выстроены в системе зна-
ний, практического опыта деятельности.

6. Достигающие очень высокого уровня 
развития умения кодировать технические об-
разы и понятия при помощи чертежей, схем, 
эскизов и обратные им умения перекодиро-
вать графические изображения в четко пред-
ставляемые детали, устройства. Эти умения 
предопределяются точностью глазомера, 
практическими моторными навыками, зри-
тельной памятью, «шифровальными «каче-
ствами каждого техника».

Для изучения одаренности обучающихся 
были использованы методы: наблюдение, ан-
кетирование, опрос, собеседование, тестиро-
вание. Тест выявления технической одарен-
ности был проведен по методу Беннета.

II этап — создание условий развития ода-
ренности

В деятельности по созданию условий для 
развития детской одаренности Майборо-
да И. Л. создала систему работы с одаренны-
ми детьми, выделив в ней несколько главных 
направлений.

1. Это, прежде всего, нетрадиционные за-
нятия, на которых у обучающихся возника-
ло желание искать, творить, трудиться над 
сложными моделями, эскизами и чертежами 
ракет, техническими элементами пусковых 
механизмов; решались задачи конструктор-
ского плана, исследовательская, проектная 
и творческая деятельность.

2. С появлением мультимедийных ресур-
сов, появилась возможность использования 
компьютерных технологий, которые позво-
лили педагогу значительно повысить эффек-
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тивность усвоения материала и оказать под-
держку одаренным и талантливым детям.

3. Проектная деятельность, используемая 
на занятиях, помогла сформировать умения 
в нахождении необходимой информации, 
принимать оригинальные решения, инте-
грировать знания из разных областей и при-
менять их на практике. Ребята подготовили 
и успешно защитили немало интересных 
и оригинальных проектов, которые участво-
вали: в областной выставке научно — тех-
нического творчества обучающихся «Дети, 
техника, творчество»; открытой выставке 
ГБУ ДО БелОЦД (Ю)ТТ «Творчество без гра-
ниц»; областном конкурсе «Компьютер — но-
вый век»; областном дистанционном конкур-
се-викторине «Грани».

Персональный проект — это творческая 
работа, основанная на применении иссле-
довательского метода, основы которого в со-
временной дидактической системе соотно-
сятся с деятельностным подходом. Научное 
исследование способствовало развитию ин-
теллектуальных и творческих способностей 
ребенка, расширяя его знания как в области 
ракетомоделизма, так и способствуя разви-
тию творческого потенциала обучающегося 
в целом.

4. В обучении педагог применяла лич-
ностно ориентированный принцип, который 
идеально подходит для плодотворного фор-
мирования конструкторского мышления и ин-
тереса к современной ракетной технике, ра-
кетомодельному спорту, для развития всех 
потенциальных способностей обучающегося. 
На занятиях им предлагались особые зада-
ния, требующие самостоятельного решения, 
включающие элементы исследования. Это 
дало возможность ориентировать весь обра-
зовательный процесс на развитие у обучаю-
щихся таланта и одаренности.

III этап — индивидуализация
Следующей ступенью работы над опытом 

стало определение обучающихся с которы-
ми будет проводится индивидуальная работа 
и разработка индивидуального образователь-
ного маршрута.

От индивидуализации обучения в техни-
ческом творчестве во многом зависит персо-
нальный путь реализации личностного потен-
циала, становление личностных достижений 
обучающихся на основе его самостоятельно-

го продвижения и развития. За основу поня-
тия «ндивидуализация обучения» была взя-
та трактовка М. И. Башмакова: «… это один 
из дидактических принципов, предусматри-
вающий такой подход к организации учебного 
процесса, при котором учитываются личные 
особенности обучающихся, их социальный 
и академический опыт, а также уровень ин-
теллектуального развития, познавательные 
интересы, социальный статус, режим жизне-
деятельности и другие факты, оказывающие 
влияние на успешность обучения» [2].

В типовом положении об образователь-
ном учреждении дополнительного образо-
вания детей (утвержденном приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 26 июня 
2012 г. N 504), п.III, ст. 22. говорится, что «Де-
ятельность детей в учреждениях осущест-
вляется в одновозрастных и разновозраст-
ных объединениях по интересам, … а также 
индивидуально», ст. 23. — «… Численный 
состав объединения по интересам, продол-
жительность занятий в нем определяются 
уставом учреждения. Занятия проводятся 
по группам, индивидуально или всем соста-
вом объединения по интересам» [20]. Таким 
образом, в Уставе учреждения дополнитель-
ного образования детей должна быть зафик-
сирована позиция работы педагога по инди-
видуальным маршрутам.

С введением индивидуальных образо-
вательных маршрутов обучающихся учеб-
но-воспитательный процесс неизменно дол-
жен претерпеть определенные изменения 
на уровне: планирования в учреждении до-
полнительного образования детей в целом; 
педагога дополнительного образования, об-
учающегося, включенного в процесс постро-
ения индивидуального образовательного 
процесса. Это становится возможным после 
теоретико-методологической подготовки ад-
министративного аппарата образовательного 
учреждения; основания собственной модели 
ИОМ в нормативно-правовом, материаль-
но-техническом, кадровом и технологическом 
отношении.

Целесообразность перехода обучающе-
гося на индивидуальное обучение опре-
деляется учреждением на основании: ре-
комендации педагога дополнительного 
образования, медицинские показания, же-
лание обучающегося и согласие его родите-
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лей (законных представителей). Так, в каче-
стве оснований для обучения Широбокова 
Александра по ИОМ, была определена его 
результативность: высокий уровень обучен-
ности и личностного развития, технических 
способностей, повышенный интерес к раке-
томоделизму. Обучающийся Вёрстов Вла-
дислав по результатам усвоения программ-
ного материала в творческом объединении 
«Ракетомоделист» достиг оптимального 
уровня: получил отличную базовую подго-
товку с высоким уровнем знаний, умений 
и навыков в области ракетомоделирования, 
рационализаторский и изобретательский 
подход в работе, активно участвовал в со-
ревнованиях различных уровней. Как пока-
зали результаты устных опросов и соревно-
ваний, полностью владеет теоретическим 
материалом программы, однако предпочи-
тает практическую работу, которую и про-
должил на занятиях по ИОМ.

Перед началом учебного года педагог до-
полнительного образования, имеющий осно-
вания для обучения детей по ИОМ, подает за-
явление на имя директора образовательного 
учреждения, приложив к нему необходимые 
документы и материалы:

— письменное согласие обучающегося 
от 14 лет или родителей (законных предста-
вителей) ребенка, не достигшего 14 лет;

— ИОМ (в печатном и электронном вари-
анте), рекомендованный Методическим сове-
том к утверждению.

Выделение учебных часов для занятий 
по ИОМ утверждается приказом директора 
образовательного учреждения.

Оптимальные сроки реализации ИОМ со-
ставляют один учебный год (36 учебных не-
дель). ИОМ реализуется в соответствии с ка-
лендарно-тематическим планом реализации 
ИОМ, с указанием сроков проведения проме-
жуточной аттестации.

Процедура проектирования и разработки ИОМ обучающихся проходила по следующему 
алгоритму:
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Ирина Львовна Майборода разработала 
индивидуальный образовательный маршрут 
«К вершинам мастерства» индивидуальной 
работы с обучающимися Вёрстовым Владис-
лавом и Широбоковым Александром (Прило-
жение № 1).

Реализовывая ИОМ, велись журналы 
учета работы педагога дополнительного 
образования в соответствии с Указаниями 
к ведению журнала и календарно-темати-
ческим планом реализации ИОМ. Текущий 
контроль успеваемости и аттестация обуча-
ющихся по ИОМ осуществляла в соответ-
ствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости и аттестации обучающихся 
детских объединений ГБУ ДО БелОЦД (Ю)
ТТ [17]. По итогам обучения по ИОМ, обуча-
ющиеся выполнили индивидуальные твор-
ческие проекты и защитили их. Проекты 
были представлены в виде завершённых 
конструкторско-технических изделий, кото-
рые приняли участие в областных соревно-
ваниях по ракетомоделизму.

Результативность опыта
Результат деятельности по повышению 

результативности обучения одаренных де-
тей определялся положительными измене-
ниями в развитии технических способностей 
обучающихся. В процессе обучения у детей 
активизировались творческие способности, 
логическое мышление, инициативность, ак-
тивность, самостоятельность, повысился 
интерес к процессу обучения. Обучающие-
ся приобрели опыт общения с педагогами 
и детьми других творческих объединений 
во время проведения областных и Всерос-
сийских соревнований, получили полезные 
навыки, необходимые для успешного самоо-
пределения и утверждения в обществе.

Результативность педагогического опыта 
определялась за последние три года в срав-
нении начального и конечного этапов состо-
яния детей, выявленных как «одаренные» 
(Вёрстов Владислав, Широбоков Александр) 
(«что было» и «как стало») по следующим по-
казателям:
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1. Диагностика технических знаний. Кон-
трольный этап диагностического исследо-
вания был проведен в сентябре 2013 года. 
С учетом полученных ранее знаний на за-
нятиях в творческом объединении, обучаю-
щиеся ответили на ряд вопросов тестового 
контроля по выявлению технического мастер-
ства по разделам: классификация моделей 
ракет; чемпионатные классы моделей ракет; 
ракетные двигатели; оборудование для за-
пуска моделей ракет; правила проведения 
соревнований по ракетомодельному спорту. 
(Приложение № 2).

Теоретические и практические вопросы 
были такие же, как и на констатирующем 
этапе диагностики, который был проведен 
в июле 2015 года. Каждый раздел включал 
6 вопросов (всего — 30), за каждый правиль-
ный ответ: 5 баллов. Суммируя полученные 
данные, был определен уровень сформиро-
ванности технических знаний обучающихся, 
а затем данные сравнили с соответствующи-
ми показателями констатирующего этапа (ди-
аграммы № 1,2 (где Ẍ — средний арифмети-
ческий показатель)).

Как видно из диаграммы, по среднему 
арифметическому показателю, у Вёрстова 
Владислава уровень технических знаний вы-
рос на 49,1%, а у Широбокова Александра — 
на 50%.

2. Участие в соревнованиях различного 
уровня (городские, районные, областные, 
всероссийские и международные) (Приложе-
ние № 3).

Результативность реализации творческих 
способностей обучающихся

На завершающей стадии формирования 
индивидуальной образовательной траекто-
рии у обучающихся прослеживалась поло-
жительная динамика в развитии технических 
способностей, количество детей, занимаю-
щих призовые места в различных мероприя-
тиях, возросло на 60% у Вёрстова В. и 69.2% 
у Широбокова А.

На основании данного опыта можно сде-
лать вывод о том, что результативность уча-
стия в соревнованиях различного уровня, 
высокое качество знаний, полученное на за-
нятиях по индивидуальным образователь-
ным маршрутам подтверждают, что система 
работы с одаренными детьми посредством 
формирования индивидуальных образова-

тельных траекторий одаренных детей эффек-
тивна и актуальна.

Система работы с одарёнными и талант-
ливыми детьми — важная задача, для вы-
полнения которой не следует жалеть ни сил, 
ни времени, так как речь идёт о будущих ин-
женерах и изобретателях России.
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Приложения
Приложение № 1

Индивидуальный образовательный 
маршрут «К вершинам мастерства» на 
2013–2014 уч. г. обучающегося Вёрстова Вла-
дислава

Педагог дополнительного образования: 
Майборода И. Л.

Пояснительная записка
Широкие возможности дополнительного 

образования, как органической составляю-
щей образования базового, позволяют со-
здать условия для индивидуализации обра-
зования и успешности каждого ребёнка.

Успешным учащийся может стать в ус-
ловиях только той образовательной среды, 
которая способна обеспечить соблюдение 
его прав, создать ему комфортные условия 
для получения образования, реализовать 
личностно-ориентированные подходы в об-
разовании, использовать инновационные 
технологии обучения. В работе с учащимися 
опережающего развития используются сле-
дующие подходы:

Индивидуальный подход: педагогический 
процесс проходит с учетом индивидуальных 
способностей учащихся (темперамента, ха-

рактера, склонностей, мотивов, интересов). 
В своей деятельности использую различные 
формы и методы с целью достижения опти-
мальных результатов учебно-воспитательно-
го процесса по отношению к каждому ребенку 
(индивидуальная работа над проектами, по-
казательные полёты, соревнования различ-
ного уровня и т. д.).

Дифференцированный подход: определе-
ние конкретным детям задач в соответствии 
с их личностными характеристиками; посто-
янный анализ итогов работы; своевременное 
внесение коррективов в методику работы 
с учетом особенностей каждого ребенка.

Опора на положительное в личности 
и группе: изучение и знание лучших инди-
видуально — положительных и социально- 
психологических качеств детей; подход к ним 
с оптимизмом и глубокой верой в силу вос-
питания; умелое использование положитель-
ного примера; побуждение детей к настойчи-
вому и целенаправленному самоизучению 
и самовоспитанию; терпеливое их вовлече-
ние в такие виды деятельности, которые по-
зволят им проявить себя с лучшей стороны 
и вызовут уверенность в себе.

Творческая характеристика обучающегося
По результатам усвоения программно-

го материала учащийся Вёрстов Владислав 
достиг оптимального уровня. Обучающий-
ся имеет отличную базовую подготовку, т. к. 
ранее занимался в других кружках спортив-
но-технической направленности, имеет до-
статочно высокий уровень знаний, умений 
и навыков в области ракетомоделирования, 
рационализаторский и изобретательский под-
ход в работе, активно участвует в процессе 
взаимного обучения, изготовления чертежей 
моделей и дидактического материала для 
учащихся.

Как показали результаты устных опросов, 
соревнований, тестирования, полностью вла-
деет теоретическим материалом программы, 
однако предпочитает практическую работу. 
Практические умения и навыки — на высоком 
уровне, развито объёмное мышление, уме-
ние использовать различные инструменты 
и приспособления для определённых видов 
работ, рассчитывать геометрические параме-
тры авиамодели, подбирать и рассчитывать 
профили крыльев.
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Учащийся отдаёт предпочтение изготов-
лению моделей спортивных классов, с кото-
рыми участвует в соревнованиях различного 
уровня (областные, всероссийские, междуна-
родные). Обеспечен необходимыми материа-
лами и инструментами. Умеет применять раз-
личные технологические приёмы при работе 
с деревом, композиционными материалами, 
металлом. Обладает необходимыми навы-
ками пилотирования кордовых авиамоделей, 
настройки и регулировки микродвигателей.

Обучающийся принимает активное уча-
стие в соревнованиях различного масштаба, 
а также в организации и проведении соревно-
ваний городского и областного уровня.

За период обучения в Станции Владислав 
показал себя, как творческий, добросовест-
ный, исполнительный учащийся, принимаю-
щий активное участие во всех мероприятиях 
спортивно-технической направленности.

В 2013–2014 уч. г. Вёрстов Владислав 
будет работать над моделями спортивных 
классов S3, S6, S 9 для участия в областных 
и Всероссийских и международных соревно-
ваниях.

Целью индивидуальной работы с уча-
щимися является дальнейшее повышение 
спортивного мастерства, развитие индустри-
альных творческих способностей, интереса 
к науке и технике.

ЗАДАЧИ:
— создать условия для расширения твор-

ческих знаний в области ракетомоделиров-
ния, теории полёта моделей, работы с дви-
гателями, совершенствования практических 
навыков, способствовать самостоятельному 
поиску и усвоению нового теоретического ма-
териала, разработке спортивных моделей;

— способствовать развитию творческой 
самостоятельности, способности самовыра-
жению;

— способствовать выработке критериев 
самооценки творчества.

Образовательный маршрут рассчитан 
на 1 год обучения.

Объем образовательной программы 
72 часа.

Количество занятий в неделю 2 по 1 часу.
Индивидуальный тематический план

№
п/п

Тема
К о л - в о 
часов

Содержание Форма занятия

1
Классификация моде-
лей ракет

9
Классификация моделей ракет. Общие ха-
рактеристики моделей. Требования к кон-
струкциям моделей ракет

учебные занятия по повто-
рению изученного материа-
ла

2
Чемпионатные клас-
сы моделей ракет их 
категории и классы. 

50

Практическая работа по изготовлению:
модели класса S 3 А
модели класса S 6 А
модели класса S 9 А

учебные занятия примене-
ния знаний и умений

3 Ракетные двигатели 3

Стандарты двигателей Наполнение, тяга 
и импульс. Модификации двигателей. Ста-
тистические испытания

учебные занятия закрепле-
ние изученного материала

4
Наземное стартовое 
оборудование для за-
пуска моделей ракет

3
Наземное оборудование для запуска мо-
делей ракет, схемы и конструкции. Под-
ключение аккумуляторов

учебные занятия проверки 
и коррекции знаний и уме-
ний
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5.
Правила проведения 
соревнований по раке-
томодельному спорту

3

Изменения в Правилах проведения со-
ревнований и Положениях о Чемпиона-
тах и Первенствах России по ракетомо-
дельному спорту. Главные определения 
и специальные правила для соревнова-
ний, Чемпионатов и рекордов

учебные занятия закрепле-
ние изученного материала

6.
Практические занятия 
по запуску моделей 
ракет и ракетопланов

9
Испытания моделей.
Тренировочные полёты

учебные занятия проверки 
и коррекции знаний и уме-
ний

Индивидуальный календарно-тематический план работы
Раз-
дел

№
Название темы

Кол-во часов

сроки

те
ор

.

пр
ак

т.

вс
ег

о

I Классификация моделей ракет

1 Классификация моделей ракет. Категории моделей 1 1 сентябрь

2 Общие характеристики моделей ракет 1 1 сентябрь
 3 Топливо 1 1 сентябрь

4 Требования к конструкции модели 1 1 сентябрь
5 Чемпионатные классы моделей ракет 1 1 сентябрь
6 Количество моделей. Запуск модели. 1 1 сентябрь
7 Процедура регистрации 1 1
8 Зачётные полёты. Дисквалификация. 1 1 сентябрь
9 Отсчёт времени и определение мест 1 1 сентябрь

II. Чемпионатные классы моделей ракет

 2.1 Классы моделей S3 А, S6 А

10
Модель ракеты класса S3 А, S6 А Новинки ракетомодельной тех-
ники Теория полёта модели с парашютом и лентой (стримером) 
устойчивость модели в полёте

1 1 октябрь

11
Проектирование модели ракеты класса S3,6 А. Основные эле-
менты ракеты и технические требования к ним Проектирование 
модели ракеты

1 1 октябрь

12
Изготовление основных элементов ракеты класса S3,6 А по оправ-
ке из стеклоткани: корпус в обжимках

1 1 октябрь

13
Изготовление основных элементов ракеты класса S3,6 А.по 
оправке из стеклоткани: корпус в обжимках

1 1 октябрь

14
Изготовление основных элементов ракеты класса S3,6 А по оправ-
ке из стеклоткани: корпус в обжимках

1 1 октябрь

15
Изготовление основных элементов ракеты класса S3 А,6.по 
оправке из стеклоткани: корпус в обжимках

1 1 октябрь

16
Изготовление стабилизаторов для модели ракеты класса 
S3,6 А. Подбор материала.
Технология обработки материалов

1 1 октябрь

17 Изготовление стабилизаторов для модели ракеты класса S3,6 А. 1 1 октябрь
18 Изготовление стабилизаторов для модели ракеты класса S3,6 А. 1 1 октябрь
19 Изготовление стабилизаторов для модели ракеты класса S3,6 А. 1 1 ноябрь

20
Технологические приёмы и варианты изготовления отдельных ча-
стей модели ракеты

1 1 ноябрь
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21 Компановка модели ракеты класса S3,6 А., доработка, затирка 1 1 ноябрь
22 Компановка моделей ракет класса S3,6 А., доработка, затирка. 1 1 ноябрь

23
Изготовление отдельных элементов для ракеты: головной обте-
катель

1 1 ноябрь

24
Изготовление отдельных элементов для ракеты: головной обте-
катель

1 1 ноябрь

25
Изготовление отдельных элементов для ракеты: головной обте-
катель.

1 1 ноябрь

26
Раскрой и изготовление парашюта. Изготовление строп для мо-
дели парашюта.

1 1 ноябрь

27
Раскрой и изготовление парашюта. Изготовление строп для мо-
дели парашюта

1 1 декабрь

28
Раскрой и изготовление парашюта. Крепление строп к заготовке 
парашюта. Увязка строп.

1 1 декабрь

29
Раскрой и изготовление парашюта Крепление строп к заготовке 
парашюта. Увязка строп

1 1 декабрь

30 Раскрой и изготовление парашюта 1 1 декабрь
31 Раскрой и изготовление парашюта. 1 1 декабрь
32 Компоновка модели ракеты 1 1 декабрь

33
Приёмы сборки и укладки парашюта, ленты. Система сброса 
и отстрела парашюта.

1 1 декабрь

34 Испытательные запуски моделей ракет класса S3 А, S6 А 1 1 декабрь
2.2. Модель класса S9 А 1

35
Изготовление моделей класса S9 А. Типы моделей Подбор ма-
териала,
Технология обработки материалов

1 1 декабрь

36  Контейнер. Технология изготовления корпуса в обжимках 1 1 январь
37 Изготовление корпуса в обжимках 1 1 январь

38
Шлифовка, обработка торцевых сторон, узлов и деталей, изго-
товленных из бальзы. Лакировка

1 1 январь

39 Формы стабилизаторов Изготовление из бальзы стабилизатора 1 1 январь

40
Несущий элемент модели ракеты класса S9 A, создающий подъ-
емную силу, трехлопастный ротор. Технологические приёмы и ва-
рианты изготовления отдельных частей. 

1 1 январь

41
Профиль лопастей. Кручение, формование лопастей. Изготовле-
ние консолей лопастей ротора. Обработка материала.

1 1 январь

42 Призма. Соединение призмы и лопастей модели. 1 1 январь

43 Ступица, стойка, силовой шпангоут посадочная втулка 1 1 январь

44 Подшипник вращения 1 1 февраль

45 Способы крапления резинки возврата консолей ротора 1 1 февраль

46 Установка головного обтекателя 1 1 февраль

47 Компоновка узлов и деталей модели ракеты класса S9 А 1 февраль

48 Компоновка узлов и деталей модели ракеты класса S9 А 1 1 февраль

49 Компоновка узлов и деталей модели ракеты класса S9 А 1 1 февраль

50 Компоновка узлов и деталей модели ракеты класса S9 А 1 1 февраль
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51 Фал, амортизатор, нить подвески и их назначение в модели 1 1 февраль

52 Углы стреловидности и угол «V» установки лопастей 1 1 март

53 Способы выброса ротошюта из модели. Пыж 1 1 март

54 Укладка модели, подготовка к старту 1 1 март

55
Ракетные двигатели. Стандарты двигателей Модификации двига-
телей. Статистические испытания. ТБ при работе на старте

1 1 март

56 Работа с двигателем в стартовой зоне 1 1 март

57 Установка двигателя в модель 1 1 март

58

Схемы и конструкции наземного стартового оборудования. Пра-
вила безопасности труда при работе с наземным оборудованием 
при запуске моделей ракет Стартовый запал. Изготовление запа-
лов для стартов моделей ракет

1 1 март

59
Наземное оборудование для запуска моделей ракет. Подготовка 
стартового оборудования для запуска моделей ракет

1 1 март

60 Аккумуляторные батареи, типы виды. Зарядка 1 1 апрель
61 Правила проведения соревнований. Общие положения 1 1 апрель
62 Технический контроль 1 1 апрель
63 Правила судейства 1 1 апрель

64
Тренировочные запуски моделей ракет класса S6 Контроль полё-
та модели ракеты. Определение результатов полётов

1 1 апрель

65
Тренировочные запуски моделей ракет. Отборочные соревнова-
ния по классам моделей

1 1 апрель

66
Тренировочные запуски моделей ракет. Отборочные соревнова-
ния по классам моделей

1 1 апрель

67
Тренировочные запуски моделей ракет. Отборочные соревнова-
ния по классам моделей

1 1 апрель

68
Тренировочные запуски моделей ракет. Отборочные соревнова-
ния по классам моделей

1 1 май

69
Тренировочные запуски моделей ракет. Отборочные соревнова-
ния по классам моделей

1 1 май

70.
Тренировочные запуски моделей ракет. Отборочные соревнова-
ния по классам моделей.

1 1 май

71
Тренировочные запуски моделей ракет. Отборочные соревнова-
ния по классам моделей.

1 1 май

72
Заключительное занятие. Итоговое тестирование по изученному 
материалу. Подведение итогов работы за год. Анализ изготовлен-
ных моделей и отбор на соревнования.

1 1 май

ИТОГО 15 57 72

Приложение № 2
Диагностическая карта результативности обучающегося
Ф. И.О._____________________________________
1 этап — Констатирующий
(2 этап — Контрольный)
Выбери правильный ответ
1. Модель ракеты это:
— модель, поднимающая в воздух без использования аэродинамических подъёмных сил 

для преодоления силы тяжести, приводимая в движение с помощью ракетного двигателя 
и включающая в себя устройства для безопасного возвращения на землю

— модель поднимающая, в воздух с использованием аэродинамических подъёмных сил
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2. Для изготовления моделей ракет используются следующие материалы:
— бумага
— проволока
— стеклоткань
— эпоксидная смола
— нитки
— алюминиевая проволока
3. Сколько существует классов моделей ракет?
8, 10, 12, 15
3. Как называются классы моделей по которым проводятся Первенства, Чемпионаты Рос-

сии?
— модельные
— чемпионатные
— первенствующие
— высотные
4. Какой линией на чертеже обозначается контур модели:
— сплошной
— штрих — пунктирной
— штриховой
5. В какой последовательности собирается корпус модели ракеты из бумаги.
— пиротрубка, конус, трубка корпуса
— конус, трубка корпуса, пиротрубка
— трубка корпуса, конус, пиротрубка
6. Стабилизатор модели служит:
— для безопасного возвращения на землю;
— для обеспечения устойчивости модели в полёте;
— для уменьшения лобового сопротивления.
7. Головной обтекатель модели служит:
— для уменьшения лобового сопротивления;
— для обеспечения устойчивости модели в полёте;
— для безопасного возвращения на землю.
8.Модель ракеты класса S3 это:
— модель ракеты на высоту полёта
— модель ракеты на продолжительность полёта с парашютом
— модель ракеты на реализм полёта
9.Каков минимальный диаметр корпуса моделей ракет класса S3 А?
— 30 мм
— 45 мм
— 40 мм
10. Каково минимальное количество строп у парашюта?
— 10
— 24
— не менее трех
— не более 26.
11. Какова минимальная площадь купола парашюта для моделей ракет класса S3 А?
— 4 дмІ
— 5 дмІ
— 3 дмІ
12. Максимальный стартовый вес модели класса S3 с двигателем:
— не более 0,5 кг
— не более 1 кг
— не более 0,2 кг
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13. Из какого материала изготавливают стабилизаторы модели?
— копировальная бумага
— бальза
— пенопласт
14. Отсчет времени полёта модели ведётся:
— с момента нажатия на кнопку стартового устройства;
— с момента первого движения на стартовой установке;
— с момента выхода со стартовой установки.
15. Количество моделей для участия в соревнованиях класса S3:
— только одна
— не более двух
— три
16. Какое количество полётов может совершить модель класса S3 в каждом туре?
2,1,3
17. Требование к конструкции модели ракеты:
— конструкция должна выдерживать более одного полёта и содержать средства спасения 

для возвращения на землю
— должна создавать угрозу безопасности участников, судей и зрителей
— конструкция должна быть из бумаги, резины, разрушаемого пластика, или подобных ма-

териалов и без значительных металлических частей.
18. Что обозначают буквы А, В, С в классах моделей ракет?
— класс модели
— суммарный импульс двигателя
— устойчивость модели под нагрузкой.
19.Какова максимальная ширина приклейки фала к ленте?
— не менее 15 мм
— не более 15 мм
— не более 20 мм
20. Из какого материала изготавливают стабилизаторы модели?
— копировальная бумага
— бальза
— пенопласт
— картон.
21.Что относится к опознавательным знакам модели?
— четко обозначенный класс модели.
— номер лицензии
— инициалы, порядковый номер модели,
— страна происхождения;
— дата изготовления.
22. Отсчет времени полёта модели ведётся:
— с момента нажатия на кнопку стартового устройства;
— с момента первого движения на стартовой установке;
— с момента выхода со стартовой установки.
23. Суммарный импульс двигателя в классе моделей S6 А:
— 0,00–2,50 Н*с
— 2,51–5,00
— 5,01–10,00
24. Для чего используется вторпласт:
— для защиты системы спасения от прогорания;
— для защиты модели от прогорания;
— для изготовления стримера.
25. Стапин это:
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— запальное приспособление
— материал для изготовления стабилизаторов;
— устройство для крепления модели.
26. Количество моделей для участия в соревнованиях класса S6:
— не более двух,
— три
— одна
27. Максимальный стартовый вес модели класса S7:
— 500 г
— 1000 г
— 1,5 кг
28. Прототип модели копии:
— корпус модели копии;
— ракета, послужившая первообразом при создании модели копии.
29. Количество полётов, которое может совершить модель — копия?
2,1,3
30. Документ регламентирующий проведение соревнований, установления и регистрации 

рекордов, рекомендации судейства и организации соревнований по ракетомодельному спор-
ту:

— Устав
— Правила
— Положение
— Приказ

Приложение № 3
Участие обучающихся в мероприятиях

Международного и Всероссийского уровней
№ Мероприятие

Вёрстов Владислав
Дата и место проведения Класс моделей Место

1 Всероссийский национальный проект 
«Образование» 

Москва-Белгород, 2013 год Государственная премия по поддержке та-
лантливой молодёжи

2 Всероссийская выставка научно-техниче-
ского творчества обучающихся «Творче-
ство юных — современной России»

2013 год
г. Липецк

Номинация «Ракетомоделиро-ва-
ние»

I место

3
Первенство России по ракетомодельному 
спорту

23–29.06.2013 года
г. Липецк

класс моделей ракет S8 D II место

4 класс моделей ракет S4 А III место

5 Всероссийские соревнования по ракето-
моделизму среди обучающихся

2013 год
г. Липецк

класс моделей ракет S4 А II место
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Многоуровневая вариативная система работы 
с одаренными детьми в учреждениях 

дополнительного образования

Беззубёнкова Ю. Н., методист, педагог дополнительного 
образования

Развитие интеллектуального и творческо-
го потенциала получает в современной Рос-
сии особую актуальность. Создание условий, 
обеспечивающих выявление и развитие ода-
ренных детей, реализация их потенциальных 
возможностей, является одной из приоритет-
ных социальных задач.

Поддержка, развитие и социализация ода-
ренных детей становятся одной из приори-
тетных задач системы образования, так как 
обучение одаренных детей сегодня — это мо-
дель обучения всех детей завтра.

Интерес общества к одаренным детям как 
к будущей интеллектуальной и творческой 
элите растет, поскольку становится очевид-
ным, что процветание и благосостояние об-
щества зависит от развития личностных ре-
сурсов человека.

За пятидесятилетнюю историю существо-
вания Центр детского творчества № 6 проч-
но занял свою нишу в образовательном про-
странстве города Ульяновска. Центр детского 
творчества № 6 является одним из передо-
вых учреждений дополнительного образова-
ния в Ульяновской области. Ежегодно в ЦДТ 
№ 6 занимается около трёх тысяч учащихся 
в 42 объединениях (223 учебные группы). 
Учебный контингент объединений и коллек-

Шушарина О. В., заведующий отделом,

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
города Ульяновска «Центр детского творчества № 6»

Гусева С. Э., заведующий отделом

тивов Центра творчества № 6 отличается 
«расслоением» детей по выбору видов дея-
тельности, интересам и потребностям, про-
двинутости и способностям к творчеству. 
В учреждении созданы условия и заинтере-
сованные педагогические кадры, осущест-
вляющие эту деятельность.

В процессе обучения педагоги дополни-
тельного образования выявляют индивиду-
ально-личностные особенности учащихся, 
выстраивают траекторию их развития, ока-
зывают педагогическую поддержку и помощь 
тем, кто имеет признаки одаренности. Ана-
лизируя работу педагогического коллектива 
ЦДТ № 6 с детьми, имеющими ярко выра-
женные творческие способности, мы пришли 
к выводу, что в учреждении сложилась опре-
деленная система в этом направлении дея-
тельности.

Вместе с тем методической службе Цен-
тра детского творчества № 6 пришлось вы-
страивать, организовывать и контролировать 
систему работы с одаренными детьми.

Учреждение поддерживает, обеспечивает 
и развивает образовательную, профессио-
нально-ориентированную, социокультурную 
среду. Центр детского творчества № 6 можно 
назвать многопрофильным и многоуровне-
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вым учреждением, реализующим программы 
разных направлений и уровней (стартовый, 
базовый, продвинутый). Тем самым является 
конкурентноспособным среди многих учреж-
дений дополнительного образования Улья-
новской области.

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Улья-
новска «Центр детского творчества № 6», 
располагаясь в окружении образовательных 
организаций, учреждений культуры, гармо-
нично вписывается в образовательное про-
странство района, позволяя не только струк-
турировать учащимся вторую половину дня, 
но и раскрыть и развить свои личностные 
интересы и склонности, построить простран-
ство саморазвития, приобрести практический 
опыт жизнедеятельности.

Профильность и многоуровневость Центра 
детского творчества № 6 при условии выбора 
самим ребенком уровня и направленности 
деятельности в соответствии с его возможно-
стями и интересами минимизируют неуспеш-
ность, формируют психологическую стой-
кость, делают интерес к выбранному занятию 
максимально устойчивым, переходящим 
в потребность в творческой деятельности 
на другой, более высокой ступени.

С 1999 года ЦДТ № 6 участвует в област-
ной программе развития инновационных про-
цессов. Тема «Многоуровневая вариативная 
система работы с одаренными детьми в уч-
реждениях дополнительного образования», 
выбранная педагогическим коллективом ЦДТ 
№ 6 в 2016 году для исследования, обуслов-
лена необходимостью создания системы 
по работе с одарёнными детьми.

Дополнительное образование в ЦДТ 
№ 6 реализуется через индивидуальные 
и массовые формы, занятия в группах и под-
группах, исследовательскую, творческую, 
конструкторскую деятельность, оно является 
открытым и носит межведомственный харак-
тер. Все это помогает сделать его оптималь-
ным и комфортным, что стимулирует разви-
тие способностей разного уровня, которые 
активнее развиваются в деятельности, вызы-
вающей интерес и положительные эмоции. 
Психологическая комфортность, эмоцио-
нальная насыщенность, успешность снимают 
часто имеющуюся в такой ситуации дисгар-
монию между сложностью образовательной 

деятельности и еще недостаточно устой-
чивой мотивацией на нее. Обеспечивается 
это неформальным стилем взаимоотноше-
ний, отсутствием авторитаризма, отношения-
ми сотрудничества, сотворчества. Отсутствие 
стандартов, отметочной системы, особая 
форма определения результативности позво-
ляет создать персональную ситуацию успеха 
для каждого. Таким образом, дополнительное 
образование детей в ЦДТ № 6 располагает 
эффективным ресурсом, способным сделать 
его самодостаточной системой выявления 
и совершенствования детской одаренности.

В создании многоуровневой вариативной 
системы работы с одаренными детьми в Цен-
тре детского творчества № 6 значимую роль 
играет социальное партнёрство.

Субъектами социального партнёрства яв-
ляются:

Схема 1.
В основу взаимодействия положены идеи:
Автономии — каждый субъект социально-

го партнёрства выстраивает свою структуру 
взаимодействия исходя из имеющегося опы-
та, обычаев, традиций.

Интеграции — взаимодополнение и вза-
имопроникновение деятельности субъектов 
обогащает опыт друг друга и выводит каждую 
из сторон на новый качественный уровень.

Активности — готовность субъектов к вза-
имодействию, активная позиция — залог 
успешного и долговременного взаимодей-
ствия.

Общения — создание комфортной для 
партнеров среды, интерес к другим сферам 
его деятельности, наряду с неформальной 
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атмосферой способствует налаживанию вза-
имоотношений.

Перспективы — для налаживания и раз-
вития партнёрских отношений между субъ-
ектами необходим прогноз результатов, 
определение целей и задач дальнейшего со-
трудничества.

Свободы выбора — основополагающий 
принцип деятельности дополнительного об-
разования — добровольность — играет нема-
ловажную роль и в социальном партнёрстве.

Поддержки — готовность субъектов соци-
ального партнёрства к обмену и принятию 
опыта другого обуславливает успешность со-
вместной деятельности.

Сотворчества — любые инициативы 
и предложения субъектов ценны, обсуждают-
ся.

Самодеятельности — каждый субъект пла-
нирует и принимает решения исходя из соб-
ственных интересов, перспектив развития.

Базовыми ценностями коллектива Центра 
детского творчества № 6 являются:

• ребенок, его личность, интересы, по-
требности и здоровье;

• семья как основа формирования и раз-
вития личности ребенка;

• образованность и творчество как одно 
из важнейших условий для максималь-
но полной самореализации личности;

• культура взаимоотношений между 
людьми как одна из важнейших состав-
ляющих здорового общества;

• педагог как личность, являющаяся ос-
новным носителем образования, куль-
туры, любви и уважения к ребенку;

• коллектив единомышленников как ос-
новное условие существования и раз-
вития учреждения.

Основными принципами деятельности яв-
ляются:

• открытость;
• гуманизм;
• демократизм;
• научность и интегрированность;
• систематичность;
• непрерывность и преемственность;
• индивидуализация и дифференциа-

ция;
• сотрудничество и ответственность;
• готовность к перемене «социальных 

ролей».

В основу деятельности Центра детского 
творчества № 6 положены также принципы 
личностно-ориентированного обучения.

Организация взаимодействия с другими 
субъектами образовательного пространства 
города строится на договорной основе и па-
ритетных началах.

В настоящее время в мире извест-
но несколько десятков научных концепций 
одаренности, созданных в русле самых раз-
ных теоретических направлений. Многообра-
зие концепций отражает сложность природы 
одаренности, невозможность выработки об-
щих эталонов и стратегий развития для всех 
ее проявлений. Нередки случаи расхождения 
между общим умственным уровнем ребенка 
и выраженностью специальных способно-
стей.

Дополнительное образование детей, ос-
новываясь на принципе добровольности, по-
зволяет ребенку познать себя, свои возмож-
ности, сделать индивидуальный выбор сфер 
деятельности и общения. В учреждении до-
полнительного образования в основном при-
ходят высокомотивированные дети, где ка-
ждому ребенку предоставляется возможность 
свободного выбора образовательной обла-
сти, профиля и уровня программ, времени их 
освоения, включения в разнообразные виды 
деятельности с учетом их индивидуальных 
склонностей. В Центре детского творчества 
№ 6 образовательная деятельность осущест-
вляется по следующим направленностям:

• художественная;
• физкультурно-спортивная;
• социально-педагогическая;
• туристко-краеведческая;
• техническая;
• естественнонаучная.
Мы склоняемся к мнению, что каждый ре-

бенок, ну, по крайней мере, большинство де-
тей, по-своему одаренные дети. Просто у од-
них одаренность, или определенный талант, 
более ярко выражен, а у других он скрыт. 
Выявление творчески способных детей в дет-
ских коллективах ЦДТ № 6 проводится уже 
в первые недели занятий с учащимися 1-го 
года обучения. На основе наблюдений, изу-
чения психологических особенностей, речи, 
памяти, логического мышления и общения 
с родителями.
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Как правило, у одаренных детей проявля-
ются:

- высокая продуктивность мышления;
- легкость ассоциирования;
- способность к прогнозированию;
- высокая концентрация внимания.
В дополнительном образовании можно ис-

пользовать такой мощный ресурс развития 
одаренности, как единство и взаимодействие 
искусств, что в обычной школе затруднено 
предметным расчленением содержания об-
разования. Вместе с тем данная форма ра-
боты с одаренным ребенком таит серьезные 
опасности. Важно не создавать у него чувства 
исключительности: и потому, что оно может 
не получить подтверждения в дальнейшем, 
и потому, что детские объединения и студии 
посещают не только особо одаренные дети, 
но и те, кому просто доставляет удовольствие 
заниматься искусством, и отношения с ними 
должны складываться гармонично.

Две другие опасности, к сожалению, неред-
ко исходят от педагогов.

Первая — это эксплуатация неординарных 
способностей учащегося (вокальных, сцени-
ческих, музыкальных и т. д.) ради престижа 
образовательной организации или его руко-
водителя, что часто идет во вред самому ре-
бенку.

Вторая — это неосознанное стремление 
педагога реализоваться через учащихся, что 
ведет к кажущейся успешности результата 
за счет нивелирования личного эстетическо-
го опыта и индивидуальности детей. В обо-
их случаях одаренный ребенок оказывается 
не целью, а средством для решения задач 
взрослых.

Если всех этих трудностей удается избе-
жать, то область дополнительного образова-
ния становится исключительно значимой для 
развития одаренного ребенка, подготавливая 
его к дальнейшему профессиональному пути.

Учитывая многообразие, разноликость 
и индивидуальное своеобразие феномена 
одаренности, организация работы по обу-
чению и развитию одаренных детей требует 
предварительного ответа на следующие во-
просы:

1) с каким видом одаренности мы имеем 
дело (общая или специальная в виде спор-
тивной, художественной или иной);

2) в какой форме может проявиться ода-
ренность: явной, скрытой, потенциальной;

3) какие задачи работы с одаренными яв-
ляются приоритетными: развитие наличных 
способностей; психологическая поддержка 
и помощь; проектирование и экспертиза об-
разовательной среды, включая разработку 
и мониторинг образовательных технологий, 
программ и образовательных учреждений 
и т. д.;

4) какой тип образовательного учрежде-
ния целесообразно использовать: специаль-
но ориентированную на работу с одаренны-
ми детьми гимназию, общеобразовательную 
массовую школу, учреждение дополнитель-
ного образования и т. д.

В системе дополнительного образования 
можно выделить следующие формы работы 
с одаренными детьми:

Схема 2.

Педагоги дополнительного образования 
должны знать об особенностях работы с ода-
ренными и талантливыми детьми. Программы 
для одарённых детей отличаются по содер-
жанию, по процессуальности, по ожидаемому 
результату, по среде обучения. Разработка 
таких программ учитывает, что одарённые 
дети способны быстро схватывать смысл 
важнейших понятий, положений, принципов; 
имеют потребность сосредотачиваться на за-
интересовавших сторонах проблемы и разби-
раться в них глубже; проявляют способность 
подмечать глубинные детали, особенности 
и выдвигать объяснения подмеченному; ча-
сто тревожны, в связи со своей непохожестью 
на других детей.

Таким образом, основными условиями 
успешной работы с одарёнными детьми в уч-
реждениях дополнительного образования де-
тей являются:
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разработка системы воспитательно-об-
разовательных мероприятий по выявлению, 
поддержке, развитию одарённости у детей;

постоянное совершенствование методиче-
ской системы;

включение в работу с одаренными детьми 
педагогов, обладающих определенными ка-
чествами.
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Областная очно-заочная литературная студия «Поэтика» 
как фактор социализации личности подрастающего 

поколения в учреждении дополнительного образования

Халяпина Л. И., педагог дополнительного образования

Водяной А. Ю., методист, 

ГБУДО «Белгородский областной Дворец  детского  творчества»

Алейникова О. А., педагог дополнительного образования

В современном обществе вопросы со-
циализации личности подрастающего по-
коления весьма актуальны. Принятые нор-
мативно-правовые документы в России 
рассматривают учреждения дополнительно-
го образования как инструмент социализа-
ции личности. Оно социально востребовано 
и актуализирует внимание и поддержку со 
стороны общества и государства как обра-
зование, органично сочетающее в себе вос-
питание, обучение и развитие личности ре-
бенка.

В данной статье описана работа област-
ной очно-заочной литературной студии «Поэ-
тика» Белгородского областного Дворца дет-
ского творчества, способствующая успешной 
социализации личности, профессионально-
му самоопределению, формированию систе-
мы ценностных ориентаций, мировоззрения 
и гражданской идентичности у юного поколе-
ния. 

В настоящее время образование являет-
ся главным ресурсом и  залогом успешного 
развития общества и страны. «Образование 
- важнейшая составляющая социальной по-
литики государства, инструмент обеспечения 
фундаментальных прав и свобод личности, 
гуманизации общества» (В.Н. Басыгысов) [3].

В Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» образование – «еди-
ный целенаправленный процесс воспитания 
и обучения, являющийся общественно зна-
чимым благом и осуществляемый в интере-
сах человека, семьи, общества и государ-
ства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных уста-
новок, опыта деятельности и компетенции, 
определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессио-
нального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интере-
сов» [1]. Именно образование является пер-
востепенной «школой» подготовки обучаю-
щегося к будущей жизни. 

Термин «социализация», несмотря на 
его широкую распространенность, не имеет 
однозначного толкования среди различных 
представителей психологической науки.

Согласно позиции Г.М. Андреевой: «Соци-
ализация - это двусторонний процесс, вклю-
чающий в себя, с одной стороны, усвоение 
индивидом социального опыта путем вхожде-
ния в социальную среду, систему социальных 
связей; с другой стороны (часто недостаточ-
но подчеркиваемой в исследованиях), про-
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цесс активного воспроизводства индивидом 
системы социальных связей за счет его ак-
тивной деятельности, активного включения в 
социальную среду» [3]. Основной смысл со-
циализации заключается в формировании и 
становлении личности [5].

Современное образование становится не  
только средством освоения всеобщих норм, 
культурных образцов и  интеграции в соци-
ум, но создает возможности для реализации  
фундаментального вектора процесса разви-
тия человека, поиска и обретения человеком 
самого себя [2].

Сегодня система дополнительного образо-
вания с ее разнообразием образовательной 
среды, с ее отработанным механизмом со-
циального  выравнивания возможностей для 
получения персонифицированного образо-
вания становится главным звеном в системе 
непрерывного  образования. Оно социально 
востребовано и актуализирует внимание и 
поддержку со стороны общества и государ-
ства как образование, органично сочетающее 
в себе воспитание, обучение и развитие лич-
ности ребенка.

Традиционно основными субъектами со-
циализации подростков выступали три со-
циальных института: семья, учреждения об-
разования и общество. Сегодня учреждения 
дополнительного образования смогут вы-
ступать тем институтом общества, который 
в состоянии интегрировать воспитательные 
усилия социума для эффективного решения 
задач социализации личности. 

С уверенностью можно сказать, что ре-
шение задач социализации достигается на 
заседаниях и индивидуальных занятиях об-
ластной очно-заочной литературной студии 
«Поэтика» в ГБУДО «Белгородский област-
ной Дворец детского творчества» (Приложе-
ние 1). 

Студия была создана в 2004 году на базе 
Белгородского областного Дворца детского 
творчества. В студии занимаются 187 воспи-
танников (обучающиеся 4 – 11 классов) из 19 
территорий Белгородской области, наиболее 
одаренные в литературном творчестве дети, 
которые в прозе и поэзии выражают свое 
видение мира, отношение к происходящим 
событиям, рисуют словами образы родного 
края и находятся в постоянном поиске но-
вого, интересного, необычного. Руководите-

лями студии являются Молчанов Владимир 
Ефимович, председатель Белгородского 
регионального отделения Союза писателей 
Российской Федерации, член Союза писате-
лей России, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации и   Халяпина Лариса 
Ивановна, Почетный работник общего обра-
зования РФ. 

Учебно-воспитательный процесс в об-
ластной литературной студии осуществля-
ется на основе авторской  дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Поэтика», которая предполагает 
последовательный переход обучающегося от 
одной образовательной ступени к другой: от 
изучения произведений литературного искус-
ства, формирования умений оценивать и ана-
лизировать художественные произведения, 
овладения богатейшими выразительными 
средствами русского литературного языка до 
выявления авторской позиции в различных 
жанрах литературного творчества.

Программа учит понимать смысл и оце-
нивать форму текста, выражать свое отно-
шение к содержанию текста, формулировать 
свою позицию, строить свое рассуждение 
таким образом, чтобы оно было композици-
онно стройным и целым. Занятия в студии  
помогают  обучающимся  понять и оценить 
красоту родного языка, богатство нашей ли-
тературы,  учат избегать грамматических и 
речевых ошибок, логично формулировать 
свои суждения, делать высказывание выра-
зительным, строить свой текст с соблюдени-
ем норм этики речевого поведения. Эти уме-
ния  необходимы для углубленного изучения 
русского языка, для повышения уровня об-
щей культуры. 

Знакомство с произведениями наших луч-
ших поэтов и писателей дает возможность 
глубже, по-новому узнать жизнь людей, овла-
деть родным языком во всем его многообра-
зии. Творческая работа над текстом развивает 
образное мышление, обогащает внутренний 
мир, укрепляет память (Приложение 2).

Руководитель вместе с детьми обраща-
ются к таким проявлениям нравственности, 
которые необходимы в повседневной жизни, 
чтоб «Человеку человеком быть»: святость 
любви, дружбы, добра, ценность женского 
достоинства, радость встречи с хорошей кни-
гой, любимое дело на земле.
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Работа студии направлена на выявление 
и поддержку молодых талантов Белгород-
ской области, оказание им содействия в со-
вершенствовании и развитии писательских 
навыков, сохранение, распространение и 
изучение литературного наследия России и 
Белгородчины.

Особенность работы студии – проведение 
ежеквартальных очных заседаний на базе 
ГБУДО «Белгородский областной Дворец дет-
ского творчества», где юные поэты представ-
ляют свои творческие работы (стихотворе-
ния, оды, рассказы и сказки). Экспертами на 
заседаниях выступают белгородские поэты 
(члены Союза писателей России) и писатели 
(Молчанов В.Е., Савин П.И., Игин В.М., Ма-
лахов А.Е., Чернухин И.А., Череватенко В.Я., 
Балбеков А.Н.).

С 2014 года проводятся выездные засе-
дания литературной студии «Поэтика». На-
чалом Года литературы в Российской Феде-
рации для юных поэтов Белгородчины стало 
проведение областной очно-заочной лите-
ратурной студии «Поэтика» в Белгородской 
государственной детской библиотеке А.А. 
Лиханова. Также проведены заседания в 
Старооскольском городском округе и в Яков-
левском районе. В ближайшее время плани-
руется  провести заседание в городе Губкине 
(Приложение 3).

Все заседания областной очно-заочной 
литературной студии «Поэтика» можно раз-
делить на два вида: творческое изучение 
произведений искусства и творческое обще-
ние с действительностью.

Заседания в студии строятся на материа-
ле, духовно близком и понятном обучающим-
ся, связанном с актуальными для них пробле-
мами. Используются примеры и отрывки из 
художественной литературы, народные сказ-
ки, стихи поэтов. Учитывается и тот психоло-
гический факт, что в общении с товарищами 
у ребят большое место занимают разговоры. 
Поэтому материал занятия располагается 
так, чтобы действия и упражнения вплета-
лись в нить непрерывно развивающейся бе-
седы, осмысление прочитанного. С учетом 
этого по-разному строятся вопросы к обуча-
ющимся. Одни предполагают возможность 
различных позиций и мнений, столкновение 
которых рождает поиск нравственного реше-
ния. Другие вызывают спор, который нельзя 

решить сразу, вопросы необходимо оставить 
для размышления до следующего заседания. 
Важно подвести обучающихся к тому, чтобы 
выводы они могли сделать сами в своих сти-
хах, прозе и чтобы решение вопроса было им 
не только понятно но и естественно вытекало 
из опыта. 

В процессе коллективных занятий обуча-
ющиеся поочередно берут  на себя функции 
исполнителя и зрителя, чтеца-рассказчика и 
слушателя, обсуждают проблемы творчества, 
проникают в секреты мастерства писателя и 
артиста-чтеца.

Дистанционные формы работы предпо-
лагают регулярную  интерактивную работу с 
руководителями студии, белгородскими поэ-
тами по экспертизе, рецензированию и кон-
сультированию молодых авторов.

Таким образом, программа «Поэтика» дает 
возможность через лингвистический анализ 
художественного текста показать обучаю-
щимся  величие, необычайную красоту, выра-
зительность родной речи, ее неисчерпаемые 
богатства, которые заложены во всех обла-
стях языка и которыми мастерски пользуются 
русские поэты и писатели. 

В процессе учебной деятельности у обу-
чающихся формируется гуманистическое ми-
ровоззрение, национальное самосознание, 
гражданская позиция, чувство патриотизма, 
уважения к ценностям отечественной лите-
ратуры и культуры. В ходе работы над сво-
ими произведениями развивается образное 
и аналитическое мышление, эстетические и 
творческие способности детей, происходит 
процесс формирования читательского инте-
реса, художественного вкуса, прививается 
навык поиска, систематизации и использова-
ния необходимой информации.

Областная очно-заочная литературная 
студия «Поэтика» - это мир обогащения, пар-
тнерства, бесконфликтности в отношениях 
педагогов и обучающихся, оптимистический 
настрой, радость, толерантное отношение, 
взаимопомощь, тесное сотрудничество с ро-
дителями.

В структуру модели воспитательно-обра-
зовательного пространства включены следу-
ющие виды деятельности:

• Образовательная деятельность.
• Организационно – воспитательная ра-

бота.
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• Научно-методическая и научно-иссле-
довательская работа.

• Редакционно-издательская деятель-
ность.

• Консультативно – психологическая ра-
бота.

Развитие творческой одаренности в  сту-
дии строится на основе научно-исследова-
тельской и методической работах.

Научно-методическая работа предполага-
ет следующие направления:

 - учебно - методическая работа (рас-
пространение методических знаний, прове-
дение мастер-классов, поэтических чтений), 
разработка методических пособий;

 - информационно - методическая ра-
бота (чтение художественной литературы, 
изучение биографий писателей, литературо-
ведческих источников, методики проектной 
деятельности, разнообразного литературного 
материала на Интернет- ресурсах);

 - проектная деятельность обучающих-
ся (постановка проблемы, изучение теории, 
посвященной данной проблематике, подбор 
методик исследования и практическое овла-
дение ими, сбор собственного материала, его 
анализ и обобщение, научный комментарий, 
собственные выводы). 

В ходе реализации программы предусма-
тривается написание исследовательских и 
творческих работ по военно-патриотическо-
му воспитанию, таких как «Герб России как 
отражение ее истории», «Страницы истории 
Отечества», «День Конституции Российской 
Федерации», «Международный день мира». 

В целях поддержки стремления детей к 
познанию прекрасного, созидательной актив-
ности, знакомства с творческой индивидуаль-
ностью, выражения красоты жизни в высоких 
и патетических словах руководители студии 
«Поэтика» совместно с администрацией ГБУ-
ДО «Белгородский областной Дворец детско-
го творчества» издают поэтические сборники 
молодых авторов. На сегодняшний день из-
дано более 15 сборников. Темы, затронутые 
в стихах  обучающихся, актуальны и разноо-
бразны: война и мир, любовь к своей Родине, 
любовь к родной природе, любовь к  жизни.  
Сборник творческих работ обучающихся оч-
но-заочной литературной студии «Поэтика», 
выпущенный в 2015 году, посвящен Году Ли-
тературы (Приложение 7).

Отрадно отметить, что в ходе тесного вза-
имодействия по развитию   творческих спо-
собностей детей и подростков, системы вза-
имосвязанных видов деятельности, в основе 
которой лежат развитие интеллекта обуча-
ющихся, их ценностного отношения к миру, 
достижения качественно новых образова-
тельных результатов, сложилась собствен-
ная модель взаимодействия с социальными 
институтами. Это администрации муници-
пальных районов области, образовательные 
организации области, учреждения культуры 
(музеи и выставочные залы, Дома культуры, 
библиотеки города Белгорода), Белгородский 
региональный Союз писателей России, твор-
ческие коллективы учреждений дополнитель-
ного образования области, СМИ города Бел-
города и России (Приложение 4).

На протяжении последних 5 лет творческие 
работы обучающихся областной очно-заоч-
ной студии «Поэтика» были опубликованы  в 
журналах «Детское творчество», «Дополни-
тельное образование и воспитание», «Ода-
ренный ребенок», что свидетельствует о 
высоком уровне литературно-творческих спо-
собностей юных дарований (Приложение 5).

Немаловажную роль в деятельности оч-
но-заочной литературной студии «Поэти-
ка» играет консультативно-психологическая 
работа,  которая направлена на развитие 
индивидуальных творческих особенностей 
обучающихся, способностей, склонностей, 
интересов, чувств, отношений, увлечений, 
жизненных интересов; формирование благо-
приятного психологического климата, опре-
деляющегося организацию продуктивного 
общения со сверстниками и взрослыми и со-
здание успеха в значимой для ребёнка дея-
тельности. 

Владея позитивным педагогическим опы-
том работы по развитию творческого потен-
циала, литературного таланта и поэтическо-
го мастерства у обучающихся, руководители 
областной очно-заочной студии «Поэтика» 
оказывают методическую и практическую по-
мощь педагогам Домов и Центров детского 
творчества Белгородской области. В ходе вы-
ездных семинаров проводят мастер-классы 
по нетрадиционным формам обучения лите-
ратурно - поэтическому творчеству, тренинги, 
консультации. 
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С целью организации содержательно-
го досуга обучающихся, сплочения детско-
го коллектива, развития интеллектуальных 
и творческих способностей,  на заседаниях 
проводятся встречи с поэтами и писателями, 
представителями творческой интеллиген-
ции Белгородчины, литературные  дискуссии 
«Роль поэзии в современном мире», «Отра-
жение гражданской позиции в творчестве по-
этов», литературно-деловые игры «Авторы 
и эксперты», Пушкинский праздник поэзии 
«И чувства добрые я лирой пробуждал…», 
игровая программа «Смекалка лучший друг», 
конкурс «Ярмарка талантов», экспресс - вик-
торины, КВН «Юный филолог», читательские 
конференции,  встречи с коллективами Двор-
ца. 

Благодаря упорному труду, богатству вну-
треннего мира, творческим способностям, 
интересу к научно-поисковой и исследова-
тельской деятельности слушатели областной  
литературной студии «Поэтика» стали побе-
дителями  в областных конкурсах (творческих 
работ среди школьников     1 – 6-х классов об-
щеобразовательных учреждений  «Край, в ко-
тором я живу», художественного слова «Мой 
край – родная Белгородчина» (посвященный  
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне), детского и юношеского литературно – 
художественного творчества «Дети и книги», 
конкурсе детско-юношеского литературного 
творчества,  посвященном  200 – летию А.С. 
Пушкина), в  межрегиональном поэтическом 
конкурсе, посвященном 190-летию ос дня 
рождения Н.А. Некрасова, во всероссийских 
конкурсах (научно-технических и художе-
ственных  проектов по космонавтике «Звезд-
ная эстафета», открытом всероссийском 
историко-краеведческом конкурсе «Эрмитаж. 
Путь длиной в 250 лет», в фестивале детского 
творчества, посвященном 70–летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов «Наследники Победы») (Приложение 
6).

Нет сомнения в том, что наш «взрослый» 
долг – воспитать интерес к книгам, доброже-
лательность при оценке чужих произведений, 
умение радоваться. И тогда любая, даже са-

мая небогатая событиями, жизнь предста-
нет насыщенной и интересной. Может быть, 
именно сочинение стихов станет для сту-
дийцев лучшей школой интеллекта, которая 
приучит их взвешивать каждое слово, каждую 
мысль, видеть структуру образа, ощущать 
результативность творчества. Такие навыки 
пригодятся в каждом труде, в любую эпоху. 
Увлечение поэзией может стать самой дей-
ственной лабораторией для будущих физи-
ков, врачей, учителей, юристов… Лаборато-
рия, в которой человек может открыть тайны 
своего призвания. Мир русской литературы 
возвышен и гостеприимен. 

Таким образом, образовательное про-
странство областной очно-заочной лите-
ратурной студии «Поэтика» ГБУДО «Бел-
городского областного Дворца детского 
творчества»  способствует  не только взращи-
ванию литературно одаренных обучающихся, 
но социализации их личности, профессио-
нальному самоопределению, формированию 
системы ценностных ориентаций, мировоз-
зрения и гражданской идентичности у юного 
поколения. 
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Приложение 3
Встреча юных поэтов
26 ноября 2014 г. Центр развития детей и юношества 

№ 1 г. Старый Оскол встречал 55 юных поэтов област-
ной очно-заочной литературной студии «Поэтика» Ста-
рооскольского и Губкинского городских округов.

Сотрудниками Белгородского областного Дворца дет-
ского творчества – руководителями студии представлена 
презентация областной очно-заочной литературной сту-
дии «Поэтика» (Халяпина Л.И., Дергаусова Н.Д., Сошен-

ко Т.С.), а сотрудники библиотеки №4 г. Старый Оскол рассказали ребятам о памятных датах 
2015 года – Года литературы в России, провели обзор литературных новинок и произведе-
ний-юбиляров 2015 года (Астраханцева Н.Д., Скворцова И.М.).

Ребята читали авторские стихи и прозу, а Малахов А.Е., член Союза писателей России, 
провел анализ произведений юных поэтов. 

 Источник (http://www.belobldvorec.ru/index.php/24-novosti-na-glavnuyu/94-vstrecha-
yunykh-poetov)

Детская библиотека А.А. Лиханова встречает юных поэтов Белгородчины

Началом Года литературы в Российской 
Федерации для юных поэтов Белгородчины 
стало проведение областной очно-заочной 
литературной студии «Поэтика» в Белгород-
ской государственной детской библиотеке 
А.А. Лиханова.

C приветственным словом к участникам 
заседания обратилась И.В. Тяпугина, дирек-
тор Белгородского областного Дворца детско-
го творчества. Инна Валентиновна вручила 
юным поэтам-активистам детские книги.

Школьниками были представлены автор-
ские произведения: «Российский флаг» Перемышленниковой Полины (МБОУ «Ездоченская 
СОШ» Чернянского района), «Моя малая Родина» Якименко Алены (МБОУ «Борисовская 
СОШ № 2» Борисовского района), «Я помню дедовы рассказы…» Лобачева Филиппа (МБОУ 
«СОШ № 46» г. Белгород), «С любовью к маме» Зюбановой Юлии («МБОУ «СОШ № 12» г. 
Губкин), «Русский народ в годы Великой войны» Корманчиковой Тамары (МБОУ «Покровская 
СОШ» Волоконовского района) и др.
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Заседание очно-заочной студии «Поэтика»
29 октября  2015 года в районном Дворце культуры «Звездный» города Строитель Яковлев-

ского района состоялось выездное заседание областной очно-заочной литературной студии 
«Поэтика». 

В работе студии приняло участие  более 100 обучающихся творческих объединений обра-
зовательных организаций области.

На заседании присутствовали: Малахов Александр Евгеньевич, член Союза писателей 
России, Савин Павел Иванович, заслуженный 
работник культуры РФ, член Союза писателей 
России, Любчич Николай Иванович, заслу-
женный работник культуры РФ, член Союза 
писателей России.

Программа мероприятия включала в себя 
литературную гостиную, посвященную жизни 
и творчеству Сергея Есенина, чтение и ана-
лиз стихотворений юных поэтов.

 Малахов А.Е. подробно проанализировал 
каждую работу слушателей студии, дал реко-
мендации юным поэтам.

 Мы уверены, что встреча с поэтами Бел-
городчины, вдохновила ребят на дальнейшее 
творчество и мы желаем им успеха!

Источник (http://www.belobldvorec.ru/index.
php/24-novosti-na-glavnuyu/262-zasedanie-
ochno-zaochnoj-studii-poetika)
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Организация работы с одаренными детьми и молодежью 
в условиях дополнительного образования на базе Центра 

детского технического творчества «Биктырыш»

Юрсон И. Э., заведующая отделом науки и техники

Сальманова А. И., методист отдела науки и техники, 

Центр детского технического творчества «Биктырыш», г. Уфа, 
Республика Башкортостан

В современных условиях главной целью 
дополнительного образования является фор-
мирование готовности детей к саморазвитию, 
обеспечивающей интеграцию личности в на-
циональную и мировую культуру, освоение 
ее прошлого, настоящего и будущего, вхож-
дение в ее созидание и сотворение. На пер-
вый план выходит личность учащегося, готов-
ность его к самостоятельной деятельности 
по сбору, обработке и анализ, умение прини-
мать решения и доводить их до исполнения. 
В свою очередь, иными становятся и задачи 
педагога — поучать, побуждать, не оценить, 
а проанализировать. Педагог по отношению 
к детям перестает быть источником инфор-
мации, а становится организатором процесса 
получения информации, источником духовно-
го и интеллектуального импульса, побуждаю-
щего к действию. Знания теперь не самоцель, 
а средство развития личностных качеств: 
ума, воли, чувств, эмоций, творческих спо-
собностей. Обучение деятельности — уме-
ние ставить цель, организовывать свою де-
ятельность для их достижения и оценивать 
результаты своих действий.

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного обра-
зования детей Центр детского технического 
творчества «Биктырыш» Октябрьского рай-
она города Уфа Республики Башкортостан 
обеспечивает проведение и организацию 

мероприятий с целью создания условий для 
развития интеллектуальных способностей 
молодежи, мотивации их к техническому 
творчеству, исследовательской, эксперимен-
тальной, научной деятельности.

Для этого нами выдвигаются следующие 
задачи:

• привлечение детей с младшего школь-
ного возраста к исследовательской де-
ятельности;

• приобретение навыков публичного вы-
ступления и защиты проектов на реги-
ональных конференциях;

• подготовка одаренных детей к участию 
на всероссийских и международных на-
учно-практических конференциях, кон-
курсах, фестивалях;

• организация поддержки одаренных де-
тей, талантливой молодежи.

Организационная работа с одаренны-
ми детьми начинается с ознакомления пла-
на мероприятий на установочных сессиях 
для учителей ОУ и педагогов ДОД по науч-
но-практическим и исследовательским кон-
ференциям проводимыми центром в течение 
года. Установочные сессии проводятся с уча-
стием профессорско-преподавательского со-
става высших учебных заведений: Уфимский 
механико-технологический колледж (УМТК), 
Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы (БГПУ им. М. Ак-
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муллы), Башкирский государственный уни-
верситет (БГУ), Уфимский государственный 
авиационный технический университет (УГА-
ТУ).

Дальнейшая работа заключается в органи-
зации и проведении Центром «Биктырыш» ме-
роприятий для выявления одаренных детей:

• практическая конференция по инфор-
мационным технологиям «Инфор-
машка» для учащихся ОУ 8–9 классов 
на базе Уфимского механико-техноло-
гического колледжа;

• научно-практическая конференция 
«Взгляд в будущее» для учащихся ОУ 
8–11 классов на базе БГПУ им. М. Ак-
муллы;

• конференция исследовательских работ 
и творческих проектов «Старт в науку» 
для учащихся 1–4 классов ОУ;

• олимпиада «Кубок по физике» среди 
учащихся 8–9 классов г. Уфы на базе 
БГПУ им. М. Акмуллы. I этап «Меха-
ника», II этап «Тепловые явления. Ги-
дростатика», III этап «Электричество 
и магнетизм»;

• научно-практическая конференция 
технического моделирования и проект-
ных разработок учащихся 5–8 классов 
ОУ Октябрьского района «От замысла 
к изобретательству»;

• интеллектуальный конкурс «Экспе-
риментальная химия» для учащих-
ся 11 классов г. Уфы на базе БГПУ 
им. М. Акмуллы.

Победители наших мероприятий прини-
мают участие в городских, республиканских 
мероприятиях: научно-практических конфе-
ренциях в рамках «Малой Академии наук», 
интернет конкурсе компьютерных работ 
«Экология и научно-технический прогресс», 
Республиканской научно-технической олим-
пиаде, научно-практической конференции 
по детскому техническому творчеству «Лабо-
ратория XXI века», шаг в будущее. Победите-
ли республиканских мероприятий в том числе 

воспитанники ЦДТТ «Биктырыш» становятся 
обладателями грантов, награждаются путев-
ками и ценными призами.

В 2011 году ЦДТТ «Биктырыш» зарегистри-
рован «Координационным центром и офи-
циальным представителем Национальной 
образовательной программы «Интеллекту-
ально-творческий потенциал России» (Реги-
страционный № 27/РКЦ/от 01.03.2011 года). 
Организация отправки работ на заочные кон-
курсы, поездки на Всероссийские НПК (Все-
российская открытая конференция учащихся 
«Юность, наука, культура», г. Обнинск; Все-
российский молодежный образовательный 
форум «Молодые интеллектуалы России», 
г. Санкт-Петербург; Всероссийский детский 
фестиваль творческих открытий и инициа-
тив «Леонардо», г. Москва; International Basic 
Sciences Knowledge г. Прага (научно-практи-
ческая конференция) как от координацион-
ного центра (ЦДТТ «Биктырыш») обеспечи-
вает участникам скидки на оплату участия 
в НПК, дает возможность учащимся выпуск-
ных классов по итогам НПК поступать в ве-
дущие вузы РФ.

Ежегодно в энциклопедию «Одаренные 
дети — будущее России» в номинации «Им 
принадлежит будущее» заносятся воспитан-
ники Центра «Биктырыш».

При организации работы с одаренными 
детьми получаем следующие результаты:

• отлаженную методику раскрытия спо-
собностей одаренных детей;

• высокие достижения результатов 
в научно-практических конференци-
ях регионального, Всероссийского 
и Международного уровней, участие 
в студенческих конференциях;

• дальнейшую разработку научных тем 
в лабораториях УНЦ РАН;

• опыт публичного выступления детей;
• подготовку стипендиатов различных 

премий, обладателей грантов и т.д;
• поступление детей в ведущие вузы 

(до 70%)
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Этношкола как одна из форм работы с одаренными детьми
 в условиях  деятельности УДОД

Очирова И. Б.
БОУ ДОД  Республики Калмыкия  «Республиканский центр детского 
творчества»

В условиях сложившейся национально- ре-
гиональной системы образования существу-
ют современные этнокультурные коннотиро-
ванные образовательные учреждения, где 
система управления ориентирована на лич-
ностно-развивающую модель образования. 
Такие учреждения уже упоминались в трудах 
Г. Н. Волкова, О. Д. Мукаевой, А. Б. Панькина 
и др.. Г. Н. Волков дает пояснения о направ-
лениях формирования системы этнокультур-
но-коннотированного образования по уров-
ням: дошкольного образования, начальной, 
средней школы, где обучают детей родному 
языку и посредством родного языка, обеспе-
чивается преемственность культуры. «Важ-
ным элементом центральной темы культуры 
является традиционная преемственность, 
которую необходимо развивать посредством 
внеклассной работы, системы дополнитель-
ного образования» [1,67]. Реформирование 
национальной системы образования обусло-
вило необходимость формирования и раз-
вития интеллектуального и духовного потен-
циала будущего наследия. В связи с этим 
особенно актуальной становится проблема 
создания творческой элиты. Рассмотрим дан-
ную проблему в аспекте поддержки развития 
одаренного ребенка в условиях учреждения 
дополнительного образования детей и его 
плавного перехода в звено специализиро-
ванных учреждений среднего и высшего про-
фессионального образования. Обеспечить 
планомерность и систематичность данного 
процесса призвана целевая программа уч-
реждения, которая ориентирована на суще-
ственное совершенствование организации 
процессов выявления, педагогической под-

держки и продвижения талантливых детей 
республики. Именно на этих детей республи-
ка в первую очередь возлагает надежду, что 
и обуславливает стратегическую цель данной 
программы развития одаренных детей Респу-
бликанского центра детского творчества, где 
функционирует Этношкола как структурное 
подразделение — специализированный ин-
тернат для творчески одаренных детей. Дан-
ная форма работы по развитию и поддержки 
детской творческой одаренности, пока еще 
мало практикуемая в условиях УДОД систе-
мы образования. Учитывая огромный потен-
циал возможностей, заложенный изначально 
в самой идее дополнительного образования, 
можно и нужно в настоящее время исполь-
зовать учреждения такого типа в качестве 
экспериментальной площадки для практиче-
ской реализации основных положений новой 
образовательной парадигмы. «Современное 
дополнительное образование нельзя рас-
сматривать в качестве простого придатка 
к системе общего и профессионального об-
разования, как это было раньше. На данный 
момент это особая образовательная сфера 
с целевым приоритетом развития личност-
ных ориентаций детей и подростков» [5,255]. 
Сегодня педагогу как новатору дается право 
креативно подходить к построению образова-
тельной среды и процесса обучения в целом. 
Методом проб и ошибок, одно из направлений 
педагогики формируется большей частью эм-
пирическим путем. Между тем накопленный 
практический опыт требует теоретического 
переосмысления, что помогает нам сегодня 
организовать систему работы в дополнитель-
ном образовании на более высоком уровне, 
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привнося в нее особенности этнокультурного 
воспитания и более эффективные формы ра-
боты, где результат во многом зависит от про-
фессиональной компетентности педагога.

Учитывая требования времени, информа-
ционное пространство социума, рождение 
детей нового поколения и нового мышления, 
деятельность педагогического коллектива 
строится по двум приоритетным направлени-
ям в организации работы с одаренными и та-
лантливыми детьми республики:

— организационно-методическое обеспе-
чение проведения республиканских меропри-
ятий с целью выявления и психолого- педаго-
гического сопровождения одаренных детей; 
- организация образовательного процесса 
с обучающимися УДОД с целью дальнейшего 
развития и их творческого продвижения.

Реализация программы Центра приведет 
к появлению новообразований в работе с ода-
ренными детьми, она охватывает главные 
аспекты воспитания и обучения одаренных 
детей в условиях УДОД, намечает перспекти-
вы, определяет приоритеты развития работы 
с одаренными детьми, содержит конкретные 
мероприятия по достижению поставленных 
целей. Постоянно преобразовываясь, расши-
ряя профили деятельности и формы работы 
учреждения, педагогический состав, осозна-
вая необходимость собственного професси-
онального роста, с каждым годом усложняет 
поставленные задачи, которые достигаются 
через следующие направления деятельно-
сти:

1 — реализация дополнительных образо-
вательных программ на уровне творческих 
объединений; 

2-организация и методическое сопрово-
ждение массовых региональных мероприя-
тий среди учащихся образовательных учреж-
дений (очные, заочные конкурсы, фестивали, 
конференции, пленэры и т. д.); 

3-организация и проведение обучающих 
семинаров, мастер-классов для педагогов 
республики; консультативная и методическая 
помощь УДОД региона; 

4-организация работы с интеллектуально 
одаренными детьми: учебно- тренировоч-
ные сборы по подготовке к олимпиадам; ре-
гиональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников и республиканская олимпиада 
по УДЕ; 

5-реализация благотворительных про-
грамм на территории Республики Калмыкия; 

6-функционирование Этношколы.
Для педагогического коллектива обозна-

чена конкретная цель, достижение которой 
осуществляется через последовательное ре-
шение поставленных задач:

1.Создание системы целенаправленного 
выявления, отбора и психолого- педагогиче-
ского сопровождения одаренных детей, ко-
торая включает в себя разработку системы 
по диагностике творчески одаренных детей 
(диагностика творческой одаренности; изу-
чение уровня социального благополучия ода-
ренных детей; оформление индивидуальных 
карт одаренных детей; составление программ 
индивидуального развития для одаренных 
детей; мониторинг продвижения одаренно-
го ребенка; организация консультаций для 
детей и родителей региона.). В настоящее 
время программа проходит успешную апро-
бацию.

2. Переход системы педагогического со-
действия развития одаренности в режим 
творческого взаимодействия. Решение этой 
задачи сопровождается такими мероприя-
тиями как: расширение межведомственной 
и внутриотраслевой интеграции в процессе 
выявления и развития одаренных детей (за-
ключение договоров о сотрудничестве с Со-
юзами композиторов, писателей и др. по соз-
данию стажерских площадок; интеграция 
со СМИ по подготовке материалов в эфир, 
организация учебных занятий Этношколы 
по двухуровневой системе: работа в малых 
группах и индивидуальные занятия: мастер- 
ученик.

3. Расширение пространства повышения 
профессиональной компетентности педа-
гогов учреждения. Постановка этой задачи 
включает: выезды с целью обмена опытом 
и повышения квалификации педагогов в дру-
гие регионы, занимающиеся данной пробле-
мой; организацию постоянно действующего 
семинара-практикума «Творческая (художе-
ственная) одаренность и воспитание твор-
ческой личности»; работу Школы методиста 
по проблеме «Профессионально- личностная 
подготовка педагогов для работы с одарен-
ными детьми» и конечно же совершенствова-
ние системы самообразования.



121100 лучших практик

Работа с одарёнными детьми

К 100-летию системы дополнительного (внешкольного) образования

4. Поэтапное внедрение нового содер-
жания образования и технологий в работе 
с одаренными детьми. Обеспечение фун-
даментальной образовательной подготовки 
творчески одаренных детей. Для решения 
этих задач разработан локальный акт в со-
ответствии с уставной деятельностью учреж-
дения, это — положение об Этношколе. Важ-
нейшим фактором успешности программы 
являются: подбор кадров для работы с ода-
ренными детьми, разработка образователь-
ных личностно-ориентированных модульных 
программ по направлениям для реализации 
на первой ступени обучения: народный вокал 
(ут дун – протяжная песня); литературная ма-
стерская (юные писатели, поэты); народный 
танец; декоративно-прикладное творчество 
(обработка дерева, металла, скульптура, 
живопись); сказители – Джангарчи (горловое 
пение). Обязательным является разработка 
вариативных сквозных курсов (обрядовые 
элементы национальной культуры; совре-
менная культура). Разработка индивидуаль-
ных маршрутов и образовательных программ 
по направлениям для реализации на второй 
ступени обучения: отработка моделей органи-
зации образовательного процесса на основе: 
мастер — ученик и тьюторство, разработка 
индивидуальных творческих проектов, уча-
стие в социально значимых проектах. Нема-
ловажным является разработка целевой 
программы направленной на сохранение здо-
ровья подрастающего поколения.

5. Этношкола Республиканского Центра 
детского творчества — это новая комплекс-
ная инновационная система организации об-
разования творчески одаренных детей на ос-
нове изучения калмыцкого языка, народного 
музыкального творчества, истории и художе-
ственной культуры Калмыкии, направленная 
на подготовку профессиональных исполните-
лей калмыцкой народной протяжной песни (ут 
дун) и калмыцкого танца, сказителей -джан-
гарчи, мастеров народного декоративно-при-
кладного и литературного творчества.

Почему обозначились именно эти направ-
ления в образовательной программе Эт-
ношколы?

Язык «органично связан с культурой, рели-
гией, историей, психологией, менталитетом 
народа — носителя этого языка. Языки и куль-
туры этносов рассматриваются как компонен-

ты духовной культуры человечества» [4,95]. 
Язык есть основа культуры любой нации и те 
функции, которые исторически являются ха-
рактерными чертами самобытности любого 
этноса. Поэтому, изучение языка является 
основой основ в программном материале.

Эффективное освоение калмыцкого язы-
ка осуществляется через изучение народно-
го героического эпоса «Джангар». «Изучение 
калмыцкого эпоса «Джангар» под углом зре-
ния педагогической науки позволяет вскрыть 
заложенные в нем ценные воспитательные 
идеи. Вместе с тем, необходимо отметить, 
что «Джангар» как памятник народной педа-
гогики, как источник традиционного воспи-
тания обычаев, нравов народа, на которых 
формировалось молодое поколение, еще 
досконально не изучен» [2,174]. Традиции са-
мобытного горлового песнопения под акком-
панемент домбры или мернхура не угасают. 
Но в тоже время людей, владеющих данным 
видом искусства можно перечесть.

Программное изучение фольклора Эт-
ношколы включает в себя традиции испол-
нения протяжной калмыцкой песни, того 
мастерства, которым владели немногие. Ис-
полнители данного жанра в своем творче-
стве пытались передать судьбу всего народа 
и личных переживаний каждого. В современ-
ном социокультурном пространстве не так 
много профессионалов, освоивших данную 
методику. Классики отечественной педаго-
гики относились к фольклору, как мудрости 
народа. К. Д. Ушинский высоко оценивал 
воспитательное значение устного народного 
творчества, фольклора, подчеркивал необ-
ходимость развития у младшего поколения 
чувства национального достоинства и наци-
ональной гордости и вместе с тем глубокого 
уважения к другим народам, «воспитатель-
ные идеи каждого народа проникнуты наци-
ональностью до того, что невозможно и поду-
мать перенести их на чужую почву» [6,33].

Еще в семнадцатом веке калмыки как эт-
нос обладали богатейшей культурой: «тодо 
бичиг» (калмыцкая письменность), эпос 
«Джангар, обрядовые песни и декоративно- 
прикладное творчество, отражающее само-
бытность кочевого образа жизни, культовые 
элементы буддизма. Калмыки хорошо вла-
дели технологией обработки шкур, валяния 
войлока, обработки дерева и металла, на-
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циональной вышивки. Сохранить, развить 
и приумножить народное достояние, тради-
ции в технологических приемах одна из задач 
образовательного процесса, где мы стараем-
ся рассмотреть непрерывность обучения тра-
дициям и искусству.

Танец — очень сложное явление, форми-
рование и развитие его пластического языка 
зависит от многих факторов. Танцевальное 
искусство калмыков формировалось в об-
щем процессе развития национальной куль-
туры и неразрывно связано с другими видами 
художественного творчества народа, поэтому 
язык, устный и музыкальный фольклор, явле-
ния материальной и духовной культуры несут 
самые различные сведения о танце, бес-
ценные сведения о древней танцевальной 
пластике. Один из известнейших балетмей-
стеров Калмыкии П. Т. Надбитов ставит ос-
новной проблемой в сохранении калмыцкого 
танца острую нехватку профессиональных 
кадров [3].

Калмыцкая литература и поэзия. Про-
блемы развития литературного творчества, 
диктуют необходимость системному углу-
бленному обучению детей дисциплинам, спо-
собствующим развитию навыков работы с ли-
тературными источниками, стихосложению, 
риторике и др. предметам на родном языке. 
Проводя набор в Этношколу, мы очень надея-
лись, что найдем и взрастим будущих Кугуль-
тиновых. Детей, знающих язык достаточно, 
но владеющих им в совершенстве и впитав-
ших особенности звучания и произношения 
не так много.

В рамках обучения учащиеся Этношколы 
раскрывают свой творческий потенциал, ов-
ладевают специализированными навыками 
и знаниями артистов-исполнителей, худож-
ников, мастеров декоративно-прикладного 
творчества и поэтов. Учащиеся Этношколы 
получают широкие возможности для выбора 
профессии и построения успешной карьеры 

в музыкальных и хореографических коллек-
тивах, учреждениях образования и культуры 
республики, являясь при этом носителями 
народных традиций и обычаев. Это право-
преемники настоящих носителей традицион-
ной культуры. Цикл индивидуальных занятий 
с одаренными детьми проводят ведущие дея-
тели культуры, мастера искусств республики. 
Взаимосвязь учреждения с такими учебными 
заведениями как: Калмыцкий государствен-
ный университет, Элистинское училище ис-
кусств, создает перспективы для формиро-
вания будущего профессионального роста 
одаренных детей, так как взаимодействие 
учащихся и студентов университета, учили-
ща будет способствовать организации бо-
лее эффективного учебно-воспитательного 
процесса, воплощать идею поступательного 
развития творческой личности, обеспечивать 
линию преемственности традиций. В. А. Су-
хомлинский считал, чем глубже и шире дети 
изучают исторически сложившиеся виды 
народного творчества: фольклор, вышивку, 
резьбу по дереву, хореографию, тем успеш-
нее они продолжат дело предшествующих 
поколений и передадут накопленный опыт 
своим потомкам.
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Проектно-исследовательская деятельность как средство 
творческого развития воспитанников детского объединения

Небогатина Т. И., педагог дополнительного образования, 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества «Созвездие»  г. Саянск

Учреждения дополнительного образова-
ния обладают огромными возможностями 
для реализации воспитательных, развиваю-
щих задач, формирующих активную жизнен-
ную позицию. Содержание жизнедеятельно-
сти коллектива воспитанников и педагогов 
Дома детского творчества, в соответствии 
с принятой программой воспитания «Чело-
век. Прекрасное», наполнено ценностным 
отношением к Человеку и Прекрасному, его 
окружающему и им созидаемому.

Кружковая работа тесно связана с учеб-
ной деятельностью, но строится по принципу 
добровольности и учета личных интересов 
школьника. Поэтому, проектная и исследо-
вательская формы работы с обучающимися 
становятся приоритетными. В условиях до-
полнительного образования нет жестких ра-
мок классно-урочной системы, выбор содер-
жания, тематики и проблематики проектов 
и исследований обучающимися происходит 
в момент выбора секций, кружков, студий, ко-
торые они посещают.

Программа детского объединения «Работа 
с соломкой» рассчитана на 3 года обучения, 
занятия проводятся в разновозрастных груп-
пах. Это дает возможность строить работу 
на взаимопомощи, взаимообучении, сотруд-
ничестве, соавторстве. Планирование заня-
тий составлено таким образом, что в течение 
года все обучающиеся выполняют индивиду-
альные творческие проекты. Сегодня в фон-
дах коллектива находится около 300 произ-
ведений различной тематики: декоративные 
композиции, персонажи животного мира, ска-
зочные сюжеты, инкрустация шкатулок, мат-
решек, плетеные композиции из соломки. Все 

детские выставки объединяет девиз «Добрым 
людям на загляденье».

На первой ступени обучения проблема 
проекта находится в зоне ближайшего разви-
тия, все проекты носят прикладной характер: 
воспитанники создают различные декоратив-
ные композиции, панно, сувениры и по дли-
тельности проекты краткосрочные. Презен-
тация результатов деятельности проходит 
на конкурсе мастерства младших учащихся 
«Я не волшебник, я только учусь».

Обучающиеся второй ступени уже в сентя-
бре выбирают темы своего индивидуального 
проекта, защищают их с использованием ком-
пьютерных презентаций в конце учебного года.

Для детей третьей ступени обучения зада-
чи значительно усложняются. Добавляется на-
личие основных этапов, характерных для ис-
следования: постановка проблемы, изучение 
теории, подбор методик и практическое овла-
дение ими, обобщение, собственные выво-
ды. Особое предназначение метода проектов 
в моей педагогической деятельности состоит 
в предоставлении обучающимся возможно-
сти самостоятельного приобретения знаний 
в процессе решения практических задач или 
проблем. Заканчивая работу по программе 
кружка, учащиеся третьей ступени принима-
ют активное участие в НПК «Шаг в будущее» 
всех уровней, а в конце года сдают экзамен 
в форме защиты проекта с компьютерной 
презентацией и получают удостоверение 
о дополнительном образовании.

Работы моих воспитанников, представлен-
ные на конференции, постоянно отличаются 
оригинальностью исследуемой проблемы, 
богатым изложением материала, отличной 
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защитой. За десять лет участия во Всерос-
сийской научно-социальной программе для 
молодежи и школьников «Шаг в будущее» 
воспитанники заняли 23 первых места, 
10 вторых мест, 6 третьих мест.

Развитие творческого потенциала ребен-
ка невозможно без связи с другими обще-
ственными организациями и коллективами: 
это школы нашего города, библиотеки, Музей-
но-выставочный комплекс, Дворец культуры.

Вот уже более двадцати лет кружковцы 
дружат с Областным центром технического 
творчества учащихся. Ежегодно на всех кон-
курсах в ОЦТТУ наши ребята занимают толь-
ко призовые места.

Персональные выставки коллектива 
прошли в Областном Доме Дружбы, в Об-
ластном центре народного творчества и до-
суга, в ассоциации мастеров народного 
творчества «ОНИКС», в СибЭкспоЦентре, 
в Новосибирске, Красноярске, Москве.

Получая высокую оценку за мастерство, 
ребенок повышает свою внутреннюю самоо-
ценку, возникает стремление к дальнейшему 
росту. Одновременно повышается социаль-
ный статус кружковцев в общеобразователь-
ной школе, он обретает новую социальную 
позицию, а это для подростка очень важно.

Работа над проектами, безусловно, спо-
собствует сохранению и возрождению народ-
ного промысла соломоплетения. У кружков-
цев воспитывается уважение к работе старых 
мастеров, бережное отношение к народным 
обычаям, накопленному опыту, традициям.

В рамках организации проектно-исследо-
вательской деятельности невозможно обой-
тись без наглядности и учебных видеомате-
риалов. Информационно-коммуникационные 
технологии в настоящее время становятся 
все более популярными в обучении. Мною 
разработан блок занятий с использованием 
мультимедийных технологий. В учебно-мето-
дический комплекс входят 14 дисков с вос-

питательными материалами: «Выставки 
«Добрым людям на загляденье», «Персо-
нальные выставки «Вдохновение», «Посвя-
щение в кружковцы», многочисленные празд-
ники в детском объединении. Подготовлено 
23 презентации с обучающими материалами 
по темам исследовательских проектов. Ис-
пользование данных презентаций помогает 
обучающимся грамотно проводить исследо-
вание, определиться с методами и подборкой 
источников знаний, оформлением работы. Их 
использование не только обогащает учебный 
процесс, но и повышает качество проектов, 
дает возможность результативно провести 
учебные исследования. Создано около 40 ви-
део мастер-классов и мастер-классов — пре-
зентаций по технологии плетения из соломки. 
Для младших и старших кружковцев разра-
ботано 10 развивающих дидактических игр. 
Составлены викторины, кроссворды по раз-
личным темам исследовательских работ. 
Применение этих материалов повышает мо-
тивацию кружковцев, экономит время педа-
гога на обучение различным видам плетения, 
способствует пропаганде традиционного ре-
месла.

Детское объединение «Работа с солом-
кой» имеет свой веб-сайт: solomka.ucoz.ru

Использую любую возможность показать 
результаты исследовательской деятельности 
детей: активно сотрудничаем с местным те-
левидением в плане съемок МК, приглашаю 
родителей на публичные защиты проектов 
на НПК, демонстрирую компьютерные пре-
зентации на родительских собраниях в шко-
лах, воспитанники объединения и педагог 
принимают участие в конкурсах проектов — 
презентаций регионального и всероссийского 
уровня.

Все это направлено на создание обста-
новки творчества, поиска, инициативы, без 
этого невозможно развитие учащихся, в том 
числе одаренных, способных детей.
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Развитие одарённости ребёнка 
средствами театральной педагогики

Лизункова Т. В., педагог дополнительного образования, 
руководитель Образцового школьного театрального коллектива 
«Маска» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» Пуровский район ЯНАО

«Ты также талантлив, как каждый из нас. 
Ни у кого нет таких дарований, которых бы 
не было у тебя; ни такой красоты, ни такой до-
броты, какие есть у тебя; ни дерзания такого, 
ни терпения, какие есть у тебя; и какие наслаж-
дения других ждут, такие ждут и тебя». Уолт Уи-
тмен

Театр — модель мира. Это не просто кра-
сивая метафора: в театре и через него чело-
вечество репетирует своё будущее и снова 
возвращается в своё прошлое и через это воз-
делывает своё настоящее.

В период становления новой Российской 
государственности и формирования граждан-
ского общества, в эпоху нового тысячелетия, 
прежде всего, дети и молодёжь призваны наи-
более активно осваивать ценности общечело-
веческой и национальной культуры, искусства, 
преображая духовную жизнь всего общества.

России нужны образованные, нравственные 
люди, которые могут самостоятельно прини-
мать ответственные решения в ситуации вы-
бора, прогнозировать возможные последствия, 
способные к сотрудничеству, отличающиеся 
динамизмом, обладающие высокой граждан-
ственностью.

Сегодня для России актуальной является 
проблема поддержки одарённых детей, име-
ющая значение не только для самих детей, 
но и для общества в целом. Именно талантли-
вые дети обеспечат в будущем тот потенциал 
страны, который позволит сделать качествен-
ный скачок в экономической и социальной сфе-
рах. Любая страна, озабоченная своим буду-
щим, понимает: если в современном обществе 

не будет людей, которые творчески мыслят, 
умеют ставить и решать новые задачи, прогрес-
сивное развитие такой страны невозможно.

Россия богата не нефтью, не рыбой, не ле-
сом, не углём. Россия богата своими людьми. 
Она имеет самое большое богатство в мире — 
одарённых детей. И наша задача — сохранить 
это богатство.

«Одарённость» — это высокое, яркое, вы-
разительное слово. Одарённый человек — это 
красивый, талантливый, знающий, нацеленный 
на победу, уверенный в завтрашнем дне, непо-
средственный, желающий решать трудные 
и сложные задачи человек.

Многогранное введение искусства в учеб-
ный процесс играет большую роль в развитии 
ребёнка. Особое место в этом процессе зани-
мает школьный театр.

Занятия в школьном театре носят развиваю-
щий характер и направлены на изменение мо-
тиваций учебной деятельности, развитие твор-
ческой личности, способной к самовыражению, 
самореализации.

Мой опыт подтверждает, что отношение 
к самому себе, восприятие себя, самооценка 
во многом определяют его поведение и успехи 
в жизни и творчестве, раскрывают способности 
и возможности.

Занятия театральным искусством вводят 
детей в страну художественного воображения, 
раскрепощают, снимают многочисленные про-
блемы, связанные с адаптацией к школьным 
условиям.

Я не рассматриваю детский театр только как 
средство достижения некоего художественно-
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го результата, то есть создание спектакля. Для 
меня очень важно, чтобы занятия театральным 
искусством активизировали у детей мышление 
и познавательный интерес, пробуждали фанта-
зию и воображение, учили сочувствию и сопе-
реживанию, раскрывали творческий потенциал 
ребёнка.

Цель моей педагогической деятельности: 
развивать способности ребёнка, социальную, 
творческую активность, нравственные каче-
ства через средства театральной педагогики.

Так как театральный коллектив — развива-
ющая среда для ребёнка, то в своей педаго-
гической деятельности главными считаю сле-
дующие задачи: формирование нравственно 
ориентированной личности, способной к твор-
ческой и интеллектуальной деятельности; со-
здание особой развивающей среды; воспи-
тание творческого «Я», личности, умеющей 
конструировать собственное пространство 
жизнетворчества; построение целостной си-
стемы выявления и поддержки одарённых де-
тей на основе различных форм театрального 
образования; организация эффективного вза-
имодействия с системой общего образования; 
признание права на пересмотр возможностей 
в самореализации; создание ситуации для 
успешной деятельности каждого, с учётом того, 
что не все дети обладают одинаковыми способ-
ностями и возможностями.

Условия формирования опыта. Реализация 
педагогического опыта возможна при обеспече-
нии следующих условий: повышение профес-
сионального уровня педагога путём самообра-
зования и курсов повышения квалификации; 
активизация родителей для поддержки разви-
тия одарённости у ребёнка и сочетание педа-
гогами и родителями действий, направленных 
на творческое развитие личности каждого ре-
бёнка; создание необходимых условий для 
реализации творческого потенциала детей 
во внеурочное время (конкурсы, фестивали, 
концерты); тщательный подбор репертуара 
с учётом возрастных особенностей (внутрен-
ней сущности ученика), способствующего раз-
витию одарённости ребёнка; создание ситуа-
ции свободного выбора для самовыражения 
и самообразования, особенно в раннем воз-
расте, для того, чтобы ребёнок смог проявить 
себя в разных областях, то есть открыл свою 
одарённость; осуществление индивидуального 
подхода к ребёнку и систематизация его; пре-

доставление ребёнку возможности присутство-
вать на репетициях тех, у кого одарённость уже 
ярко проявилась.

Продуктивность опыта может быть под-
тверждена следующими показателями: ста-
бильность коллектива; увеличение количества 
детей, желающих заниматься в коллективе 
художественным чтением (поэтический театр) 
разножанровых произведений; повышение 
уровня актёрского мастерства, что подтвержда-
ется наличием призовых мест в конкурсах 
разного уровня: школьного, поселкового, зо-
нального, окружного, Всероссийского, Между-
народного; активизация участия в конкурсах 
разного уровня; разнообразность мероприя-
тий, в которых принимают участие воспитанни-
ки театра школы; активизация представления 
результатов деятельности коллектива в сред-
ствах массовой информации: статьи в газетах 
«Северный луч» и «Нефтяник Приполярья», 
сюжеты на телевидении п. Пурпе «Экипаж» 
и ТРК «Луч», радиовещание «Норма ФМ»; от-
крыта страничка на сайте МБОУ «СОШ № 1» 
п. Пурпе.

Возможности внедрения опыта: опыт рабо-
ты может быть интересен для широкого круга 
учителей художественно — эстетического и гу-
манитарного цикла (школ искусств, дошколь-
ных образовательных учреждений, Домов дет-
ского творчества, Домов культуры).

Природные качества психики детей разви-
ваются во время игр — занятий, при помощи 
заданий, упражнений, этюдов, разыгрывания 
сценок и постановках спектакля.

В основе всех заданий лежит стремление 
побудить активное личностное творческое дей-
ствие учащихся, не навязывая своих представ-
лений, а всячески поощряя самостоятельность 
мышления и самодеятельность юной личности.

Моя задача — создавать творческую ситуа-
цию занятия и самой в ней участвовать на рав-
ных условиях. Нельзя навязывать педагогиче-
ски правильный, но чуждый личности ребёнка 
замысел. Педагогическое воздействие проис-
ходит в сопоставлении разных этюдов, в созда-
нии игровой конфликтной ситуации, где каждый 
самостоятельно оценивает свою значимость 
на сцене.

Новому веку нужна новая личность, способ-
ная самостоятельно мыслить.

При организации занятий я руководствуюсь 
тремя правилами, без которых невозможна 
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театральная деятельность: верить в предла-
гаемые обстоятельства (то есть делать «пона-
рошку»); быть серьёзными при выполнении за-
даний (не смеяться и не пытаться рассмешить 
кого-либо); в качестве зрителей внимательно 
смотреть показ товарищей, благожелательно 
анализировать увиденное и самим фантазиро-
вать.

Главной задачей урока является чёткое рас-
крытие вопросов — чем мы будем заниматься 
и для чего, а также определением правил игры 
и порядок проведения занятий.

Система занятий состоит из двух составля-
ющих: учебной и постановочной.

Учебный этап рассчитан на такие дисци-
плины, как: Основы театральной культуры. 
Игра. Культура и техника речи (искусство зву-
чащего слова). Ритмопластика. Амплифика-
ция. Работа над репертуаром.

Процесс обучения является процессом 
развития личности ученика, а, значит, и раз-
витие одарённости у детей. Как же помочь 
юному актёру быть ярким, творчески мысля-
щим, умеющим ориентироваться в предла-
гаемых обстоятельствах, как помочь развить 
его природный талант? Ответ один: дать 
знания.

Окончив курсы первого, второго, третье-
го года обучения в творческом театральном 
объединении «Маска», дети знают театраль-
ные термины и отличия театра от других ви-
дов искусств; умеют сочинять и проигрывать 
(разыгрывать) этюды; знают для чего служит 
грим, пастиж, костюм, декорации, атрибуты; 
умеют адаптировать выбранный реперту-
ар; владеют мастерством актёра на сцене: 
вниманием, общением, видением, партнёр-
ством, сценическим произношением звуков, 
техникой сценического движения и т. д. Таким 
образом, происходит развитие одарённости 
ребёнка средствами театральной педагогики.

Деятельность в сфере дополнительного 
образования детей пока недостаточно обе-
спечена программно-методическими, техно-
логическими, информационными ресурсами, 
что вызывает значительные трудности при её 
организации. Наиболее значимой является 
проблема мониторинга результатов допол-
нительного образования детей, обусловлен-
ная объективными факторами. Результаты 
воздействия дополнительного образования 
на детей трудно определить.

Таким образом, для фиксации результатов 
нужны специальные измерения, описания, ха-
рактеристики, сравнительные таблицы, пара-
метры.

Работа с детьми, развитие их одарённости 
должна быть комплексной: с родителями, учи-
телями, педагогами ДО, социальной и психо-
логической сферой. Вот поэтому некоторые 
используемые мониторинги и тесты рассчита-
ны на разнообразный контингент окружающих, 
принимающих участие в обучении, воспитании 
и развитии ребёнка. (Мониторинги и тесты при-
лагаются).

Современные методики и программы, опыт 
других школ и руководителей творческих кол-
лективов, работа с родителями, стабильность, 
слаженность творчески работающего театраль-
ного коллектива, наличие форм и методов 
в работе с детьми — это ступени пути к успеху, 
к развитию одарённости, таланта, гениально-
сти учащегося.

Одна из моих задач — формировать и углу-
блять способности воспитанников, создавать 
условия для творческого развития более «про-
двинутых» детей.
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Безопасность семьи и школы 
в современном информационном пространстве

Савельева Г. Н., кандидат педагогических наук, начальник 
управления ФЦТТУ  ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

С 12 по 15 апреля 2017 года на ВДНХ 
состоялся Московский международный са-
лон образования (ММСО) — крупнейшее 
мероприятие сферы образования Рос-
сии: открытый форум и самая масштабная 
в стране выставка новых образовательных 
технологий и инновационных проектов.

В рамках ММСО проходил Х съезд Все-
российского педагогического собрания 
по теме «Безопасность семьи и школы в со-
временном информационном простран-
стве». На съезде работали три секции, 
которые рассматривали: методы борьбы 
с запрещенным и противоправным интер-
нет-контентом на примере опыта казачьих 
молодежных кибердружин; казачество 
на страже новых информацион-
ных рубежей; моя безопасность 
в сети интернет: школа резерва 
молодых кибердружин.

Проводила заседание съез-
да председатель Всероссий-
ского педагогического собрания 
Иванова Валентина Никола-
евна-ректор федерального го-
сударственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Москов-
ский государственный универ-
ситет технологий и управления 
имени К. Г. Разумовского (Пер-
вого казачьего университета), 
член Совета при Президенте 
Российской Федерации по де-
лам казачества.

В работе съезда приняли участие за-
меститель Министра образования и науки 
Российской Федерации Татьяна Синюгина, 
член Совета Федерации Ольга Тимофеева, 
заместитель руководителя Департамента 
образования города Москвы Игорь Павлов, 
ответственный секретарь Национальной 
родительской ассоциации Алексей Гусев, 
вице-президент — управляющий директор 
Управления информационных и коммуни-
кационных технологий Российского сою-
за промышленников и предпринимателей 
Сергей Мытенков, исполнительный дирек-
тор НП «Лига безопасного интернета» Де-
нис Давыдов, представители Российского 
движения школьников и Лиги безопасного 
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интернета, директора и учителя школ, ак-
тивисты Всероссийского педагогического 
собрания и родительской общественности 
из 60 регионов страны.

В ходе съезда проходил обмен лучшими 
практиками, которые реализуются в регио-
нах России. Опытом поделились: народный 
учитель Российской Федерации из Хабаров-
ского края Лысунец Валерий Александрович; 
народный учитель Российской Федерации 
из Смоленской области Харитонова Людми-
ла Георгиевна; победитель Всероссийско-
го конкурса «Учитель года-2014», директор 
Ленинградского областного центра развития 
творчества одаренных детей и юношества 
«Интеллект» Рочев Денис Игоревич; побе-
дитель Всероссийского конкурса «Учитель 
года-2016» из города Кирово-Чепецка Киров-
ской области Королева Мария Юрьевна; пе-
дагог-новатор, а ныне руководитель лабора-
тории гуманной педагогики при Московском 
городском педагогическом университете 
Амонашвили Шалва Александрович.

По итогам деятельности за 2016 год орг-
комитет принял решение о поощрении та-
лантливых педагогов России грамотами Ми-

Казачья кибердружина

нистерства образования 
и науки Российской Феде-
рации, благодарностями 
Комитета Государствен-
ной Думы по образованию 
и науки, медалями Все-
российского педагогиче-
ского собрания «Народное 
признание педагогическо-
го труда».

Почётными наградами 
поощрены педагоги, кото-
рые принимают активное 
участие во всероссийских 
конкурсах профессио-
нального мастерства, опе-
раторами которых явля-
ются Федеральный центр 
технического творчества 
учащихся «МГТУ «СТАН-

КИН» совместно с ФГАОУ ДПО «Академия 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников обра-
зования».

Среди них: Кириллова Раиса Георгиевна, 
учитель начальных классов (30 лет педа-
гогического стажа) муниципального обще-
образовательного учреждения «Киришская 
средняя общеобразовательная школа № 3» 
Ленинградской области. Раиса Георгиев-
на является победителем Всероссийского 
открытого творческого конкурса работни-
ков образовательных организаций в сфере 
дополнительного образования «Педагоги-
ческая планета» 2011–2014 гг.; призером 
Всероссийского открытого творческого кон-
курса работников образовательных органи-
заций в сфере дополнительного образова-
ния «Педагогический калейдоскоп» 2015, 
20016 гг.

Также в ходе работы съезда состоялись 
церемонии награждения победителей Все-
российского конкурса школьников «Наслед-
ники Юрия Гагарина», который был приуро-
чен ко Дню космонавтики.
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Развитие технического творчества 
детей и молодежи в Ставропольском крае

Найденко Г. В., кандидат педагогических наук, директор, 

ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества 
имени Ю.А. Гагарина» (КЦРТДиЮ), Ставропольский край

Зайцева А. В., кандидат психологических наук, заместитель 
директора КЦРТДиЮ, Почетный работник общего образования РФ

Для современной экономики России эф-
фективным механизмом подготовки молодых 
специалистов является ранняя профессио-
нальная ориентация на инженерно-техниче-
ские профессии. В Ставропольском крае особое 
внимание уделяется условиям для развития 
технического творчества молодежи (ТТМ), 
повышению уровня спортивно-технического 
и научно-технического творчества, рациона-
лизаторской, изобретательской деятельности 
обучающихся через стимулирование интереса 
и развитие у молодежи навыков практического 
решения актуальных инженерно-технических 
задач, раннее выявление и сопровождение 
технически одаренных детей.

Особое внимание развитию научно-тех-
нического творчества учащихся в Ставро-
польском крае уделяют образовательные 
учреждения (организации дополнительного 
образования: станции юных техников, центры 
внешкольной работы; учреждения професси-
онального образования и др.), а также Малая 
техническая академия (МТА) Краевого цен-
тра развития творчества детей и юношества 
имени Ю. А. Гагарина.

Наиболее востребованными и успешно 
развивающимися в Ставропольском крае яв-
ляются такие направления как авиамодели-
рование, судомоделирование, радиопелен-
гация, конструирование, информационные 

технологии, дизайн в техническом творче-
стве, робототехника.

За 2014–2016 годы в крае проведено 
13 краевых мероприятий технического профи-
ля: Чемпионат Ставропольского края по су-
домодельному спорту среди младших школь-
ников; Чемпионат Ставропольского края 
по судомодельному спорту среди юношей; 
Краевые соревнования школьников по раке-
томодельному спорту; Краевые соревнова-
ния школьников по авиамодельному спорту; 
Краевой этап Всероссийских фотоконкурсов; 
Краевые выставки творческих работ; Крае-
вые фотовыставки; Краевой конкурс-выстав-
ка технического творчества по направлениям: 
«Авиамоделирование», «Ракетомоделирова-
ние», «Модели кораблей и судов группы «С»; 
Спартакиада Ставропольского края по ради-
оспорту; Краевая выставка-конкурс техниче-
ских разработок, рисунков и поделок по теме 
робототехники; Краевая научно-техническая 
олимпиада обучающихся образовательных 
организаций Ставропольского края; Краевой 
(заочный) этап XIII Молодежных Циолков-
ских Чтений; Краевой конкурс-выставка на-
учно-технического творчества молодежи «Та-
ланты XXI века».

Развитию успешной деятельности в до-
полнительном образовании способствует 
проводимая в крае работа по реализации 
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приоритетного национального проекта «Об-
разование», в части касающейся мер государ-
ственной поддержки талантливой молодежи, 
куда входят призеры краевых и Всероссий-
ских олимпиад, конкурсов по судо-, авиа-, 
ракетомодельному спорту; юные дарования 
в научно-исследовательской и литературной 
деятельности, одаренные спортсмены, тури-
сты, экологи, краеведы. За 2014–2016 годы 
в области технического творчества отмечены 
6 человек: Будущев Всеволод, МКУ ДО Центр 
дополнительного образования детей г. Бла-
годарного; Мороз Юлия МКУ ДО «Центр 
развития творчества «Радуга» города Лер-
монтова; Бойко Павел, МБОУ СОШ № 12 г. 
Пятигорска; Волошенко Андрей, МУ ДО СЮТ 
«Станция юных техников Буденновского рай-
она»; Морозов Александр, МКУ ДО «Центр 
детского технического творчества» Изобиль-
ненского района; Богомолов Александр, МКУ 
ДО «Центр развития творчества «Радуга» го-
рода Лермонтова.

В 2017 году согласно перечня региональ-
ных мероприятий по поддержке талантливой 
молодежи приоритетного национального про-
екта «Образование» на Краевых соревнова-
ниях школьников по авиамодельному спорту 
и Чемпионате Ставропольского края по су-
домодельному спорту среди юношей было 
представлено более 160 экспонатов из 11 тер-
риторий Ставропольского края. На Крае-
вой конкурс-выставку научно-технического 
творчества молодежи «Таланты XXI века», 
в феврале 2017 года, представлено 94 проек-
та из 55 образовательных организаций края. 
Лучшие проекты примут участие в конкурсе 
Союзного государства научно-технического 
творчества учащихся «Таланты XXI века», ко-
торый пройдет в мае в республике Беларусь 
(г. Минск). С 2009 г. команда Ставропольско-
го края становится постоянным участником 
финала данного мероприятия, а так же: Все-
российской выставки научно-технического 
творчества «Юные техники — будущее ин-
новационной России» (2014 г.); III Всероссий-

ского форума «Будущие интеллектуальные 
лидеры России» в городе Ярославле (2015 г.); 
Тематических смен: «Школа юных изобрета-
телей «Инженерия будущего» (2015 г.), «Все-
российский фестиваль научно-технического 
творчества «Технопарк юных» (2016 г.), «Шко-
ла юных изобретателей «Инженерия будуще-
го» (2016 г.), «Фестиваль науки «Технофест» 
(2016 г.) в Федеральном детском центре «Сме-
на» (Краснодарский край, г. Анапа, с.Сукко).

По результатам III Всероссийского фо-
рума «Будущие интеллектуальные лидеры 
России» участники команды получили сер-
тификаты вуза, Галичев Ярослав (Центр до-
полнительного образования детей г. Ипатово, 
Малая техническая академия КЦРТДиЮ) по-
лучил диплом Форума, Морозов Александр 
(Центр детского технического творчества 
г. Изобильного, Малая техническая акаде-
мия КЦРТДиЮ) вошел в число Технологиче-
ских лидеров Форума и получил приглашение 
на обучение в вузе.

Согласно Концепции развития систе-
мы технического творчества обучающихся 
в Ставропольском крае на 2016–2020 годы 
необходимо решение следующих задач:

Развитие у молодежи навыков практиче-
ского решения актуальных инженерно-тех-
нических задач и работы с техникой, а также 
формирование социальных компетентностей;

Создание благоприятных условий для 
развития и функционирования технического 
творчества молодежи, базирующих на отече-
ственном и зарубежном опыте, результатах 
научных и научно-технических разработок, 
проводимых в целях совершенствования си-
стемы НТТМ;

Формирование у обучающихся Ставро-
польского края представление о науке, ее 
структуре, научном методе, формах научной 
деятельности; 

Стимулирование интереса молодежи к вы-
сокотехнологическим отраслям и инженер-
но-техническим специальностям (профори-
ентация).
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Развитие системы среднего профессионального 
образования и государственно-частное партнерство

Тесленко И. В., кандидат социологических наук, доцент, 
профессор РАЕ

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина» 

Мировые тенденции экономического раз-
вития, безусловно, сказываются и на социаль-
но-экономическом развитии России. Очевидно, 
что для повышения конкурентоспособности РФ 
на мировом рынке необходим качественный 
прорыв в системе образования — в сфере, 
за развитие которой в соответствии с право-
вой составляющей многих стран, ответствен-
ность несет государство. Однако ситуация 
пристального внимания к распределению бюд-
жетных средств активизировала работу госу-
дарственных и муниципальных органов власти 
к поиску новых механизмов, обеспечивающих 
дополнительное финансирование наиболее ак-
туальных проектов. Одним из таких механизмов 
сегодня стало государственно-частное или му-
ниципально-частное партнерство.

Мировая практика последних тридцати, 
а в ряде стран и более лет, подтверждает целе-
сообразность взаимодействия частного бизне-
са и публичного субъекта и демонстрирует вы-
сокую эффективность и в данном направлении. 
Сегодня государственно-частное партнерство 
(далее – ГЧП) можно определить как взаимовы-
годное сотрудничество публичного и частного 
субъектов для целей одновременного получе-
ния прибыли и выполнения общественно полез-
ных функций в строго определенных отраслях 
экономики, основанное на соединении финан-
совых и профессиональных вкладов партнеров 
и таком распределении рисков, которое допу-
скает частичное освобождение частного субъ-
екта от предпринимательских рисков, обычных 
при соответствующей деятельности.

В 2016 году только в социальной сфере на-
ходились на стадии реализации 226 проектов, 
реализуемых за счет консолидированных бюд-
жетов (11% от полного объема проектов). Если 
в 2014 году в РФ реализовывалось 86 проек-

тов, то к 2016 году эта цифра выросла до 2 183. 
В 2016 году в рамках проектов ГЧП было «за-
контрактовано» инвестиционных обязательств 
частных партнеров на сумму почти в полтора 
раза больше, чем в 2015 году и практически 
в два раза больше, чем в 2014.

Безусловными лидерами по результатам 
рейтинга за 2016 год по уровню развития го-
сударственно-частного партнерства являются 
Москва, Санкт-Петербург, Московская, Самар-
ская и Новосибирская области. Свердловская 
область, к сожалению, после 6 места в рейтинге 
за 2015 год ухудшила свои позиции (в рейтинге 
за 2016 год — 20 место). Не смотря на это, тра-
диции в использовании механизмов государ-
ственно-частного партнерства в сфере образо-
вания продолжают свое развитие.

Развитие механизмов государственно-част-
ного партнерства в Свердловской области 
пристально изучается в рамках сотрудниче-
ства ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 
университет имени первого президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина» и Областного центра ко-
ординации профессионального образова-
ния Свердловской области. Так, в 2015 году 
в Свердловской области было заключено более 
2 тысяч договоров, за 2010–2015 года частный 
сектор выделил более 1 000 миллионов рублей. 
В Свердловской области инициаторами внедре-
ния дуальной системы образования, часто по-
нимаемой как практико-ориентированное обра-
зование, являются крупные предприятии: ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод», ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод», УГМК ОАО «Уралэ-
лектромедь», ООО «Уральские локомотивы», 
ОАО «Арамильский авиационный ремонтный 
завод», международный фонд Э. Шёка (Гер-
мания). С другой стороны, руководители про-
фессиональных образовательных организаций 
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не могут провести четкую грань между социаль-
ным и государственно-частным партнерством, 
но и далеко не всегда целесообразно разраба-
тывать проект с использованием механизмов 
ГЧП, особенно для точечного и не очень крупно-
го финансирования.

Сегодня главной целью партнерства высту-
пает решение социально значимых проблем, 
причем наиболее актуальной в процессе вза-
имодействия на уровне система профессио-
нального образования — обучающийся — ра-
ботодатель является несоответствие уровня 
подготовки выпускников СПО требованиям 
современного производства. Высокий уровень 
износа и материально-технической базы про-
фессиональных образовательных организаций 
вынуждает частный бизнес осуществлять су-
щественные инвестиции в сферу образования. 
В настоящее время в Свердловской области 
реализуются такие проекты, как «Будущее бе-
лой металлургии», «Подготовка специалистов 
для высокотехнологичных видов работ в сфе-
ре автомобильного сервиса», «Подготовка ка-
дров по программе «Слесарь по ремонту ави-
ационной техники», «Наставничество: модель 
взаимодействия корпорации ОАО «НПК «Урал-
вагонзавод» и Нижнетагильский техникум ме-
таллообрабатывающих производств и сервиса 
для повышения качества кадровых ресурсов».

Еще одним стимулом для реализации 
совместных проектов является участие об-
учающихся системы профессионального 
образования в конкурсных мероприятиях 
международного некоммерческого движения 
WorldSkills, «целью которого является повыше-
ние престижа рабочих профессий и развитие 
профессионального образования путем гармо-
низации лучших практик и профессиональных 
стандартов во всем мире посредством орга-
низации и проведения конкурсов профессио-
нального мастерства, как в каждой отдельной 
стране, так и во всем мире в целом». Открытый 
Региональный чемпионат «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) Свердловской обла-
сти в 2017 году состоялся по более, чем 60 ком-
петенциям, сегодня сформирована и готовится 
к конкурсным мероприятиям Финала V Нацио-
нального чемпионата команда области.

Профессиональным образовательным ор-
ганизациям самостоятельно подготовить об-
учающихся к участию в данных чемпионатах 
практически не реально не только в связи с от-

сутствием у многих необходимой материаль-
но-технической базы, но и с учетом потребности 
в подготовке конкурсантов наиболее успешны-
ми опытными представителями в той или иной 
компетенции, использование исключительно 
обозначенного в требованиях организаторов 
оборудования для выполнения конкурсных за-
даний. Очевидно, что студенты-победители 
обучаются в тех учебных заведениях , которые 
активно взаимодействуют и выстраивают пар-
тнерские отношения с бизнес-структурами, 
в том числе работают с использованием меха-
низмов государственно-частного партнерства.

Для частных инвесторов активное взаимо-
действие с системой профессионального обра-
зования нацелено на решение нескольких клю-
чевых проблем: позиционирование компании 
на российском и мировом рынке с позиций со-
циально ответственного бизнеса; обеспечения 
производства кадрами требуемой квалифика-
ции, демонстрация уровня развития компании.

Для дальнейшего развития института ГЧП 
требуется совершенствование законодатель-
ной базы РФ и регионов, публичное представле-
ние положительного опыта реализации проек-
тов с использованием государственно-частного 
механизма взаимодействия. Заинтересован-
ность образовательных организаций очевид-
на, тогда как бизнес-структуры, конечно, необ-
ходимо привлекать, в том числе, и снижением 
налоговой базы, иными формами, согласован-
ными на законодательном уровне. Активное 
взаимодействие государства, бизнеса, образо-
вательных организаций позволит обеспечить 
успешное развитие экономики страны, повысит 
качество жизни россиян.
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Познавательно-творческое развитие старших 
дошкольников средствами технического конструирования

Тумакова О. Е., кандидат педагогических наук, заведующий,

   

Евдешина М. Ю., заместитель заведующего по воспитательно-
методической работе

 д/с № 193 г.о. Тольятти

Современная государственная политика 
в области образования, отраженная в Фе-
деральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (ст. 3), содействует 
обеспечению вариативности дошкольного 
образования. Вариативность образования — 
необходимое условие расширения возможно-
стей для творческого саморазвития личности 
дошкольника.

В этой связи дошкольное образование ну-
ждается в теоретико-методическом освеще-
нии развития детей дошкольного возраста 
с учетом современных требований и исполь-
зованием в педагогическом процессе новых 
дидактических средств. Данному запросу от-
вечает создание авторской программы «Мои 
первые роботы» по познавательному разви-
тию дошкольников на основе образователь-
ного робототехнического модуля ТЕХНОЛАБ 
«Предварительный уровень» (авт. Казага-
чев В. Н., Байбулов А. К., Турсунов А. А., Мул-
дагалиев Т. Б.).

Согласно ФГОС ДО под познавательным 
развитием понимается «совокупность ко-
личественных и качественных изменений, 
происходящих в познавательных психиче-
ских процессах ребёнка под влиянием сре-
ды и собственного опыта ребёнка». Большие 
возможности в развитии познавательных про-
цессов: восприятия, творчества, мышления, 
памяти, внимания, воображения старших до-
школьников открывает техническое конструи-
рование. Конструктивная деятельность сама 

является сложным познавательным процес-
сом, в результате которого происходит твор-
ческое развитие детей: ребенок овладевает 
практическими знаниями, учится выделять 
существенные признаки, устанавливать отно-
шения и связи между деталями и предметами. 
Переключение сознания детей на способы 
решения конструктивной задачи формирует 
умение контролировать свою деятельность 
с учетом поставленной задачи, т. е. появляется 
самоконтроль. Это исключает механическое 
выполнение работы однажды заученным спо-
собом, простое подражание товарищу.

Это дает возможность обучать детей не 
только отдельным конкретным действиям, 
но и общим принципам, схемам действия 
и подготавливает ребенка к осознанию своих 
творческих познавательных процессов, разви-
тию у него умения управлять своими психиче-
скими процессами.

Новизна Программы «Мои первые роботы» 
состоит в том, что она обеспечивает познава-
тельное развитие ребенка-дошкольника сред-
ствами технического конструирования в фор-
ме игровых образовательных ситуаций.

Ведущая идея Программы базируется 
на представлении о том, что детское констру-
ирование, в силу самой его созидательно-пре-
образующей природы, при определенной орга-
низации обучения может носить развивающий 
характер.

В основу Программы легли психолого-пе-
дагогические исследования по вопросам раз-
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вития психических процессов (А. Н. Леонтьев, 
Н. Н. Поддьяков, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эль-
конин), а также об основополагающих харак-
теристиках воображения, о «зоне ближайшего 
развития», об «интеллектуализации аффек-
та» (Л. С. Выготский), о «предвосхищающих 
эмоциях» (А. В. Запорожец), что позволя-
ет учитывать закономерности психического 
и личностного творческого развития детей.

Программа «Мои первые роботы» основы-
вается на идее Л. С. Выготского: «Обучение 
только тогда хорошо, когда оно идёт впереди 
развития. Тогда оно пробуждается и вызыва-
ет к жизни целый ряд функций, находящихся 
в стадии созревания, лежащих в зоне ближай-
шего развития. В этом и заключается главней-
шая роль обучения в развитии».

Педагогическая целесообразность про-
граммы «Мои первые роботы» заключается 
в том, что ее основным результатом является 
познавательное развитие дошкольника, при-
обретение навыков творческого технического 
конструирования.

В процессе реализации программы детям 
предлагаются такие игровые образователь-
ные ситуации, в которых у малыша возникает 
мотив познания нового. Игровые формы обу-
чения отвечают детской природе, делают кон-
струирование интересным и увлекательным. 
В процессе создания игровых образователь-
ных ситуаций преодолевается интеллекту-
альная пассивность детей, повышается мо-
тивация и познавательная активность. А это 
значит, что педагоги обеспечивают сопрово-
ждение процесса познания дошкольника.

Использование в программе таких совре-
менных информационных средств, как пре-
зентации, видеофильмы, слайд-шоу, элек-
тронные дидактические игры обеспечивает 
понимание способов конструирования и спо-
собствует вовлечению старших дошкольников 
в творческую самостоятельную познаватель-
ную деятельность.

Занятия по техническому конструированию 
в форме игровых образовательных ситуаций 
включают в себя пять этапов:

Мотивационный: осуществить вхождение 
в тему, вызвать познавательный интерес и же-
лание изготовить предлагаемую модель робо-
та помогают игровые задания с использова-
нием интерактивной доски и компьютера или 
ноутбука.

Информационный: восприятие, поиск, от-
бор информации о прообразе модели через 
использование презентаций, слайд-шоу, фраг-
ментов видеофильмов, электронных дидакти-
ческих игр.

Организационный: рассматривание и из-
учение схем сборки в рабочих тетрадях, со-
ставление схемы своей модели с различных 
позиций, отбор деталей конструктора в нуж-
ном количестве по схеме, обсуждение спосо-
бов решения поставленных задач, уточнение 
и закрепление правил безопасного поведения 
при работе с конструктором позволяют ребен-
ку спланировать предстоящую деятельность, 
представить образ постройки и организовать 
рабочее место для ее создания.

Деятельностный: самостоятельная дея-
тельность детей по сборке модели; пошаговая 
работа с деталями; творческое оформление 
работы, добавление сюжетных элементов, 
проверка правильности созданной модели 
в движении.

Итоговый (игровой): просмотр работ, обсуж-
дение, рассказывание о своей модели, срав-
нение моделей между собой, беседы, игры 
с изготовленной моделью, презентация своей 
модели, участие в создании тематических вы-
ставок изготовленных моделей (в том числе 
для родителей, вместе с родителями) объеди-
няется общей идеей, превращается в общую 
игру.

Игровые образовательные ситуации могут 
включать различные виды творческих зада-
ний. Во-первых, экспериментирование с ма-
териалом вне постановки каких-либо задач 
(вначале — с деталями конструктора, а за-
тем — с набором блоков разной конфигура-
ции). Во-вторых, решение с детьми проблем-
ных задач на развитие воображения (задачи 
на достраивание блоков-каркасов раной кон-
фигурации в форме загадок типа: «Это не-
достроенная фигура. Подумай и скажи, что 
я начал строить и дострой») и на формирова-
ние обобщенных способов конструирования 
(использование умения экспериментировать 
с новым материалом). При этом новые образы 
строятся способом «опредмечивания» (созда-
ние новых целостностей на одной основе) или 
способом «включения» (использование задан-
ной основы в качестве детали разных целост-
ностей). В-третьих, организация конструиро-
вания по собственному замыслу. Наглядная 
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демонстрация детьми своих технических кон-
струкций повышает самооценку дошкольников 
и положительно влияет на мотивацию к позна-
вательной деятельности.

Программа представлена двумя учебно-те-
матическими планами, рассчитанными на об-
учение детей 5–6 лет (I год обучения) и детей 
6–7 лет (II год обучения). Каждый учебно-тема-
тический план предполагает 48 тем.

Содержание программы на основе образо-
вательного робототехнического модуля ТЕХ-
НОЛАБ «Предварительный уровень» объеди-
нено в три образовательных раздела:

для детей 5–6 лет:
Раздел I «Робототехника — целая страна! 

Открывает мир она!»
Раздел II «Чтобы природу изучать, робо-

та-исследователя будем собирать!»
Раздел III «Мы просто так в игрушки не 

играем — роботов-помощников усердно соби-
раем!»

для детей 6–7 лет:
Раздел I «Снова здравствуй, Робототехни-

ка!»
Раздел II «Создай своего робота!»
Раздел III «Это чей там слышен топот? 

На работу вышел робот»
Каждый из данных разделов реализует от-

дельную группу познавательных задач в со-
ответствии с темой раздела, которые предус-
матривают не только усвоение теоретических 
знаний, но и формирование прикладных уме-
ний в области конструирования. Занятия стро-
ятся на основе практической работы с образо-
вательным робототехническим конструктором.

В процессе обучения используются совре-
менные образовательные технологии: ИКТ 
(интерактивная доска, компьютер), здоро-
вьесберегающие, проблемного обучения, те-
матическое моделирование.

Форма организации образовательной дея-
тельности детей на занятии — групповая (не 
более 10 человек). В процессе занятия исполь-
зуется также индивидуальная работа, работа 
в парах, тройках; самостоятельная работа.

Программа представлена двумя учебно-те-
матическими планами, рассчитанными на об-
учение детей 5–6 лет (I год обучения) и детей 
6–7 лет (II год обучения). Каждый учебно-тема-
тический план предполагает 48 тем.

При подведении итогов освоения детьми 
программы «Мои первые роботы» использу-

ются как продуктивные формы (соревнования, 
турниры между группами, совместно с родите-
лями; выставки моделей «Мои первые робо-
ты: роботы-исследователи»; «Мои первые ро-
боты: роботы-помощники» (проводится 1 раз 
в месяц); презентация собственных моделей; 
фотовыставки поделок по робототехнике; яр-
марка достижений (совместно с родителями); 
итоговый праздник-викторина в конце года, 
так и документальные формы (карты оценки 
результатов освоения программы; портфолио 
воспитанников).

Таким образом, в процессе технического 
конструирования удовлетворяется неподдель-
ный интерес детей, живущих в эпоху активной 
информатизации, компьютеризации и робото-
строения, к увлекательному миру техническо-
го прогресса, создаются оптимальные условия 
для становления познания старших дошколь-
ников.
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Создание  эффективного информационного поля 
вокруг образовательной организации

Быстров А. С., методист высшей категории, педагог 
дополнительного образования, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных техников» г. Волгодонска

Пресс-релиз — это основополагающий 
текст, представляющий вашу организацию. 
Здесь важно понимать, что пресс-релиз — 
это не реклама вашей организации, ее ус-
луг, это документ, содержащий информацию 
об общественно важных событиях, способ-
ных привлечь внимание целевой аудитории. 
Качественный же пресс-релиз способен обе-
спечить пристальное внимание к образова-
тельной организации (далее — ОО) со сторо-
ны прессы, а, значит, является залогом успеха 
в формировании имиджа организации.

Пресс-релиз относится к текстам, так назы-
ваемого оперативно-новостного жанра. Это 
значит, что главная его особенность — опера-
тивность подачи информации и четкая струк-
тура текста: форма и содержание. 
При этом его цель — поддержать 
и расширить информационное 
поле вокруг вашей организации.. 
Его отправка в СМИ должна проис-
ходить не иначе как на фирменном 
бланке. Желательно — с логоти-
пом, обязательно — с подробными 
контактными данными организа-
ции: адрес, телефоны/факс, элек-
тронная почта, сайт, qr-код, ссылки 
на страницы и группы организации 
в социальных сетях. Указывается 
дата (эмбарго), справа от нее, пе-
ред заголовком, ставится надпись 
«пресс-релиз». Текст печатается 
через двойной интервал, отступы — 30 мм. 
Такое оформление удобно для журнали-
стов — можно вносить правки ставить помет-
ки прямо на листе.

Так как пресс-релиз — это оператив-
но-новостной жанр, он должен быть кратким 

(1–2 страницы, 14 кегель), но при этом со-
держательным (насыщенным информацией). 
Не забывайте ставить абзацы, писать подза-
головки.

Новостная составляющая в пресс-рели-
зе, пожалуй, основа основ: ваша новость 
должна заинтересовать целевую аудиторию. 
Это необязательно должна быть информация 
о проведенном мероприятии или достижени-
ях организации (педагогов, учащихся), на-
пример, сообщение о проведении семинара, 
советы школьного психолога в преддверии 
сдачи экзаменов, расширение сферы дея-
тельности или предстоящий юбилей органи-
зации — отличный информационный повод 
для пресс-релиза.

Релиз-анонс. Это сообщение о предстоя-
щем событии. Его задача — привлечь внима-
ние СМИ, сообщив им краткую информацию 
о будущем событии, предоставить материал 
для «новости на завтра». Обязательные со-
ставляющие: время, место, участники, осо-
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бенности мероприятия. Рассылать такие со-
общения нужно за 3–5 дней до даты события, 
желательно в первой половине дня.

Ньюс-релиз (после события). Рассылка 
свежих новостей, представляющих интерес 
для широкой аудитории, осуществляется 
в день проведения мероприятия или на сле-
дующий день. Наличие качественных фото- 
или видеоматериалов очень желательный 
элемент сообщения. Оптимальное количе-
ство фотографий (предварительно отобран-
ных) — 3–5 штук. Остальное можно «залить» 
в файлообменник и прислать ссылку.

Рассылать пресс-релизы необходимо 
только в профильные или общественно-по-
литические СМИ. Изучите тематику СМИ, ру-
брики, уточните в редакции будут ли им инте-
ресна ваша тематика.

Пресс-релизы лучше всего отправлять 
в понедельник-вторник в утренние часы: 
в конце недели в СМИ происходит переиз-
быток информации, собирается достаточное 
количество информационных поводов (тем) 
для публикаций и репортажей.

Структура пресс-релиза: Заголовок (яркий, 
интересный) — основная мысль в сжатом 
виде (5–8 слов) с использованием глагола 
«действия»: представил, открыл, победил…

Лид (первый абзац (до 300 символов) — 
анонс: даются ответы на четыре главных во-
проса — Кто? Что? Где? Когда?).

Основная часть (тело): несколько абза-
цев — подробности, справочная инфор-
мация, цитаты, в которых 
значимость информации по-
степенно уменьшается и опи-
сывает только те события, 
которые имеют отношение 
к информационному поводу.

Прицеп (детали, справоч-
ная информация или цитата 
(руководителя организации, 
организатора мероприятия, 
«виновника» события — спи-
кера: по содержанию она 
должна раскрывать и допол-
нять информационный повод 
в 1–2 предложениях; по фор-
ме: прямая речь или непрямая 
речь (по словам директора 

школы; комментируя происходящее, отметил 
директор школы и т. п.).

Контакты или бекграунд (справочная ин-
формация об организации, часто в виде срав-
нения (по сравнению с прошлым годом, коли-
чество призеров увеличилось в три раза).

Иллюстрация (фото, график, инфографик) 
должна соответствовать информационному 
поводу, изображение в формате.jpg или.png 
(размеры не менее чем 1000 х 500), достаточ-
но 3–5 иллюстраций, если хотите предоста-
вить СМИ право выбора изображения — «за-
лейте» их на файлообменник и прикрепите 
ссылку на альбом.

Пресс-релиз необходимо писать по прин-
ципу «перевернутой пирамиды»: факты из-
лагаются по мере снижения их значимости 
и важности.

Ее форма: яркий заголовок, лид (первый 
абзац — 1–3 коротких предложения) и тело 
(основная часть). По содержанию: в заголов-
ке и лиде сообщается самая важная инфор-
мация — факты, цифры, в теле — подробно-
сти и менее важная информация, возможно, 
косвенно касающаяся конкретного события.

Идеальный пресс-релиз, написанный 
по принципу «перевернутой пирамиды», по-
зволяет смело вычеркнуть его тело, оставив 
только заголовок и лид, при этом читатель ни-
чуть от этого не должен пострадать — в них 
он увидит всю важную информацию, всю суть 
новости.

«Юные фотографы». Анжелика Герман, СОШ №1 г. Сусуман
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Организация  деятельности и программного обеспечения 
инновационной площадки «Разработка моделей сетевого 
взаимодействия образовательных организаций в сфере 

технического творчества обучающихся»

Недошитова С. П., директор

В настоящее время Правительством Рос-
сийской Федерации уделяется большое вни-
мание вопросам дополнительного образова-
ния и воспитания детей. В 2012–2016 года 
принят ряд документов, официально вклю-
чающих дополнительное образование детей 
в ряд приоритетов государственной образо-
вательной политики.

Федеральный Закон РФ «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 года № 273– ФЗ;

Федеральная целевая программа «Раз-
витие дополнительного образования детей 
в Российской Федерации до 2020 года»;

Концепция развития дополнительного 
образования, учрежденная распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 04 сентября 2014 года № 1726-р;

«Стратегия развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года», 
утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
N 996-р г.;

Приказ министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08 сен-
тября 2015 года № 613 н. «Об утверждении 
профессионального стандарта педагога до-
полнительного образования детей и взрос-
лых».

Нохрина О. Ю., педагог дополнительного образования, 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Спасский дом детского творчества», Нижегородская область

В Спасском районе система дополнитель-
ного образования действует и развивается 
в соответствии с целями и задачами, опре-
деленными на государственном и региональ-
ном уровне.

В целях обеспечения единого подхода 
к реализации федеральных документов до-
мом детского творчества был разработан 
план мероприятий по реализации Концепции 
дополнительного образования детей и Стра-
тегии развития воспитания в Российской Фе-
дерации.

Реализация плана мероприятий направ-
лена на повышение качества и доступности 
дополнительного образования, разработку 
современного содержания, развитие соответ-
ствующей инфраструктуры.

В ходе реализации государственной поли-
тики в сфере дополнительного образования 
детей решается задача увеличения охвата 
детей соответствующими образовательны-
ми программами (к 2020 году увеличение 
до 70–75% детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным образова-
тельным программам, в общей численности 
детей этого возраста).

Система дополнительного образования 
Спасского муниципального района разви-
вается, сохранена бесплатность и доступ-
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ность образовательных услуг. Деятельность 
МБУДО «Спасский дом детского творчества» 
(далее — ДДТ) включает в себя услуги учи-
тывающие интересы детей, родителей, пе-
дагогических работников и общественности 
района. Деятельность осуществляется в сле-
дующих направленностях: художественная, 
социально-педагогическая, техническая. Фак-
тическая наполняемость составляет 44,4% 
от общего количества детей в с.Спасское, 
возраст с 4 до18 лет., с охватом трех детских 
садов, и двух школ.

С 1 января 2017 года вступил в силу феде-
ральный стандарт педагога дополнительного 
образования детей и взрослых. Требования 
к компетентности педагогов дополнительного 
образования очень высоки.

Важно выстраивать деятельность учреж-
дений в новом содержательном качестве. 
Современная образовательная стратегия по-
вышает требования к уровню квалификации 
педагога. И поэтому кадровое обеспечение 
деятельности ДДТ на сегодняшний день по-
зволяет учреждению организовывать и ве-
сти образовательный процесс качественно, 
на современном уровне. Доля педагогов име-
ющих высшую квалификационную категорию 
составляет 100%. Молодые специалисты — 
60%. Педагогические работники, имеющие 
высшее профессиональное образование со-
ставляют 60%, педагогов имеющих стаж бо-
лее 10 лет 50%. Коллектив в своем составе 
стабилен, что способствует его сплоченности 
и созданию творческой созидательной атмос-
феры.

Главное, что должен уметь педагог допол-
нительного образования — это увлечь ребен-
ка так, чтобы вся информация и деятельность 
была на пике самого нового и современного. 
Для ребёнка недостаточно знаний, получен-
ных только в рамках учебной деятельности 
для того, чтобы быть конкурентоспособным 
среди сверстников, тем более на рынке тру-
да. Именно поэтому министр образования 
и науки РФ Васильева Ольга Юрьевна назва-
ла «архиважным» Приоритетный проект «До-
ступное дополнительное образование для 
детей». Главным результатом реализации 
приоритетного проекта должно стать созда-
ние в каждом регионе Российской Федерации 
современных систем дополнительного обра-
зования детей. Акцент на новые направле-

ния: техническое творчество, информацион-
ные технологии, изобретательство — вот что 
заинтересует молодежь и обеспечит сохран-
ность контингента детей.

Развитие технической направленности 
в ДДТ берёт своё начало с 2012 года, были 
открыты два объединения технической на-
правленности: «Робототехника» и «Авиа-ки-
берспорт». Программы обучения ориенти-
рованы на получение учащимися знаний 
в области информационных и компьютерных 
технологий, физики, аэродинамики, баллисти-
ки и истории. Создаются условия для разви-
тия личности ребенка, мотивации к познанию 
и творчеству и выполняют функцию профи-
лактики асоциального поведения, профес-
сиональное самоопределение обучающихся. 
Открытие объединений данной направленно-
сти позволило привлечь большее количество 
обучающихся — мальчиков, уменьшив тем 
самым возможность совершения ими асоци-
альных поступков.

С 2014 года совместно с областным Цен-
тром развития творчества детей и юношества 
Нижегородской области был успешно реали-
зован проект «Информационные технологии 
в Спасском».

Целью данного проекта стала популяри-
зация и развитие технического творчества, 
информационных технологий, робототехники 
в образовательных организациях области.

Для этого нам предстояло решить следую-
щие задачи:

1.Создать систему организационных, ма-
териально-технических, образовательных 
условий, позволяющих развить техническое 
творчество в образовательных организаци-
ях соседних районах (Сергачский, Княгинин-
ский, Лысковский, Воротынский, Пильнинский 
районы Нижегородской области).

2.Провести областные соревнования 
по робототехнике и привлечь к участию в них 
новых участников.

Для привлечения новых участников сорев-
нований на нашей базе проводились семина-
ры и обучающие мастер-классы для педаго-
гов области.

Создание современных условий для разви-
тия технического творчества детей становит-
ся особенно актуальным в связи с ускоряю-
щимся внедрением в производство высоких 
технологий. Что и стало основанием для ор-
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ганизации муниципальной инновационной 
площадки по теме «Применение компьютер-
ных технологий, как средства активизации 
познавательной деятельности обучающихся 
образовательных организации реализуется 
с 2014–2017 г.

Представленный выше опыт позволил 
с сентября 2016 года на базе ДДТ организо-
вать деятельность областной инновацион-
ной площадки технической направленности 
по теме «Разработка моделей сетевого вза-
имодействия образовательных организаций 
в сфере технического творчества обучаю-
щихся». Учреждения дополнительного обра-
зования уже по своей сути являются иннова-
ционными, т. к. творческая деятельность в его 
стенах уже предполагает постоянный поиск 
все новых и более совершенных педагоги-
ческих технологий, приемов и методов вос-
питания и формирования юного гражданина 
России.

Для реализации площадки имеются мате-
риально — технические и кадровые ресурсы. 
Приказом учреждения была создана рабочая 
группа координирующая деятельность инно-
вационной площадки учреждения по техниче-
скому творчеству, в которую входят — мето-
дист, педагоги дополнительного образования, 
составляя 50% от общего количества работ-
ников ДДТ.

В ходе инновационной деятельности были 
поставлены цель, задачи, разработан план 
мероприятий.

Цель: привлечение учащихся к наиболее 
востребованным современным видам дет-
ского технического творчества путем созда-
ния условий для развития инновационного 
направления технического творчества.

Задачи:
1.Организация сетевого взаимодействия 

ДДТ с образовательными организациями 
района, области по реализации программ, 
модулей дополнительного образования.

2.Осуществление перехода детского тех-
нического творчества на новый уровень, по-
средствам дистанционного обучения детей 
и участия в конкурсах различного уровня.

3.Укрепление материально-технической 
и учебно-методической базы учреждения.

4. Подготовка педагогических кадров для 
организации детских объединений по про-

граммам дополнительного образования де-
тей.

5. Сохранение и увеличения контингента 
обучающихся объединений научно-техниче-
ского направления.

Сроки реализации проекта:
I этап — нормативно — установочный;
II этап — практический;
III этап — обобщающий.
Для того чтобы успешно реализовывать 

свою деятельность и развиваться необходи-
мо сетевое сотрудничество с социумом и ОО.

1. На протяжении многих лет расширяется 
перечень сетевых партнёров:

— Нижегородский институт развития обра-
зования

— Центр развития творчества детей и юно-
шества Нижегородской обрасти- управление 
образования Спасского муниципального рай-
она,

— образовательными учреждениями,
— дошкольными образовательными уч-

реждениями
— Спасским агропромышленным технику-

мом,
— Отдел культуры, молодёжи, спорта и ту-

ризма Спасского муниципального района.
— центр развития народных промыслов 

и туризма,
— межпоселенческая централизованная 

библиотечная система,
— культурно — досуговый центр,
— народный исторический музей.
На основе анализа учебных планов школ 

Спасского района пришли к выводу, охват де-
тей техническим творчеством является недо-
статочным. Необходима разработка и вне-
дрение дополнительных образовательных 
программ технической направленности, ис-
пользование дистанционных образователь-
ных технологий в условиях сетевого взаимо-
действия.

На базе 2 сельских школ: МБОУ Краснова-
трасской и МБОУ Вазьянской средних школ 
открылись объединения технической направ-
ленности «Авиамоделирование» «Авиа — ки-
берспорт», «Политехник».

Для работы в данном направление ока-
зывается кадровое и методическое обеспе-
чение посредством представления модуля 
дополнительной общеразвивающей програм-
мы «Авиа — киберспорт». Модуль включен 
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в образовательную программу школ на оз-
накомительном этапе, где учащиеся изучают 
азы авиа-киберспорта. В работе с учащимися 
используются групповое и дистанционное об-
учение, виртуальные и интерактивные техно-
логии и методика исследовательский и про-
ектной деятельности.

Данный модуль в школах района, ДДТ спо-
собствуем популяризации авиа-киберспорта 
среди учащихся среднего и старшего возрас-
та, привлечению большего количества детей 
к занятиям техническим творчеством и уча-
стию в районных и областных соревнованиях.

В результате инновационной площадки 
увеличился охват детей технической направ-
ленности и повысился показатель результа-
тивности участия в конкурсах разного уровня. 
Примером служит областной конкурс по ави-
акиберспорту, куратором двух номинаций 
которого является ДДТ, впервые проведён-
ный в 2016–2017 году. Стоит отметить, что 
все исследовательские работы принимались 
в электронном виде, не требовалось предо-
ставления в бумажном варианте. Текстовый 
полёт на авиасимуляторе проводился дис-

танционно посредством сети интернет, что 
очень удобно и требует минимальных затрат 
времени участника и руководителя.

Продвижение сетевого взаимодействия, 
способствующее передаче полученного опы-
та, и транслируется на районных, областных 
и зональных мероприятиях, в СМИ по темам: 
«Изучение опыта работы Инновационных 
площадок», «Опыт проведения зональных, 
областных мероприятий технической направ-
ленности в системе дополнительного образо-
вания детей Нижегородской области», «Ис-
пользование возможностей современных игр 
в образовательном процессе дополнитель-
ного образования детей», «Создание в обра-
зовательной организации условий, стимули-
рующих профессиональный рост педагогов: 
опыт, оценка, перспектива» и т. д.

На сегодняшний день ДДТ является опор-
ным центром дополнительного образования 
Спасского муниципального района, выполня-
ет функцию развития дополнительных обще-
развивающих программ для детей различных 
направленностей, осуществляет методиче-
ское, аналитическое сопровождение и мони-
торинг развития системы образования. 
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Система дополнительного технического образования – 
основа выбора профессиональной траектории

Наумова О. Ю., зам.директора

Федорова О. А., зав.информационно- аналитическим отделом 

Оренбургского областного центра детского научно-технического 
творчества

В современных социокультурных условиях 
одна из важнейших целей воспитания состо-
ит в том, чтобы подготовить подрастающее 
поколение к жизни в высокотехнологичном 
мире. Глубокие преобразования в технике, 
технологии и организации производства вы-
двигают повышенные требования к работни-
ку промышленной сферы, гражданину в це-
лом. Все большее значение приобретает 
дополнительное техническое образование, 
как этап подготовки будущего инженерно-тех-
нического корпуса страны.

В Оренбургской области создана систе-
ма учреждений дополнительного образова-
ния, которая работает в концепции развития 
технического творчества учащихся в раз-
нообразных добровольных объединениях. 
Координирует и направляет эту работу об-
ластной центр детского научно-технического 
творчества. Сеть учреждений дополнитель-
ного образования технической направленно-
сти Оренбургской области включила 7 стан-
ций юных техников, 5 центров технического 
творчества, 10 технических отделов на базе 
многопрофильных УДО. В области работа-
ют 2409 творческих объединений (прошлый 
год — 2140) по 4-м основным направлениям 
деятельности: научно-техническое, подгото-
вительно-техническое, производственно-тех-
ническое, спортивно-техническое некоторая 
часть творческих объединений представлена 
художественно-зстетическим и социально-пе-
дагогическим направлениями.. Во внеуроч-
ное время детским техническим творчеством 
в области охвачено 29470 обучающихся 

(13,5% от общего количества школьников об-
ласти, 2008 г. — 11,6%). Возрастной состав 
обучающихся представлен следующим об-
разом: дошкольников — 2%, учащихся обще-
образовательных школ — 90%, причем 62% 
из них составляют учащиеся основной и сред-
ней школы, учащихся учреждений начально-
го профессионального образования — 7%, 
ссузов — 1%, мальчиков в техническом твор-

честве — 63%. На 1 января 2009 г. в творче-
ских объединениях насчитывалось 1500 де-
тей группы социального риска и 9360 детей 
из малообеспеченных семей.

Творческие объединения юных техников 
работают по 40 профилям технического твор-
чества. Наиболее популярными являются 
программирование, техническое конструиро-
вание, радио, информатика, деревообработ-
ка, судо-, авиа- и автомоделирование.
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В образовательных учреждениях техни-
ческого профиля Оренбургской области ре-
ализуются 445 образовательных программ, 
из них 346 программ относятся к научно-тех-
нической и спортивно-технической деятель-
ности. Следует отметить учреждения, кото-
рые имеют высокий показатель реализации 
программ научно-технического, спортив-
но-технического направлений: станция дет-
ского технического творчества г. Оренбурга, 
станция детского технического творчества 
Промышленного района г. Оренбурга, центр 
дополнительного образования детей г Бузу-
лука, станции юных техников г. Бугурусла-
на, Дзержинского района г. Оренбурга, Ле-
нин.р-на г. Орска.

Детское научно — техническое творчество 
связано с профессиональной ориентацией 
будущих токарей, слесарей, инженеров, ме-
хаников, конструкторов, технологов. 112 про-
грамм (35%) по уровню усвоения относятся 
к профориентированным. Из них приоритет-
ными являются программы, предназначен-
ные для учащихся основной и средней шко-
лы — 75%.

Более половины (60%) авторских и мо-
дифицированных программ имеют в своем 
содержании материалы об истории, куль-
туре и природе, развитии промышленности 
и производства родного Оренбуржья. Соз-
данная инфраструктура сферы дополни-
тельного образования детей технического 
направления обеспечивает удовлетворение 
потребностей каждого ребенка. С 2004 г. вы-
росло количество творческих объединений 
с 470 до 710 в 2009 году, ориентированных 
на предпрофильную подготовку.

В условиях интенсификации производства 
возрастает роль начального профессиональ-
ного образования в подготовке квалифициро-
ванных рабочих кадров. Одним из ресурсов 
освоения обучающимися ПУ (ПЛ) современ-
ной техники и технологии, закрепления инте-
реса к будущей профессии является система 
дополнительного образования. С этой целью 
на базе ОЦДНТТ и профессиональных учи-
лищ, лицеев Оренбургской области открыты 
143 творческих объединения технического 
творчества, в которых обучаются 2115 уча-
щихся. Занятия в творческих объединениях 
служат, прежде всего, обогащению знаний 
и познавательных умений, способствуют 

формированию глубокого интереса к про-
фессии, ускоряют адаптацию воспитанников 
на производстве.

Специальные формы сотрудничества си-
стемы дополнительного образования с пред-
приятиями и научными организациями соз-
дают наиболее благоприятные условия для 
выполнения воспитательных функций, ре-
ализации инновационных идей, усиления 
познавательной мотивации и профессио-
нальной ориентации, ведь умение обучать-
ся в течение всей жизни, выбирать и обнов-
лять профессиональный путь формируются 
со школьной скамьи. Примерами наиболее 
удачного сотрудничества УДО с предприяти-
ями и научными организациями, привлечения 
школьников к научно-технической деятельно-
сти являются:

Через ЗФТШ «Поиск» Областного центра 
детского научно-технического творчества 
осуществляется подготовка абитуриентов 
для поступления в ВУЗы, профессионально 

ориентированных на конкретные физико-ма-
тематические и технические специальности.

физико-математический факультет ОГПУ 
по специальностям:

— физика и математика (квалификация — 
учитель физики и математики)

математический факультет ОГУ по специ-
альности:

— математическое обеспечение и адми-
нистрирование информационных систем 
(квалификация — математик-программист)

физический факультет ОГУ по специаль-
ностям:

— радиофизика и электроника (квалифи-
кация — радиофизик)
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— медицинская физика (квалификация — 
физик)

— биохимическая физика (квалифика-
ция — физик)

В школе обучаются ежегодно по очно-за-
очной системе около 200 учащихся из сель-
ских районов и малых городов Оренбургской 
области. Педагогами школы являются 20 уче-
ных и преподавателей Оренбургского госу-
дарственного университета, Оренбургского 
государственного педагогического универси-
тета, из них 2 — доктора физико-математиче-
ских наук, 14 — кандидаты физико-математи-
ческих и педагогических наук.

За 12 лет существования школы из 900 уча-
щихся — выпускников свыше 70% поступили 
в высшие учебные заведения страны.

В течение 10 лет ОЦДНТТ совместно 
со специалистами МГУ им. М. В. Ломоносова 
проводит вступительные экзамены в Специа-
лизированный учебно-научный центр МГУ — 
школу им. А. Н. Колмогорова. Каждый год 
в экзаменах принимают участие до 50 школь-
ников Оренбургской области. За последние 
годы успешно сдали экзамены и поступили 
на учебу 14 учащихся из городов Оренбурга, 
Орска, Медногорска, Новотроицка, Домба-
ровского, Оренбургского районов.

В территориях области действуют 22 оч-
но-заочные физико-математические школы, 
в основном, на базе учреждений дополни-
тельного образования в г. Гае, Бугуруслане, 
Сорочинске, Абдулино, Медногорске, Ясном, 
районах: Акбулакский, Александровский, Бе-
ляевский, Бугурусланский, Бузулукский, Гра-
чевский, Илекский, Красногвардейский, Ку-
вандыкский, Курманаевский, Переволоцкий, 
Пономаревский, Сакмарский, Саракташский, 
Ташлинский, Тюльганский. Заочные школы и, 
в целом, вся система дополнительного обра-
зования являются важнейшим ресурсом, ко-
торый используется для введения профиль-
ного обучения на старшей ступени общего 
образования.

Перспективным является сотрудничество 
творческих объединений образовательных 
учреждений с предприятиями области, кото-
рые помогают в освоении профессии, про-
ведении практических занятий, трудоустрой-
стве выпускников творческих объединений 
технической направленности, работающих 
на базах ПУ (ПЛ) области: строительные 

предприятия «СВС», ОАО «Газтехмонтаж», 
ОАО «Производственное объединение 
«Стрела», ОАО завод «Инвертор», ОАО «За-
вод гидравлических прессов «Металлист», 
ОАО «Оренбургский радиатор»; Бузулукский 
завод тяжелого машиностроения им. Кирова, 
ЗАО «Городской торг» г. Бузулука; ОАО «Гай-
ский горно-обогатительный комбинат», ОАО 
«МК ОРМЕТО — ЮУМЗ» и ОАО механиче-
ский завод г. Орска.

Некоторые УДО установили тесный контакт 
с промышленными предприятиями и органи-
зациями, на базе которых проводится практи-

ческая часть образовательного процесса, что 
дает возможность повысить качество занятий 
в творческих объединениях технической на-
правленности:

ЦДОД г. Бузулука с аэродромом, заводом 
тяжелого машиностроения им. Куйбышева, 
«Юго-западным МУЭС» Оренбургского фили-
ала «ВолгаТелеком».

СЮТ г. Бугуруслана с Бугурусланским лет-
ным училищем гражданской авиации, станци-
ей технического обслуживания, ООО «Инже-
нерно-техническим центром»

Станция юных техников (СЮТ) Ленин.р-на 
г. Орска с ОАО «Орскнефтеоргсинтез», Ор-
ским аэроклубом,

Центр детского технического творчества 
(ЦДТТ) г. Орска со специалистами Южно-У-
ральского машиностроительного завода (па-
тент на изобретение огнеупорных материа-
лов).

Кроме того, очень важно, что в области вы-
строена система поиска и поддержки талант-
ливой молодежи. Ежегодно центр проводит 
до 45 массовых мероприятий для учащихся 
области.
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В массовых мероприятиях ежегодно при-
нимают участие более 5000 учащихся, при-
чем в этом учебном году 817 воспитанников 
ТО УДОД гг. Бугуруслана, Оренбурга, Со-
рочинска, Новотроицка, Александровского, 
Оренбургского, Красногвардейского районов 
приняли участие в областных конкурсах на-
учно-исследовательских работ, рефератов 
в области физико-технических наук: «Новое 
поколение», «Цифровой мир будущего», кон-
ференция «Наше будущее — наука 21 века».

Во всероссийских конкурсах:
— научно-инновационных проектов «Энер-

госберегающие технологии для повышения 
качества жизни»;

— научно-практической конференции «Бу-
дущее России в высоких технологиях»;

— олимпиаде научно-исследователь-
ских и учебно-исследовательских проектов 
по проблемам защиты окружающей среды 
«Человек — Земля — Космос».

В 2008 году 59 юных техников Оренбур-
жья приняли участие в 25-ти всероссийских 
соревнованиях по техническим видам спор-
та и выставках технического творчества, 
11 из них стали победителями. По итогам про-
шедших областных и всероссийских соревно-

ваний в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» за три года 11 юных 
техников Оренбуржья стали лауреатами пре-
мии по поддержке талантливой молодежи.

В Оренбургской области детское техни-
ческое творчество берет отсчет с 1923 года, 
за это время накоплен богатый опыт, сложи-
лись традиции, пережито немало взлетов 
и падений. Сегодняшняя ситуация непро-
стая, и, учитывая специфику данного направ-
ления, мы считаем, что очень своевременно 
правительство России инициировало проект 
национальной образовательной инициативы 
«Наша Новая Школа», в котором делает-
ся акцент на дополнительное образование: 
«… Весомое значение приобретет внеауди-
торная занятость учащихся — кружки, спор-
тивные секции, различного рода творческие 
занятия, занятия в творческих объедине-
ниях системы дополнительного образова-
ния детей». Этот проект станет отправной 
точкой для разработки целевой программы 
развития детского технического творчества 
в Оренбургской области, которая объединит 
заинтересованные организации и ведом-
ства, педагогов, родителей, потенциальных 
работодателей.
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Возможности сетевого взаимодействия 
учреждений среднего профессионального 

 и дополнительного образования

Тузовская И. И.
п. Зеленогорский, Кемеровская область

Палехина М. С.
г. Кемерово, Кемеровская область

Современная образовательная практика 
уделяет много внимания общественной от-
крытости и социальной активности образо-
вательных учреждений как основным страте-
гическим направлениям развития. В рамках 
взаимодействия образовательных учрежде-
ний разных статусов, типов и видов, где со-
циальными партнёрами сотрудничества вы-
ступают не одно учреждение, а нескольких 
учреждений и организаций, можно говорить 
об образовании определённой сети контак-
тов, затрагивающих различные структурные 
компоненты и направления деятельности 
образовательного учреждения. Наиболее эф-
фективным способом сотрудничества и вза-
имодействия образовательных учреждений 
становится организация сетевого взаимодей-
ствия. Формирование организационной струк-
туры любого сетевого взаимодействия обра-
зовательных учреждений основана в первую 
очередь на понимании сущности понятия «се-
тевое взаимодействие».

Практика организации и реализации сете-
вого взаимодействия учреждений среднего 
профессионального образования и дополни-
тельного образования детей позволила нам 
выделить возможности этого процесса, с точ-
ки зрения эффективности деятельности об-
разовательных учреждений. Представим их 
в двух блоках:

Первый блок

«Возможности конструктивной органи-
зации»

Множественность уровней взаимодей-
ствия

Совместная работа в рамках сетевого вза-
имодействия учреждений среднего профес-
сионального образования и дополнительного 
образования детей осуществляется не только 
по административным каналам, а напрямую 
между структурными компонентами и педа-
гогами. Педагоги, группы совместно реша-
ют необходимые вопросы, разрабатывают 
план сотрудничества, реализовывают свои 
обозначенные задачи. Взаимодействие меж-
ду участниками возникает непосредственно 
по линиям актуальной потребности в сотруд-
ничестве.

Добровольность связей
Педагоги и сотрудники образовательных 

учреждений среднего профессионального 
образования и дополнительного образования 
детей, опираясь на реально присутствующее 
право выбора партнёров, достаточно само-
стоятельно определяют структуру своего 
взаимодействия в рамках деятельности двух 
образовательных учреждений по конкретным 
направлениям (проектам, планам и др.).

Индивидуальный прогресс
При реализации сетевого взаимодействия 

учреждений среднего профессионального 
образования и дополнительного образования 
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детей возрастает идеальная возможность для 
индивидуального профессионального и лич-
ностного роста — как прогресса для каждого 
участника, недостижимом при обычной дея-
тельности. Индивидуальный прогресс про-
сматривается и для самого образовательного 
учреждения в целом. Относительно незави-
симое учреждение, вступая в сетевое взаи-
модействие, переходит из поля конкуренции 
в поле конкурентного сотрудничества и ведёт 
конкретную прагматическую работу с пользой 
для себя в рамках сети, недостижимую вне ее 
поля деятельности.

Независимость участников
Представители образовательных учреж-

дений среднего профессионального образо-
вания и дополнительного образования де-
тей имеют определенную степень свободы, 
достаточную для возможности расставлять 
свои приоритеты по характеру и направлен-
ности собственной деятельности, и нести от-
ветственность за конечный результат.

Второй блок
«Возможности оптимизации педагоги-

ческого процесса»
Медиа-ресурсный потенциал
Мобилизация и объединение всех образо-

вательных ресурсов учреждений: кадровых, 
образовательных, организационных и мате-
риальных позволяет каждому учреждению 
использовать их для осуществления образо-
вательного и воспитательного процесса. Ис-
пользование учебных кабинетов, укомплек-
тованных соответствующим оборудованием, 
дидактические материалы по профилю обу-
чения, компьютерные коммуникации предо-
ставляют возможность гибкости, адаптивно-
сти обучения и обеспечивают наибольшую 
эффективность учебного процесса, где каж-
дый обучающийся бесплатно пользуется объ-
единёнными ресурсами.

Модульность программ
В основу каждого учебного курса и про-

граммы закладывается модульный принцип 
построения. Это позволяет из набора неза-
висимых учебных модулей формировать 
содержание учебного курса, отвечающего 
образовательным потребностям каждого об-

учающегося с учётом его желания и способ-
ности к приёму информации в конкретный 
период. Расширяя содержание программы, 
применяя знания и умения в практической 
деятельности в рамках других образователь-
ных учреждений, у обучающихся формирует-
ся универсальность учебных действий.

Гибкая индивидуализация
Построение индивидуальных образова-

тельных программ и маршрутов, за счёт до-
полнительных занятий в другом учебном за-
ведении позволяют реализовывать новый 
уровень усвоения учебного материала, пре-
доставляется выбор для удовлетворения 
более полного спектра интересов и позна-
вательных потребностей. Разноплановость 
подготовки педагогических кадров разных 
учебных заведений даёт возможность вы-
страивания индивидуальной образователь-
ной траектории и создания индивидуальных 
учебных программ.

Открытость и массовость
Любой обучающийся имеет доступ к ин-

формационной сети и коммуникационной 
среде не только своего учреждения, что обе-
спечивает его социальную активность и уме-
ние пользоваться информационными ресур-
сами. Сетевое взаимодействие учреждений 
среднего профессионального образования 
и дополнительного образования детей сохра-
няет и расширяет контингент обучающихся 
во всех учреждениях, повышает способность 
установления равного доступа к полноценно-
му образованию разным группам обучающих-
ся в соответствии с их склонностями и спо-
собностями.

Инновационность
Инициатива, проявляемая педагогами 

и обучающимися в рамках сетевого взаимо-
действия учреждений среднего профессио-
нального образования и дополнительного об-
разования детей, потенциально обеспечивает 
внедрение новых форм организации учебно-
го процесса в сотрудничестве и сотворчестве 
и новых форм оценивания достижений обу-
чающихся. Сетевое взаимодействие распо-
лагает новыми моделями общения педагога 
и обучающегося, через тьютерство, дистан-
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ционное обучение, автономную академиче-
скую сеть и корпорацию и др.

Реализация сетевого взаимодействия уч-
реждений среднего профессионального обра-
зования и дополнительного образования де-
тей с учётом разнообразия моделей и форм 
этого процесса позволяет сделать один наи-
более значимый вывод: максимально полное 
и эффективное использование кадрового по-
тенциала, всей организационно-технической 
и методической базы учреждений расширя-
ет образовательные возможности каждого 
участника сетевого взаимодействия, предо-
ставляя широкий выбор для деятельности 
в режиме инновационного развития. Поэтому 
важным направлением деятельности любого 
образовательного учреждения и организации 
становится развитие сетевых взаимодей-
ствий с целью совершенствования педагоги-
ческой среды.

В современной образовательной практике 
существуют различные способы профориен-
тационных практик, реализуемых в сотрудни-
честве педагогических коллективов разных 
образовательных организаций, рассмотрим 
один из них.

Сетевой инновационный проект соци-
ального партнёрства учреждений среднего 
профессионального и дополнительного об-
разования детей «Повышение мотивации об-
учающихся к профессиональному самоопре-
делению и профессиональной подготовке» 
разработан и реализуется как одна из моде-
лей сотрудничества, взаимодействия и коо-
перации образовательных ресурсов.

Важно заметить, что в сетевом иннова-
ционном проекте социального партнёрства 
модераторами (от лат. «moderor» — умеряю, 
сдерживаю — пользователь, имеющий более 
широкие права по сравнению с обыкновенны-
ми пользователями на общественных сетевых 
ресурсах) являются два образовательных уч-
реждения — образовательная организация 
среднего профессионального образования 
(находящаяся в сельской местности) и допол-
нительного образования детей (городское). 
Посредствам взаимных связей образователь-
ных и социальных организаций в городском 

и сельском округе в рамках проекта создана 
целая сеть взаимодействующих между собой 
организаций, каждая из которых имеет своего 
тьютора в проекте (от англ. «тutor» — препо-
даватель-консультант, наставник, советник; 
куратор информационного обмена).

В проекте предусмотрены три уровня со-
трудничества: административный (вклю-
чающий совместную деятельность ад-
министративного корпуса по подготовке 
нормативно-правой основы проекта), педаго-
гический (независимое групповое и индиви-
дуальное партнёрство педагогов) и студен-
ческо-ученический (разработка и совместное 
участие в мероприятиях проекта обучающих-
ся образовательных учреждений). Возможно, 
что в перспективе проекта встанет необходи-
мость выделения ещё одно уровня — роди-
тельского (сотрудничество представителей 
родительской общественности при реализа-
ции различных форм). На каждом уровне пред-
усмотрены свои организационные формы се-
тевого взаимодействия, выделим наиболее 
значимые.

Административный уровень
Консилиум проекта — заседание моде-

раторов проекта: директоров, заместителей 
директоров, заведующих отделами и мето-
дистов по разработке основных документов 
проекта, направлений и мероприятий и их 
утверждение.

Совет проекта — расширенное заседание 
административных работников и ответствен-
ных педагогов при подготовке мероприятий 
проекта, заседание рабочей группы проекта, 
сбор тьютеров проекта из других организа-
ций.

Педагогический уровень
Инновационные площадки — творческий 

марафон педагогических идей педагогов при 
разработке мероприятий проекта и подготов-
ке печатных и электронных материалов про-
екта.

Творческие лаборатории — заседание 
рабочих групп педагогов и тьюторов соци-
альных учреждений при подготовке и отчёте 
о мероприятиях проекта.
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Мастер-классы — обучающие практиче-
ские занятия для педагогов и педагогов с обя-
зательным выходом готовой образователь-
ной продукции.

Презентации на выставочном стенде — 
организация персональных выставок про-
граммно-методических материалов педагогов 
по профессиональной ориентации обучаю-
щихся и презентация, материалов выставоч-
ного стенда.

Студенческо-ученический уровень
Клуб «ПРОФРОСТ» — заседание членов 

клуба — обучающихся разных образователь-
ных организаций, с целью знакомства с про-
фессиями посредством общения с лучшими 
представителями профессий и трудовыми 
династиями.

«PRO — студия ХХI век» — разработка 
и реализация обучающимися образователь-
ных организаций социально значимых про-

ектов различной направленности (экологиче-
ские, трудовые, благотворительные)

Конкурсный марафон — участие обучаю-
щихся и студентов образовательных органи-
заций в конкурсах, фестивалях, соревновани-
ях в рамках проекта.

Важным показателем реализации разно-
образных форм сетевого инновационного 
проекта социального партнёрства организа-
ций среднего профессионального и допол-
нительного образования детей «Повышение 
мотивации обучающихся к профессиональ-
ному самоопределению и профессиональной 
подготовке» является создание учебно-ме-
тодической, наглядно-агитационной, про-
пагандистской и нормативно-правовой про-
дукции, которая может быть рекомендована 
всем специалистам, работающим в аспекте 
профессиональной ориентации подростков 
и профессиональной подготовки молодёжи.
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Равняемся на молодежь

Ивченко И. Н., методист, 

Г(О)БОУ ДОД Центр развития творчества детей 
и юношества Липецкой области, г.Липецк

Реалии нашего времени требуют вовле-
чения во все структуры социальной жизни 
наиболее развитых, неординарно мыслящих, 
владеющих современными технологиями лю-
дей.Поэтомуобразование на современном 
этапе развития общества является одним 
из главных приоритетов государства.

«Развивающемуся обществу, — подчёрки-
вается в «Концепции модернизации Россий-
ского образования», — нужны современные 
образованные, нравственные, предприим-
чивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать решения… прогнозируя их воз-
можные последствия, отличаются мобиль-
ностью… способны к сотрудничеству… об-
ладают чувством ответственности за судьбу 
страны, её социально- экономическое про-
цветание».

Поэтому закономерно, что наравне с ос-
новным образованием дополнительное об-
разование привлекает все больше и больше 
внимания. Никто не будет спорить, что оно 
способствует формированию уникальной 
личности ребенка, раскрытию ее внутренне-
го потенциала, социализации на всех этапах 
его взросления. В учреждениях дополнитель-
ного образования, куда дети приходят, руко-
водствуясь собственным интересом к той или 
иной предметной области, любые инновации, 
любые методики и новшества, любые образо-
вательные эксперименты находят благодат-
ную почву.Объем социального заказа на об-
учение детей современным компьютерным 
технологиям резко увеличивается, и форми-
рование новой культуры работы с информа-
цией, в конечном итоге, становится одной 
из наиболее важных задач в обучении детей 
в сфере дополнительного образования. А это 
значит — привлечение в сферу образования 
талантливой и профессиональной молодежи, 
повышение престижа и социальной значимо-

сти профессии педагога, и как следствие — 
улучшение качества образования.

Сегодня образованность молодого специ-
алиста определяется не столько предметны-
ми знаниями, сколько его разносторонним 
развитием как личности, которая ориентиру-
ется в традициях отечественной и мировой 
культуры, современной системе ценностей, 
способна к активной социальной адаптации 
и самостоятельному жизненному выбору, 
к самообразованию и совершенствованию.

Именно на молодых специалистов дела-
ет ставку директор ГБУ ДО «Центр допол-
нительного образования Липецкой области» 
Ирина Александровна Малько.

В наш Центр в течение последних двух лет 
пришло 5 молодых специалистов — педагогов 
дополнительного образования технической 
направленности, многие из которых уверены, 
что по настоящему творить может только пе-
дагог, вооруженный современными знаниями 
и открытый всему новому. Перед собой педа-
гогами была поставлена цель — ни больше 
ни меньше — повысить эффективность об-
разования в своих творческих объединениях. 
А это согласитесь, невозможно сделать без 
использованияновейших информационно — 
компьютерных технологий. Известно, что та-
кие средства обучения во многом облегчают 
учащимся понимание и запоминание учебно-
го материала, пробуждают в них интерес к из-
учаемым предметам.

Молодые педагоги — Гольц Иван Сер-
геевичи Газин Алексей Владимирович — 
выпускники Липецкого государственного 
педагогического университета им. П. П. Се-
менова-Тян-Шанского.

В 2011 году Иван стал лауреатом премии 
для поддержки талантливой молодёжи в рам-
ках реализации приоритетного националь-
ного проекта «Образование». В настоящее 



153100 лучших практик

Инклюзивное образование

К 100-летию системы дополнительного (внешкольного) образования

время он руководит творческим объединени-
ем «Медиа-поколение», учащаяся Ивана — 
Соломыкина Ангелина стала дипломантом I 
степени I Всероссийского конкурса детского 
и юношеского творчества «Базовые нацио-
нальные ценности в творчестве». Иван яв-
ляется специалистом в организации Чемпио-
ната JuniorSkills, который второй год подряд 
проводится в Липецкой области в рамках 
Регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkillsRussia).Движение 
JuniorSkills — это программа ранней профес-
сиональной ориентации и состязания школь-
ников в профессиональном мастерстве. В на-
шей области чемпионат проводится по двум 
из семнадцатипрофессиональных областей 
–компетенций: «Мобильная робототехника» 
и «Прототипирование». Более зрелые и опыт-
ные педагоги обращаются к Ивану за советом 
по оформлению пакета документов и органи-
зации участия в данных компетенциях.

С октября 2016 года творческим объеди-
нением «Пиксель» руководит молодой пе-
дагог — Алексей Газин. И хотя его педаго-
гический стаж еще мал, он уже пользуется 
заслуженным авторитетом среди своих уча-
щихся, как специалист по веб-дизайну, кото-
рый передает им свои знания по проектиро-
ванию пользовательских веб-интерфейсов 
для сайтов или веб-приложений. Ребята под 
руководством педагога продумывают наибо-
лее удобные решения подачи информации 
и занимаются художественным оформлени-
ем веб-проекта. Программа творческого объ-
единения включает в себя элементы предпро-
фильной подготовки, тем самым ориентируя 
учащихся на выбор будущей профессии, что 
очень актуально в наши дни. В данный мо-
мент ребята, под руководством педагога, 
готовятся к двум региональным конкурсам. 
Сам же Алексей занял III место на VI моло-
дежных Дельфийских играх Липецкой обла-
сти «Старт надежды» в номинации «Фото».

Горяйнов Александр Олегович и Якубова 
Маргарита Евгеньевна — выпускники Липец-
кого государственного технического универ-
ситета — второй год руководят творческими 
объединениями «Перворобот» и «Эра робо-
тов».

Готовя своих воспитанников, Александр го-
ворит: «Техническое творчество я восприни-
маюне только как личную самореализацию, 

но и как построение программы самосовер-
шенствования своих учеников. Творческие 
достижения моих ребят способствуют моему 
профессиональному росту».

Однако творчество творчеству рознь — 
каждый молодой преподаватель применя-
ет к работе сосвоими учениками различный 
подход. Для Александра, как педагога, харак-
терен классический подход к преподавани-
юсвоего предмета — использование базовых 
знаний и расширение области их примене-
ния. А Маргарита применяет совершенно 
иной подход к проектной деятельности уча-
щихся: она практически полностью передает 
инициативу по выбору тематики и разработ-
ки алгоритма работы над проектом самим 
ребятам. Это изменяет привычный взгляд 
на объект или область знаний, позволяет на-
ходить и применять оригинальные решения, 
новаторские формы и методы выполнения 
проектного задания. Педагог и учащиеся вы-
ступают полноправными участниками творче-
ского процесса. За год Маргарита подготови-
ла со своими учениками 11 проектных работ, 
с которыми ребята участвовали и побеждали 
на соревнованиях и конкурсах различного 
уровня.

«Я никогда не думала, что свяжу свою 
жизнь с педагогикой. Для меня профессия 
педагога открыла огромные горизонты для 
творчества и самореализации. Я всегда меч-
тала, чтобы моя работа была интересна и мо-
тивировала бы меня на постоянное самосо-
вершенствование».

Различный подход к педагогической дея-
тельности не помешал молодым педагогам до-
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стойно подготовить своих учеников к участию 
во Всероссийском фестивале научно-тех-
нического творчества «Технопарк юных» в г. 
Анапа.Павел Целыковский с работой «Вза-
имодействие модулей автономного роботи-
зированного комплекса пожаротушения для 
использования в условиях промышленного 
предприятия» и Антон Дяченко с работой 
«Разработка алгоритмов по нескольким пара-
метрам и изготовление действующей модели 
конвейера» на Всероссийском фестивале 
научно-технического творчества «Технопарк 
юных» заняли 1 и 2 место. ЕлизаветаМала-
хова стала победителем во Всероссийской 
олимпиаде по робототехнике и интеллекту-
альным системам среди обучающихся.

Гопас Павел Сигитасович — выпускник 
Елецкого государственного университета — 
уже в течении первого года работы в Центре 
прошел дополнительное обучение при Акаде-
мии повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников образо-
вания в г. Москве. Он руководит творческим 
объединением «Интерактив».

Павел -дипломант 2 степениОбластно-
го публичного конкурса «Сердце отдаю де-
тям».Педагог в третьем поколении, выступая 
на профессиональном конкурсе педагогов 
дополнительного образования, он написал 
про себя:

«И пусть мои родители-учителя сочув-
ственно мне улыбнулись,

А для друзей мои слова — странны и не-
понятны,

Мои ученики, не раз в мой класс верну-
лись,

Их цели, их мечты и их победы — Мое 
единственное в жизни кредо!»

Проводя занятия, Павел Сигитасович вы-
страивает алгоритм работы по изучению 
и усвоению знаний с использованием ИКТ, 
который даёт возможность для размышления 
и участия в создании элементов занятия, что 
способствует развитию интереса учащихся. 
Проведение занятий в сопровождении муль-
тимедийных презентаций, тестов и программ-
ных продуктов позволяют ребятам углубить 
знания, повысить результативность обучения, 
и свой интеллектуальный уровень, привить 
навыки самообучения, самоорганизации, об-
легчить решение практических задач.

Ученики молодого педагога оправдывают 
его надежды, они участники и победители 
региональных и всероссийских конкурсов.
Воспитанница творческого объединения «Ин-
терактив» Мария Митина на Всероссийском 
конкурсе медиа творчества среди обучаю-
щихся «24 bit» получила Диплом III степени, 
ана Всероссийском фестивале научно-техни-
ческого творчества «Технопарк юных» стала 
дипломантом II степени.

Такие высокие результаты в образователь-
ной деятельности молодых педагогов подчер-
кивают правильность выбранного ими пути 
и в жизни, и в образовании. Педагогическая 
деятельность молодых педагогов, как и лю-
бая другая, имеет не только количественную 
меру, но и самое главное качественные ха-
рактеристики — любовь, уважение и дости-
жения воспитанников. В 2016 году учащиеся 
Гопаса П. С., Якубовой М. С., Горяйнова А. О. 
стали лауреатами премией для поддержки 
талантливой молодёжи в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Об-
разование».
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Развитие навыков самоконтроля обучающихся 
на занятиях  в творческом объединении

Пинчукова Е. Д., методист, 

МБУДО «Станция детского (юношеского) технического творчества», 
г.Губкин, Белгородская область

Современное общество требует форми-
рования социально активной, инициативной, 
творческой личности, развивая природные 
задатки, интеллектуальные способности, 
склонности и индивидуальность каждого ре-
бенка.

Основная функция дополнительного об-
разования — раскрыть индивидуальность 
каждого ребёнка, создать условия для 
её развития, которые бы обеспечивали 
«запуск» механизмов самообразования, 
самопознания и самоактуализации лич-
ности, а также способствовали бы фор-
мированию мотивации достижения. Ребе-
нок станет полноценным субъектом своей 
творческой деятельности только тогда, 
когда он сам будет управлять ею, способ-
ствуя развитию своих способностей. Для 
этого необходимо сделать его «хозяином» 
своей деятельности — помочь ему осоз-
нать её мотивы и цели, обучить способам 
её осуществления, регулирования и кон-
троля, активизировать его познаватель-
ную деятельность.

В связи с изменением в образовании, свя-
занным с введением системно — деятель-
ностного подхода, формирование у учащихся 
навыков самоконтроля и самооценки стано-
вится необходимой частью образовательного 
процесса.

Одним из важных качеств в управлении 
собственной творческой деятельностью, 
я считаю развитие у учащихся потребности 
в самоконтроле и критической самооценке 
себя и своих действий. Лишь имея сложив-
шиеся представления о себе и определен-
ным образом относясь к себе, личность спо-
собна регулировать и контролировать свою 
деятельность.

Сформированная потребность в само-
контроле и критической самооценке своих 
действий будет подталкивать ребенка, и тре-
бовать от него тщательного анализа, обоб-
щения, обоснования и самопроверки каждого 
шага своих действий. Она позволяет яснее 
осознать, что известно в данной ситуации 
и что неизвестно, что ещё требуется узнать 
и изучить. У школьника рождается чувство 
недовольства самим собой, своими имеющи-
мися знаниями, умениями и навыками, появ-
ляется необходимость в приобретении допол-
нительных знаний и умений. Таким образом, 
потребность в самоконтроле и критической 
самооценке вызывает познавательную ак-
тивность ребенка, заставляет его активно 
и самостоятельно мыслить. Учащийся будет 
анализировать свои действия не только по-
сле или в ходе непосредственного её совер-
шения, но и заранее до её совершения. Пре-
жде чем выполнить работу, он рассмотрит 
каждое свое действие с разных точек зрения, 
рассмотрит различные возможности решения 
и постарается выбрать наиболее оптималь-
ный вариант. Возникшее в ходе рассуждения 
противоречия будут толчком к самостоятель-
ному пересмотру своих действий, а если это 
необходимо, то и к её корректировке, к выяв-
лению причин своих ошибок и неудач.

Считаю, что потребность в самоконтроле 
и критической самооценке своих действий, 
постоянно развиваясь в ребенке, превра-
щается в его личностное качество. Сформи-
ровавшись, она становится неотъемлемой 
чертой его характера, которая в свою оче-
редь будет способствовать дальнейшему 
развитию творческих способностей учащего-
ся. Потребность в самоконтроле и проверке 
своих действий, умение критически относит-
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ся к собственной деятельности — являются 
важнейшими навыками на занятиях художе-
ственного творчества.

Опыт показывает, что часто из целост-
ной структуры творческой работы выпадают 
именно контроль и оценка со стороны ребён-
ка, они изымаются и присваиваются педаго-
гом, а учащийся самоосвобождается от необ-
ходимости контролировать и оценивать свою 
работу. В связи с этим, на сегодняшний день 
вопрос о формировании приемов самокон-
троля на занятиях в дополнительном образо-
вании остаётся открытым и актуальным.

В различных источниках по-разному трак-
туется понятие «самоконтроль».

Выделяются следующие этапы формиро-
вания самоконтроля:

1-й этап Учащийся должен научиться по-
нимать и принимать контроль педагога.

Для этого педагог должен:
ознакомить учащихся с нормами и крите-

риями оценки знаний, умений и навыков;
сообщать учащимся, после каких этапов 

работы необходим контроль и цель проведе-
ния того или иного контроля;

выставляя ту или иную оценку, объяснять 
ее, исходя из критериев оценки;

2-й этап Учащийся должен научиться на-
блюдать и анализировать творческую дея-
тельность своих товарищей.

Взаимопроверка служит хорошей школой 
воспитания самоконтроля — ведь обнару-
жить ошибки в работе товарища гораздо лег-
че, чем в собственной, а полученные навыки 
контроля ребенок переносит на свою дея-
тельность (самоконтроль).

3-й этап Учащийся должен научиться осу-
ществлять наблюдение за своей работой, вы-
полнять ее самоанализ, самооценку и само-
коррекцию.

От способности ребенка к самоанализу 
и самооценке зависит успешность его усвое-
ния этапов работы, требовательность к своей 
выполненной работе и адекватная реакция 

на оценку его деятельности со стороны педа-
гога.

В результате этой работы:
учащиеся организуют свою деятельность 

в цикличной форме, периодически проверяя 
и оценивая её, тогда самоконтроль и само-
оценка выполняют функцию рефлексивного 
замыкания некоторого этапа этой работы;

в процессе самоконтроля и самооценки 
учащийся, как субъект деятельности, выпол-
няет обобщения и сопоставления, осмысли-
вает критерии анализа своей деятельности.

А. Г. Пачина выделяет три вида самокон-
троля: итоговый, пошаговый и планирующий 
(Схема1).

Схема 1
Формирование знаний, умений по всем 

трем перечисленным видам самоконтроля 
происходит у учащихся одновременно, при 
этом каждый из видов является более слож-
ной версией другого.

Чтобы работа педагога по развитию навы-
ка самоконтроля была эффективной, нужна 
систематическая работа в этом направлении. 
В своей практики я использую следующие 
виды самоконтроля:

Итоговый самоконтроль — простейшая 
форма контроля, его функция — проверка 
только конечного результата путем сравне-
ния его с образцом. Чтобы навык устойчиво 
закрепился, нужно выделить достаточное 
время на занятии для проверки своей работы 
по образцу и исправления ошибки. Образцы 
для проверки всегда представляю нагляд-
но — это готовые работы.

Одновременно умения по итоговому са-
моконтролю упрощают получение навыков 
по пооперационному контролю, который ос-
нован на умении учащихся и педагога ра-
ботать по алгоритму, его функция проверка 
последовательности, полноты и правильно-
сти выполненных действий. Учащиеся начи-
нают выполнять проверку работы с оценки 
правильности выполнения каждого этапа. 
Например: при выполнении практической ра-
боты по теме «Изготовление рамки для фо-
тографии» раздаю карточки самоконтроля, 
по которым дети сами проверяют свою рабо-
ту. В карточке указываю, по каким критериям 
осуществлять проверку.

Либо, при проведении практической ра-
боты по изготовлению цветка из квиллин-

	   Самоконтроль 

Итоговый Пооперационный  Планирующий 
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га представляю его поэтапную обработку. 
Чтобы дети могли контролировать качество 
и правильность своих действий, сравнивая 
свою работу с образцом, т. е. осуществлять 
пошаговый самоконтроль.

Реже, но все же, использую планирующий 
самоконтроль. Он требует не только умения 
работать по алгоритму, но и самостоятельно 
выбрать тот или иной способ художественно-
го оформления изделия. Например, при изго-
товлении поздравительной открытки форму-
лирую проблему «Что осталось сделать еще, 
чтобы открытка была полностью готова? Ка-
кими способами можно решить эту задачу? 
В каком виде должен быть представлен окон-
чательный результат?»

На практике обучение приёмам самокон-
троля происходит стихийно. Педагоги неред-
ко стремятся объяснить неумение детей кон-
тролировать свои возможности и действия 
их возрастными особенностями. Однако, 
чем раньше учащиеся научатся планировать 
свою деятельность и самостоятельно кон-
тролировать её, тем легче им будет даваться 
трудовая и любая другая деятельность.

Подводя итог, следует отметить, что само-
контроль — это не только осознанная оценка 
ребенка своих действий, но и умение поста-

вить перед собой цель, определить пути её 
достижения и планомерно достичь этой цели.

Таким образом, можно предположить, что 
такая работа должна привести:

к формированию у учащихся устойчивой 
потребности в самоконтроле и критической 
самооценке себя и каждого шага своего дей-
ствия;

к развитию мыслительных и творческих 
умений ребенка, чему будет способствовать 
выполняемые в ходе такой деятельности 
специфические мыслительные операции.

к пробуждению внутренней инициативы, 
активизации внутренних сил самого ребенка, 
к самоуправлению и саморегуляции своей де-
ятельностью со стороны самих обучающихся.
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Возможности развития технического творчества 
в системе образования г. Нижнего Новгорода

Евдокимова Н. Р., заместитель директора по организационно-
методической работе 

МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества 
им. В.П. Чкалова», Почетный работник общего образования РФ, 
г. Нижний Новгород

Фишман Л. К., руководитель отдела техники и декоративно-
прикладного творчества 

МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества 
им. В.П. Чкалова», Почетный работник общего образования 
Российской Федерации

Проблема формирования и развития ин-
теллектуально-творческой личности ребенка 
находится в зоне повышенного внимания си-
стемы образования и педагогической науки.

С какой точки зрения не посмотреть 
на творчество, оно относится к разряду выс-
ших ценностей: и в системе иерархии потреб-
ностей и возможностей ребенка, и как про-
явление индивидуальностей, наклонностей, 
стремлений, и как высшая ценность педагоги-
ки и образовательной политики. Исследова-
ния ученых доказывают, что каждый ребенок, 
не имеющий патологий от природы, одарен 
задатками, которые при умелом воспитании 
могут превратить его в творческую личность. 
В тоже время, по мнению российских ученых: 
«Интеллектуальный потенциал — характе-
ристика интеллектуальной сферы страны 
или региона и источник новых знаний, целей, 
информации, способствующих повышению 
конкурентоспособности экономики и уровня 
жизни населения»

Развитие современных механизмов допол-
нительного образования в системе популяри-
зации среди детей научно-образовательной 
и интеллектуально-творческой деятельности 
объявлено приоритетнейшей стратегической 
задачей в программе развития и модерниза-
ции образования до 2020 года.

Сейчас много говорится о необходимости 
создания сетевого взаимодействия учрежде-
ний дополнительного образования, которое 
способствовало бы решению задачи непре-
рывного образования, путем активного твор-
ческого включения в процесс развития лич-
ности каждого ребенка. К счастью в нашем 
городе сохранилась такая система сетевого 
взаимодействия образовательных учрежде-
ний по созданию единого воспитательного 
пространства

Мега-проект «Мы — вместе» — наше об-
щее достояние, уникальное тем, что с одной 
стороны, предлагая более 60 видов ценност-
но-целевой воспитательной деятельности, 
создает разноуровневое поле конкурентоспо-
собности для интеллектуально-творческого 
развития детей. С другой, анализируя ежегод-
ную результативность участия и качества, он 
позволяет держать «руку на пульсе» главных 
направлений развития воспитания в образо-
вательных учреждениях и, учитывая пробле-
мы, определять пути обновления качества 
воспитания и развития детей. А главное — 
действительно позволяет много лет в городе 
держать систему непрерывности творческо-
го развития детей, основанного на главных 
ценностных направлениях, определенных 
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сейчас в государственной 
«Стратегии развития воспи-
тания в РФ до 2025 г. ».

Структуру мега-проекта 
составляют шесть проект-
ных линий по направлениям:

— «Во славу Отече-
ства» — патриотическое 
и военно-патриотическое 
воспитание;

— «В интересах ребен-
ка» — семейное воспитание 
и воспитание в системе об-
разования;

— «Будущее России» — 
развитие детского обще-
ственного движения, уче-
нического самоуправления, 
научно-исследовательская 
деятельность школьников;

— «Душа России» — ху-
дожественно-эстетическое 
воспитание

— «Несущие радость» — экологическое 
воспитание и образование;

— «Чудеса своими руками» — трудовое 
воспитание, все виды технического и декора-
тивно-прикладного творчества.

Каждая проектная линия состоит из про-
грамм и проектов, реализуемых в едином 
воспитательном пространстве Нижнего Нов-
города.

Каждый проект/программа учитывая со-
стояние, особенности развития направления, 
потребности региона, социальный и государ-
ственный заказ содержит комплекс инфор-
мационно-методического, организационного 
сопровождения разнообразных по форме, 
содержанию мероприятий для учащихся, пе-
дагогов, родителей. Это — конкурсы, смотры, 
фестивали, конференции, соревнования для 
детей от 5 до 18 лет. Для педагогов и роди-
телей — тематические консультации, кон-
ференции, педагогические чтения, практико-
ориентированные семинары, родительские 
университеты, методические объединения, 
Школы для педагогов дополнительного обра-
зования и педагогов-организаторов, старших 
вожатых и т. д.

Мега-проект сбалансирован по направ-
ленности проектов и по возрасту участников 

по всем направлениям воспитания и допол-
нительного образования.

Огромную роль играет тесное сотрудни-
чество с вузами. Практически все направле-
ния мегапроекта имеют научно-методическое 
сопровождение. Проекты инженерно-тех-
нической направленности курируются Ни-
жегородским государственным техническим 
университетом им. Р. Е. Алексеева, социаль-
но-педагогическое направление — Нижего-
родским государственным педагогическим 
университетом им. К. Минина, деятельность 
в направлении научно-исследовательской 
деятельности школьников в рамках Научного 
общества учащихся «Эврика» — всеми вуза-
ми города.

За 15 лет мегапроект «Мы вместе» вме-
сте стал своеобразным брендом Нижнего 
Новгорода — его проектами охвачены все 
образовательные учреждения города, более 
70000 учащихся. Что дает Мега-проект в ус-
ловиях города?

Координация деятельности всех ОУ и ор-
ганов управления образованием по стра-
тегическому планированию и организации 
воспитания посредством определения прио-
ритетов, перспектив и механизма управления 
развитием системы ДО в городе.

Обобщение опыта, корректировка целей 
с учетом специфики, поиска эффективных 
педагогических технологий и механизмов си-



160

Инклюзивное образование

100 лучших практик

К 100-летию системы дополнительного (внешкольного) образования

стемной организации 
данной работе.

Мегапроект система 
гибкая, легко корректи-
руемая, развивающая-
ся, что позволяет реа-
гировать на изменение 
внешних условий, вы-
зовов, социальных за-
просов, включать новые 
проекты, и в то же вре-
мя это система жесткая 
с точки зрения управле-
ния, в том числе и ме-
тодического, с точки 
зрения исполняемой 
миссии.

Мегапроект легко 
адаптируем для вне-
дрения на любом уров-
не (образовательное уч-
реждение, район)

Другими словами 
Мега-проект — это не только действующая 
система деятельности, но и важнейший ин-
струмент обновления содержания дополни-
тельного образования и гражданского ста-
новления, преобразования к новому качеству 
личности, как педагога, так и ребенка.

Проектная линия «Чудеса своими руками» 
содержит проекты, направленные на разви-
тие технического и декоративно-прикладного 
творчества в образовательных учреждениях 
г. Нижнего Новгорода. Эта проектная линия 
есть система работы отдела техники и деко-
ративно-прикладного творчества Дворца дет-
ского (юношеского) творчества им. В. П. Чка-
лова с образовательными учреждениями 
города.

Каждый проект включает в себя работу ме-
тодических объединений; организацию и про-
ведение установочных, обучающих семина-
ров, практических занятий, мастер-классов 
для учащихся и педагогов образовательных 
учреждений; организацию и проведение го-
родских мероприятий (конкурсов, фестива-
лей, выставок, соревнований, конференций, 
олимпиад, турниров и др.)

Спортивно-техническая направленность 
в техническом творчестве отражена в проек-
те «Дети. Техника. Спорт», который реализу-
ется в течение всего учебного года и вклю-

чает в себя все мероприятия для педагогов 
и учащихся по авиа-, судо — и автомодель-
ному направлениям. Городские мероприятия 
спортивно-технической направленности — 
это соревнования.

Учащиеся г. Н. Новгорода и Нижегород-
ской области, увлекающиеся авиамоделиз-
мом и авиамодельным спортом, имеют хоро-
шую возможность ежегодно демонстрировать 
свои успехи на открытых городских соревно-
ваниях:

— Открытом первенстве города Н. Новго-
рода среди авиамоделистов по классу сво-
боднолетающих моделей, посвященных па-
мяти М. П. Караганова;

— Открытом первенстве города Н. Нов-
города среди авиамоделистов-школьников 
по классу свободнолетающих моделей;

— Открытом первенстве города Н. Нов-
города среди авиамоделистов-школьников 
по классу кордовых моделей;

— Открытом первенстве города Н. Нов-
города среди авиамоделистов-школьников 
по классу радиоуправляемых моделей.

Учащимся, занимающимся в судомодель-
ных творческих объединениях, клубах, круж-
ках, секциях, предлагаются 2 вида городских 
соревнований:

— Открытые городские соревнования 
школьников-судомоделистов г. Н. Новгорода 
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по ходовым контурным моделям, посвящен-
ные «Дню защитников Отечества»;

— Открытые городские соревнования 
школьников-судомоделистов г. Н. Новгорода.

Эти соревнования способствуют популя-
ризации авиамодельного и судомодельного 
спорта; организации и развитию патриотиче-
ской работы среди учащихся; развитию кон-
структорско — технологических компетенций 
и повышению спортивных и технических до-
стижений; содействуют профессиональной 
ориентации участников.

Открытые городские соревнования по ав-
томоделизму среди школьников города Ниж-
него Новгорода являются отличным спосо-
бом демонстрации достижений учащихся, 
увлекающихся конструированием различных 
классов автомоделей, создают условия для 
развития творческих способностей через 
привлечение к занятиям техническими вида-
ми спорта.

Мероприятия проекта «Дети. Техника. 
Спорт» проводятся в сотрудничестве с Ниже-
городским отделением ДОСААФ РФ, Депар-
таментом спорта и молодежной политики ад-
министрации г. Н. Новгорода, МБУ ДО «Центр 
Детского технического творчества «Юный ав-
томобилист».

Развитие научно-технической направлен-
ности отражено в ряде проектов.

Одним из них является проект «Творец», 
в рамках которого для младших школьников 
предлагается городской интерактивный кон-
курс-выставку детского технического творче-

ства «Сам себе Кулибин». Конкурс является 
открытым. Наряду с учащимися 1–5 классов 
принимают участие и семейные коллекти-
вы. Конкурс-выставка способствует популя-
ризации технического моделирования сре-
ди младших школьников, создает условия 
для формирования мотивации к занятиям 
техническими видами творчества, развития 
познавательного и творческого потенциала 
учащихся начальной школы, способствует 
формированию семейных ценностей.

Основное мероприятие проекта «Мой 
друг — компьютер» — это городской кон-
курс по графическому 2d/3d моделированию 
и дизайну. Ежегодно меняется тематика кон-
курса: «Символ мира», «Любимый Нижний», 
«Транспорт Будущего». Этот конкурс на-
правлен на повышение мотивации учащихся 
8–11 классов в освоении и применении совре-
менных программных продуктов и технологий 
проектирования, стимулирование творческой 
активности по применению информацион-
но-коммуникационных технологий учащихся 
и педагогов образовательных учреждений.

Традиционным в течение многих лет явля-
ется проект «Электроник», основное меропри-
ятие которого — Открытый городской конкурс 
по радиоэлектронике «Электроник». Целью 
конкурса является сохранение и развитие ра-
диоэлектроники как одного из направлений 
детского технического творчества. Конкурс 
предполагает участие детей 6–11 классов, 
и способствует мотивации профессиональ-
ного самоопределения учащихся, развитию 
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их творческих способностей 
и практических навыков.

В связи с ростом популяр-
ности направления «робо-
тотехника» среди учащихся, 
растет интерес и количество 
участников в городских ме-
роприятиях проекта «Ро-
бомир». Это — Открытый 
городской робототехниче-
ский марафон, включающий 
в себя 6–7 соревнований 
по различным номинаци-
ям («Старт», «Траектория», 
«Кегельринг», «Чертежник», 
«Сумо», «Леготраффик», 
«Лабиринт» и др.), который 
организуется в течение всего 
учебного года,

а также — Открытая го-
родская олимпиада по робо-
тотехнике «Состязания роботов».

Мероприятия проекта «Робомир» прово-
дятся в целях развития робототехники как 
одного из направлений современных техно-
логий, как элемент тренинга базовых навы-
ков в процессе обучения в образовательной 
робототехнике; стимулируют интерес детей 
к углубленному изучению основ конструи-
рования робототехнических систем, содей-
ствуют развитию творческих способностей 
и практических навыков учащихся, их про-
фессиональной ориентации. Организация 
мероприятий проекта «Робомир» происхо-
дит в сотрудничестве с Нижегородским го-
сударственным техническим университетом 
им. Р. Е. Алексеева, Центром развития твор-
чества детей и юношества Нижегородской 
области, Нижегородским институтом инфор-
мационных технологий.

Проект «Чудеса своими руками» включа-
ет в себя большое количество как органи-
зационных, так и обучающих мероприятий 
и реализуется в течение 2 лет, в том числе 

городские мероприятия технического и деко-
ративно-прикладного творчества:

Это — городская выставка детского техни-
ческого творчества «Творчество юных — лю-
бимому городу»; — городская научно-прак-
тическая конференция «Шаг в будущее», 
которая всегда проводится в рамках город-
ской выставки.

Организация выставок школьного, район-
ного и городского уровней и научно-практи-
ческая конференция позволяют создавать 
условия для повышения общественной зна-
чимости научно-технического творчества, 
пропаганды возможностей, перспектив и до-
стижений в области научно-технического твор-
чества учащихся города Нижнего Новгорода. 
Занятия техническим творчеством, подготов-
ка и участие в выставках и конференциях 
формируют у учащихся основы политехни-
ческого мировоззрения и пространственного 
мышления, способствуют формированию на-
выков самостоятельного исследовательского 
труда, разработке оригинальных технических 
решений и изобретательских идей.
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«Я» бывают разные.
Особенности работы по образовательной 
программе дополнительного образования

Созаева Н. С., учитель информатики, физики, сурдопедагог 
(дефектолог) 

ГКОУ школы-интерната для глухих детей  г.Владикавказ  Республики 
Северная Осетия-Алания

Развить творческий потенциал ребенка — 
это не простая задача, а развить творческий 
потенциал ребенка с ОВЗ — задача во сто 
крат сложнее. 10% населения Земли имеют 
ограниченные возможности здоровья. Мы не 
можем не учитывать эту категорию членов 
общества.

Двадцать пять лет я преподаю информати-
ку, физику и уже шестой год являюсь дефек-
тологом (сурдопедагогом).

Наличие трёх высших образований по-
могает мне работать на профессиональном 
уровне с разнообразной категорией детей.

Наше творческое объединение «Инфор-
матика и информационные технологии» по-
сещают дети среднего уровня развитии, ода-
ренные дети и дети с ОВЗ:

• дети с нарушениями слуха (разной сте-
пени);

• дети с кохлеарным имплантом (дети, 
которые после операции начинают 
слышать, но по уровню речевого и слу-
хового развития они соответствуют глу-
хим детям);

• дети с ДЦП (детский церебральный па-
ралич);

• гиперактивные дети (дети с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивно-
сти);

• ЗПР (дети с задержкой психического 
развития).

Диапазон различий в развитии детей 
с ОВЗ чрезвычайно велик. Это и составляет 
наибольшую сложность при выборе методики 
преподавания.

Нетипичное развитие ребенка предпола-
гает индивидуальный подход к его обучению 
с опорой на сохранные функции ребенка. Под 

каждую из этих категорий детей, под каждого 
ребенка нужно подбирать индивидуальный 
маршрут образования, составлять отдельную 
программу и подбирать наиболее продук-
тивную методику. Личностно-ориентирован-
ный подход к обучению детей разных кате-
горий предполагает разработку вариативных 
адаптированных программ дополнительного 
образования.

Для детей желающих углубиться в позна-
ние информатики предусмотрено изучение 
программ и языков программирования, кото-
рые в общеобразовательной школе не изу-
чаются. Предполагается регулярное участие 
одаренных детей в предметных олимпиадах, 
семинарах, Республиканском научном кон-
курсе молодых исследователей «Шаг в бу-
дущее Осетии», а затем во Всероссийском 
научном конкурсе молодых исследователей 
«Шаг в будущее», во Всероссийском конкур-
се научно-технического творчества учащихся 
«Юные техники XXI века».
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Гиперактивным детям, испытывающим 
трудности с концентрацией и поддержанием 
внимания, саморегуляцией поведения, об-
учением, удержанием информации в памя-
ти, чаще всего приходится объяснять один 
и тот же материал несколько раз, используя 
разные методики.

Детям с нарушениями слуха, детям 
с кохлеарным имплантом, которые после 
операции начинают слышать, но по уровню 
речевого и слухового развития соответствуют 
глухим детям, необходимо визуализировать 
изучаемый материал. У данной категории де-
тей, наглядно-образное мышление, преобла-
дает над словесно-логическим. На занятиях, 
при необходимости, нужно использовать дак-
тильную, жестовую речь. Детей данной кате-
гории необходимо мотивировать к общению, 
к формулированию своих мыслей вербально 
(т. е. словесно), к общению со сверстниками, 
что позволяет им лучше социализироваться 
в обществе.

Детям с ДЦП, необходим щадящий режим, 
чтобы не перегружать, не усугублять физиче-
ское и психическое состояние ребенка, необхо-
димо акцентировать внимание на здоровьесбе-
регающие технологии. На занятиях необходимо 
создавать оптимальные условия для достиже-
ния, каждым ребенком, ситуации успеха.

Детям с ЗПР необходимо развивать пси-
хические функций (моторные, сенсорные, 
речевые, эмоционально-волевые). В ходе 
занятий, помимо учебных и воспитательных, 
ставятся и коррекционные задачи, учитываю-
щие замедленный темп психического разви-
тия ребенка. Подготовка к каждому занятию 
требует четкой проработки психологической 
стороны обучения. Таким детям, необходима 
систематическая дефектологическая помощь 
на занятиях, позволяющая им социально ин-
тегрироваться.

Результатом вариативности программы яви-
лось то, что в нашем творческом объединении, 
наряду с одаренными детьми, в исследова-
тельской деятельности участвуют и дети с ОВЗ.

На фотографии, учащиеся нашего объеди-
нения, участники Республиканского научного 
конкурса молодых исследователей «Шаг в бу-
дущее Осетии».

Метод проектов, активизирует мыслитель-
ную деятельность школьников, развивает 
коммуникативные навыки, способствует фор-

мированию творческой активности, готовит 
к решению практических задач. Проектная 
деятельность ставит учеников в активную 
позицию, по отношению к своему учению, 
оставляет большой простор для реализации 
творческого потенциала, создает условия для 
самоанализа. Проектная деятельность всег-
да межпредметна, создает необходимость 
в поиске нужного материала в нескольких 
областях одновременно. На первый взгляд 
трудно бывает определить, какая предметная 
область станет ядром проекта.

Проектная деятельность всегда предпо-
лагает выход за рамки изучаемого, причем 
выход этот, не всегда может быть предсказан 
заранее. Это тренирует у обучающихся уме-
ние и способность действовать в ситуации 
неопределенности, не бояться таких ситуа-
ций, уметь их преодолевать.

Темы проектов подсказывает сама жизнь. 

Они связаны с повседневной деятельностью 
человека и направлены на решение проблем, 
возникающих в современном обществе. Про-
ектная, исследовательская деятельность по-
могает:

• овладевать знаниями самостоятельно;
• использовать полученные знания;
• приобретать навыки исследователь-

ской деятельности;
• развивает системное мышление.
В центре учебного процесса — обучае-

мый, а в основе учебной деятельности на за-
нятиях — сотрудничество. Сотрудничество 
с учителем, сотрудничество друг с другом. 
Учащиеся должны играть активную роль в об-
учении.

Освоение программы дополнительного об-
разования, должно позволять обучающимися, 
в том числе с ограниченными возможностя-
ми здоровья, не только приобретать знания, 
но и уметь применять их в нужной ситуации. 
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Это говорит о том, что предметные резуль-
таты невозможны без метапредметных, т. е. 
знания полученные в рамках образователь-
ной деятельности, могут и должны использо-
ваться при разрешении проблем в реальных, 
социальных и жизненных ситуациях.

Развитие творческого потенциала, лич-
ностный результат обучающегося во многом 
формируется под воздействием личности пе-
дагога дополнительного образования, роди-
телей, ближайшего окружения, в сотрудниче-
стве со сверстниками и взрослыми.

В ходе освоения детьми программы до-
полнительного образования, личностными 
результатами обучающихся должны стать:

• самореализация;
• адаптация ребенка к условиям дет-

ско-взрослой общности;
• повышение творческой активности ре-

бенка, проявление инициативы и лю-
бознательности;

• формирование ценностных ориенти-
ров;

• формирование мотивов к конструктив-
ному взаимодействию и сотрудниче-
ству со сверстниками и педагогами;

• развитие жизненных, социальных ком-
петенций, таких как:

• ответственность;
• мировоззрение (следование социаль-

но значимым ценностям);
• готовность к сотрудничеству;
• склонность человека давать другим 

больше, чем требовать;
• патриотизм и гражданская позиция;
• культура целеполагания (умение ста-

вить цели и их достигать, не ущемляя 
прав и свобод окружающих людей);

Система дополнительного образования 
позволяет наблюдать индивидуальную тра-
екторию достижений каждого обучающегося, 
помогает развитию инклюзивного образова-

ния, так как динамика предметных и мета-
предметных достижений позволяет отслежи-
вать формирование социальных и жизненных 
компетенций относительно самого себя, а не 
сравнивать результаты относительно воз-
растной нормы здоровых сверстников.

На занятиях необходимо использовать ме-
тоды отслеживания результативности, успеш-
ности овладения обучающимися программы:

— педагогический анализ результатов те-
стирования;

— выполнения учащимися творческих за-
даний;

— решения задач поискового характера;
— участия воспитанников в викторинах, 

конкурсах, олимпиадах, форумах;
— оформление фотоотчетов, презента-

ций;
— защиты творческих проектов.
Это информация систематически доводит-

ся до сведения родителей, которые являют-
ся заинтересованными в положительном ре-
зультате обучения и становятся активными 
помощниками учителя.

На занятиях обязательно должна созда-
ваться атмосфера эмоционального комфор-
та и превалировать дух сотрудничества. Это 
приводит к более широкому формированию 
навыков коммуникативности, и является 
главной составляющей в образовательной 
и социальной адаптации всех категории де-
тей в современном активном обществе.

Актуальность вариативных программ 
заключается в их востребованности со-
временным обществом, более открыто-
му в настоящее время, к проблемам детей 
с ОВЗ. Образовательные программы должны 
быть адаптированы под каждую категорию 
детей, не только в дополнительном образо-
вании, но и в общеобразовательных школах, 
где присутствует инклюзивная форма образо-
вания.
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От ограниченных возможностей 
к возможностям без границ

Михайлова Е. С., педагог-психолог

ГБУДО «Брянский областной дворец  детского и юношеского 
творчества  имени Ю.А. Гагарина»

Дети с ограниченными возможностями — 
дети, имеющие различные отклонения психи-
ческого или физического плана, которые обу-
словливают нарушения общего развития, не 
позволяющие им вести полноценную жизнь 
(дети с сенсорными нарушениями, речевыми, 
с нарушением опорно-двигательного аппара-
та, умственной отсталостью, задержкой пси-
хического развития, с нарушением поведения 
и общения). [8]

Синонимами данного понятия могут вы-
ступать следующие определения: «дети 
с проблемами», «дети с особыми нуждами», 
«нетипичные дети», «дети с трудностями 
в обучении», «аномальные дети», «исклю-
чительные дети». Но наличие того или иного 
дефекта (недостатка) не предопределяет не-
правильного, с точки зрения общества, раз-
вития. [3]

Такие дети нуждаются в специальном (кор-
рекционном) обучении и воспитании.

Для коррекции и адаптации используются 
игровая терапия, арттерапия, сказкотерапия, 
песочная терапия, сенсорное развитие де-
тей, социально-бытовая реабилитация.

Целью игровой терапии является форми-
рование первичной игровой деятельности, 
создание предпосылок сюжетно-ролевых игр. 
В ходе совместной игры я решаю следующие 
задачи: пробуждение интереса к игре; обу-
чение игровым действиям; развитие эмоци-
ональной сферы и психических процессов; 
развитие речи; формирование первичных на-
выков коммуникации.

Виды игр: настольно-печатные, сюжет-
но-ролевые, конструктивные, компьютерные.

В своей практике я использую игру «Сме-
лые мыши». Она ориентирована на коррек-

цию различных страхов. Представляет собой 
проигрывание ситуации, в которой выбира-
ется кошка и мышки. Мышки бегают и пищат, 
в то время, как кошка спит в своём домике. 
Затем кошка просыпается и пытается догнать 
мышек, которые могут скрыться в домиках. 
Потом дети меняются ролями.

Игровую терапию я применяю для того, 
чтобы заранее предупредить или справиться 
с проблемами, возникшими в эмоциональной 
сфере и поведении ребёнка, а также прове-
сти коррекцию отдельных черт его характера.

Целью арттерапии является развитие твор-
ческих способностей личности (воображение, 
эстетические чувства, сенсомоторная, эмоци-
ональная сфера, познавательные процессы) 
с помощью разнообразных средств. [7]

Обучение приемам творческой деятельно-
сти проводится в соответствии с двигатель-
ными возможностями детей. Следует широко 
использовать приёмы, компенсирующие дви-
гательную недостаточность, и которые по-
зволяют практически любому ребенку что-то 
изображать. Каждый ребенок может участво-
вать в арттерапевтической работе, которая 
не требует от него каких-либо способностей 
к изобразительной деятельности или художе-
ственных навыков.

Одно из упражнений, которое помогает 
мне собрать диагностическую информацию, 
«Цвет моего настроения». Его можно при-
менять для создания подгрупп из участни-
ков, сходных по эмоциональному состоянию 
на данный момент.

Помещение для занятий условно делится 
на 8 «люшеровских» цветовых зон. В цен-
тре каждой зоны располагается цветной 
куб. Каждому участнику предлагаю походить 
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по комнате и остановиться в зоне, цвет кото-
рой соответствует его настроению. В итоге 
участники образуют подгруппы, различные 
по численности. Далее можно начать работу 
над индивидуальными знаками (образами, 
символами) настроения, на основе которых 
затем создается эмблема группы.

После обмена впечатлениями в общей 
группе упражнение повторяется. Вполне ве-
роятно, что некоторые участники изменят 
«цвет своего настроения». Важно выяснить 
причины произошедших перемен, а также 
предложить этим участникам создать ещё 
один знак (символ), отражающий их новое 
эмоциональное состояние.

Для сбора дополнительной информации 
желательно заранее заготовить шаблоны 
круга, квадрата, треугольника из бумаги вось-

ми цветов. В этом случае участник выбира-
ет и цвет настроения, и соответствующую 
фигуру. Такой знак прикрепляется к одежде 
и служит для меня своеобразным индикато-
ром. Изменения в эмоциональном состоянии 
фиксируются посредством добавления новых 
знаков — другого цвета или формы — к уже 
имеющимся.

Метод арттерапии благоприятно воздей-
ствует на эмоциональное состояние ребёнка, 
вызывает радость, снимает нервное напря-
жение, страхи, отвлекает от грустных мыслей. 
Психолог этот метод может использовать для 
тестирования или коррекции негативных эмо-
циональных проявлений.

Песочная терапия — это естественная де-
ятельность ребенка. Строя картины из песка, 
разыгрывая ситуации, придумывая различ-

ные истории, ребёнку в органичной форме 
передаётся жизненный опыт.

Мною используется песочная терапия для 
коррекции эмоциональной сферы, развития 
тактильно-кинестических чувств, мелкой мо-
торики, речи, произвольного внимания и па-
мяти.

Самое первое упражнение — знакомство 
с песком называется «Здравствуй, песок!»

— Дети кладут ладошки на сухой песок, 
проводят по нему ладошками, потом тыльной 
стороной ладоней. Рассказывают о том, ка-
кой песок (мягкий, сухой).

— Выполняются «змейки» на песке. Дети 
водят плавно пальчиками, рисуя волнистые 
линии.

— Дети берут песок в кулачки, крепко сжи-
мают, а затем медленно высыпают песок 
в песочницу.

— Дети закапывают ладошки в песок, а по-
том находят свои ладошки.

— Ребёнок укладывает ладошку с рас-
топыренными пальцами в песочницу. Я на-
сыпаю песок по очереди на пальчики. Он 
с закрытыми глазами старается определить, 
на какой пальчик насыпан песок.

После курса занятий песочной терапии 
я отмечаю улучшение мелкой моторики паль-
цев, дети становятся менее агрессивными, 
легче идут на контакт и свободнее проявляют 
свои чувства.

Сказкотерапия назначается детям с раз-
личными неврозами, с проблемами эмоцио-
нально-волевой сферы. Она оказывает вли-
яние на интеллектуальное развитие, психику, 
личность детей с ограниченными возможно-
стями. Путешествуя по сказке, дети «мудре-
ют», познают жизнь, приобретают социаль-
ные навыки, побуждает к речевому контакту, 
развивается фантазия, дети учатся прини-
мать на себя какую-либо роль, проигрывая 
жизненные ситуации. [5]

На своём занятии мы с ребятами путеше-
ствовали в сказочную страну, наполненную 
различными чудесами, в которой встретились 
с сердитым драконом, злыми гномами и т. д. 
Радости и активности детей не было преде-
ла. Дети могли перевоплощаться в любимого 
сказочного персонажа, свободно рассказы-
вать о своих чувствах, высказывать самые 
сокровенные желания. Они научились пере-
давать в движении, мимикой и жестами свои 
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эмоции. Каждый из детей оказывался в цен-
тре внимания, их слушали, задавали вопросы 
и с интересом ожидали ответов.

Значение сказкотерапии расширяется 
до понятия «социальная адаптация».

В развитии ребёнка важную роль играет 
сенсорное воспитание, которое предпола-
гает формирование восприятия (зрительно-
го, слухового, тактильно — двигательного) 
на этой основе закладываются представле-
ния о свойствах предметов, их форме, вели-
чине, положении в пространстве.

Сенсорная комната способствует разви-
тию внутренних резервов у детей, особен-
но из асоциальных семей и формированию 
у них новых ценностных понятий и качеств, 
основанных на доброжелательности.

Эффективность работы сенсорной комна-
ты:

— снижение агрессивного и беспокойного 
поведения,

— улучшение эмоционального состояния,
— снятие стресса, снижение тревожности,
— понижение порога сенсорной чувстви-

тельности,
— восстановление коммуникативной 

функции, развитие. [9]
Для работы с детьми ОВЗ в сенсорной 

комнате, нами была разработана программа, 
которая включает в себя следующие задачи:

— гармонизация психоэмоционального со-
стояния детей;

— развитие познавательной деятельности 
детей, их интереса к исследовательской дея-
тельности;

— стимулирование сенсорных процессов 
детей;

— развитие общей и мелкой моторики ре-
бёнка, коррекция двигательных нарушений;

— развитие навыков позитивного обще-
ния.

Все занятия имеют общую гибкую структу-
ру, наполненную разным содержанием. Струк-
тура была разработана с учётом возрастных 
особенностей детей. Занятия построены та-
ким образом, что один вид деятельности сме-
няется другим. Это позволяет сделать работу 
детей динамичной, насыщенной и менее уто-
мительной благодаря частым переключениям 
с одного вида деятельности на другой.

Занятия проводятся индивидуально или 
с подгруппой 4–6 человек. Занятие состоит 

из нескольких частей, каждая из которых мо-
жет быть использована самостоятельно.

Часть 1. Вводная.
Цель:
настроить группу на совместную работу;
установить эмоциональный контакт между 

всеми участниками. Основные процедуры ра-
боты — приветствия, игры с именами.

Часть 2. Рабочая.
На эту часть приходится основная смыс-

ловая нагрузка всего занятия. В неё входят 
упражнения, игры, направленные на развитие 
и частичную коррекцию эмоционально-лич-
ностной и познавательной сфер ребёнка.

Часть 3. Релаксация.
Цели:
1) провести упражнения на мышечную ре-

лаксацию, которые снижают уровень возбуж-
дения, снимают напряжение;

2) провести дыхательную гимнастику, ко-
торая действует успокаивающе на нервную 
систему;

3) провести мимическую гимнастику, кото-
рая направлена на снятие общего напряже-
ния.

Часть 4. Завершающая
Цель: создание у каждого участника чув-

ства принадлежности к группе и закрепление 
положительных эмоций от работы на занятии. 
Социально-бытовая реабилитация

Содержание курса по социально-бытовой 
ориентировке включает в себя следующие 
направления работы:
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1) формирование познавательной культу-
ры;

2) воспитание здорового образа жизни;
3) правильное восприятие себя и обще-

ства;
4) формирование нравственной, трудовой, 

коммуникативной культуры;
5) способствует формированию професси-

онального выбора.
Специальные коррекционные занятия 

по социально-бытовой ориентировке на-
правлены на практическую подготовку детей 
к самостоятельной жизни и труду, на форми-
рование у них знаний и умений, способствую-
щих социальной адаптапции, на повышение 
уровня общего развития ребёнка. Каждый ре-
бёнок независимо от его интеллектуальных 
и физических возможностей, овладевает ос-
новными способами ухода за одеждой, приго-
товления пищи, учатся заполнять различного 
рода бланки и т. д.

Комлексное использование различных 
технологий помогает детям снять напряже-
ние, волнение, избавиться от страхов, стес-
нений, проблем в общении со сверстниками 
и других психологических проблем.
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Модель киберпротеза

Богдан М. А.
Муниципальная бюджетная организация дополнительного 
образования «Станция юных техников» станицы Ленинградской, 
Краснодарский край

В течение последних двух лет ученые 
добились значимого прогресса в проектиро-
вании и изготовлении кибернетических про-
тезов. Сегодня существует множество техно-
логий, позволяющих парализованным людям 
и инвалидам управлять механическими ма-
нипуляторами посредством силы мысли.

Целью наших исследований являлась раз-
работка робо-руки, способной повторять дви-
жения руки человека с помощью датчиков, 
помещённых на ней. В процессе исследова-
ния была создана робо-рука, способная по-
вторять движения человеческой руки с дат-
чиками.

Действие нашего устройства основыва-
ется на считывании данных с датчика, при-
креплённого к перчатке на руке оператора, 
обработке этих данных платой ARDUINO 
и отправке обработанных данных на серво-
двигатель в виде определённых команд.

Серводвигатели, управляющие робо-ру-
кой

Лощенов В. Н.
Муниципальная бюджетная организация дополнительного 
образования «Станция юных техников» станицы Ленинградской, 
Краснодарский край

Палец робо-руки
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Сустав датчика

Сервоприводы

Общий вид всего устройства

Сустав датчика, пришитый к перчатке

Данное устройство прошло успешное те-
стирование с двумя датчиками. В дальней-
шем предполагается развить конструкцию 
до 5-ти датчиков и управлять всеми пальца-
ми робо-руки. 
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Преподавание информатики 
для  детей с нарушением слуха

Созаева Н. С., учитель информатики, физики, сурдопедагог 
(дефектолог) ГКОУ школы-интерната для глухих детей, педагог 
дополнительного образования 

Республиканского центра детского технического творчества  
г.Владикавказ,  Республика Северная Осетия-Алания

Для продуктивной работы с детьми с нару-
шениями слуха, учителю необходимо иметь 
представление о том, какие последствия вле-
кут за собой нарушения слуха.

У детей с нарушениями слуха, дефицитар-
ный тип психического развития, что предпо-
лагает компенсаторное развитие всех психи-
ческих функций. Нарушение слуха приводит 
к замедлению или специфичному развитию 
когнитивных функций: памяти, внимания, 
мышления.

Особенности внимания:
• сниженный объем внимания, мень-

шая устойчивость внимания, трудно-
сти в распределении внимания, низкий 
темп переключения с одного учебного 
действия к другому;

Особенности мышления
Речь тесным образом связана с мышлени-

ем:
• в более поздние сроки происходит 

формирование всех стадий мышления 
(наглядно-действенного, наглядно-об-
разного, словесно-логического);

• в формировании словесно-логического 
мышления, глухой ребенок резко отста-
ет от слышащего сверстника, что вле-
чет за собой общее отставание позна-
вательной деятельности;

• слабое формирование причинно-след-
ственных связей;

• затруднено формирование умственных 
операций: анализа, синтеза, абстраги-
рования, сравнения, обобщения.

Особенности памяти:

• Память нельзя рассматривать как изо-
лированную функцию. Она находится 
в единстве со всей познавательной де-
ятельностью ребенка.

Очень важно, чтобы учитель работающий 
с детьми с нарушениями слуха понимал, что 
совершенствование функций памяти проис-
ходит под влиянием формирования словес-
ной речи и логического мышления.

Процесс обучения детей данной категории 
детей похож на строительство дома: сегодня 
вы надстроили четыре этажа. На следующий 
день вы обнаружили, что исчезли 2, 3 и 4 эта-
жи. Остался только первый этаж. Ну и что же 
вам делать? Строить 5-й этаж, как вы пред-
полагали — невозможно. Необходимо снова 
надстраивать 2, 3 … этажи. Дети не запоми-
нают в полной мере даже то, что ими было 
понято на уроке. Объем запоминаемой ими 
информации невелик. Развитие практически 
всех психических функций растянуто на бóль-
ший временной промежуток.

Ребенок с нарушениями слуха обладает 
лишь фрагментами, элементами необходи-
мых когнитивных функций своей возрастной 
нормы. И это не дает возможности предъяв-
лять к нему те же требования, что и к детям 
с нормальным слухом.

Предметом пристального внимания учите-
ля на уроках, должно быть постоянное оре-
чевление ребенком своих действий, мыслей, 
умозаключений. Учитель должен понимать, 
что речь это не только средство общения. 
Речь — это инструмент мышления.
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Предлагаю вашему вниманию несколько 
фрагментов уроков информатики, для 2 клас-
са для детей, с нарушениями слуха.

Фрагмент урока «Соответствие. Сравне-
ние предметов»

Помимо образовательных и воспитатель-
ных целей, учитель должен ставить и коррек-
ционные цели. Коррекционная цель данного 
урока: работа над мягким звуком «Ть».

Над постановкой звуков детей работают 
сурдопедагоги, логопеды. Но всем учите-
лям-предметникам необходимо на каждом 
уроке, обращать внимание детей на правиль-
ное произношение всех звуков, соблюдение 
ими пунктуационных пауз, ударений. Помимо 
этого, на любом уроке учитель может выбрать 
любой звук (букву) и на его произношение об-
ращать бóльшее внимание детей. На данном 
уроке многократно будет произноситься сло-
во ТЕНЬ, поэтому можно заострить внимание 
детей на мягком звуке «Ть».

На уроке можно использовать драпиров-
ку или салфетку светлых тонов. Драпиров-
ка покрывающая предмет должна намекать 
на контуры скрытого под ними тела.

Задание 1. Рассмотри предметы. Назови 
их. 
их.

Задание 2. Как ты думаешь, какие предме-
ты лежат на столе и накрыты салфеткой. По-
чему ты так решил?

Задание 3. Где чья тень? Найди соответ-
ствие (на интерактивной доске). Проведи 
стрелочки от животного к его тени. В слове 
ТЕНЬ чётко выделяй мягкий звук “Ть”.

Теíü – íайди сооòвеòсòвие

Скажи:
Это тень слона.
Это тень верблюда.
Это тень бегемота.
Это тень свиньи.
Ответь на вопрос: Что между ними обще-

го? (Это животные)
Задание 4. Поиграем в театр теней. Пока-

жи руками (между проектором и доской) како-
е-либо животное и задай вопрос классу: «Чья 
это тень?»

Òеатр теней

Ответы детей: «Это тень …»
Задание 5. Найди тень изображенного зай-

ца. Объясни, почему ты так думаешь. Соеди-
ни линией зайца с его тенью.

(задание на развитие внимания; на уме-
ние исключать лишнее)

Домашнее задание:
Задание1. Поиграй с семьёй в театр теней.
Задание2. Соедини линией рыбку с ее те-

нью.

Фрагмент урока «Форма»
Развитию мыслительных операций ребен-

ка способствуют заданные учителем про-
вокационные вопросы — вопросы, которые 
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заставляют его мыслить не линейно, дают 
возможность увидеть проблему с нескольких 
сторон, найти несколько разных, противопо-
ложных, на первый взгляд, решений.

Задание. Раскрась все круглые предметы.
В этом задании провокационный вопрос 

с пирамидой. Необходимо каждому ребенку 
задать вопрос, почему он раскрасил или не 
раскрасил пирамиду. Любая аргументация 
ребенка может считаться правильной.

Не раскрасил потому, что внешне пирами-
да (как цельный предмет) имеет форму треу-
гольника.

Раскрасил потому, что ее части имеют 
форму круга.

Òема «Ôорма»

Главное то, что ребенок мыслил и выска-
зал аргументировано свою точку зрения. Вы-
слушав иной ответ одноклассников, ребенок 
осознает, что задача может иметь несколько 
решений.

Оценочный этап урока
Оценочный этап урока можно доверить 

и самим детям.
Самооценка способствует самоорганиза-

ции глухого ребенка, формирует самосозна-
ние личности. Как только ребенок осознает 
себя как личность и видит себя с точки зрения 
других людей, он начинает лучше понимать 
поведение окружающих и свое собственное.

Дети с нарушениями слуха, обучающиеся 
в общеобразовательных школах, несмотря 
на успехи в приобретении учебных и соци-
альных навыков, часто имеют заниженную 
самооценку. Ученики школ-интернатов имеют 
более высокую самооценку, т. к. дети с ОВЗ 
получают похвалу за меньшие достижения.

Замедленные темпы интеллектуально-
го развития глухих детей, приводят к более 
позднему формированию механизмов реф-
лексии и самоанализа. [1]

Оценочная шкала «Ìашенька»

Оценочная шкала «Дельфин» Оценочная шкала  
«¨жик»

Для повышения самоконтроля можно 
предложить детям в конце занятия оценить 
свою работу по оценочной шкале на интерак-
тивной доске. Ребенок сможет передвигать 
пальчиком или электронным маркером лю-
бой анимированный персонаж (шкала «Ма-
шенька», «Дельфин», лестница достижений 
«Ёжик»).

От самооценки, можно перейти и к взаимо-
оценке между учащимися. Взаимоконтроль по-
вышает уровень внимания в целом, и к самому 
себе — в частности. [2] Увидев ошибку в чужой 
работе, ребенок легче замечает свои ошибки. 

Ни завышенная, ни заниженная самооцен-
ка не способствуют комфортному существо-
ванию ребенка в обществе. Цель учителя — 
сформировать адекватную положительную 
самооценку учащегося.
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Изготовление макета пандуса-трансформера  
для обеспечения безбарьерной среды

Арбузов А. А., учащийся объединения «Радиоконструирование» 

Кашин П. В., педагог дополнительного образования, 

МБО ДО «Станция юных техников» станицы Ленинградская, 
Краснодарский край

Изучив используемые в настоящее время 
устройства для входа в здание, мы предла-
гаем макет пандуса-трансформера, который 
облегчает вход в здание инвалидам и может 
использоваться для пешеходов, которые пе-
редвигаются самостоятельно.

В небольших муниципальных образовани-
ях и сельских районах пандусы должны быть 
недорогими и безопасными.

Пандус-трансформер имеет следующие 
преимущества: удобство и комфорт; вход 
в здание в одном уровне с тротуаром;  плав-
ность хода пандуса; инвалид может поднять-
ся в любой момент без посторонней помощи; 
общий и доступный для всех категорий насе-
ления вход.

Недостатки пандуса:
сложность сооружения; затраты време-

ни на трансформацию; пандус не рассчитан 
на большой поток людей.

Пандус для инвалидных колясок — удач-
ное решение для преодоления преград вы-
соты малоэтажных зданий. Разработанный 
макет, в отличие от традиционных полозьев, 
съездов для колясок, легко использовать, он 
не мешает проходу остальных жителей, не 
портит эстетический вид, соответствует нор-
мативным требованиям.

Универсальный, простой, и безопасный 
вертикальный подъемник предназначен для 

перемещения людей с ограниченными воз-
можностями на высоту до 1,5 метра. Данный 
вид пандуса используется инвалидом-коля-
сочником при необходимости преодолеть дис-
танцию между уровнями на разных высотах. 
Универсальность пандуса в том, что он как 
трансформер может превращаться из обыч-
ных ступенек, в горизонтальную платформу 
для заезда коляски. Пандус предназначен не 
только для инвалидов-колясочников, но и для 
пешеходов которые могут передвигаться са-
мостоятельно. При установке данного пан-
дуса не требуется дополнительная лестница 
для входа в здание.

Макет пандус-трансформера приводится 
в движение микроэлектромотором, питаю-
щимся энергией от батарейки «Крона» 9 Вт. 
Мягкое и комфортное движение пандуса обе-
спечивают два редуктора. На одном редукто-
ре располагается ось с двумя маховиками, 
на них установленны кронштейны. На од-
ном маховике установлено два кронштейна, 
на втором установлен один кронштейн. Ма-
ховики с кронштейнами с помощью редукто-
ра попеременно опускают и поднимают два 
коромысла шарнирно соединённые с вер-
тикальными стержнями, тем самым, приво-
дя в движение сам пандус. Так как микроэ-
лектромотор имеет малую подъёмную силу, 
устанавливаем дополнительный редуктор, 
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который существенно усиливает подъёмную 
силу пандуса.

Макет пандуса изготавливается из древе-
сины и картона. Внешне пандус выглядит как 
лестница с перилами. (См. Рис. 1) Макет пан-
дуса состоит из ступенек трансформируемых 
в горизонтальную платформу, перил, систе-
мы управления, электромотора, редукторов.

Рис. 1 Макет пандуса.

Принцип действия пандуса состоит в том, 
что при подъезде инвалидной коляски поль-
зователь нажимает на кнопку 1, которая рас-
полагается под перекладиной левого перила. 
Ступени трансформируются в горизонталь-
ную платформу (См. Рис. 2).

Рис. 2 Трансформация ступеней.
Затем платформа поднимается на не-

обходимое расстояние вместе с коляской 
(См. Рис. 3)

Рис. 3 Работа платформы.

Пользователь в коляске переезжает на пло-
щадку перед входом и нажимает на кнопку 2, 
которая располагается на двери. Платформа 
трансформируется в первоначальное поло-
жение. Чертеж макета (См. Рис. 4).

Рис. 4. Чертеж модели.
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Пандус-трансформер можно изготовить 
на производстве. Изготовить его можно 
из профиля, выполненного из конструкци-
онной стали. Сталь является долговечным 
и прочным материалом.

Пандус состоит из четырех главных на-
правляющих, четырех ступеней, двух пар тяг, 
двух перил и так называемого машинного по-
мещения, которое будет располагаться под 
конструкцией. Крайние ступени приварива-
ются к направляющим. Две средние ступени 
вместе с тягами шарнирно присоединяются 
к перилам и нижним поперечинам пандуса. 
Для уменьшения сопротивления при переме-
щении пандуса на двух направляющих закре-
плены небольшие колеса.

Для осуществления движения может 
использоваться электрическая, гидравли-
ческая и механическая энергия. Мы пред-
лагаем использовать гидростанцию с гидро-
цилиндрами.

Для этого необходимо выполнить заглу-
бляемую шахту подъемника на величину ги-
дроцилиндров. Так называемое машинное 
помещение будет располагаться внизу шахты 
под пандусом. Глухие стены шахты можно 
изготовить из кирпича или из железобетона. 
Стены шахты должны быть ровными, без вы-
ступов.

Автономный, энергонезависимый привод, 
а именно гидростанция (См. Приложение 
1,2,3,4,5), которая располагается в шахте, 
приводит в движение гидроцилиндры, тем 
самым ступени подымаются или опускают-
ся, обеспечивая комфортное, мягкое движе-
ние, перемещая вместе с собой находящихся 
на них людей.

Экономический расчет для пандуса-транс-
формера.

Направляющие — 4 шт. 80 Х80 Х1850–
7.40 м = 2800 р.

Тяги — 4 шт. 30 Х30 Х900–3.60 м = 900 р.
Квадратные трубы для каркаса ступенек — 

5.60 м = 1120 р.
Металл для перил и нижних поперечин — 

500 р.
Подшипники для шарнирных соединений 

8 шт. — 480 р.
Лист железа для настила ступенек 

900 Х900 Х3–400 р.

Лист железа для настила по пандус 
1500 Х1500 Х4 - 1000 р.

Труба для задних направляющих 100 мм, 
1900 м — 1000 р.

Лист железа для передних направляющих 
3 мм, 700 мм — 450 р.

Цемент для строительства шахты 2 меш-
ка — 600 р.

Гидроцилиндры — 2 шт. — 28 000 р.
Гидростанция 50 000 р.
Общая сумма 87250 р.
По необходимости можно изменить раз-

меры пандуса и изготовить на производстве. 
Согласно экономическому расчету стоимость 
пандуса составит 87250 рублей. Для изго-
товления передвижного пандуса необходимо 
внести изменения в конструкцию и заменить 
гидравлику на электромоторы. 

В данной работе нами рассматривалась 
целесообразность использования панду-
са-трансформера для входа в здание инва-
лидов-колясочников.

В соответствии с поставленной целью 
была проанализирована имеющаяся литера-
тура по видам пандусов и их характеристи-
кам. На основании анализа изученных мате-
риалов были определены критерии, которым 
должен соответствовать пандус. Это проч-
ность, безопасность, долговечность, практич-
ность, экономичность, приятный эстетиче-
ский вид. На основании этих критериев был 
выбран вариант пандуса-трансформера.
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