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РАЗДЕЛ 1. ТЕЗИСЫ И СТАТЬИ 
 

Антонова С.В.,  

педагог дополнительного образования; 

Борисова Л.В., руководитель студии  

танца «Вдохновение»  

МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Слагаемые воспитательной практики в студии танца «Вдохновение» 

Цель методической разработки: описать методические приемы и 

инструменты организации воспитательной практики в студии танца 

«Вдохновение». 

Задачи:  

1. Описать воспитательные традиции коллектива: репертуар студии. 

2. Представить слагаемые воспитательной практики: коллективные 

творческие дела (конкурсы, сборы, походы и др.), принципы взаимодействия 

с учащимися.  

3. Охарактеризовать работу по профессиональному самоопределению 

выпускников студии как результата сложившейся системы воспитательной 

работы.  

Мы – педагоги с многолетним стажем педагогической работы, мы – 

хореографы. Борисова Людмила Владимировна – основатель и бессменный 

руководитель студии танца «Вдохновение», образцового коллектива, 

которому в 2022 году исполняется 40 лет! И моя талантливая выпускница – 

Антонова Светлана Валерьевна, педагог вышей квалификационной категории. 

Наш профессиональный девиз – это слова Антона Павловича Чехова 

«Вдохновение не посещает ленивых!». 

Наш коллектив работает по дополнительной общеразвивающей 

программе «Гранд-Па». Участие в программе – это система шагов: шаг к 

самому себе (раскрытие личностного потенциала); шаг к новым возможностям 

(творческое развитие и взаимодействие в коллективе); шаг к успеху 

(совершенствование исполнителя); шаг в профессию (профессиональное 

самоопределение).  

В новых условиях хореографическое творчество держит экзамен на 

выживание и только те коллективы перейдут на новый уровень развития, 
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которые находят яркую и самобытную форму презентации. Для нас – это 

сочетание слагаемых воспитательной практики и искусства танца.  

Итак, первое слагаемое – это наш репертуар. В наших танцах 

отражаются патриотические темы, темы труда, быта, природы. Танец, 

наполненный смыслом и сюжетом, формирует художественный вкус и 

ценностные ориентации, развивает коммуникативные навыки, учит 

взаимодействию, командной работе.  

Второе слагаемое – это коллективное творческое дело – это основа 

воспитательного взаимодействия в нашей студии, наши дела – это наше 

сплочение, наша команда, это реализация на практике принципа «МЫ 

ВМЕСТЕ!». В традициях студии – это совместная подготовка к конкурсам, 

каждый конкурс – амбициозный творческий проект, где проявляется и 

закаляется характер каждого воспитанника и оттачивается педагогическое 

мастерство хореографов.  

Наши воспитанники – Лауреаты Международных конкурсов «Mix-Art», 

«Страна души», «Адмиралтейская звезда», «Единство России», «Величие 

Родины», и многих других в разных городах страны.  

Если конкурсы формируют исполнительское мастерство, то сборы, 

походы, совместный досуг помогают организовать совместное творчество, мы 

лучше узнаем друг друга, в общении учимся сопереживать трудностям и 

радоваться успехам. Так рождается коллектив, способный к самовоспитанию 

и самоорганизации, когда активные участники помогают становится младшим 

сверстникам и в танцевальном искусстве, и в разных общих делах. Родители 

всегда присутствуют на концертных и конкурсных выступлениях своих детей, 

помогая в их организации и внешней подготовке. Активное вовлечение в 

образовательную деятельность родителей способствует созданию 

благоприятной, творческой, результативной атмосферы, улучшению 

эмоционального самочувствия детей, обогащению воспитательного опыта 

родителей, повышению их родительско-педагогической компетентности. Ведь 

мы – одна команда, цель которой – сделать наших детей счастливыми. 

Мы ежегодно участвуем в Городском слете юных туристов, организуем 

сплавы по реке Чусовая, доброй традицией стали совместные походы на каток 

группы «Элегия» с педагогами, поход выходного дня на карьер поселка Ново-

Асбест. Наш коллектив всегда участвует в постановке новогодних спектаклей 

и в представлении у Новогодней Елки для всех детей Нижнего Тагила. 

Педагогическое взаимодействие с учащимися складывается в студии по 

формуле: интерес к ребенку + профессиональная увлеченность + любовь 

(принятие, эмпатия, сочувствие, сопереживание) = диалог как результат 

встречи с ребенком. Диалоговый принцип позволяет преодолевать трудности 

обучения танцам, поднять дух, настроить на преодоление препятствий на 

долгих репетициях. Диалог, труд, упорство – это слагаемые танцевального 

успеха, залог развития студии.  

В целом на занятиях преобладает бодрый, жизнерадостный тон 

взаимоотношений между ребятами, детям нравится ходить на занятия, 



7 
 

выступать на концертах, готовиться к конкурсам, проводить вместе время не 

только в пределах дворца, но и за его пределами; в отношениях преобладают 

одобрение и поддержка, критика высказывается с добрыми пожеланиями и с 

целью достичь общего успеха, а не обидеть товарища. 

Третье слагаемое: профессиональное самоопределение. Выпускники 

студии – наша гордость и лучшее доказательство эффективности нашей 

работы. Процесс обучения хореографии, построенный с учетом потребностей 

и интересов детей, ведущийся в дружеской атмосфере взаимопомощи и 

взаимопонимания, в сотрудничестве с родителями и совместной работе над 

общим делом, целью и результатом приводит к позитивному творческому и 

всестороннему развитию юных артистов. Сапрыкина Ольга работает 

хореографом в г. Москва, Константин Кейхель постановщиком в Санкт-

Петербурге («Академия танца Б. Эйфмана»), Андрей Виноградов в Голливуде 

(США), более 30 выпускников студии связали свою жизнь с хореографией. 

Таким образом, при организации воспитательной работы, мы не только 

развиваем хореографические данные учащихся, но и особое значение для нас 

имеет развитие духовного мира ребенка, создание условий для формирования 

системы нравственных ценностей и ориентиров, раскрытия творческой 

индивидуальности, приобретение умений общения со сверстниками и 

взрослыми, организованно работать в группе и самостоятельно.  

Эффективность этой работы отражается, прежде всего, в сохранности 

контингента обучающихся, также подтверждается в положительных отзывах 

родителей в рамках открытых мероприятий и родительских собраний.  

 

Бевз Е.А., 

педагог-психолог; 

Крюков М.В.,  

зам. директора по АХЧ 

МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Об организации доступной среды для детей-инвалидов и учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в дополнительном 

образовании 

Основой модернизации и обновления системы образования стал 

национальный проект «Образование», рассчитанный на 2019-2024 годы. В 

этом проекте поставлена глобальная и главная цель – существенное 

повышение качества общего образования, профориентационной подготовки 

обучающихся, их готовности к решению практических, профессиональных 

задач. Чтобы достичь ее, запущено 10 федеральных проектов, один из которых 

непосредственно связан с дополнительным образованием. Он называется 

«Успех каждого ребенка». Содержание проекта, главным образом, направлено 

на выявление и поддержку одаренности в наших детях средствами уже новой 

цифровой реальности. В проекте уделяется много внимания: 
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 развитию региональных центров выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

 развитию детских технопарков (Кванториумы); 

 центров цифрового образования (IT-КУБОВ);  

 включение в образовательный процесс дистанционных технологий, 

 онлайн-занятий с детьми, охват дополнительными 

общеобразовательными программами не менее 70% детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Очевидно, что, в части, касающейся детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), речь идет именно об инклюзивном 

образовании. Л. Н. Буйлова подчеркивает, что дополнительное образование, в 

отличие от общего, наиболее приспособлено для создания доступной 

образовательной среды, что обусловлено самой его спецификой: меньшая, чем 

в общем образовании, наполняемость группы; практико-ориентированный 

характер обучения; ориентация образовательного процесса не на «среднего 

ученика», как в школе, а на личные потребности и возможности каждого 

учащегося; возможность учащегося максимально сконцентрироваться на 

любимом деле; отсутствие жесткой регламентации образовательного 

процесса, связанной с необходимостью выполнения образовательных 

стандартов. 

В 2020 году наше образовательное учреждение стало победителем 

конкурсного отбора среди муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, для участия в реализации мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» по 

созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования и получило субсидию.  

Доступность учреждения для маломобильных групп населения 

обеспечивается входной группой пандусов и подъемником. Внутри 

учреждения также есть пандусы для передвижения между этажами. 

Центральный вход оборудован специализированными подъемниками для 

осуществления доступа в учреждение маломобильных групп населения. 

Оборудованы специализированные парковочные места, оснащенные 

тактильной плиткой и специальным дорожным знаком 8.17 «Инвалиды». 

Второй вход в учреждение оборудован стационарными пандусами, перилами 

и кнопкой вызова персонала. Для проведения занятий используются сенсорная 

комната, кабинет БОС-терапии для коррекции психоэмоционального 

состояния, логопедическое оборудование. Приобретен комплект 

оборудования для оснащения кабинета учителя-логопеда, сенсорной комнаты, 

зоны релаксации, а также специализированное оборудование для детей с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 

Сенсорная комната выступает одним из условий получения детьми-

инвалидами качественного образования и успешной адаптации в социуме. Это 

специально организованная среда, состоящая из множества различного рода 
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стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха и 

вестибулярные рецепторы.  

Сенсорная комната в нашем учреждении используется в работе с детьми 

с ОВЗ: 

 для релаксации детей с невротическими и психосоматическими 

расстройствами; 

 для стимуляции различных функций организма (у детей с 

нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и речи) у детей с 

ДЦП, психическими нарушениями; 

 для проведения коррекционных занятий с детьми, имеющими 

различные сенсомоторные нарушения, нарушения интеллектуальной 

работоспособности; коррекции игровой деятельности 

Специальное оборудование, находящееся в сенсорной комнате, 

способствует развитию психических процессов, позволяет успешно решать 

задачи коррекции речевых нарушений, коррекцию физиологических и 

личностных особенностей детей с ОВЗ. Также в сенсорной комнате 

проводятся занятия и с детьми нормы, в основном это дети дошкольного 

возраста (4-6 лет). 

Для организации более успешной работы и комфортной среды в 

сенсорной комнате были созданы следующие зоны: 

1. Зона развития познавательных процессов и творческих способностей. 

Данная зона оснащена интерактивными сенсорными столами с встроенным 

специальным программным обеспечением, которое включает в себя 

обучающие и развивающие материалы для разновозрастных групп детей. 

Познавательные игровые задания развивают у детей интеллектуальные и 

творческие способности, память, речь, воображение, любознательность и 

наблюдательность. Здесь можно провести некоторые упражнения для того, 

чтобы ребенок переключил свое, внимание. Например, наши учащиеся очень 

любят собирать головоломку «Танграм» или классифицировать предметы по 

назначению. Особенность данного комплекса заключается в том, что одно 

задание дети могут выполнять как индивидуально, так и в группе. 

2. Зона развития и коррекции нарушений. Здесь располагаются 

разнообразные бизиборды, тактильные и балансировочные элементы, сухой 

бассейн, специальные сенсорные тропы, песочница с кинетическим песком и 

с подсветкой для рисования, интерактивный сенсорный стол. На полу яркие 

дорожки с сочетанием различных текстур. На бизибордах выполняем 

упражнение «Кто лучше слышит», цель которого состоит в развитии 

слухового внимания. Педагог на расстоянии от детей дает небольшие задания, 

которые они выполняют на бизиборде. Каждый из детей повторяет то, что он 

слышал, или выполняет поручение. Упражнение с использованием сенсорных 

троп: «Быстро – медленно»: учащемуся предлагается пройти по сенсорной 

тропе, при этом педагог четко произносит команду: «Идем быстро, а теперь – 

медленно». Наша сенсорная тропа состоит из различных текстур: мелкие и 

крупные камешки, мягкая текстура, искусственная травка и т. д. Съемное 
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крепление позволяет менять последовательность их расположения. Ходьба по 

этим дорожкам полезна для развития тактильного восприятия, координации 

движений и профилактики плоскостопия. 

3. Зона релаксации. Самая уютная зона с обилием мягких элементов и 

бескаркасной мебели: кресел-мешков, пуфов. Здесь расположена воздушно-

пузырьковая колонна с оптическими волокнами, сухой бассейн с подсветкой, 

многофункциональный проектор с колесами спецэффектов используется для 

зрительной стимуляции. Особенностью данного проекционного прибора 

является возможность использования, так называемого, жидкого диска. 

Проецируются изображения по различной тематике, например, «Космос», 

«Природа» и др. 

4. Зона коррекции и развития речи (зона работы учителя-логопеда). 

Здесь находится профессиональный стол учителя-логопеда, со встроенным 

сенсорным экраном и специально установленным программным 

обеспечением.  

На занятиях в сенсорной комнате удачно сочетаются элементы 

музыкотерапии, песочной терапии, игротерапии, сказкотерапии, в ней легко 

проводить упражнения на различение эмоциональных состояний, развитие 

мимических движений, игры и упражнения на развитие навыков общения, 

саморегуляции, снятия эмоционального напряжения, пальчиковые игры, 

упражнения на дыхание и многое другое. 

 

Варехина А.Н., 

педагог-организатор; 

Уманская М.В., к.п.н., 

методист МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Там, где времени нет: о переживании духовных ценностей разных 

поколений в контексте рассказа К. Булычева «Можно попросить Нину» 

 
И невероятная, забытая картинка  

возникла перед глазами-то,  

что было со мной, но много лет,  

тридцать или больше лет назад, 

когда мне тоже было двенадцать лет. 

К. Булычев «Можно попросить Нину» 

 

В годовщину 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

педагоги, психологи, учителя, родители задаются вопросом о том, как 

говорить о войне с новым поколением. То, что говорить надо – это не вызывает 

сомнений. Сомнения случаются чаще всего в формате: как об этом говорить. 

И вопрос этот напрямую связан с целью разговора. Зачем я сейчас хочу 

рассказать детям о войне? Что со мной происходит такого, что у меня есть 

потребность говорить с ними об этом, или, наоборот, потребности-то никакой 

уже, вроде, как и нет, но мне приходиться, ведь я учитель, важно воспитывать 
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патриотов, нельзя разрушать скрепы, память должна сохранить и так далее по 

тексту…  

Когда мы говорим о воспитании, то всегда имеем в виду, что «в его 

основе лежит социальное действие, которое М. Вебер определял, как 

направленное решение проблем, сознательно ориентированное на ответное 

поведение партнеров и предполагающее субъективное осмысление 

возможных вариантов поведения людей, с которыми человек вступает во 

взаимодействие» [4]. Целью этого социального взаимодействия является 

«формирование у обучающегося внутренней нравственной позиции, т.е. 

воспитание можно рассматривать как социально организованный процесс 

интериоризации (перевода во «внутренний план») общечеловеческих 

ценностей» [2, с. 19]. Поэтому в контексте разговора о войне нам важно 

прояснить именно это: то, что, общаясь с ребенком, с его душой, влияя на его 

личность, мы хотим заявить о том, что ценно нам, ценно целым поколениям, 

ценно настолько, что мы это воспринимает как благо, которое хотим подарить 

новому поколению. И вот здесь возникает противоречие, а что если для нового 

поколения это не ценно, это не воспринимается как благо, а, наоборот, это 

никак не прикладывается к реалиям жизни подростка, а некоторым даже и 

мешает, становится неприятным, навязчивым, вызывает желание отмахнуться, 

как от надоедливой мухи. И тогда возникает совершенно обратный эффект. 

Как этого избежать в диалоге о войне с современными учащимися? Как можно 

решить эту проблему?  

На наш взгляд, это можно сделать, во-первых, учитывая поколенческий 

аспект, а во-вторых, понимать глубинные психологические процессы, которые 

затрагивает война как явление. Оба эти решения лежат практически на 

поверхности в рассказе Кира Булычева «Можно попросить Нину?».  

Ведь фантастическая суть рассказа как раз и состоит в том, что 

состоялся, казалось бы, невозможный разговор, но война как раз именно такое 

явление, что разговор не только вероятен, но и необходим разным поколениям 

для осмысления ценностей, которые мы объявляем вечными, духовными. С 

этой точки зрения, мы согласны с мнением Л. В. Петрановской о том, что 

война – это, прежде всего, травма. Не углубляясь в психоанализ, нам важно 

подчеркнуть главное свойство травмы: в травме времени нет. Травма не 

проходит, она только переживается. И то, что не пережито, то живо. Вот как 

переживает это герой рассказа Булычева: «Я потерял чувство реальности. 

Девочка Нина и мальчишка Вадик сидели передо мной на диване и слушали» 

[1]. 

Психотерапевт Лидия Руонала пишет «Если вас что-то убило (то есть 

теперь вы не можете жить как прежде, у вас нет сил, нет желания, вам что воля, 

что неволя, вы слишком замкнуты на себе, а другие невыносимы, хоть и могут 

оставаться желанными) – это травма. Если вас не убило, но и не сделало 

сильнее (то есть вы уже можете как-то жить, но призраки прошлого еще ходят 

по пятам, вина фонит, стыд мешает, но вы все же лежите по направлению к 

мечте и способны что-то делать) – то это горевание. Если не убило и сделало 
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сильнее – то это опыт» [6]. Когда мы говорим о войне, важно осознавать, что 

это и травма, и горевание, и опыт. И каждый из нас находится в этом процессе: 

выйти в точку опыта, которым потом можно делиться, не прибегая к лозунгам, 

афишам и плакатам. «Если вы в травме, то сначала надо дойти до процесса 

горевания и горевать по утрате, несправедливости и жести из прошлого. В 

травме нет времени, и жесть происходит будто здесь и сейчас. В горевании 

уже открывается перспектива времени, скорости и расстояния. А вот опыт – 

это когда прошлое осталось в прошлом, даже если вспоминать о нем вообще 

нерадостно» [6].  

Таким образом, если человек, переживая эту самую войну, вдруг теряет 

ощущение реальности, то он попадает в эту сильную эмоцию, его захлестывает 

боль, обида, всплывают любимые глаза, которые уже не рядом: «Она тоже 

вошла во вкус игры, и где-то реальность ушла, и уже ни она, ни я не понимали, 

в каком году мы находимся, – мы были вне времен, ближе к ее сорок второму 

году». И только, когда герои сошлись внутри этой боли, пережили ее вместе, 

обговорили ее, вошли в этот исцеляющий диалог, сразу стало возможно 

спасение: «Дорогой Вадим Николаевич! Я, конечно, знаю, что вы не придете. 

Да и как можно верить детским мечтам, которые и себе уже кажутся только 

мечтами. Но ведь хлебная карточка была в том самом подвале, о котором вы 

успели мне сказать…» [1]. И нереальное стало реальностью, потому что, 

отгоревав вместе «эту жесть», наши герои из разных времен и поколений, 

вышли в совместность, и им открылась общая перспектива.  

И именно в таком контексте можно и важно (не нужно!) говорить с 

молодежью о войне. Психотерапевт А. Ленгле говорит о том, что ценность мы 

переживаем как благо. Только то, что вызывает у нас чувство радости, 

наполненности, является ценностью, и именно это приближает нас к жизни, 

делает более живыми, открытыми, в том числе и новому опыту, и новым 

ценностям. В этом смысле, безусловно, жизнь – высшая ценность, сама жизнь 

– это неоспоримое благо [3].  

Война – это то, что претендует на отнятие этого высшего блага. Поэтому, 

несмотря на то, что в теории поколений, каждое из них отдает приоритет 

своему ценностному набору, жизнь как ценность переживается всегда, но 

переживается, конечно, по-разному. Политолог Екатерина Шульман пишет о 

современной молодежи следующее «У нас сейчас на социальной сцене 

активны три демографические страты. Люди 60+, рожденные в 50-е, занимают 

верхние этажи управленческой пирамиды. Есть поколение 40+, их дети, 

родившиеся в 70-е. И есть поколение новое, которое и есть молодежь, – 

родившиеся в 90-е и позже. Поколение рожденных в 50-е – вершина 

советского воспитания, они прошли полный курс идеологической 

индоктринации: от детского сада до высшей школы. Война отрезала навсегда 

память о прежней России, просто физически убив всех, кто мог что-то 

помнить, а послевоенное поколение стало продуктом советской власти. 

Их отношения с собственными детьми, скажем аккуратно, склонны быть 

сложными. Именно в их случае конфликт поколений проявляется 
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максимально остро. Женщины и в меньшей степени мужчины 40+ – основная 

клиентура психологов и психотерапевтов, и их запрос – исправление травм из 

детства. В поколении рожденных в 50-е конфликт поколений проявляется 

максимально остро» [7].  

Ярчайшее проявление этого конфликта мы наблюдаем и в классах, когда 

учительница пишет «Не пришел на митинг памяти погибших, сказал, что он 

их не убивал». Но в то же время никакого конфликта не возникает между 

Ниной и Вадимом Николаевичем… Там нет пресловутого «надо чтить», там 

про другое, там про боль и про жизнь, а не про то, что надо чтить войну, и саму 

память…  

И вот новое поколение, «художники», «зэтики», «ми-ми-ми». Какие 

они? Кому мы хотим рассказать про ту самую войну: «Часто цитируют 

надпись внутри одной из египетских пирамид, что нынешняя молодежь не 

хочет работать, не чтит богов, старших, хочет только развлекаться и так далее. 

Переживание по поводу низкого морального облика молодежи и вообще по 

поводу большего по сравнению со вчерашним развратом – это тоже один из 

традиционных социальных механизмов передачи опыта. Интересно, что в 

нынешний исторический момент это утверждение наиболее далеко от истины. 

Все те данные, которые мы имеем, причем как американские, так и 

российские, говорят о том, что все дальше и дальше отодвигается вовлечение 

молодежи в те практики, которые раньше считались маркерами взросления. 

Люди все позже пробуют алкоголь, все позже начинают курить или не 

начинают вовсе, все позже начинают половую жизнь. Поколение Z вообще 

гораздо меньше интересуется сексуальной тематикой, чем любое предыдущее. 

Асексуальность – это новый тренд, и он будет только развиваться. Все 

исследования свидетельствуют о том, что нынешняя молодежь – самое 

правильное из всех поколений, какие только можно себе представить» [7].  

Имея такие характеристики, разве мы не можем говорить с ними о 

войне? Можем, но именно как о нашем глубоком личностном переживании. И 

тогда нам придется все время говорить о боли. И о глазах, которых рядом 

больше нет, но которые тоже смотрят с портретов сплошной болью… 

Говорить напрямую о своей боли почти невозможно. И прекрасно, что у 

нас есть такие произведения.  

Когда мы смотрим фильм или читаем книгу, то всегда входим в 

сотворчество с автором. И здесь очень важно совпасть именно в точке: «Вот 

оно!!! Я также думаю, я также чувствую, я также переживаю. Я также 

воспринимаю». То есть мы узнаем себя. Как так получается, что через 

несколько поколений, ты смотришь и ты переживаешь, в тебе откликается? Но 

что именно находит отклик для меня, например? В этом рассказе затронуто 

главное: то, что делает нашу жизнь ценной. И затронуто через боль, которая 

живет в любом поколении. Про что эта боль? Про войну. А война – это травма. 

А в травме времени нет. Чтобы пережить боль, ее нужно просто пережить. 

В своих многочисленных интервью Л. В. Петрановская отмечает, что 

последствия травмы смягчаются, когда человек чувствует себя защитником и 
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победителем, реализовавшим ту миссию, ради которой он через это все 

прошел. Это обстоятельство серьезно отличало ветеранов Великой 

Отечественной, например, от людей с афганским синдромом, у которых 

победы не было, чувства своей правоты не было; и посттравматические 

состояния они часто переносили тяжелее [5]. 

Но кроме военных, было еще огромное количество людей, которые были 

задеты войной очень сильно – мирное население, дети. Они не могли 

сражаться с врагом, но страдали зачастую очень сильно, переживали тяжелые 

потери, имели страшный опыт [5].  

Искусство помогает это пережить. И в этом фильме происходит чудо, 

которое затрагивает сердце, пробуждает чувство.  «Можно попросить Нину?» 

наталкивает на негласные параллели и заставляет каждого уходить вглубь 

себя, обнаруживая осознание ценности жизни. Ценность, которая имеет 

отношение к нашей жизни, – это всегда ценность, связанная с чувством. Если 

мы чувствуем, что происходит нечто действительно важное для нас, то это 

чувство указывает на ценность. Когда что-то нас по-настоящему трогает, мы 

ощущаем жизнь. Чувства дают нам доступ к ощущению жизни в ее полноте. 

Мы чувствуем себя лучше, приближаясь к тому, что для нас важно, и хуже, 

отдаляясь от этого [3].  

Есть самая глубокая ценность – это наша собственная жизнь. Поэтому 

главная ценность для каждого из нас звучит так: «Я есть, и это абсолютно 

хорошо, что я живу». И это абсолютное чудо, чудо прикосновения к тайне 

жизни. И чувствуя, мы исцеляем и проживаем травму войны. Нина много 

говорит о своих чувствах и переживаниях. Война сеет смерть, но Нина живет 

вопреки всему. И это чудо жизни и есть ценность. Ценность как благость, как 

благодать. Благо дать. Благо принять. Принять, как от Самого Бога. Принять и 

поблагодарить в ответ…  

Сегодня мы лучше защищены от болезней и живем комфортнее, чем 

прежние поколения. Возможно, из-за этого ценность жизни как таковой мы 

чувствуем менее остро… Мы все менее интенсивно ощущаем, какое счастье – 

просто жить, все слабее понимаем истинную ценность жизни как таковой. И 

нам труднее различить ее смысл. А эта книга – это возвращение смысла. 

СМЫСЛА ЖИТЬ. Смысл рассказа Булычева в том, что история настигает нас 

через чувства. Пока мы тайны истории не прочувствуем, пока мы из 

«настоящего» не поможем «прошлому», у нас не возникнет ощущение 

ответственности за прошлое, а прошлого – за настоящее... Поэтому такие 

фильмы помогают нам переживать ценность нашей жизни. И благодарить за 

нее.  
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Варехина А.Н., 
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МБУ ДО ГДДЮТ  

 

Обзор возможностей популярных мессенджеров (Telegram, Viber, 

WhatsApp, Slack) для организации общения с учащимися 

В данной публикации представлен обзор возможностей популярных 

мессенджеров для организации общения с учащимися, на примере Telegram, 

Viber, WhatsApp и Slack. 

Наверное, каждый задавался вопросом, что лучше установить? 

Чтобы ответить на этот вопрос, в первую очередь важно понять, для 

каких целей потребуется мессенджер именно вам. В любом из них 

можно отправлять текстовые и голосовые сообщения, видео и 

фотографии, совершать голосовые и видео звонки. Но в то же время у 

каждого приложения есть свои особенности. Контакт с учениками в 

дистанционном обучении – самое важное, поэтому необходимо найти 

инструменты для более удобного общения с детьми.  

Итак, особенности «Телеграм» заключаются в том, что вся 

переписка сохраняется на серверах самого сервиса, поэтому получить к 

ней доступ можно даже при смене телефона. Также вы сможете 

отправлять файлы размером до 2  Гб. Данный мессенджер имеет 

максимальную продолжительность аудиосообщения – 60 минут; в 

групповом чате допускается 100 000 участников максимум;  доступен 

поиск необходимой информации по хэштегам.  Особенности работы в 

группах и чатах: 

 ограничение числа участвующих – 200 человек; 

 возможность общаться внутри чата; 

https://www.psychologies.ru/standpoint/alfrid-lengle-ponyat-chego-jdet-ot-menya-jizn/
https://www.psychologies.ru/standpoint/alfrid-lengle-ponyat-chego-jdet-ot-menya-jizn/
https://gufo.me/dict/pedagogy_terms
https://www.pravmir.ru/lyudmila-petranovskaya-ofitsioznoe-otnoshenie-k-voyne-prestuplenie-pered-psihologicheskim-blagopoluchiem-natsii/
https://www.pravmir.ru/lyudmila-petranovskaya-ofitsioznoe-otnoshenie-k-voyne-prestuplenie-pered-psihologicheskim-blagopoluchiem-natsii/
https://vk.com/wall24812058_4002
https://www.pravmir.ru/ekaterina-shulman-sovremennaya-molodezh-samoe-pravilnoe-iz-vseh-pokoleniy-kakie-tolko-mozhno-sebe-predstavit/
https://www.pravmir.ru/ekaterina-shulman-sovremennaya-molodezh-samoe-pravilnoe-iz-vseh-pokoleniy-kakie-tolko-mozhno-sebe-predstavit/
https://www.pravmir.ru/ekaterina-shulman-sovremennaya-molodezh-samoe-pravilnoe-iz-vseh-pokoleniy-kakie-tolko-mozhno-sebe-predstavit/
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 все пользователи могут добавлять к беседе новых членов; 

 стать участником можно по приглашению или ссылке; 

 переписка, которая создана внутри чата, недоступна людям, не 

относящимся к группе; 

 у любого участника есть возможность менять фото, название. 

Если вы создали новую группу в «Телеграм» и хотите повысить 

количество людей, ее нужно преобразовать в супергруппу. Иначе добавление 

контактов придется производить, удаляя другого человека из сообщества. 

Группами пользуются, в основном, для общения: в них могут 

публиковать сообщения все участники, делая это так же, как и в личном чате. 

При этом, предусмотрены права администратора для одного или нескольких 

аккаунтов. Что касается супергрупп, то они: 

 отличаются большой численностью участвующих (до 5000); 

 каждый вправе удалять свои сообщения; 

 админ, руководящий группой, может удалять любые записи; 

 новым членам супергруппы видна история переписки (удобно, 

человек в курсе темы, которую уже обсудил). 

 есть возможность убрать звуковые оповещения о сообщениях. 

Что касается каналов, то они в большей степени напоминают блог или 

онлайн-журнал, где видны сообщения от автора/авторов, а другие участники 

имеют ограниченные возможности, например, голосование в опросах. 

 число подписчиков на каналах не ограничено; 

 записи на стену отправляются от имени сообщества; 

 прикрепленный файл должен быть не более 1,5 Гб; 

 канал отличается отсутствием функции комментирования; 

 подписчики могут отключать уведомления; 

 канал можно монетизировать. 

Помимо текстовых посланий, «Телеграм» позволяет записывать 

голосовые и видеосообщения (их также можно пересылать, редактировать и 

удалять) и совершать аудиозвонки. Недавно появилась функция  

«Видеозвонок», а вот демонстрация экрана только анонсирована.  

Следующий мессенджер гораздо проще, но не стоит забывать, что 

«Вайбер» изначально был предназначен для текстовых сообщений и с этой 

функцией он отлично справляется. Здесь можно: 

 выбрать оформление каждого отдельного чата;  

 отправлять не только фотографии, но и нарисованные пальцем 

изображения; 

 совершать звонки на любые мобильные номера, даже если их 

владельцев нет в Вайбере (за эти  звонки взимается отдельная плата); 

 общаться в открытых группах по интересам (у многих 

сообществ в социальных сетях есть группы и в этом мессенджере);  

 пользоваться на ПК, скачав с официального сайта.  

Программа прекрасно работает как через Wi-Fi, так и через мобильный 

интернет.  

https://sravni.cc/novosti/anonsirovana-demonstracziya-ekrana-v-telegram/
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В вайбере можно создать групповые чаты или сообщества. Давайте 

рассмотрим особенности каждого. 

Групповые чаты обычно включают меньшее количество участников (до 

250 человек). Участники могут вступать в группу по прямой ссылке или 

воспользоваться приглашением. Когда новые участники присоединяются к 

групповому чату по ходу разговора, им требуется некоторое время на 

понимание контекста. Согласитесь, это может быть неудобно. В сообществе 

история чата доступна для всех участников, неважно, когда они 

присоединились. Новые пользователи могут прочитать более ранние 

сообщения, а затем вернуться к обсуждению. Выбор только за ними. 

Групповые чаты – лучшее решение, когда все участники знакомы. Номера 

телефонов всех участников видны, поэтому любой из них может позвонить 

другому или написать личное сообщение.  

В сообществах все иначе, поскольку к сообществу может 

присоединиться любой пользователь Вайбер, номера телефонов там скрыты. 

Каждый участник сообщества (включая админа), может разрешить или 

запретить отправлять ему личные сообщения в анонимном чате. В групповых 

чатах администраторы могут удалять участников или добавлять новых.  

В сообществах администраторы пользуются дополнительными 

инструментами для управления. Могут добавлять или удалять участников, 

разрешать или запрещать писать в сообщество, назначать себе помощников.   

Есть групповые конференции допускают одновременное участие в разговоре 

до 20 пользователей.  

Установив Whatsapp, вы сможете написать в чат всем контактам 

из своего телефона, которые тоже им пользуются. Другие особенности:  

 размер отправляемого файла не должен превышать 100 Мб;  

 максимальная продолжительность голосового сообщения – 15 

минут; 

 максимальное количество участников в группе – 256. 

В Whatsapp можно отправлять текстовые сообщения и удалять их, в том 

числе и у собеседника. Помимо текстовых сообщений, мессенджер позволяет 

совершать видео- и аудио- звонки, которые доступны сразу для нескольких 

собеседников (в будущем – до 50 участников для видео чатов). Также доступна 

запись голосовых сообщений.  

В Whatsapp существуют не только обычные частные переписки. В нем 

можно создавать также группы и каналы, отличающиеся функционалом. 

Можно выключать уведомления для отдельных переписок. Кроме того, есть 

так называемые секретные чаты с повышенным уровнем безопасности. 

Мессенджер «Слэк» стоит немного обособленно от вышесказанных, т.к. 

это корпоративный мессенджер. Очень полезный и удобный инструмент для 

рабочего общения внутри команд, отделов или компаний, позволяющий 

общаться при помощи текстовых сообщений в чатах-каналах, обмениваться 

файлами, совершать аудио и видеозвонки. Основой функционала приложения 

являются каналы, каждый из которых представляет собой приватный или 

https://www.whatsapp.com/
https://sravni.cc/novosti/anonsirovano-avtomaticheskoe-udalenie-soobshhenij-v-whatsapp/
https://sravni.cc/novosti/chislo-uchastnikov-zvonkov-v-whatsapp-budet-uvelicheno/
https://sravni.cc/novosti/chislo-uchastnikov-zvonkov-v-whatsapp-budet-uvelicheno/
https://sravni.cc/novosti/messenger-rooms-ot-facebook-dobavyat-v-whatsapp/
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групповой чат. В нем можно создавать неограниченное количество 

внутрикорпоративных каналов – для проектов, отделов, команд, задач, тем и 

т.д. Содержание канала видно только его участникам, они могут быть как 

общедоступными, так и закрытыми, с доступом по приглашению. 

Система push-уведомлений в Slack помечает разными иконками разные 

типы сообщений в каналах – предназначенные для всех и адресные для 

конкретных участников. Есть возможность упоминать любых пользователей 

приложения в формате @username и приглашать их в канал. Также доступны 

и другие виды уведомлений: для электронной почты, рабочего стола и т.д. 

Текстовые сообщения в Slack – это не единственный способ 

коммуникации, кроме них мессенджер позволяет общаться при помощи 

аудио- и видео- звонков, а также в режиме видеоконференции с демонстрацией 

экрана.  

Компании могут выбрать один из 4 тарифных планов, различных по цене 

и возможностям. Среди них есть и бесплатный тариф с базовыми функциями, 

который действует без ограничений по времени. Скачать Slack можно 

совершенно бесплатно на официальном сайте.  

Главный практический вывод из обзора в том, что все мессенджеры 

подходят для организации быстрого консультирования, а не для проведения 

уроков, а также для общения с родителями. 
 

Гонцова М.З., к.ист.н.,  

методист; 

Михневич О.В., директор  

МБУ ДО ГДДЮТ 

 

К вопросу о развитии дополнительного образования г. Нижний Тагил 

Сегодня, когда мы говорим о вызовах нового времени, перед которыми 

стоит школа в условиях цифровизации, особо стоит отметить роль 

дополнительного образования, которое даже в наш информационный век 

остается территорией экологии детства.  

Согласно Концепции развития дополнительного образования, в XXI веке 

приоритетом образования должно стать превращение жизненного 

пространства в мотивирующее, которое определяет самоактуализацию. И 

именно дополнительное образование является крепким фундаментом для 

мотивации детей к познанию и творчеству, развития практического 

интеллекта. Это не только дополняет общее образование, но и в некотором 

роде, становится зоной его «ближайшего развития». 

И поэтому обозначим основные векторы обеспечения качества и 

доступности дополнительного образования в Нижнем Тагиле. 

Прошлый год стал стартом ПФДО – новой модели максимальной 

открытости и прозрачности, которая выступила инструментом выстраивания 

содержания образования под актуальные запросы ребенка и родителей. И в 

этих условиях многократно возрастает ответственность руководителя и 
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педагогов за то, чтобы каждый ребенок имел возможность раскрыть свою 

уникальность и достичь успешности на этой территории детства. Вдумаемся в 

эти цифры: из 50 тысяч детей, проживающих в Нижнем Тагиле, только у 47% 

активированы сертификаты. Еще много детей нашего города остаются за 

рамками дополнительного образования. И наша задача – сподвигнуть 

родителей (особенно из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) 

на активацию сертификатов уже в новом учебном году.  

Для ее выполнения, в том числе, необходимо обновление содержания и 

форм реализации программ дополнительного образования. Вызовом времени 

стало включение в программы модулей, реализуемых дистанционно. При этом 

значение педагога не снижается, который, и по ту сторону экрана, призван 

остаться наставником для ребенка, не бояться трудностей, принимать вызов 

судьбы, всегда быть готовым рискнуть ради нового знания. Ведь сегодня один 

из основных сдерживающих факторов развития дополнительного образования 

– это не всегда интересное и актуальное для детей содержание программ. 

Более того, современные программы должны быть не только интересны детям, 

но и быть актуальными в контексте специфики региона. У многих педагогов 

это вызывает профессиональные затруднения, особенно, если речь идет об 

адаптированных программах. 

С этой целью в план Муниципального ресурсного центра по развитию 

дополнительного образования на следующий год включены семинары для 

педагогов по обновлению содержанию программ для различных категорий 

детей. В этом контексте особое значение приобретает работа с одаренными 

учащимися.  

Связующим звеном в развитии практического интеллекта одаренных 

детей является интеграция общего и дополнительного образования по их 

включению в проектную деятельность. Мы уже давно вошли в сетевое 

столетие с новым поколением цифровых детей. И работа с ними уже 

немыслима без он-лайн форматов. Поэтому проектная деятельность сегодня 

должна выстраиваться, в том числе, и на онлайн-площадках. При этом очень 

важно минимизировать риск потери содержания, присущего классическому 

формату проектной деятельности. Это требует, прежде всего, совместной 

работы школы и учреждений дополнительного образования, но уже в новых 

условиях. Таким стал новый проект ГДДЮТ – интерактивная площадка 

«#Проекториум», которая в 2020-2021 учебном году посвящена одному из 

наиболее важнейших событий в истории нашего города: присвоению звания 

«Город трудовой доблести».  

Мы не хотим ограничиваться исследовательскими проектами, так как за 

границами узко очерченной интеллектуальной одаренности остаются дети, 

способные проявить таланты в социальном, творческом проектировании, дети, 

желающие не только познавать, но и открывать новые страницы истории. Ведь 

только так мы можем говорить не только о развитии одаренности, но и о 

воспитании гражданственности, ответственности за город, в котором родился, 

уважения к его людям, их трудовому подвигу.  
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Многолетний опыт организации проектной деятельности в Нижнем 

Тагиле позволил уже многим учащимся, раскрыть и исследовать до этого 

неизвестные исторические факты и события, рассказать о тагильчанах, чей 

боевой и трудовой подвиг стал неоценимым вкладом в историю родного края, 

страны. Но большинство этих проектов были презентованы лишь в школах, на 

конференциях, и в полной мере они не доступны широкой общественности 

нашего города. «#Проекториум» стал не просто открытой площадкой 

представления исследований, творческих и социально значимых работ 

учащихся на портале ГДДЮТ, но и позволил организовать проектную 

деятельность в новом онлайн-формате посредством вебинаров, онлайн-

консультаций специалистов, историков, краеведов.  

Цель площадки «#ПроекториУм»: создать интерактивную площадку для 

продвижения уникальных идей в форме социальных и творческих проектов 

учащихся 5-11 классов в пространстве виртуального музея для приобретения 

умений социального проектирования и исследовательской деятельности. 

Задачи интерактивной площадки «#ПроекториУм»: 

1. Способствовать личностному развитию и профессиональному 

самоопределению обучающихся при создании проектов. 

2. Обучить навыкам проектной деятельности в онлайн-среде. 

3. Обеспечить участие обучающихся в личностно и социально-

значимой деятельности. 

4. Достичь максимальной открытости информации о реализуемом в 

городе проекте и обеспечить открытую презентацию проектной деятельности. 

5. Привлечь внимание потенциальных спонсоров, волонтеров и 

грантодателей к проектам обучающихся. 

18 мая 2021 года состоялся заключительный этап интерактивной 

площадки «#Проекториум» #ПРОдвижение. 7 команд из 6 школ успешно 

защитили свои проекты. 

3 место – Чичканова А., руководители Гагаринова Екатерина Сергеевна, 

Берестнева Елена Владимировна, школа № 87, тема проекта «Учитель всегда 

в строю». 

2 место – Селихов И., Захарс К., руководитель Морозова Надежда 

Леонидовна, МБОУ СОШ № 12, тема проекта «Военные годы тагильской 

культуры». 

1 место – учащиеся 5 класса, Зудов М., Евтушенко З., Паздников Г., 

руководитель Козырев Андрей Владимирович, МБОУ СОШ №44, тема 

проекта «Эвакогоспиталь 1714». 

1 место – команда ребят 8-10 класса, МБОУ СОШ № 45 (лидеры 

Матвеева В., Челышев А.), руководители Гайсенок Ольга Владимировна, 

Морозова Светлана Александровна, тема проекта «Тематический календарь 

«Трудовой подвиг тагильчан». 

Таковы основные векторы обеспечения качества и доступности 

дополнительного образования в Нижнем Тагиле. Да, сегодня потенциал 

дополнительного образования нашего города (особенно кадровый) позволяет 
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нам успевать за всеми образовательными инновациями и идти в ногу со 

временем в условиях цифровизации…  

Но мы должны помнить главное: именно дополнительное образование 

обеспечивает минимизацию рисков детства. Речь идет не только о здоровье 

детей, их безопасности, но и о преодолении комплекса неуспешности, 

отклонений, связанных с асоциальным поведением детей и какими-то 

особенностями их развития. И тут дополнительное образование – копилка 

приемов социализации, это место, где КАЖДЫЙ ребенок может стать 

успешным, счастливым, а наша с вами задача – сделать все, чтобы КАЖДЫЙ 

ребенок нашего города оказался на этой территории экологии детства!  

 

 

Груздева Т.В., зам. директора по социально-культурной деятельности и 

организационно-массовой работе  

МБУ ДО ГДДЮТ; 

Керженцева Я.Н., педагог-организатор,  

руководитель Местного отделения  

Российского движения школьников г. Нижний Тагил 

 

Специфика профессионального самоопределения  

старшеклассников в образовании 

Помощь школьникам в профессиональном самоопределении – особая 

задача. При выборе будущей профессии важно учитывать индивидуальные 

особенности личности, которые включают как способности, навыки, 

склонности, так предпочтения и интересы подростка. В современной 

психологии имеются несколько подходов к исследованию проблемы 

профессионального самоопределения; в настоящее время предпочтение 

отдается классическому подходу – всестороннего изучения личностных 

особенностей и направленностей на определенную сферу деятельности. Таким 

образом, процесс помощи при выборе будущей профессии следует 

ориентировать на правило «не просто профессия, а личность и профессия». 

Это связано с тем, что характер темперамента, структура познавательных 

процессов, характерологические особенности и индивидуальные способности 

создают в совокупности фундамент для будущей профессиональной 

успешности [6]. 

Целью профориентационной работы образовательного учреждения 

является оказание помощи в выборе профессионального пути, анализ 

личностных качеств, способностей и возможностей при выборе будущей 

профессии. Педагог-психолог С.В. Никитина считает, что успешность 

реализации этой цели связана с результатом профессионального 

самоопределения для самого подрастающего человека в старшем школьном 

возрасте. Им будет являться относительно определенный, положительно 

эмоционально окрашенный и реалистичный план, как минимум, ближайших 
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шагов на профессиональном пути (выбор формы профессионального 

обучения, учебного заведения) [3]. 

По итогам развития ребенка в школе результатом его 

профессионального самоопределения должна быть готовность к выбору 

профессии, обдумыванию, придумыванию, проектированию вариантов 

профессиональных жизненных путей. А результатом его самостоятельной 

деятельности является составление личного профессионального жизненного 

плана (или, что ближе к реальности, плана профессионального старта и 

ближайших вслед за ним шагов). Также важным и необходимым результатом 

деятельности самоопределения является отчетливо сознание того, что «я сам» 

выбрал профессию. Если всего этого нет, то нет и самоопределения как 

такового. При этом подросток должен понимать, что выбирает не на всю 

жизнь, что сегодня есть возможности перехода от одной специализации к 

другой, возможности пересечения путей, профессий. Если старшекласснику 

приходится делать выбор, то он должен понимать, что выбор – это не всегда 

отказ от чего-то, это можно реализовать в виде хобби. 

Качественно проведенная профессиональная самоидетификация в 

образовательной организации поможет ребенку: 

 понять свои личностные особенности, свои сильные и слабые 

стороны, особенности характера и темперамента; 

 сформировать умение объективно оценить свои знания и имеющиеся 

навыки; 

 осознать критерии профессионального выбора и готовность нести 

ответственность за свой выбор. 

Специалисты отмечают, что в настоящее время в отечественной 

практике профориентационная диагностика в школах в основном сводится к 

формальной процедуре, необходимой лишь для отчетности, проводится по 

устаревшим методикам, а диагностике затруднений в выборе профессии почти 

не уделяется внимание. Нестабильность рынка профессий привела к 

значительному сокращения числа трудовых династий. Профессиональная 

преемственность, как и ориентация, часто «выпадает» из числа семейных 

ценностей. Формирование профессиональной готовности часто отдается на 

откуп образовательным учреждениям, фактически не справляющимся с этим 

процессом [4]. 

Согласно исследованиям С. Н. Чистяковой, в работе образовательных 

учреждений при организации профориентации должен быть реализован 

системный подход с учетом выстраивания следующих направлений 

деятельности [7]: 

1. Создание условий для обоснованного и сознательного выбора 

профессии. При реализации условия необходимо вооружить обучающихся 

знаниями основных видов действий, особенностями выполнения 

технологических операций при выборе конкретной профессии. Познакомить 

обучающихся с требованиями, которые предъявляются к психическим и 

физическим качествам человека соответствующей профессии. 
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2. Создание условий для изучения готовности обучающихся к выбору 

профессии. В рамках реализации данного условия предполагается 

использование комплекса психолого-педагогических методик, включающих: 

наблюдение, анкетирование, индивидуальные и групповые консультации, 

беседы, а также предварительную профессиональную диагностику, 

профессиональное консультирование и профессиональное просвещение. 

3. Создание условий для погружения обучающихся в культурные 

практики освоения определенных видов деятельности. Несмотря на наличие 

видимой склонности к тому или иному роду занятий, необходимо включать 

обучающихся в различные виды деятельности с целью формирования опыта 

познавательно-созидательной деятельности профессионального 

самоопределения. 

4. Создание условий для активного взаимодействия лиц, 

заинтересованных в профессиональном самоопределении обучающихся. 

Большую роль в выборе профессии играют родители и друзья. Следовательно, 

более активное сотрудничество с родителями на школьных родительских 

собраниях; привлечение их к профориентационной работе, а также студентами 

и выпускниками, успешных в жизни и профессии. 

Проблема профессионального самоопределения, по мнению О. В. 

Лалетиной и Д. В. Липатова может успешно решаться с привлечением 

ресурсов дополнительного образования: «Путь развития современного 

культурного пространства общества – в создании новых точек притяжения, 

которые бы сочетали в себе базовые культурные ценности: просвещение, 

воспитание, развитие и современные подходы к организации, а также решали 

бы задачи обучения и социализации ребенка, его профориентации, давали 

возможность попробовать профессиональную деятельность, примерить ту или 

иную профессию. Такими точками роста становятся новые форматы 

образовательной деятельности в дополнительном образовании в режиме 

edutainment (термин образован от двух английских слов – education (обучение) 

и entertainment (развлечение), т.е. совмещение образования и развлечений для 

детей)» [2].  

А. Ю. Королева и Е. В. Кирдяшова приводят перечень направлений и 

видов внеучебной деятельности учащихся, которые, по их мнению, 

направлены на создание благоприятных условий для учащихся в процессе 

получения знаний при формировании готовности к профессиональному 

самоопределению. Среди этих направлений – учебное самоуправление, 

сохранение и развитие национальных и учебных традиций, создание условий 

для актуализации научного потенциала учащихся, пропаганда здорового 

образа жизни, оказание многопрофильной психологической помощи, создание 

и поддержка внеучебных образовательных объединений по интересам [7].   

Такой подход актуален в силу того, что именно в дополнительном 

образовании сегодня созданы условия для развития у учащихся «софт скиллс» 

– это личные качества человека, позволяющие ему более эффективно и 

гармонично взаимодействовать с другими людьми. Несомненно, что большая 



24 
 

часть soft skills необходима человеку для достижения поставленных задач. 

Причем роль социальных навыков во многом определяется этапом развития 

карьеры: чем выше ступень карьерной лестницы, на которой человек 

находится в настоящее время, тем социальные навыки значимее и вытесняют 

на второстепенный план навыки профессиональные. 

Последние исследования доказывают, что работодатели испытывают 

интерес именно к «мягким» навыкам персонала, причем данный интерес 

постоянно возрастает. Во многом этот факт определен процессами, 

происходящими в экономике и современным уровнем развития 

информационных технологий. Гибкие навыки наиболее эффективно 

позволяют применить и продемонстрировать твердые навыки. Именно это 

делает их столь необходимыми в любой сфере и в любом виде деятельности 

[1]. Актуальность профориентационной работы в организациях 

дополнительного образования, очевидна, так как она существенно расширяет 

знания о творческих возможностях человека и творческом потенциале 

обучаемых, она обеспечивает возможность успеха в избранной сфере и тем 

самым способствует развитию таких качеств личности, которые важны для 

успеха в любой сфере деятельности; оно создает возможность формирования 

круга общения на основе общих интересов, общих духовных ценностей [5]. 

В конкретном детском объединении цель и задачи профориентации 

определяются на основе требований образовательной программы 

дополнительного образования, учета особенностей данной группы 

обучающихся, уровня подготовленности, образованности, воспитанности и 

развитости обучающихся, а также с учетом возможностей самого педагога, 

оборудования кабинета и др.  

Процесс профессиональной ориентации обучающихся в системе 

дополнительного образования включает в себя следующие компоненты: 

целевой, мотивационный, информационный, деятельностный, творческий, 

диагностический [5]: 

1. Целевой компонент представляет собой осознание педагогами и 

принятие обучающимися цели и задач профориентации на определенном 

этапе профессионального самоопределения растущего человека. 

2. Мотивационный компонент предполагает осуществление педагогом 

дополнительного образования системы мер по активизации процесса 

профессионального самоопределения обучающихся, по формированию у них 

потребности в подготовке к выбору будущей профессии. При этом 

активизация должна обеспечивать развитие у обучающихся положительных 

мотивов выбора профессии. 

3. Информационный компонент определяется в соответствии с 

целевыми установками на каждом этапе профессиональной ориентации. 

Согласно концепции профессионального самоопределения учащихся (А. Я. 

Журкина, В. А. Поляков, С. Н. Чистякова и др.) данный компонент должен 

включать: информацию о профессиях по профилю работы кружка и трудовом 

процессе, основываясь на интересе к определенному виду деятельности; 
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сведения о профессиях, пользующихся спросом в конкретном регионе, о 

способах получения интересующей профессии, профессиональных учебных 

заведениях, информацию для получения школьниками знаний о себе, своих 

способностях и возможностях («Образ – Я»); об основах выбора профессии, о 

значении и приемах составления личного профессионального плана. 

4. Деятельностный компонент включает в себя формирование у 

школьников как общетрудовых, так и специальных знаний, умений и навыков 

в интересующей их профессиональной деятельности, осуществление 

профессиональных проб по профилю работы кружка исходя из материально‐
технических возможностей кружка и подготовки педагога. 

5. Творческий компонент подразумевает овладение обучающимися 

элементами творческой деятельности в процессе практической работы и т.д. 

6. Диагностический компонент предполагает одновременное 

осуществление контроля над ходом решения профориентационных задач со 

стороны педагога и самоконтроля обучающихся за правильностью 

выполнения учебных операций, динамикой профессионально важных 

личностных качеств и т.д. Контроль подразумевает наличие методик 

диагностики промежуточных и конечных результатов профориентационной 

деятельности. Самоконтроль протекает в виде сравнения обучающимися 

результатов тестов, устных или практических работ на разных этапах 

дополнительного образования. Контроль и самоконтроль обеспечивает 

функционирование обратной связи в профориентационном процессе – 

получение педагогом информации о направленности профессиональных 

интересов и склонностей обучающихся, их самооценке, готовности к выбору 

профессии и т.д. 

Таким образом, целенаправленная профориентационная работа по 

профессиональному самоопределению в образовательной организации, 

выстроенная на основе системного подхода, поможет подростку в 

профессиональном самоопределении, осмысленном выборе своего 

профессионального и жизненного пути.  
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Денисова И.Е., руководитель КМЦ  

по художественно эстетическому образованию МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Роль песни в духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей 

Любой вид искусства оказывает большое воздействие на развитие 

личности. И песня несет в себе огромный воспитательный потенциал. Не зря 

же мы так бурно всей страной обсуждали новый Гимн России. В текстовое 

содержание могут быть заложены определенная установка к действию, 

общественное мнение к какому-либо предмету или явлению. С песней народ 

поднимался на борьбу с врагом, в песне прославлял своих героев и любовь к 

Отчизне. Но песня не только отражает какие-либо чувства, она сама 

воздействует на человека. Проговаривая, пропевая слова, мы получаем 

определенную информацию, которая закрепляется в сознании и может влиять 

на мировоззрение личности. Хорошо, если песня добрая, а если нет?! 

В последнее десятилетие прошедшего века, в период вседозволенности 

и обрушившейся «полной свободы» на наше общество накатил шквал 

разношерстной безвкусицы, а порой и аморальной продукции. Эстрада словно 

превратилась в «большой кабак», где в угоду «новым русским» звучали песни, 

не отвечающие высокому вкусу. Но самое-то страшное, что такое 

«просочилось» и на детскую эстраду. Все это не могло не отразиться на 

подрастающем поколении. И, как следствие, безнравственность, 

преступность, наркомания. Те авторы, которые пишут для детей и юношества, 

должны помнить, что они несут ответственность за то, какое воздействие 

оказывают их произведения на формирующееся сознание. 
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Песня – очень популярный музыкальный жанр, особенно, если она 

раскручивается на различных, телеканалах, конкурсах, концертных 

программах, тиражируется компакт-дисками. Некоторые делают на этом 

большие деньги. Я, как педагог, не могу равнодушно смотреть, когда на 

детской эстраде пропагандируется тип невоспитанных ребятишек, 

нежелающих учиться. Это совершенно не соответствует целевым установкам 

нашего времени, современных подходов к образованию и воспитанию 

подрастающего поколения 

В противовес этим песням, я пишу такие, в которых заложена установка 

на учебу, воспитание целеустремленности, гражданственности и патриотизма. 

На нас, педагогов, возлагается большая ответственность за воспитание 

подрастающего поколения. Общество доверяет нам самое дорогое – своих 

детей. И от того, какими они вырастут, зависит будущее страны. За 

школьными партами сегодня сидят будущие ученые, политики, поэты, 

музыканты… Все, от президента до простого гражданина. Мне хочется верить, 

что мои песни развивают в детях доброе начало. 

Сейчас многие школы хотят иметь свой гимн, в котором бы отражалась 

идея образовательной программы. Так, в 1993 году мною совместно с 

композитором С. Ведерниковым был написан «Гимн Политехнической 

гимназии»: 

Время думать и делать пришло. 

И Отчизна свои копит силы, 

Чтобы всем испытаньям назло 

Она плечи свои распрямила. 

И, конечно, ей будут нужны: 

Наш талант, и уменья, и знанья. 

Гимназисты России верны! 

Это главное наше призванье! 

Этот гимн поется гимназистами уже около 30 лет, и, я надеюсь, помогает 

им вырастать истинными патриотами. 

Я написала тексты к песням: «Гимн кадетов» (композитор В. Попов) для 

кадетской школы, «Гимн спортсменов» (композитор В. Попов), «Гимн детской 

организации «Юнта» (композитор Е. Барон), «Гимн детской федерации 

общественных организаций» (композитор О. Попов), а также гимновые песни 

для нескольких школ: №32, 44. 

Особенно я горжусь песней «Мы с тобою из Тагила» (композитор С. 

Ведерников). Она как-то сразу полюбилась всем и стала гимном юных 

тагильчан.  Уже около 25 лет эту песню поют в каждой школе Нижнего Тагила. 

Она учит любить свой город и гордиться его историей: 

А в Тагиле, а в Тагиле 

Мастера какие были! 

«Не словами, а делами», –  

Сам Демидов дал наказ. 

Подрастем мы и делами, 
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Город свой прославим сами! 

Мы с тобою из Тагила, 

Хватит дела и для нас. 

Когда я пишу песню, я выверяю каждую строчку, каждое слово, 

продумываю текст так, чтобы он работал на определенную идею. Может быть, 

поэтому мой «Гимн юных интеллектуалов Среднего Урала», музыку к 

которому написала моя дочь Евгения, тоже педагог, стал победителем на 

Областном конкурсе гимнов. Ей представилась возможность первой 

исполнить его на приеме губернатора Свердловской области Э. Росселя.  

Министр образования Нестеров В. В. в своем выступлении даже процитировал 

слова из гимна: 

Новых планов размах 

Грандиозней, чем прежде. 

И все в наших руках, 

Оправдаем надежды. 

Это наш век настал! 

И делами своими 

Будем славить Урал 

Мы во имя России!  

В 1994 году на Международном фестивале «Орлята России», 

председатель жюри, профессор Алиев Юлий Багирович, предложил мне, в 

числе других поэтов и композиторов, пишущих песни для детей, 

сотрудничество в своей творческой лаборатории при Российской Академии 

образования по опытно-экспериментальной работе «Дидактические 

характеристики современной школьной художественно-эстетической 

практики». Собираемый профессором Алиевым Ю.Б. материал публиковался 

под его редакцией в различных издательствах и апробировался в Российских 

школах. Очень важно воспитать у юного поколения чувство патриотизма и 

гражданственности. Как сделать это тонко, ненавязчиво, избегая ненужного 

морализаторства? Я написала несколько песен о России («Березы», 

«Благовест» и др.). Признаюсь, делала это с особенным трепетом. Тема 

обязывает! Песня «Великомученица Русь» (композитор С. Ведерников) была 

написана в 1993 году, когда еще не было новых достойных песен в те годы. 

Образ России как Великомученицы очень точно передавал состояние страны 

в лихие девяностые: 

Ты не искала покаяния, 

Когда сжигали испытания. 

Порой бывала ты и нищей без гроша. 

Но, все же, Господу угодная, 

Вставала сильная, свободная 

И неподкупная, как русская душа. 

Совсем другой образ страны представлен в песне «Родина-мать зовет!», 

которая была написана в 2010 году к юбилею Великой Победы». Эта песня 

участвовала в проекте «Песни Победы», учрежденном редакцией Радио 
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«Голоса Планеты» и Региональной патриотической Общественной 

организации «Бессмертный полк». 

9 мая в Большом киноконцертном зале Музея Великой Отечественной 

войны г. Москвы на Поклонной горе состоялся грандиозный праздничный 

концерт «Песни Победы» по случаю Дня Победы. В нем приняли участие 

более 300 артистов из 30 регионов России и зарубежья и исполнили 

совершенно новые песни о войне и победе. Песня «Родина-мать зовет!» 

исполнялась солистами МБУ СОШ №1 имени Н. Крупской Самойлов Никита 

и Таштанов Динмухаммед (руководитель – Трепецова Светлана 

Александровна). Она звучала 90 дней на радио «Голоса Планеты» и вошла в 

музыкальный диск «Песни Победы». 

Для самых маленьких была написана песня «Три богатыря» (композитор 

С. Ведерников). Эта песня учит любить свою родину и быть готовым встать 

на ее защиту. Очень интересной была постановка песни: три маленьких 

богатыря в золотых кольчугах вместе несли один огромный меч.  Песня 

получила диплом «Хит-парада 5+». А главное полюбилась самим 

мальчишкам: 

У Ракитова кусточка 

Всходит новая заря. 

Хоть и маленьким росточком, 

Вышли три богатыря. 

Не на пир идут ребята 

И не в поле погулять. 

За страну родную рады 

Верой правдой постоять. 

Необходимо воспитывать у детей нравственность, духовность. Как 

рассказать ребенку простым, доступным ему языком, о гармонии мира, 

частичкой которого является он сам? 

Бог создал мир для счастья и любви. 

И по его законам ты живи. 

Твори добро и, ближнего любя. 

Всегда ты помни, кто хранит тебя. 

 

По Божьей воле солнце встает. 

По Божьей воле дождик идет. 

По Божьей воле растут цветы.  

По Божьей воле родился ты. 

Песня «По Божьей воле» понравилась, ее запели дети. Но, что самое 

интересное, ее отметили представители духовенства нашего города церкви. 

Протоиерей Геннадий Ведерников даже цитировал слова песни в своих 

проповедях. Теперь эта песня стала гимном Православной гимназии во имя 

благоверного великого князя Александра Невского №11. 

В нашем городе появилась традиция проводить городское мероприятие 

для выпускников, оно так и называется «Выпускной». Понадобилась песня, 
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которая бы стала гимном выпускников. Мы с композитором Антоном 

Поповым написали такую песню «Выпускники Тагила». Когда я работала над 

текстом, я понимала, что песня должна содержать определенную установку на 

дальнейшую жизнь выпускников, вызывать у них гордость за свой родной 

город и желание прославить его, сделать что нужное для своей страны: 

Наш выпускной закончится рассветом. 

И словно в будущее мы в него войдем. 

Идти по жизни будем в ногу с веком. 

Мир сделать лучше мы с тобой идем. 

Мною написано около 250 песен, которые прозвучали на различных 

фестивалях и конкурсах, изданы в нотных сборниках и компакт-дисках. Темы 

разные: школа, родина, детство, семья, дружба, первая любовь. В каждой 

песне я стремилась оставить хоть чуточку самого прекрасного, хоть капельку 

доброты и порядочности. Под каждой строчкой могу подписаться, что не 

нарушила главной своей заповеди: «Не научи плохому». Я – педагог! И не 

могу иначе… 

Хочется верить, что мое творчество вносит определенную лепту в наше 

общее дело – духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. 

Позволю себе перефразировать известное выражение Сент-Экзюпери «Мы 

навсегда в ответе за тех, кого обучили». Об этом должен помнить каждый из 

нас. Все, что мы заронили в душу ученика, какое семя посеяли, то и взрастет. 

Как наше слово отзовется? А песня? 

 

Зайцева В.Р.,  

педагог-организатор МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Проект на грант: от идеи до готового продукта 

На данный момент в России существуют различные меры поддержки 

социальных инициатив. Одна из подобных мер: грантовая поддержка 

социальных проектов среди физических лиц. В рамках данной статьи 

остановимся на Всероссийском конкурсе молодежных проектов для 

физических лиц в возрасте от 18 до 35 лет, организованном Федеральным 

агентством по делам молодежи. Цель конкурса – вовлечение молодежи в 

творческую деятельность и социальную практику, повышение гражданской 

активности, формирование здорового образа жизни, создание эффективной 

системы социальных лифтов для самореализации молодежи и раскрытие 

потенциала молодежи в интересах развития страны. 

Конкурс проводится ежегодно в онлайн и оффлайн форматах по 

следующим номинациям: добровольчество, инициативы творческой 

молодежи, студенческие инициативы, молодежные медиа, патриотическое 

воспитание, профилактика негативных проявлений в молодежной среде и 

межнациональное взаимодействие, развитие социальных лифтов, спорт, ЗОЖ, 

туризм, укрепление семейных ценностей. Предельный размер гранта, 

предоставляемого победителю – 2,5 миллиона рублей. 
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Чтобы принять участие в данном конкурсе, нужно в установленные 

положением конкурса сроки подать заявку, оформленную в виде карточки 

социального проекта. Заявка заполняется на сайте https://grants.myrosmol.ru/. 

На определении проекта в рамках данного конкурса, элементах заявки и 

критериях оценки сосредоточим внимание в данной статье. 

Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

решение конкретной актуальной социальной проблемы и на позитивное 

изменение социальной ситуации в Российской Федерации.  

Социальный проект:  

– направлен на решение конкретной проблемы;  

– направлен на конкретную целевую группу, для которой эта проблема 

актуальна;  

– не имеет целью извлечение прибыли. 

Элементы проектной заявки в рамках данного конкурса: 

1. Команда. Команда проекта – это лица в возрасте 14-35 лет, 

которые вместе с руководителем участвуют в подготовке и реализации 

проекта. По каждому участнику команды заполняется информация о его роли 

в проекте (конкретные функции и обязанности) и релевантном опыте.  

На данный раздел необходимо обратить особое внимание, т.к. он 

оценивается по отдельному критерию. 

2. О проекте. 

В данном разделе заполняются: 

Краткая информация о проекте – сжатое и емкое описание проектной 

инициативы, изложенное понятным языком, который поймет любой человек, 

в том числе не имеющий представления о проекте. В разделе необходимо дать 

понятное изложение всего проекта (от названия, целевой аудитории, 

проблемы до содержания, наполнения и ожидаемого результата по его 

реализации). Это раздел, который традиционно заполняется последним, когда 

уже есть ясность по остальным разделам заявки. 

Описание проблемы – причина появления проекта. Проблему 

необходимо сформулировать, а также привести актуальные нормативно-

правовые акты, социологические исследования, статьи в СМИ, 

подтверждающие ее актуальность для данной целевой аудитории в данном 

населенном пункте.   

Социальный эффект – все позитивные изменения, которые произойдут в 

результате реализации проекта: уровень знаний участников проекта, развитие 

компетенций, популяризация вида деятельности, повышение уровня 

информированности и вовлеченности и др.  

Целевая аудитория проекта – это конкретно обозначенная социальная 

группа, объединенная каким-либо признаком, на которую направлена 

реализация проекта для решения актуальной для нее социальной проблемы.  

3. Медиа. Данный раздел один из самых простых для заполнения и 

по нему наиболее просто получить высокий балл при оценке проекта. Для 

этого информацию о команде проекта должно быть легко найти в интернете; 
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должен быть описан план освещения проекта в СМИ и социальных сетях с 

указанием реальных групп и каналов; название проекта должно отражать его 

суть. 

4. Календарный план. 

В рамках календарного плана все мероприятия проекта привязаны к 

задачам. Задачи проекта отражают крупные блоки работы по достижению 

цели проекта. Исполнение задачи является достижением одного из 

результатов проекта. Задачи проекта имеют показатели – конкретные 

результаты, достигаемые при выполнении данной задачи. Рекомендуется 

определять для проекта не более 5 задач. 

Например. задача проекта: провести информационную кампанию. В 

рамках задачи мероприятия: публикация пресс-релиза, ведение социальных 

сетей проекта, рассылка информационных писем по школам. Результаты: 

проведена информационная кампания, информационный охват 3000 человек, 

участниками проекта стали 50 представителей целевой аудитории. 

5. Результаты. 

В данном разделе указывается информация о результатах социального 

проекта, которые предполагается достичь в ходе реализации проекта в 

количественном и качественном выражении. Результаты являются 

критериями эффективности проекта. 

Количественные показатели: количество мероприятий, количество 

участников мероприятий, количество публикаций о мероприятиях проекта, 

количество просмотров публикаций. 

Качественные показатели, или социальный эффект – все позитивные 

изменения, которые произойдут в результате реализации проекта: уровень 

знаний участников проекта, развитие компетенций, популяризация вида 

деятельности, повышение уровня информированности и вовлеченности и др. 

6. Софинансирование. 

Это ресурсы, которые есть у команды проекта в наличии до подачи 

заявки на грантовый конкурс, включает в себя собственный вклад 

(руководителя и членов проектной команды, наставников) и вклад партнеров 

проекта. Чтобы подтвердить наличие данных ресурсов, необходимы письма 

поддержки от партнеров проекта и описание имеющихся в наличии ресурсов 

команды проекта. В софинансировании важно указать ВСЕ значимые ресурсы: 

помещение, мебель, оборудование, количество и занятость волонтеров, 

методические и информационные ресурсы. Данный раздел оценивается по 

отдельному критерию. Чтобы получить наивысшую оценку, сумма 

софинансирования должна превышать 30% стоимости всего проекта. 

7. Расходы. В данном разделе необходимо отразить те ресурсы, 

которых нет ни у команды проекта, ни у партнеров, ни у спонсоров, т.е. 

запрашиваемую сумму проекта. 

В проектной заявке в системе «Молодежь России» представлен 

ограниченный перечень возможных статей расходов: Проживание и питание; 

Транспортные расходы; Аренда оборудования; Аренда помещений; 



33 
 

Канцелярия; Полиграфическая продукция; Расходы на программное 

обеспечение; Сайт / приложение; Закупка оборудования; Расходные 

материалы; Расходы на связь; Подарки, сувенирная продукция; 

Информационные услуги. 

Оценка проектов производится по 10 критериям по 10-бальной шкале. 

Содержание критериев находится в общем доступе и представлено в 

документе «Методические рекомендации по проведению оценки проектов, 

поданных на Всероссийский конкурс молодежных проектов Росмолодежи». 

В заключение статьи хотелось бы отметить, что сейчас достаточно 

просто получить грантовую поддержку на реализации социальных проектов в 

области образования и укрепления семейных ценностей. Важно изучать 

положения, выполнять требования по заполнению документации конкурсов и 

следить за актуальными положениями в сфере развития молодежной политики 

в Российской Федерации. 
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Здоровьесберегающие технологии на занятиях хореографией 

Что такое хореография? Хореография – это искусство танца. А танец – 

это форма хореографического искусства, в которой средством создания 
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художественного образа являются движения и положения человеческого тела. 

Занятия танцами несут следующие важные функции: эстетическая, 

коммуникативная, воспитательная, обучающая, социокультурная, 

развлекательная, оздоровительная.  

Занятия танцами очень популярны среди детей. С одной стороны – это 

радость, удовольствие, интересный досуг, а с другой развитие, оздоровление. 

Ребенок, занимающийся танцами, развивается в физическом, эмоциональном 

и эстетическом плане. Занятия танцами формируют коммуникативные 

навыки, ребенок социально взаимодействует с другими участниками 

коллектива, что дает ему уверенность в себе. Ну а прежде всего, на занятиях 

происходит корректировка недостатков в развитии и укрепление здоровья. 

Занимаясь, ребенок формирует правильную и красивую осанку. Он учится 

владеть своим телом, улучшает моторику и координацию, что дает ребенку 

свободу и красоту движения. Во время занятий у него развивается 

дыхательная система, укрепляется мышечная и сердечно-сосудистая системы.  

Занятия танцами помогают ребенку: 

 эмоционально раскрепоститься; 

 переключиться с умственной нагрузки на двигательную; 

 снять нервно-психическое напряжение. 

Моя деятельность непосредственно связана с хореографией. Я являюсь 

руководителем хореографического коллектива «Фантазия», созданного на 

базе школы. В коллективе занимаются дети, имеющие разный уровень 

подготовки, а некоторые и разные отклонения в здоровье (плоскостопия, 

сколиоз). Поэтому я считаю, что занятия хореографией необходимы для детей 

и направлены на решение многих проблем, связанных со здоровьем.  

В свои занятия я включила здоровьесберегающие технологии, целью 

которых является формирование культуры здорового образа жизни и 

здоровьесберегающего поведения у детей. Под термином 

здоровьесберегающая технология понимается система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые 

осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога, ребенка и 

родителей [2]. 

Формы здоровьесберегаюших технологии, которые активно 

используются на моих занятиях: подвижные игры, дыхание в движении [2]. 

Возраст детей в коллективе от 7 до10 лет. Ребята этого возраста быстро 

утомляются, не могут долго удерживать внимание, эмоционально возбудимы. 

Чтобы ребенку было интересно на занятиях я использую подвижные 

музыкальные игры. Во-первых, во время игры легче наладить контакт с 

ребенком, так как он эмоционально раскрепощен. Во-вторых, играя, ребенок 

получает возможность фантазировать и импровизировать, что способствует 

самовыражению в танце. В-третьих, во время игры ребята преодолевают 

коммуникативный барьер, начинают понимать и уважать друг друга.  

Работая с детьми, я столкнулась с проблемой неправильного дыхания. 

Когда ребенок задерживает дыхание, в итоге в организм не поступает 
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кислород, клетки и ткани питаются недостаточно, а значит, не хватает сил на 

сам танец, с каждой секундой двигаться становится все сложнее. В свои 

занятия я включила дыхательную гимнастику. Она направлена на то, чтобы 

научить ребенка согласовывать движения с музыкой.  

Прежде чем начинать основную разминку, следует выполнить 

упражнения для дыхания в течение 5 минут: дышать носом глубоко, стараться, 

чтобы вдохи и выдохи становились все длиннее – так легкие будут сильнее 

питаться кислородом. Дыхательные упражнения помогут освоить правильное 

дыхание, обеспечат нагрузку на многие группы мышц и помогут восстановить 

дыхание после быстрого темпа занятия. 

На моих занятиях происходит чередование активных движений с 

ходьбой и упражнениями на восстановление дыхания. Также я включаю 

упражнения на релаксацию под определенную музыку. 

Особое значение имеет атмосфера на занятиях. Доброжелательное 

отношение, тактичные замечания, поощрение – это дает возможность 

учащимся добиваться хороших результатов.  

Данные технологии направлены на формирование у детей бережного 

отношения к себе и своему здоровью. Применение здоровьесберегающих 

методов на занятиях формируют у обучающихся интерес и способствуют 

повышению результатов в области хореографии. 

Свои занятия я выстраиваю, придерживаясь следующих основных 

здоровьесберегающих правил: 

1. Выбирать упражнения, соответствующие степени подготовленности 

и физическому развитию детей. 

2. При выполнении упражнения, надо четко объяснять суть упражнения, 

проговаривая его словами. 

3. Во время занятий необходимо соблюдать питьевой режим. 

4. Во время занятий необходимо регулировать физическую нагрузку, 

чередуя напряжение и расслабление. 

5. Необходимо избегать однообразных движений, а также резких 

толчков и длительной нагрузки на позвоночник.  
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МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Об организации работы лагеря дневного пребывания в новых 

санитарно-эпидемиологических условиях 

Пандемия коронавируса скорректировала или изменила все жизненные 

планы, перспективы и заставила нас приспосабливаться к новым условиям. 

Коснулось это и детского отдыха на каникулах, особенно – на летних. В 2020 

году из-за карантина не открылись лагеря дневного пребывания. А что будет 

в 2021 году? Летняя оздоровительная кампания 2021 года по понятным 

причинам будет сильно отличаться от всех предыдущих. 

С 1 января 2021 г. вступили в действие санитарные правила СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Правила являются 

обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями при осуществлении указанной 

деятельности. Правила действуют до 01.01.2027.  

Чтобы максимально обеспечить детям по всей России полноценный 

отдых и оздоровление, Минпросвещения России направило в регионы 

методические рекомендации по подготовке и организации летнего отдыха и 

оздоровления детей в 2021 году от 12 апреля 2021 года, разработанные 

ведомством методические рекомендации, касающиеся подготовки к 

проведению летней оздоровительной кампании. Данные Методические 

рекомендации по организации детского отдыха с учетом сохраняющихся 

рисков коронавирусной инфекции, разработанные Роспотребнадзором, и 

утверждены постановлением главного санитарного врача России о внесении 

ряда важных изменений в санитарно-эпидемиологические правила.  

При соблюдении ряда обязательных требований при организации 

лагерей дневного пребывания можно обеспечить безопасную для здоровья 

детей организацию отдыха. 

Организация отдыха и оздоровления детей с учетом рисков 

распространения коронавирусной инфекции 

Минимальный набор помещений должен включать в себя: 

 игровые комнаты, 

 помещения для занятий кружков 

 помещения для оказания медицинской помощи 

 спортивный зал; 
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 столовую или помещение для приема пищи; 

 раздевалку для верхней одежды; 

 кладовую спортинвентаря, игр и кружкового инвентаря; 

 туалеты; 

 помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и 

приготовления дезинфицирующих растворов. 

 

Меры безопасности для организаций отдыха и оздоровления с 

дневным пребыванием детей: 

 генеральная уборка всех помещений перед открытием каждой 

смены, и далее не реже одного раза в неделю; 

 ограничения по количеству детей: в одном отряде может быть не 

более 25 детей 1–4-х классов и 30 детей старшего возраста; 

 два режима пребывания детей: с 8:30 до 14:30, двухразовое питание 

(завтрак и обед); и с 8:30 до 18:00, обязательный дневной сон для детей в 

возрасте до десяти лет (рекомендован и для детей других возрастов), 

трехразовое питание (завтрак, обед, полдник); 

 дозаторы с антисептическим средством для рук при входе во все 

здания и в помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные 

комнаты; 

 ежедневный «утренний фильтр» с обязательной термометрией детей 

и сотрудников; 

 незамедлительная изоляция детей с признаками респираторных 

заболеваний и повышенной температурой тела до приезда родителей 

(опекунов) или скорой помощи; 

 ежедневная влажная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

 регулярное обеззараживание воздуха и проветривание помещений;  

 проветривание в присутствии детей не проводится!  

 обязательно во всех помещениях, предназначенных для детей 

ведется контроль за температурой воздуха; 

 обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла и кожных антисептиков; 

 обеспечение персонала пищеблоков средствами индивидуальной 

защиты (маски, перчатки); 

 мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при 

максимальных температурных режимах или ручным способом с обработкой 

дезинфицирующими средствами либо использование одноразовой посуды); 

 работа по гигиеническому воспитанию детей; 

 проведение мероприятий максимально на открытом воздухе. 

 

Обновленные требования к персоналу 
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Поправки конкретизируют требования к обследованию персонала на 

COVID-19. Если ранее обследование осуществлялось по эпидемиологическим 

показаниям на основании решений главных государственных санитарных 

врачей в субъектах РФ, то теперь перед началом каждой смены персонал 

должен будет пройти обследования на коронавирус любым из методов, 

определяющих генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с 

использованием зарегистрированных диагностических препаратов и тест-

систем. Результаты таких обследований должны быть свежими – 

полученными не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу. А 

работникам пищеблоков придется дополнительно перед началом каждой 

смены проходить обследования на наличие норо-, рота- и других вирусных 

возбудителей кишечных инфекций. Срок получения результатов таких 

анализов будет аналогичен сроку получения результатов анализов на 

коронавирус. 

 

Какие документы о состоянии здоровья должны быть у ребенка 

перед началом ЛДП. 

– Сведения о прививках, перенесенных заболеваниях, в том числе 

инфекционных.  

– Медицинская справка о состоянии ребенка, содержащая в том числе 

сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе 

коронавирусной инфекцией, в течение 21 дня до момента начала ЛДП. 

Все принимаемые меры позволят образовательным организациям в 

полной мере обеспечить предоставление услуг по реализации деятельности 

лагерей с дневным пребыванием детей. Однако следует учитывать, что в 

случае ухудшения эпидемиологической ситуации – Роспотребнадзор 

вынужден будет опять ужесточить санитарные требования. 

 

 

Канюкин К.Н., педагог-организатор; 

Уманская М.В., к.п.н., методист МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Детское творческое объединение «Маршрут к успеху»: описание 

образовательной практики профессионального самоопределения 

старшеклассников 

В МБУ ДО ГДДЮТ в течение двух лет с 2019 году успешно 

функционирует детское творческое объединение (далее – ДТО) «Маршрут к 

успеху», в котором занимается 16 учащихся 14-18 лет. Оно было создано 

целенаправленно для реализации задач профориентационной работы с 

подростками. Объединение появилось одновременно с внедрением в г. 

Нижний Тагил системы персонифицированного дополнительного 

образования. Обучение старших подростков и старшеклассников ведется на 

основе дополнительной общеразвивающей программы (далее – ДОП) 
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социально-педагогической (социально-гуманитарной) направленности, 

которая прошла сертификацию в 2019 году.  

Актуальность программы была обоснована тем, что проблемы 

самоопределения подростков особенно резко обостряются в периоды 

социально-культурных трансформаций, политико-экономических кризисов, 

отличающихся стремительными изменениями привычных моделей 

жизнедеятельности. У подростков происходит смещение гуманистических 

ценностей на прагматические, отсутствие четко заданной системы этических 

норм часто создает трудности в формировании их духовно-нравственной 

сферы. В современных условиях развития общества остро встают вопросы о 

позитивном личностном самоопределении подростков, о выборе ими 

ценностных ориентиров, осознанном построении своей жизни, обретении ими 

внутренней целостности и активной позиции в обществе. 

Личностное самоопределение подростков в широком плане можно 

рассматривать как одну из форм включения подрастающего человека в 

социум, как основу других видов самоопределения – социального, 

профессионального и др. Оно детерминируется не только влиянием внешних 

факторов, но и собственной мотивацией подростка. Личностное 

самоопределение в узком плане рассматривается как новый уровень 

самосознания человека, связанный со становлением механизмов 

саморегуляции, проявляется в решении задач личностного развития [1]. 

Что касается профессионального самоопределения, то в эпоху 

цифрового развития, в первую очередь, становится важным именно поиск 

личностного смысла в профессиональной деятельности. Удачно выбранная 

профессия повышает самоуважение и положительное представление о себе, 

сокращает частоту психологических проблем и усиливает удовлетворенность 

жизнью. Успешное профессиональное самоопределение личности, с одной 

стороны, является важным для общества и государства в целом, с другой 

стороны, является значимым фактором успешной жизнедеятельности самого 

человека. Что касается подростка, то для него профессиональное 

самоопределение, по мнению профессора Е. А. Климова, представляет собой 

процесс, содержащий одновременно и самостоятельность, свободу учащегося 

в собственном проектировании своего жизненного пути, и педагогическое 

руководство этим процессом [2].  

Отличительной особенностью реализации образовательной практики 

является организации психолого-педагогического сопровождения по процессу 

личностного и профессионального самоопределения учащихся в рамках ДОП. 

При этом в условиях дополнительного образования появляется возможность 

индивидуального подхода к каждому участнику программы, оптимальное 

сочетание индивидуальных и групповых форм работы на занятиях. 

Содержание занятий построено таким образом, чтобы определяющее место 

занимал ценностно-смысловой уровень профессионального самоопределения, 

связанный с формированием духовно-нравственной сферы подростков и их 

психологической устойчивости в условиях влияния негативных факторов. 
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Проблема личностного самоопределения вплотную соотносится и с вопросами 

профессионального самоопределения (Н.С. Пряжников, Н.Р. Гинзбург, Т.М. 

Буякас). Д. Сьюпер в своей теории «конгруэнтности Я-концепции и 

профессии» пишет, что важнейшим детерминатом профессионального пути 

является представление человека о себе. Человек неосознанно ищет 

профессию, в которой он будет сохранять соответствие своим представлениям 

о себе, а «входя в профессию», будет искать осуществление этого 

соответствия. Правильно сделанный выбор, обеспечивает внутреннюю 

гармонию, душевный комфорт, ощущение своего места в этой жизни. 

Занятия в ДТО «Маршрут к успеху» способствуют развитию 

представлений учащихся о себе, о своем месте в мире, своих смыслах и 

ценностях, для осознания своей личностной позиции. При этом они позволяют 

развивать универсальные учебные действия, формировать коммуникативную 

компетентность, осваивать разные формы и методы общения, осознавать свои 

возможности в этой области, необходимые во всех профессиональных видах 

деятельности (софт скиллс).  

Цель занятий – развитие личностного и профессионального 

самоопределения у учащихся. 

Задачи занятий: 

 способствовать формированию образа я, позитивного образа 

будущего, целостной картины собственной жизни; 

 обеспечить условия для выбора своего жизненного пути; 

 развивать ценностно-смысловую сферу и эмоционально-волевую 

сферы 

 развивать творческий, культурный и коммуникативный потенциал 

учащихся. 

 укрепить стремление к самореализации и самоактуализации.  

Программа ДТО рассчитана на 1 год обучения: стартовый уровень. 

Периодичность занятий – 1 раза в неделю по 2 часа.  

Представим содержание занятий по ДОП в ДТО «Маршрут к успеху». 

1. Введение в программу  

Теория. Знакомство. Правила общения и поведения в аудитории во 

время занятий и в учреждении. Цели и задачи курса. Обзор тем занятий. 

Вдохновляющие презентации курса.  

Практика. Входная диагностика. Обзор письменных практик для 

самопознания. 

Тематический раздел №1 «Как узнать и построить самого себя» 

2. Я и моя персональность. 

Теория. Что такое Я и персональность. Понятие аутентичности, связь 

аутентичности и самореализации. Я, тело и психика (душа). Понятие личной 

ответственности. Типологии личности.  

Практика. Методики диагностики личностных качеств. Проективные 

методики. 

3. Мои потребности, интересы и склонности. 
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Теория. Понимание потребностей и внутренняя свобода. Невротические 

потребности. Потребности и мотивы. Мотивация, целеполагание. Лень и 

прокрастинация. 

Практика. Тренинг самопредъявления «Я в образе». Тест 

направленности личности (Голланд). Методики оценки ценностных 

ориентаций, картины мира, самореализации. Карта интересов. Теория Криса 

Петерсона и Мартина Селигмана «24 стороны развития личности»: 

определение сильных сторон личности. 

4. Мир моих чувств и эмоций. 

Теория. Чувства и эмоции. Эмоции – как регулятор понимания себя и 

своего поведения. «Плохие» и «хорошие» чувства. Как жить с чувствами и 

можно ли жить, не чувствуя? Что такое контейнирование? Как установить 

контакт со своими чувствами? 

Практика. Тренинг «Гид по чувствам и эмоциям». Ролевые игры «Я 

умею проявлять свои чувства». Методики диагностики психических функций 

и свойств нервной системы.  

5. Ценности – это благо, которое мы выбираем 

Теория. Экзистенциальный подход к пониманию ценностей. Ценность 

ценностей. Взаимосвязь чувств и ценностей. Ценности, потребности и смысл. 

Высшие ценности. Самооценка и самоценность. Ценности и жизненная 

стратегия успеха. 

Практика. Диагностика ценностных ориентаций. Диагностика 

самооценки. Групповая дискуссия «Что в жизни по-настоящему важно?».  

6. Что делает жизнь ценной и осмысленной? 

Теория. Как поставить цель в жизни? Грамотное целеполагание. Жизнь 

как искусство баланса. Куда приводят мечты? Наука мечтать. 

Практика. Игра «Путь к мечте». Методика «Колесо жизненного 

баланса». Тренинг активации личностных ресурсов «Прокачай свой ресурс». 

Тематический раздел №2 «Как выбрать профессию» 

7. Призвание, предназначение, жизненный путь и выбор профессии. 

Теория. Профессия или призвание? Эмоционально-психологические 

ловушки при поисках призвания. Профессиональная самореализация. Тема 

денег и тема карьерного продвижения. 

Практика. Определение уровня сформированности личного 

профессионального плана. Опросник ДДО и другие методики 

профессиональных предпочтений. 

8. Профессии в цифровом веке. Рынок труда. 

Теория. Типологий профессий. Профессии цифрового будущего. Как 

изменится рынок труда? Рейтинг профессий. Пути получения 

профессионального образования. Значение самообразования. 

Практика. Групповая дискуссия. Форсайт-сессия «Я в мире роботов».  

9. Профессионально важные качества  
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Теория. Теории компетенций в цифровую эпоху. Перечень навыков soft-

skills и способы их развития. Рекомендации по трудоустройству и 

составлению резюме. 

Практика. Составляем резюме. Тренинг soft-skills. Ролевые игры. 

10. Эмоции в профессиональной деятельности 

Теория. Эмоциональный интеллект. Стрессоустойчивость. 

Эмоциональное выгорание и его профилактика. Конфликты на работе. 

Практика. Ролевые игры. 

11. Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы по курсу. Оценка деятельности. 

Для проведения занятий помимо традиционных методов обучения 

используются методы активного социально-психологического обучения: 

групповая дискуссия, ролевая игра, тренинг.  

Групповая дискуссия – метод организации совместной коммуникации в 

интересах интенсивного и продуктивного решения групповой задачи. 

Дискуссионные методы могут быть в виде группового интервью, 

сократовской (сократической) беседы, «круглого стола», «мозгового штурма», 

«дельфийского метода» и других. 

Игровые методы – вид групповых методов обучения, основанных на 

игровом моделировании учебно-профессиональной деятельности. 

Преимущества этого метода состоят в том, что ситуацию в игре можно 

разыгрывать сколько угодно раз, до тех пор, пока участники не будут 

удовлетворены качеством выполнения той или иной роли. В игре также 

наличествуют две важнейшие составляющие обучения – необходимая 

мотивация и позитивный эмоциональный тонус. Именно в игре возможен 

переход от психологической работы над людьми к психологической работе с 

людьми. 

Под социально-психологическим тренингом понимается такая форма 

обучающего взаимодействия, в которой участники при содействии ведущего-

психолога включаются в своеобразный опыт интенсивного общения, 

ориентированного на оказание помощи каждому в решении разнообразных 

психологических проблем и в их самосовершенствовании. Социально-

психологический тренинг выступает комплексным и наиболее «широким» 

методом активного социально-психологического обучения, при 

необходимости вбирающим в себя все другие методы. 

Материально-техническое оснащение занятий не требует больших 

ресурсов, его минимум составляют: 

1. Помещение (кабинет) не менее 30 кв. м. 

2. Столы и стулья не менее 20 шт. 

3. Мягкая мебель. 

4. Учебно-методические материалы. 

5. Персональный компьютер с необходимым программным 

обеспечением, мультимедиа-проектор; проекционный экран. 

6. Канцелярские принадлежности. 
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Что касается результативности организации занятий по профориентации 

в ДТО «Маршрут к успеху», то здесь приоритет отдается фиксации активности 

учащихся на занятиях, а именно участие в диагностиках, в групповых 

дискуссиях и тренингах, выполнение заданий.  

Для определения результатов обучения в ДТО «Маршрут к успеху» была 

определена система трехуровневых результатов: 

Предметные результаты: 

Учащиеся будут знать: 

 значение личностного и профессионального самоопределения; 

 как составить личный профессиональный план и выработать 

стратегию жизненного успеха; 

 условия выбора профессии; 

 об интересах, мотивах и ценностях, а также психофизиологических и 

психологических ресурсах личности в связи с выбором жизненного пути и 

профессии; 

 о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-

волевой сфере, личностных особенностях; 

 о поиске смысла и определении ценностных ориентаций как 

творческой деятельности. 

Учащиеся будут уметь: 

 составлять планы и стратегии по личностному и профессиональному 

самоопределению; 

 самопредъявлять свои личностные качества; 

 распознавать свои чувства и управлять ими; 

 развивать свои сильные стороны и умело пользоваться ими при 

выборе профессии. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся будут уметь: 

 развивать самостоятельность; 

 оценивать собственные возможности и распределять ресурсы; 

 осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности.  

Личностные результаты: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии; 

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; 

 анализировать информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка в цифровую эпоху; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования. 
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На каждом занятие в качестве рефлексии учащиеся заполняли карточку 

самооценки «Мои достижения». Это определяло эмоциональный комфорт на 

занятиях, когда сравнение шло только с собой вчерашним: 

Таблица 1 

Карточка самооценки «Мои достижения» 

 
Тема занятия Что мною 

сделано? 

Мои успехи и 

достижения 

Над чем надо 

работать 

    

    

 

В начале и в конце учебного года с учащимися было проведено 

анкетирование.  

Анкета для учащихся 

Фамилия, имя, отчество________________ 

Дата рождения____________________ 

Школа_________ Класс_____________ 

1. Назовите ваши любимые учебные предметы. 

 

2. Назовите ваши нелюбимые учебные предметы. 

3. Назовите профессии, которые вам нравятся. 

4. Назовите профессии, которые вам не нравятся. 

5. Чем вы любите заниматься в свободное время? 

6. Какие кружки, секции, факультативы посещаете или посещали? 

7. В какой работе класса или школы принимаете участие? 

8. Сколько времени обычно у вас уходит на приготовление уроков? 

9. Какая область деятельности или знаний из приведенного ниже вас 

больше всего интересует: 

а) естественнонаучная (химия, биология, медицина, геология, сельское 

хозяйство); 

б) точные науки (математика, физика); 

в) общественно-научная (история, философия, экономика, право); 

г) гуманитарная (литература, журналистика, лингвистика, педагогика, 

психология); 

д) искусство (музыкальное, театральное, изобразительное) или же 

определенные интересы отсутствуют? 

10. Какую профессию вы решили избрать? 

11. Наметили ли вы пути ее получения? 

12. Есть ли у вас родственники или друзья, которые работают по 

избранной вами профессии? 

13. Есть ли у вас друзья, которые намерены избрать ту же профессию, 

что и вы? 

14. Что привлекает вас в избранной профессии: 

а) условия труда; 

б) сам процесс трудовой деятельности; 
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в) высокая материальная обеспеченность; 

г) подвижная работа и возможность получения новых впечатлений; 

д) спокойная работа; 

е) высокая степень ответственности; 

ж) самостоятельное принятие решений; 

з) возникновение сложных или даже опасных ситуаций; 

и) контакты с людьми; 

к) возможность творческой деятельности; 

л) частые командировки; 

м) возможность создавать что-либо своими руками; 

н) работа на свежем воздухе; 

о) романтичность; 

п) полезность результатов; 

р) независимость; 

с) перспективность (профессиональный рост, продвижение по 

служебной лестнице); 

т) близость к месту жительства; 

у) ……………………………………………………… 

По итогам анкетирования, бесед и диагностик была составлена 

диаграмма (Рис. 1), на которой видны результаты продвижения 

старшеклассников в профессиональном самоопределении по следующим 

критериям: 

1) удалось определиться с профессиональной сферой; 

2) удалось определиться со своими интересами; 

3) я знаю свои способности и склонности; 

4) у меня есть стратегический план жизни; 

5) у меня есть профессиональный план. 

Диаграмма «Профессиональное самоопределение старшеклассников по 

итогам обучения в ДТО «Маршрут к успеху» в 2020-2021 учебном году 
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Рис. 1. 

Как видно на диаграмме, наблюдается стабильная положительная 

динамика по каждому из выделенных критериев. Всем 16 учащимся удалось 

определиться с профессиональной сферой, своими интересами и составить 

профессиональный план. Затруднения возникли у двух старшеклассников с 

определением своих склонностей и 5 человек имеют сложности со стратегией 

своей жизни.  

В целом можно констатировать успешность организации 

образовательной практики в ДТО «Маршрут к успеху», направленной на 

профессиональное самоопределение старшеклассников.  

Литература: 

1. Иголкина, Е. И. Профессиональное самоопределение 

старшеклассников: методическое пособие / Е. И. Иголкина; Гос. 

образовательное учреждение высш. проф. образования «Челябинский гос. пед. 

ун-т», РИПОДО. – Челябинск: ГОУВПО ЧГПУ, 2010. – 92 с. 

2. Климов, Е. А. Психология профессионального самоопределения: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям: 031000 – Педагогика и психология, 031300 – Социальная 

педагогика, 033400 – Педагогика / Е. А. Климов. – Москва: Академия, 2012. – 

301 с. 
 

Кириллова М.А., 

педагог-организатор МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Технологии асинхронного взаимодействия с обучающимися 

Дистанционное обучение с каждым годом становится все популярней. 

Особенно актуален этот вопрос в период карантина, когда учащиеся не имеют 
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возможности посещать образовательные учреждения, ведь можно обучаться 

дома, и дистанционное обучение становиться просто спасением. 

Одним из видов дистанционного обучения является асинхронное 

обучение – это обучение без привязки ко времени и месту. Каждый 

обучающийся может выполнять задания и делать упражнения в своем ритме, 

в любой удобный момент и из любого места. Асинхронный формат обучения 

не предполагает мгновенной обратной связи, и не нужно присутствовать в 

классе – физическом или виртуальном. 

Преимущества асинхронного взаимодействия: 

1. Гибкий формат для обучающихся 

Поскольку учащиеся могут заниматься в любое время и в своем ритме, 

им проще вписать обучение в свое расписание. А еще оно хорошо сочетается 

с разными стилями обучения: например, для визуалов можно добавить 

побольше картинок, или записать озвучку текстовых слайдов для аудиалов. 

Людям с ограниченными возможностями тоже проще учиться асинхронно, 

если при создании материалов вы позаботитесь о доступности: сделаете 

шрифты крупнее и контрастнее, добавите подписи к картинкам, включите 

субтитры для видео и т.п.  

2. Хорошо масштабируется 

Можно создать асинхронный учебный курс один раз, и использовать его 

сколько угодно. Никакой дополнительной работы – разве что доработать что-

то на основании обратной связи.  

3. Бесплатно 

Многие платформы можно использовать совершенно бесплатно. 

Асинхронное дистанционное обучение стало популярным с развитием 

интернет-технологий. Однако гибкость асинхронного обучения не означает, 

что формат менее серьезный и ответственный. Учиться можно в свободной 

форме и без привязки ко времени — но конкретный результат нужно показать 

к конкретной дате. При асинхронном взаимодействии педагоги не 

контролируют каждый шаг учащихся, но следят за тем, что сделано. 

«Асинхронные» материалы, как обратную связь, можно присылать по почте, 

хотя сейчас все больше прибегают к цифровому формату. 

Электронное обучение – самый продвинутый тип асинхронного 

обучения. Как правило, электронное обучение происходит на учебной 

платформе: педагоги загружают туда учебные курсы, а обучающиеся проходят 

их – каждый в своем аккаунте. При дистанционном обучении учебные 

платформы очень упрощают процесс обучения 

Одной из наиболее популярных платформ асинхронного 

дистанционного обучения является Google Class. Это удобная платформа для 

обучения, которая объединяет в себе все полезные возможности Google. 

Возможности для педагогов: 

 создание курсов, разделов; 

 назначение заданий; 

 добавление учебных материалов; 
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 прием и проверка работ обучающихся; 

 оценивание заданий обучающихся; 

 возможность комментировать, обсуждать выполненные работы. 

Что могут делать ученики: 

 отслеживать задания учителей, а также дополнительные материалы; 

 сдавать выполненные работы любым удобным способом; 

 общаться с педагогами и ребятами из своего объединения; 

 контролировать свои успехи, сроки выполнения заданий и 

комментарии педагогов. 

Преимущества платформы Google Class: 

1. Простота использования. Google Class удобен как для педагогов, так 

и для обучающихся. Разобраться в нем достаточно просто. 

2. Доступность. Данный сервис является бесплатным.  

3. Удобство. Google Class поддерживает много других сервисов, 

которые большинство из нас используют регулярно.  

4. Возможность обратной связи. В Google Class можно обсуждать 

задания с педагогами и обучающимися, комментировать. При этом вам не 

нужно использовать электронные письма. 

5. Экономия времени. Создать задания достаточно быстро, если 

разобраться в возможностях платформы. 

6. Инновационный подход. Онлайн обучение – это приобщение 

педагогов и детей к современным технологиям и новым подходам в 

образовании. 

Недостатки: 

1. Отсутствие возможности проведения онлайн-занятий. Google Сlass в 

данный момент предоставляет возможности только асинхронного 

взаимодействия. 

2. Ограничения по количеству учащихся (250 человек). Хотя в 

дополнительном образовании в каждом объединении есть группы по возрасту 

и уровню освоения программы, и количество обучающихся одновременно 

вряд ли превысит это число. 

Учитывая все преимущества и возможности курса, эти недостатки 

кажутся сущим пустяком, поэтому платформа приобрела огромную 

популярность за последнее время. 

Как начать работу в Google Class? 

Проще всего войти через личный аккаунт. Такой аккаунт создается 

самостоятельно. Создать его возможно на основе своей электронной почты в 

Gmail.  

Чтобы зайти в Google Класс, вам необходимо найти платформу в 

приложениях от Google или вы можете перейти по ссылке 

classroom.google.com. 

1. Нажмите кнопку «Войти в Класс», введите имя и пароль. 

2. Нажмите кнопку «Далее». После этого появится сообщение 

приветствия. 

https://classroom.google.com/
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3. Нажмите кнопку «Принять». После этого действия вам необходимо 

выбрать свою роль: преподаватель или учащийся. Нажмите кнопку «Начать» 

и далее «+» (добавить курс). В заданиях Google Class вы можете прикрепить 

файл с работой, добавить ссылку, Google документ, презентацию, таблицу или 

рисунок. 

Еще одним видом асинхронного взаимодействия является обучающее 

видео. Это самый удобный способ проведения обучения, особенно для 

творческих объединений, каких как хореография, вокал, театр… Обучающие 

видео можно просто отправить детям или загрузить, например, на YouTube – 

и отправить ссылку. Снять обучающие видео не составит большого труда, но 

наглядность обучения при этом очень высока. 

В асинхронном обучении могут использоваться следующие материалы: 

 онлайн-учебники и электронные книги; 

 статьи и блоги, в которых находится самая актуальная информация по 

необходимой теме; 

 интерактивные презентации, помогающие усвоению знаний; 

 тематические сайты и форумы, способствующие расширению объема 

информации и ее углублению в заданной сфере; 

 фильмы и подкасты, в которых затрагиваются последние тенденции в 

области интересующей вас темы; 

 тесты, задания, упражнения от педагога или найденные на 

тематических ресурсах; 

 специализированные видео и аудио по заданной тематике. 

Асинхронное обучение – отличный вариант как для обучающихся, так и 

для педагогов. Оно удобное, гибкое по времени и, в некоторых ситуациях, 

более доступное. Попробовать такой формат точно стоит. 

С другой стороны, технологии не способны полностью заменить 

традиционные методы обучения. Личный контакт и обратная связь от педагога 

порой бывают важнее, чем удобное время и гибкий формат. Поэтому при 

работе с обучающимися по возможности необходимо сочетать и синхронные 

и асинхронные технологии взаимодействия.  
 

Клещевникова Е.В., 

 педагог-организатор; 

Чистоусов В.В.,  

методист МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Учебно-оздоровительный проект «Академия успеха»: 

описание практики организации весенней смены 

Развитие системы отдыха и оздоровления детей является одним из 

основных направлений государственной социальной политики и 

рассматривается как непременный атрибут социальной политики в отношении 

детей в Свердловской области. В «Концепции развития отдыха и оздоровления 

детей в Свердловской области до 2020 года» отмечается, что современная 
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ситуация требует более глубокого и структурированного подхода к 

организации отдыха и оздоровления детей, так как претерпел качественные 

изменения образовательный, культурный и нравственный уровень развития 

детей. В рамках задачи популяризации среди детей и молодежи научно-

образовательной и творческой деятельности, выявление талантливой 

молодежи предполагается предоставление опций и создание условий для 

личностного развития детей и молодежи. В комплексной программе 

Свердловской области «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 

области на 2014-2020 годы» подчеркивается необходимость создание условий 

для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения 

уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления 

чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, 

обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, 

любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.  

Учебно-оздоровительный проект для участников всероссийской 

олимпиады школьников города Нижний Тагил «Академия успеха» в ДОК 

«Звездный», который развивается вот уже на протяжении 6 лет, учитывая его 

специфическую деятельность, может дать подросткам определенную 

целостную систему ценностей через погружение в атмосферу учебных 

занятий, лекций и мастер-классов, творчества и межличностного общения. Как 

показывает практика деятельности, погружая ребенка в атмосферу наших 

смен, мы даем ему возможность углубленного изучения интересующего его 

предмета, подготовки к интеллектуальным состязаниям, ощутить значимость 

собственного «я», открыть в себе положительные качества личности, осознать 

себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других людей; 

повысить самооценку, выйти на новый уровень общения.  

Смена «Академия успеха» организуется на весенних и осенних 

каникулах. «Академия успеха» – это не просто место, где созданы условия для 

каникулярного отдыха подростка, но и место, позволяющее реализовать 

индивидуальные способности и возможности участников, а также повысить 

уровень мотивации для участия в предметных олимпиадах. Именно 

нетрадиционный, творческий подход к решению самых обычных задач 

помогает детям преодолевать возникающие трудности, справляться с ними, 

обучаться новому, расширять свой кругозор.  

Обучающие курсы – основа смены. На этой смене 14 предметных секций 

по 12 учебным дисциплинам, и каждый из учащихся в первую половину дня 

углубленно изучает один из выбранных предметов. Организаторы стараются 

создать все условия для организации образовательного процесса – подбор 

лучших педагогов города, оснащение каждого учебного помещения 

мультимедиа техникой. Вторая половина дня – творческая и активная, 

посвященная конкретной теме смены. На ней проходят встречи с известными 

людьми г. Н. Тагил, докторами и кандидатами наук ВУЗов города, участие в 

различных познавательных и творческих программах, тренинги, соревнования 
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на свежем воздухе.  

Данный проект по своей направленности является комплексным, т.е. 

включает в себя разноплановую деятельность в условиях загородного 

оздоровительного лагеря по следующим направлениям деятельности: 

1. Личностный рост (проведение образовательных мероприятий и 

программ, популяризация научно-изобретательской деятельности, поддержка 

и развитие детских проектов, реализация культурно-образовательных 

программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых 

лекториев, встреч с интересными людьми); 

2. Социальная активность (формирование ценности доброты и 

милосердия, изучение истории России, волонтерство и добровольчество, 

краеведение); 

3. Гражданско-патриотическая позиция (организация профильных 

событий, направленных на повышение интереса у детей к службе в ВС РФ, 

военно-спортивных игр, соревнований, акций); 

4. Информационно-медийная открытость (создание пресс-центра, 

проведение пресс-конференций, творческих конкурсов, развитие новостных 

групп в социальных сетях). 

Смена #PRO: УРАЛ направлена на формирование социально-активной 

позиции, ценностного отношения к родному краю, сопричастности к истории 

и настоящему Свердловской области. Многотрудный, но в целом успешный, 

85-летний исторический путь Свердловской области отмечен выдающимися 

достижениями. Современный статус Свердловской области как одного из 

самых экономически мощных и политически стабильных субъектов 

Российской Федерации обеспечен, прежде всего, уникальным кадровым 

потенциалом. Выдающиеся государственные и общественные деятели, 

организаторы производства, ученые, космонавты, деятели культуры и 

искусства, и многие поколения рядовых тружеников Среднего Урала внесли и 

продолжают вносить достойный вклад в его устойчивое развитие. 

Сегодняшние школьники – это будущий кадровый потенциал развития 

Свердловской области: 

Уникальные 

Развивающиеся 

Активные 

Лидеры, 

приобщение которых к историческим достижениям прошлого и 

стратегическим ориентирам настоящего Свердловской области позволит 

сформировать позитивный образ региона, как площадки для 

профессионального старта и самоопределения. Эта смена для талантливых, 

активных, сопричастных к истории страны и края и стремящихся к 

профессиональному самоопределению молодых тагильчан, за которыми –  

будущее нашего региона. 

Тематика мероприятий подобрана с учетом актуальных тенденций в 

развитии Свердловской области, предложенные форматы работы – интересны 
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данной возрастной категории школьников и позволяют им успешно 

транслировать опыт такого деятельностного погружения в данную тему в 

своих образовательных организациях. 

Цель программы: создание организационно-педагогических условий 

для личностного развития, формирования лидерских качеств и социально-

активной позиции, ценностного отношения к родному краю, сопричастности 

к истории и настоящему Свердловской области участников смены – 

одаренных юных тагильчан. 

Задачи программы:  

1. Организовать образовательный досуг одаренных учащихся 

посредством использования современных форм, способствующих развитию 

интеллектуальных и творческих способностей всех участников смены. 

2. Способствовать созданию уникальной и безопасной среды для 

успешной социализации подростка, его творческого развития, жизненного 

самоопределения через реализацию комплекса направлений воспитания: 

физического, нравственного, гражданско-патриотического, духовно-

нравственного. 

3. Способствовать развитию организаторских и лидерских качеств 

участников смены, воспитывать активную жизненную и гражданскую 

позицию детей и подростков. 

4. Повысить мотивацию для участия в предметных олимпиадах 

различного уровня. 

Сроки реализации программы: 23-30.03.2019. 

Количество смен и их продолжительность. тематическая смена 

продолжительностью 8 календарных дней. 

Адресность: возраст детей, их социально-педагогическая 

характеристика. Программа тематической смены рассчитана на 240 

подростков в возрасте от 14 до 17 лет, в том числе на категории детей-

инвалидов, опекаемых, детей из приемных, малообеспеченных, многодетных.  

Число отрядов – 11, по 20-25 человек в отряде. Отряды формируются без 

возрастных ограничений, по желанию участников. 

Планируемые результаты реализации программы 

1. Улучшение психологического климата во временном подростковом 

коллективе, создание благоприятной доброжелательной атмосферы, что 

позволит реализовать каждому участнику свои индивидуальные способности 

в различных видах деятельности: учебной, творческой, познавательной, 

спортивной, социальной, коммуникативной. 

2. Активное дальнейшее участие подростков в интеллектуальных 

мероприятиях, которые позволяют им продемонстрировать свои знания, 

умения и навыки, полученные в результате освоения программы профильной 

смены. Заинтересованность участников смены в дальнейшем углубленном 

изучении предмета. 

3. Сохранение и укрепление здоровья подростков, выработка 

потребности в ведении здорового образа жизни. 



53 
 

4. Совершенствование профессионального мастерства в организации 

воспитательной работы с детьми, что поспособствует повышению уровня 

удовлетворенности как со стороны подростков, так и родителей. 

5. Развитие гражданско-патриотических качеств личности, повышение 

уровня осознанности, ценностного отношения к Отечеству, малой Родине. 

Приоритетной основой форм и методов реализации программы 

тематической смены #PRO: УРАЛ является гуманизация среды обитания 

детей в лагере через систему мероприятий, обеспечивающих условия для 

личностного развития детей: педагоги принимают подростков такими, какие 

они есть, положительно относятся к их личности, опираются на социальную, 

творческую и физическую активность ребенка, выводят его на уровень 

сотрудничества и саморазвития. 

Тематические мероприятия смены 
Дата Название мероприятия Формат Ведущий/Модератор 

23.03 МОТИВАЦИЯ VS 

ДИСЦИПЛИНА 

Психологическая 

зрелость и проектный 

характер карьеры 

ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ЛЕКЦИЯ 

Психологическая 

экспресс-диагностика 

Уманская Марина 

Валерьевна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент ВАК, педагог-

психолог МБУ ДО 

ГДДЮТ; 

М.М. Щербинин, канд. 

экон. наук, доцент 

департамента ГСЭО и М. 

В. Миронова, канд. техн. 

наук, доцент кафедры 

Металлургических 

технологий, зам. 

директора по 

образованию и науке 

24.03 УРАЛ 

КОСМИЧЕСКИЙ 
От древних календарей 

Урала как первого опыт 

наблюдения за звездами до   

роли Свердловской области 

в освоении космоса 

КОВОРКИНГ 

Формат общения 

специалистов из 

различных областей на 

одну общую тему.  

Потоскуев Сергей 

Эрвинович, канд.физ.-

мат.наук, доцент ВАК 

Бунькова Антонина 

Андреевна, руководитель 

службы развития музея-

заповедника 

«Горнозаводской Урал» 

25.03 СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ – 85 ЛЕТ! 
Осмысливаем прошлое, 

проектируем будущее  

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ 

Формат интерактивного 

общения, в результате 

которого анализируется 

опыт и проектируется 

карта будущего образа в 

рамках 

рассматриваемой темы 

Рыжкова Ольга 

Васильевна, 

канд.ист.наук, доцент 

социального-

гуманитарного 

факультета филиала 

РГППУ в г. Н. Тагил 

26.03 НИЖНИЙ ТАГИЛ – 

ГОРОД МОЕЙ МЕЧТЫ 

Моделируем 

социокультурное 

пространство будущего 

МУЛЬТИЖАНРОВАЯ 
творческая презентация. 

Кучин Алексей 

Леонидович, педагог-

организатор МБУ ДО 

ГДДЮТ 

Груздева Алена 
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уральского города Дмитриевна, старший 

вожатый 

27.03 СТАРТАП ПО-

УРАЛЬСКИ 

Возможности 

продвижения 

молодежных инициатив  

на Всероссийском 

грантовом конкурсе 

ВОРКШОП 

Это событие-

мастерская, на котором 

все участники 

вовлечены в активную 

групповую работу. На 

воркшопах обычно 

присутствуют 

обсуждения и 

практическое 

применение знаний на 

месте.  

Гонцова Марина 

Васильевна, 

канд.ист.наук, зам. 

директора по развитию 

дополнительного 

образования и 

информационно-

методической 

деятельности; 

Зайцева Виктория 

Рафиковна, педагог-

организатор, координатор 

направления «Личностное 

развитие» МО РДШ НТ, 

автор и руководитель 

нескольких 

добровольческих 

проектов, участница 

стажировки по программе 

мобильности ассоциации 

волонтерских центров в 

Калининградской 

области. 

28.03 ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ 

СЛОВО 

Уральской поэтической 

школе быть! Вечер 

авторской лирики.   

ЖУРФИКС 

Неформальная встреча с 

гостями, 

подразумевающая 

диалог литературно-

поэтической тематики. 

Журавлева Анастасия, 

тагильская поэтесса, 

лауреат Литературной 

премии Урала-2019 г. 

29.03 ЧЕТЫРЕ ВЛАСТИ 

Учимся вырабатывать 

политическую и 

гражданскую позицию 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ИГРА 

Организационно-

деятельностная 

имитационная игра. 

Кукутин Даниил 

Николаевич, депутат 

Молодежного парламента 

Нижнетагильской 

городской думы, учитель 

истории и 

обществознания МАОУ 

гимназия 18. 

Структура смены включает в себя три периода: 

Организационный период 

Создание нормативно-правовой базы: 

 утверждение педагогического состава обучающих секций; 

 комплектование и утверждение участников смены (согласно 

рейтингам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников); 

 разработка пакета документов (Программа, заявки, правила); 

 подготовка документации для деятельности отрядов (план-сетка, 

должностные обязанности, инструкции т.д.); 

 утверждение плана мероприятий.  

Подготовка материальной базы: 
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 сбор медиатехники для обучающих курсов и организации 

мероприятий;  

 осмотр учебных аудиторий и приведение их в соответствие с 

санитарными и эргономическими нормами; 

 оформление заявки на поставку канцелярских товаров. 

 Осуществление деятельности с педагогическими кадрами: 

 издание приказа о списке педагогических сотрудников лагеря; 

 проведение организационного собрания с педагогами; 

 разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников 

лагеря; 

 знакомство с режимом работы сотрудников в период работы в лагере. 

Основной период 

Работа с родителями: 

 проведение общелагерного собрания для детей и родителей; 

 распределение детей и подростков по отрядам; 

 знакомство родителей с правилами нахождения детей в лагере. 

Деятельность отрядов: 

 реализация основной идеи смены – учебная деятельность в 

обучающих секциях; 

 формирование законов и условий совместной жизнедеятельности; 

 выполнение режима дня; 

 вовлечение подростков в коллективно-творческие дела. 

Реализация плана работы смены:  

 праздник открытия лагерной смены; 

 организация и проведение мероприятий для участников смены: 

обучающие секции, общелагерные мероприятия; 

 систематическое освещение жизнедеятельности смены на сайте 

«Управления образования», на сайте МБУ ДО ГДДЮТ, на портале «Уральские 

каникулы». 

Заключительный период 

 проведение праздника закрытия смены; 

 награждение победителей и участников мероприятий; 

  подведение итогов смены (творческий отчет, презентация, 

обработка видеоматериалов); 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными 

по деятельности лагеря. 
Планирование досуговой деятельности 

Время Место 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

23 марта 

День открытий и знакомств 

09.30 

 

 

ДОК 

«Звездный» 

адм. корпус 

Регистрация детей по отрядам, 

медицинская комиссия, 

информация для родителей 

Директор ДОК 

«Звездный» 

Шарифуллина Г.Н., 
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начальник лагеря 

Клещевникова Е.В., 

Чистоусов В.В. 

Черепанова Н.П. 

Котова Г.Г. 

Коперкина О.П. 

Размещение отрядов по корпусам 

и расселение детей 

Воспитатели, вожатые 

13.00 Столовая Обед ДОК «Звездный» 

14.00  Актовый зал Презентация смены. Груздева А.Д. 

Чистоусов В.В. 

Гарань А.К. 

Коперкина О.П. 

14.30 Территория 

ДОК 

Тренинги на командное 

взаимодействие «Активация» 

Груздева А.Д. 

Коперкина О.П. 

16.00 Столовая Полдник 

 

ДОК «Звездный» 

16.15 Актовый зал Интерактивная лекция Воспитатели, вожатые 

18.45 Столовая Ужин 

 

ДОК «Звездный» 

19.15 Актовый зал Открытие смены «Виват, 

Академия!». 

Кучин А.Л. 

Груздева А.Д. 

Гарань А.К. 

Чистоусов В.В. 

Коперкина О.П. 

вожатые, воспитатели 

21.00 Столовая Ужин II  ДОК «Звездный» 

21.10 Танцевальный 

зал 

Танцевальная Академия. Груздева А.Д. 

Гарань А.К. 

вожатые 

22.10 Отрядные  

места 

Отрядные свечки (подведение 

итогов дня) 

Педагогический состав 

23.00  Отбой ДОК «Звездный» 

23.30  Вечерний обход корпусов Начальник лагеря 

 

Время Место 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

24 марта 

Урал космический 

8.30  Подъем ДОК «Звездный» 

9.00 Актовый зал Утренний сбор. Груздева А.Д. 

Гарань А.К. 

9.20 Столовая Завтрак ДОК «Звездный» 

10.00-

13.00 

 Обучающий курс по предметам. 

 

Таран Н.А. 

Котова Г.Г.   

Чистоусов В.В. 

Педагоги предметных 

секций 

11.00 Столовая Завтрак II ДОК «Звездный» 

30.00 Столовая Обед ДОК «Звездный» 
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Время Место 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

13.30  Отрядные 

места 

Индивидуальный час 

 

Восп 

итатели, вожатые 

16.00 Столовая Полдник ДОК «Звездный» 

16.15 Актовый зал Коворкинг Воспитатели, вожатые 

18.45 Столовая Ужин 

 

ДОК «Звездный» 

19.15 Актовый зал Творческий фестиваль «Million 

Талантов» 

Кучин А.Л. 

Чистоусов В.В. 

Соловьев Д.А. 

Коперкина О.П. 

21.00 Столовая Ужин II ДОК «Звездный» 

21.05 Танцевальный 

зал 

Танцевальная Академия  Груздева А.Д. 

Соловьев Д.А. 

22.00 Отрядные  

места 

Отрядные свечки (итоги дня) Педагогический состав 

23.00  Отбой ДОК «Звездный» 

23.30  Вечерний обход корпусов Начальник лагеря 

 

Время Место 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

25 марта 

Свердловской области – 85 лет! 

8.30  Подъем ДОК «Звездный» 

9.00 Актовый зал Утренний сбор. Груздева А.Д. 

Соловьев Д.А.  

9.20 Столовая Завтрак ДОК «Звездный» 

10.00-

13.00 

По корпусам Обучающий курс по предметам. 

 

Таран Н.А. 

Котова Г.Г.  

Чистоусов В.В. 

Педагоги учебных 

секций 

11.00  Столовая Завтрак II ДОК «Звездный» 

13.00 Столовая Обед ДОК «Звездный» 

13.30  Отрядные 

места 

Индивидуальный час 

 

воспитатели 

16.00 Столовая Полдник ДОК «Звездный» 

16.15 Площадь 

корпусами 

Этнокультурный фестиваль 

«Прогулка в мир славянской 

культуры» 

Степура Ю.А. 

Валиулина С.С. 

Попов В.П. 

Кучин А.Л. 

Соловьев Д.А. 

Коперкина О.П. 

18.00 Актовый зал Форсайт-сессия  Воспитатели, вожатые 

18.45 Столовая Ужин ДОК «Звездный» 

19.15 Большой зал Творческий конкурс видеороликов 

«Наше время!» 

Кучин А.Л. 

Груздева А.Д. 

Чистоусов В.В. 

Коперкина О.П. 
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Время Место 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

20.30 Танцевальный 

зал 

Танцевальная Академия  Груздева А.Д. 

Соловьев Д.А. 

21.00 Столовая Ужин II ДОК «Звездный» 

22.00 Отрядные 

места 

Отрядные свечки (итоги дня) Вожатые 

воспитатели 

23.00  Отбой ДОК «Звездный» 

23.30  Вечерний обход корпусов Начальник лагеря 

 

Время Место 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

26 марта 

Нижний Тагил – город моей мечты! 

8.30  Подъем ДОК «Звездный» 

9.00 Актовый зал Утренний сбор: «В этот день…» Груздева А.Д. 

Соловьев Д.А. 

9.20 Столовая Завтрак ДОК «Звездный» 

 

10.00-

13.00 

Корпуса ДОК Лабораторный практикум. 

 

Таран Н.А. 

Котова Г.Г.  

Чистоусов В.В. 

Педагоги учебных 

секций 

11.00  Столовая Завтрак II ДОК «Звездный» 

13.00 Столовая Обед ДОК «Звездный» 

15.00 Большой зал Презентация социально-полезных 

проектов учащихся «Новый взгляд 

на проблемы родного города». 

Прохорова О.Г. 

Черепанова Н.П. 

Соловьев Д.А. 

Чистоусов В.В. 

Коперкина О.П. 

16.00 Столовая Полдник ДОК «Звездный» 

16.15 Большой зал Мультижанровая творческая 

презентация «Нижний Тагил -

город моей мечты». 

Кучин А.Л. 

Коперкина О.П. 

Чистоусов В.В. 

18.45 Столовая Ужин ДОК «Звездный» 

19.15 Большой зал Спектакль театральной студии 

«Зеркало» ГДДЮТ по М. 

Цветаевой. 

Галкина А.Г. 

Черепанова Н.П. 

Соловьев Д.А. 

Коперкина О.П. 

20.00 Танцевальный 

зал 

Репетиция флешпоб. Черепанова Н.П. 

21.00 Столовая Ужин II ДОК «Звездный» 

22.00 Отрядные 

места 

Отрядные свечки (итоги дня) 

 

Воспитатели 

вожатые 

23.00  Отбой ДОК «Звездный» 

23.30  Вечерний обход корпусов Начальник лагеря 
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Время Место 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

27 марта 

Стартап по-уральски 

8.30  Подъем ДОК «Звездный» 

9.00 Актовый зал Утренний сбор: «В этот день…» Груздева А.Д. 

Соловьев Д.А. 

9.20 Столовая Завтрак ДОК «Звездный» 

10.00-

13.00 

 Лабораторный практикум. 

 

Таран Н.А. 

Котова Г.Г.  

Чистоусов В.В. 

Педагоги учебных 

секций 

11.00 Столовая Завтрак II ДОК «Звездный» 

13.00 Столовая Обед ДОК «Звездный» 

13.30 Отрядные 

места 

Индивидуальный час Воспитатели 

16.00 Столовая Полдник 

 

ДОК «Звездный» 

16.15 Танцевальный 

зал 

 

 

Актовый зал 

Воркшоп «PRO_проекты» для 

учащихся 10 классов. 

Городская интеллектуальная игра, 

квиз «Игры разума» для учащихся 

7-9 классов. 

Студенты НТГСПИ 

Черепанова Н.П. 

Соловьев Д.А. 

Чистоусов В.В. 

Коперкина О.П. 

18.45 Столовая Ужин ДОК «Звездный» 

19.10 Актовый зал Танцевальный марафон «Starteen». Сафронова Л.Л. 

Соловьев Д.А. 

Коперкина О.П. 

21.00 Столовая Ужин II ДОК «Звездный» 

22.00 Отрядные 

места 

Отрядные свечки (итоги дня) 

 

Вожатые, воспитатели 

23.00  Отбой ДОК «Звездный» 

23.30  Вечерний обход корпусов Начальник лагеря 

 

Время Место 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

28 марта 

Для тех, кто ценит слово 

8.30  Подъем ДОК «Звездный» 

9.00 Актовый зал Утренний сбор.  Груздева А.Д. 

 Соловьев Д.А. 

9.20 Столовая Завтрак ДОК «Звездный» 

10.00-

13.00 

Корпуса ДОК Обучающий курс по предметам 

 

Таран Н.А. 

Котова Г.Г.  

Чистоусов В.В. 

Педагоги учебных 

секций 

11.00  Столовая Завтрак II ДОК «Звездный» 

13.00 

 

Столовая Обед ДОК «Звездный» 
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Время Место 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

13.30 Отрядные 

места 

Индивидуальный час Воспитатели 

14.00 Актовый зал Встреча с Главой города Нижний 

Тагил В.Ю. Пинаевым 

Кучин А.Л. 

Соловьев Д.А. 

Чистоусов В.В. 

Коперкина О.П. 

15.00 Территория 

лагеря 

Флэшмоб «Академия успеха» Черепанова Н.П. 

Соловьев Д.А. 

Коперкина О.П. 

16.00 Столовая Полдник ДОК «Звездный» 

16.15 Большой зал Соревнования по робототехнике 

«Robot skills». 

 

Канюкин А.Н. 

Безбородов М.К. 

Чистоусов В.В. 

Коперкина О.П. 

Соловьев Д.А. 

16.30 Большой зал Вечер авторской лирики «Для тех, 

кто ценит слово» 

Журавлева Анастасия 

Черепанова Н.П. 

Ершова А.В. 

Соловьев Д.А. 

Коперкина О.П. 

18.45 Столовая  Ужин ДОК «Звездный» 

19.30 Танцевальны

й зал 

Репетиция бала. Груздева А.Д. 

Соловьев Д.А. 

21.00 Столовая Ужин II ДОК «Звездный» 

22.00 Отрядные 

места 

Отрядные свечки (итоги дня) 

 

Вожатые 

воспитатели 

23.00  Отбой ДОК «Звездный» 

23.30  Вечерний обход корпусов Начальник лагеря 

 

Время Место 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

29 марта 

«Кто здесь однажды побывал, всегда с тобою будет» 

8.30  Подъем ДОК «Звездный» 

9.00 Актовый зал Утренний сбор: «В этот день…» Груздева А.Д. 

Соловьев Д.А. 

9.20 Столовая Завтрак ДОК «Звездный» 

10.00-

13.00 

Корпуса ДОК Обучающий курс по предметам 

 

Таран Н.А. 

Котова Г.Г.  

Чистоусов В.В. 

Педагоги учебных 

секций 

11.00 Столовая Завтрак II ДОК «Звездный» 

12.00 Актовый зал Торжественное закрытие смены 

«Академия, до новых встреч!» 

 

Кучин А.Л. 

Коперкина О.П. 

Соловьев Д.А. 

Чистоусов В.В. 

13.00 Столовая Обед ДОК «Звездный» 
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Время Место 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

 

14.00 Танцевальны

й зал 

 

Академический бал «Ассамблея 

эпох», 1 поток 

Груздева А.Д. 

Кучин А.Л. 

Соловьев Д.А. 

16.00 Столовая Полдник ДОК «Звездный» 

16.10 Танцевальны

й зал 

 

Академический бал «Ассамблея 

эпох», 2 поток 

Груздева А.Д. 

Кучин А.Л. 

Соловьев Д.А. 

18.45 Столовая Ужин 

 

ДОК «Звездный» 

19.15 Актовый зал Политическая игра Воспитатели, 

вожатые 

21.00 Столовая Ужин II 

 

ДОК «Звездный» 

21.10 Танцевальны

й зал 

Танцевальная Академия. Соловьев Д.А. 

воспитатели, 

вожатые 

24.00  Отбой ДОК «Звездный» 

00.30  Вечерний обход корпусов Начальник лагеря 

  

Время Место 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

  30 марта  

8.40  Подъем 

 

ДОК «Звездный» 

9.15 Столовая Завтрак 

 

ДОК «Звездный» 

10.00 Отрядные 

места 

Подготовка участников к отъезду 

 

Педагогический состав 

12.00 Столовая Обед 

 

ДОК Звездный» 

13.00  Отъезд участников смены из 

лагеря 

  

Клещевникова Е.В., 

начальник смены, 

воспитатели, вожатые 
 

Климанова Е.А.,  

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Организация инклюзивных  

занятий в творческой мастерской «Волшебное стекло» 

Я – Климанова Елена Анатольевна, педагог дополнительного 

образования, мастер художественного стекла, художник, дизайнер. На мое 

становление как педагога оказали встречи с выдающимися Мастерами-

педагогами. Это Михаил Петрович Щетинин и Шалва Александрович 

Амонашвили. Мне посчастливилось побывать в школе Щетинина и в гостях у 
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Шалвы Александровича. Эти встречи определили мое отношение к 

педагогике, можно сказать, раскрыли мой потенциал и дали толчок к новой, 

интересной работе с детьми. Обучение у мастеров Европы и России в 

стекольном деле дали возможность стать Мастером своего дела и в 

последствии проводить мастер-классы и творческие семинары в Германии, 

Италии, Испании, Португалии, Канаде, Индии и России. Этот опыт очень 

пригодился в создании студии «Волшебное стекло».  

В январе 2019 г. в ГДДЮТ родилась творческая мастерская «Волшебное 

стекло». Проект объединил несколько разновозрастных групп учащихся, в 

одну из которых входили дети с ограниченными возможностями здоровья, что 

привело к необходимости организации в студии инклюзивной 

образовательной среды. Деятельность учащихся с ОВЗ в художественно-

творческом направлении становится механизмом творческой реабилитации 

детей. Главной целью развития каждого учащегося является включение его в 

социальную жизнь общества, получение трудовых, бытовых навыков, а 

наличие каких-либо отклонений, говорит о том, что необходимо искать 

особые, индивидуальные пути и методы достижения этой цели уже в 

контексте инклюзии. Сегодня мы творим в рамках адаптированной 

дополнительной общеразвивающей программы «Стеклянные фантазии» 

художественной направленности. 

Мастерская – это место социализации учащихся, согласно идеям 

воспитания Щетинина и Амонашвалили. Глубокий педагогический смысл 

заключается в стремлении заранее подготовить воспитанников к реальной 

жизни, в которой возможно им предстоит пройти суровые испытания. Мы не 

ограничиваемся знаниями о фьюзинге и лэмпворке, здесь идет изучение 

мировой художественной культуры, декоративно-прикладного творчества, 

изобразительного искусства, обработке различного материала, черчения и 

даже химии и физике.  

Но главное – сам характер взаимодействия с детьми и родителями. 

Каждое занятие для нас – это Встреча. Учащийся и педагог должны 

встретиться друг с другом, сойтись как пазлы, то же самое и с родителями. С 

этой целью я применяю прием совместных действий. Причем родители и дети 

могут выполнять совершенно разные задания. Для любого ребенка важен 

пример взрослых, и конечно, эмоциональный фон. Ребенок видит хорошее 

настроение и энтузиазм своей мамы и с большим удовольствием продолжает 

свою работу. В этом есть творческая составляющая самого процесса, т. к. в 

процессе возникают новые идеи, рождаются свои истории. Это хороший 

способ попутно дать детям базовые и новые знания.  

В Мастерской есть несколько правил.  

Важное правило – никаких нравоучений! Здесь живут любя и уважая 

друг друга. Именно живут, а не находятся. В мастерскую можно прийти в 

любое рабочее время педагога. Посещение не ограничено расписанием. 

Поэтому сюда стремятся прийти дети и родители. Я так и говорю своим 

Архитекторам Стеклянной Вселенной (они знают, что они в Мастерской 
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Архитекторы): «Мы здесь живем! А там, где живут, там любят, берегут и 

уважают». 

Еще одно из правил Мастерской – правило больших надежд или 

утверждение прекрасного во всем. Это правило особенно необходимо при 

работе с таким хрупким материалом, как стекло. Бывает, что ребенок может 

не удержать в ручках стеклянное изделие. Важно поддержать его в этот 

момент и показать, что осколки стекла прекрасны, и их можно переплавить в 

лучшее изделие. Это правило работает во всех направлениях декоративно-

прикладного творчества в мастерской. Маленький художник не ошибается, он 

создает новый шедевр. Так были созданы лучшие работы.  

Правило третье – Детское Государство. Ребенок – главный в 

Мастерской. Процесс обучения превращается в устремленность к познанию. 

Ребенок и каждый родитель принимается как Художник, который работает в 

своей мастерской и никто не нарушает его творческого вдохновения. 

Учащиеся не должны бояться пробовать, экспериментировать и не 

огорчаться при получении отрицательного результата, а задача педагога – 

помочь детям найти эффективные приемы и способы решения проблем, но 

делать это тактично и доброжелательно. Постепенно, шаг за шагом формируя 

навыки самостоятельного анализа своей деятельности, проектирования своих 

действий и эстетического подхода к продукции творчества. В процессе у 

учащихся формируется самооценка, определяется свой статус, появляется 

уверенность в своих возможностях. 

Хочется отдельно рассказать о методе семейных встреч. В каждое 

занятие всегда включено чаепитие. С него и начинается пространственное и 

творческое видение каждого участника мастерской. Во-первых, это 

расслабляет детей и родителей после школы и работы, вводит их в 

благоприятную, благостную, домашнюю, располагающую атмосферу. Все 

начинается с прозрачных тарелочек. Под ними я стараюсь положить цветную 

салфетку, или небольшой рисунок или заранее принесенные листочки или 

травинки. На тарелочке уже лежит печенье или конфета. И тут происходит 

настоящее волшебство. Без специальных объяснений, все участники чаепития 

видят, обсуждают и получают знания по перспективе и многоплановости, что 

особенно важно при работе со стеклом. Чаепитие становится частью процесса 

обучения, где ребенок очень доходчиво получает важные знания. 

Применяемые на занятиях методы и приемы коррекционной работы с 

детьми с СД помогли достичь результатов. Например, Екатерина Р. пришла в 

мастерскую неусидчивым ребенком, с резкими перепадами настроения, но в 

творческом процессе ее психоэмоциональное состояние стабилизировалось, 

она лучше стала управлять своими эмоциями, уравновешена. Девочку 

увлекает процесс создания бусины, частая смена деятельности помогает ей 

доводить начатую работу до конца.  

Георгий Ш. пришел в мастерскую несколько замкнутым, молчаливым, 

имеет трудности с мелкой моторикой и с речью. В ходе занятий увлекся 

мозаикой, с каждым разом работает руками все увереннее, может выполнять 
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даже очень мелкие детали, отлично пользуется стеклорезом. Стал более 

общительным, ему нравится тактильный контакт, учится благодарить.  

Михаил Ш. также замкнут, плохо развита мелкая моторика. Но сейчас 

уже хорошо работает с контуром для росписи стекла. Стал общителен, много 

улыбается, всегда радуется встрече с педагогом и сверстниками, с 

удовольствием приходит на занятия. Его увлекает процесс создания бусины.  

Татьяна П. пришла в нашу мастерскую очень замкнутой и молчаливой. 

Слабо развита мелкая моторика рук. Сейчас хорошо выполняет роспись по 

стеклу, сама может сделать бусину, начала общаться и открываться, с 

удовольствием посещает занятия.  

У Глеба В. слабо развита речь и мелкая моторика рук. Процесс 

изготовления бусины вызывает самые положительные эмоции, поэтому стал 

проговаривать и делиться ими. Постепенно улучшается результат работы с 

контуром по стеклу. 

В основе моей работы лежит метод педагогической поддержки ребенка, 

а также демонстрация этого метода в совместном творчестве с родителями на 

открытых занятиях и мастер-классах.  

Отношения с учащимися устанавливаются на уровне открытости, 

доверия и равноправного партнерства, где приветствуется любая инициатива. 

Прежде всего, помощь заключается в организации теоретико-аналитической 

деятельности по отношению к продукции собственного творчества учащихся 

и процесса оценивания. Функции педагога в процессе сотрудничества с детьми 

типа мастер – ученик определяются также характером творческих заданий, 

которые могут быть управляющими и ориентирующими.  

В творческом процессе поддержка носит не общий, а консультативный 

характер, на уровне дружеского совета. Таким образом, мы показываем 

родителям новый стиль общения с ребенком, который закрепляется их 

успехами.  

С самого первого дня обучения в мастерской каждый учащийся 

начинает готовиться к важному событию в своей жизни – первой 

персональной выставке. Этот проект так и называется «Со-Бытие», в котором 

устанавливается детское царство. Здесь правят дети. Активно, с огромным 

интересом и большой ответственностью учащиеся совместно с педагогом и 

родителями готовятся к своим первым персональным выставкам. Каждый 

вернисаж торжественно открывается для приглашенных гостей и 

сопровождается небольшим мастер-классом главного героя события, а также 

чаепитием с поздравлениями. Роль педагога становится ненавязчивой и 

одновременно невероятно ответственной, т. к. контроля за происходящим 

становится чуть больше. Но радость от процесса и успехов детей в разы 

увеличивается. У каждого ребенка возникает своя линия успеха и творчества, 

которую педагог должен только поддерживать. Педагог изначально не 

навязывает ребенку видение мира, а лишь способствует его раскрытию. Здесь 

отлично открылся прием многоплановых композиций. Проект «Со-Бытие» 
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является еще хорошим показателем (срезом) всех знаний, умений и 

эмоциональной сферы учащихся. 

Персональная выставка – это возможность показать свои работы, узнать 

их оценку со стороны, в чем-то переосмыслить их и спросить самого себя: в 

каком направлении двигаться дальше? Иногда ответить на этот вопрос 

возможно, только переработав и объединив материал в пространстве и 

пережив превращение ряда работ в полноценную выставку. Работа над 

выставкой включает в себя решение нескольких задач и требует раскрытия 

всех ресурсов учащегося: умственных, творческих, физических. 

Шалва Амонашвили сказал: «Нет умственно ограниченных детей, есть 

умственно ограниченная педагогика». Детям скучно с педагогом, который не 

развивает и который не является другом. И в этой дружеской поддержке и в 

радости происходит создание удивительных вещей и становление детских 

душ.  

 

Коблова С.В.,  

методист; 

Уманская М.В., к.п.н.,  

методист МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Об опыте реализации типовой модели организации мероприятий по 

просвещению родителей в области дополнительного образования 

Любая работа сегодня для того, чтобы она стала действительно живой и 

полезной практикой, должна выстраиваться исходя из потребностей той 

целевой аудитории, на которую она направлена. Типовая модель, которую мы 

сегодня представляем, направлена на организацию мероприятий по 

просвещению родителей в дополнительном образовании. Это одновременно и 

легко, и трудно для нас. Легко потому, что Дворец творчества имеет весь 

необходимый опыт для реализации именно этой модели, а трудно – именно 

потому, что сегодня мы имеем дело с такой целевой аудиторией как 

СОВРЕМЕННЫЕ РОДИТЕЛИ.  

Каков портрет современного родителя? Это люди продвинутые, которые 

понимают, что мир многообразен, вокруг много мнений, концепций, подходов 

к воспитанию детей. Они считают, что бессмысленно пытаться воспитывать 

ребенка, если ты сам не придерживаешься этого стиля жизни, к которому ты 

хочешь своего ребенка приобщить. «Воспитывай себя, а не ребенка», – этот 

принцип проговаривается как характеристика продвинутых родителей. 

Поэтому важно опираться на их потребности, правильно определять цели 

работы с родителями именно в дополнительном образовании. И эти цели, на 

наш взгляд, должны носить неформальный характер. Здесь важен баланс 

между потребностями детей, педагогов и родителей. Мы хотим помочь 

родителям сохранить социально активный стиль жизни, при этом не 

перегружая их лишней информацией, только для отчетности, мягко 

интегрировать в образовательный процесс их интересы. Ведь сегодня 
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родитель будет тратить время только на действительно важное, на то, что 

облегчает жизнь и экономит время. Родители избегают навязанных 

потребностей, мнений, ценят качество, готовы за него платить. Ищут варианты 

совместного детско-родительского досуга, чтобы интересы родителей могли 

быть реализованы во время общения с ребенком. 

Главный принцип реализации нашей типовой модели – это тренд 

осознанного родительства. И мы ориентируемся именно на таких родителей, 

остальные, как говориться – подтянутся. Эти осознанные взрослые читают 

книги знаменитых психологов, начиная от Юлии Гиппенрейтер, Людмилы 

Петрановской и заканчивая зарубежными экспертами. Есть масса сайтов и 

форумов по ответственному родительству. И в этих условиях, конечно, 

сложно конкурировать за внимание родителей, поэтому нам важно донести до 

родителей информацию именно о ценности и возможностях дополнительного 

образования.  

Второй момент – мы считаем, что сегодня важно помогать родителям 

вырабатывать собственную, зрелую позиции в воспитании детей, а для этого, 

важно подходить индивидуально к каждой семье. И, наконец, в своей работе 

мы опираемся на принцип, сформулированный психологом Вирджинией 

Сатир: «Родители ощущают себя лидерами-вдохновителями, а не 

авторитарными руководителями. Родители подают пример, а не читают 

нотации. Сами не делают того, что запрещают детям. Не обманывают по 

важным вопросам и не бояться сказать «нет», когда желаемое недостижимо. 

Все дети необыкновенные, талантливые, добрые, искренние и открытые миру. 

Злыми, жестокими, завистливыми, заносчивыми, жадными и обидчивыми 

делаем их мы, взрослые. Уважая друг друга, своих и чужих детей, мы делаем 

жизнь своей семьи чище и лучше. Наша миссия в работе с родителями в том, 

чтобы помочь им стать лидерами-вдохновителями.  

Модель по работе с родителями мы реализуем через проектный подход 

по четырем основным направлениям: 

1. Информирование. 

2. Просветительская деятельность. 

3. Мониторинг. 

4. Образовательно-досуговые семейные мероприятия.  

Информирование родителей происходит с помощью следующих 

средств: сайт, сми, официальные группы в вконтакте, куар-коды. В рамках 

реализации модели мы подготовили на сайте дополнительно еще два раздела. 

Раздел МОЦ по двум моделям, в том числе «Просвещение родителей», где 

помещены официальные документы и раздел #ПРОСЕМЬЮ. Проектируя этот 

раздел, мы стремились отвечать на запросы родителей, поэтому он включает 

такие рубрики: «Лайфхаки», «Конкурсы», «Вопрос-ответ». С 2020 года в штат 

Дворца входит педагог-психолог, молодой специалист. Психолого-

педагогическое информирование вынесено в отдельный сайт, который 

разработан с помощью бесплатного конструктора сайта Тильда. Перейти 

можно по ссылке из раздела «Психолог онлайн».  
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Просветительская деятельность с родителями – это та работа, которая 

уже много лет ведется во Дворце в рамках проекта «Школа заботливых 

родителей» с 2009 года для родителей студии развития «Теремок». Родители, 

отправляя ребенка на занятие, оставались в коридорах Дворца в качестве 

бездейственных, просто ожидаемых мам и пап. При этом их запросы как в 

информационном, организационном, так и в просветительском плане 

постоянно росли. Тогда педагоги информационно-методического центра 

решили стать профессиональными помощниками каждой семьи и разработали 

тематические блоки программы на основании результатов социологического 

опроса родителей: «Ребенок и книга», «Семейный досуг», «Здоровый 

ребенок», «Семейное право», «Вместе по доброй дороге детства», «Огню 

дорогу преградим», «Кладовая природы», «Эффективное взаимодействие в 

семье», «Творческая мастерская».  

Педагоги Дворца использовали множество различных форм и методов 

своей педагогической деятельности: встречи с родителями, беседы, 

презентации, практикумы, деловые игры, викторины, тестирование, мастер-

классы, круглые столы. Доброй традицией стало оформление 

информационных стендов, виртуальных тематических выставок для 

родителей по интересующим их темам пожарной безопасности, профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, вопросам действий в чрезвычайных 

ситуациях.  

Реализация содержания программы осуществляется не столько в 

традиционных формах обучения (беседы, консультации), сколько через 

организацию с родителями посредством интерактивных форм и методов: 

вечер вопросов и ответов, анкетирование, экспресс-опрос, игры, дискуссия, 

интерактивное занятие, мастер-классы, индивидуальные консультации, а 

также различные досуговые мероприятия.  

Придерживаясь соответствия формы и содержания программы, 

учитывая занятость родителей, считаем, что наиболее эффективно 

представлять актуальную информацию в письменном виде (памятки, 

листовки, флайеры). Как показывает практика, именно такая форма 

просвещения стимулирует участие родителей в дальнейших мероприятиях. 

Проект «Фотоконкурс» проводится для сохранения и развития интереса 

к культурному наследию и традициям семьи как важнейшим слагаемым 

нравственного, духовного, социального благополучия личности. Цель 

конкурса: пропаганда семейных традиций, преемственности поколений, 

формирование ценностного отношения к семье средствами фотоискусства. 

Тематика конкурса меняется каждый год, согласно положению. Подведение 

итогов участников городского семейного фотоконкурса всегда проходит в 

праздничной и торжественной атмосфере. Организована работа по 

привлечению спонсоров. За последние пять лет в фотоконкурсах участвовало 

1300 семей города, представлено на суд жюри более 2300 фоторабот. 

Принимают участие в конкурсе более 80 образовательных учреждений города. 
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Проект «Школа заботливых родителей» включает в себя мониторинг. 

Мы используем следующие методы: опрос, анкетирование, наблюдение и 

тестирование. Показателями педагогического просвещения родителей 

являются педагогическая компетентность и удовлетворенность характером 

взаимодействия с ребенком и процессом обучения и его результатами. В 

качестве примера приведем результаты анкетирования родителей по 

проблеме: «Роль родителей в формировании читательского интереса у детей». 

Было опрошено 100 родителей. Как показало исследование, большинство 

родителей в семьях читают своим детям книги (90%). В основном, это мамы. 

Но чем старше становится ребенок, тем меньше времени уделяется этому 

занятию. Чтение вслух стало семейной традицией у большинства семей 

дошкольников. Родители читают ребенку вслух по его просьбе больше, чем по 

своему желанию. Исследование показало, что обсуждение прочитанного в 

семьях происходит не всегда, а лишь время от времени. Но дети постоянно 

обращаются к родителям с вопросами познавательного характера. Им 

интересно узнать ответы на непонятные моменты в произведении. 

Круг чтения в семьях разнообразен, но предпочтение отдается сказкам, 

произведениям известных детских писателей XX и XXI веков. Меньше 

уделяется внимания зарубежным писателям. Ежедневно читают детям 18 % 

родителей, иногда – 36 %; не читают совсем – 2 %. 

Во Дворце проводится большое количество образовательно-досуговых 

семейных мероприятий. Расскажем лишь о некоторых. В рамках проекта 

«Союз родных сердец» ежегодно проходит по четыре мероприятия в форме 

Дня семейного отдыха с воспитанниками студии развития «Теремок» и их 

родителями. Это праздник Осени и урожая, День матери, Масленица и 

праздник окончания студии развития «До свиданья, Теремок!». Родители 

являются не сторонними наблюдателями, а непосредственными участниками 

игрового процесса: поют и танцуют с детьми, играют в подвижные и массовые 

игры, «вживаются» в роли и поздравляют детей и педагогов студии.  

В условиях пандемии все педагоги-организаторы перешли на 

дистанционные встречи с детьми и их родителями. Особо популярной формой 

работы стали онлайн-встречи со Степой Степочкиным, когда в режиме 

реального времени педагог (Степа Степочкин) «заходит» через веб-камеру «в 

гости» к ребенку и его родителю и в течение часа проводит тематическую 

игровую онлайн-программу, в которой и родители принимают активное 

участие: помогают ребенку «услышать» педагога, ответить на вопросы, 

посмотреть вместе видео и др. В условиях дистанционного обучения родители 

вступили в группу ВК «Игротека ГДДЮТ» и вместе с ребятами участвуют в 

проекте «Горнозаводская цивилизация» и тематических ежемесячных 

викторинах: снимают видео-ответы, отвечают на вопросы викторины, 

присылают видео-флешмобы и получают на эл. почту дипломы и 

благодарности ГДДЮТ. 

Ежегодно в рамках городского фестиваля «Адрес детства – мой Нижний 

Тагил» проводится городской конкурс семейного творчества «Семицветик», в 



69 
 

котором принимают участие до 200 человек. Дети и родители города 

выступают в совместном творчестве в различных номинациях: «Вокал и 

эстрадное пение», «Хореография» «Оригинальный жанр» и др.  

Родители активно участвуют и в конкурсном движении. Городской 

конкурс проектно-исследовательских работ младших школьников ежегодно 

проводится в рамках городской краеведческой игры «Я – тагильчанин» и 

всегда включает темы для исследовательских проектов (совместные проекты 

детей и родителей): 

2019 год 

«История моей семьи в Великой Отечественной войне» 

«Семейные реликвии военных лет» 

«Жизнь тагильчан в военные годы» 

2020 год 

«Почетные граждане Нижнего Тагила» 

«Трудовой подвиг»  

«Тагильские таланты: вчера, сегодня, завтра» 

«Трудовые династии моей семьи»  

Особое внимание мы уделяем безопасности наших детей и делимся с 

родителями. Ежемесячно руководители КМЦ по пожарной и дорожной 

безопасности проводят онлайн-инструктажи и заочные лекции-беседы с 

родителями и их детьми по правилам дорожной и пожарной грамотности. 

Популярны городские конкурсы. Конкурс рисунков ДОУ «Ловушки на 

дорогах» и конкурс световозвращающих элементов ручной работы «Засвети 

себя и друга!». 

Образовательные и досуговые мероприятия для родителей особое 

значение приобретают для семей, где есть дети-инвалиды и учащиеся с ОВЗ. 

Например, уникальная практика работы с родителями проводится в 

творческой мастерской «Волшебное стекло» педагога Елены Климановой. 

Проект объединил несколько разновозрастных групп учащихся, в одну из 

которых входили дети с ограниченными возможностями здоровья, что 

привело к необходимости организации в студии инклюзивной 

образовательной среды. Деятельность учащихся с ОВЗ в художественно-

творческом направлении становится механизмом творческой реабилитации 

детей. Каждое занятие для нас – это Встреча. Учащийся и педагог должны 

встретиться друг с другом, сойтись как пазлы, то же самое и с родителями. С 

этой целью я применяю прием совместных действий. Причем родители и дети 

могут выполнять совершенно разные задания. Для любого ребенка важен 

пример взрослых, и конечно, эмоциональный фон. Ребенок видит хорошее 

настроение и энтузиазм своей мамы и с большим удовольствием продолжает 

свою работу. 

Огромную психолого-педагогическую поддержку получают семьи, 

которые обучаются в студии адаптивной кинологии Юлии Бондарчук 

«Ангельские псы». Основным средством социализации детей с ОВЗ в данном 

случае является сформированная в процессе деятельности многогранная 
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контактная гуманистическая среда, организаторами которой выступают все 

участники занятий – педагог-психолог, кинолог, специально подготовленные 

собаки, дети с ОВЗ и их родители, нормативные дети (дети, не имеющие 

выраженных проблем со здоровьем) и их родители, волонтеры. 

Специально обученные собаки-терапевты не представляют опасности 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, но одновременно с этим 

собаки-терапевты – это «тренажер» для отработки модели взаимодействия с 

внешним миром. Родители активно включение в образовательную 

деятельность на этапе предъявления результатов, публичных выступлений. 

Участие в разработке и конструировании номера для выступлений на 

фестивалях разных уровней: 

 запись музыкального сопровождения, 

 разработка и создание костюмов для выступлений, 

 съемка выступлений студии на фестивалях; 

 организация доставки членов студии до мест проведения фестивалей. 

Интересен подход к работе с родителями МО РДШ под руководством 

Я.Н. Керженцевой. Например, 27 ноября прошел форум для родителей 

«Любим! Верим! Надеемся!». Это мероприятие прошло совместно со 

Свердловским областным отделением Национальной родительской 

ассоциации (НРА) и Свердловским областным родительским комитетом 

(СОРК) было приурочено ко Дню матери. Главной идеей Форума стала задача 

сплотить детей и родителей, показать, как активное участие родителей 

помогает ребятам получать отличные результаты, познакомить с самыми 

актуальными проектами РДШ и акциями ко Дню матери, а также поздравить 

мам с наступающим праздником. Всех участников форума поздравили друзья 

проекта #РДШбезграниц из Калмыкии, команда Ергенинской школы во главе 

с директором Бургуевий И.А. Председатель областного родительского 

комитета, член НРА и организатор «Школы неравнодушных родителей» 

Людмила Викторовна Золотницкая рассказала о взаимодействии РДШ и 

родительских комитетов, поблагодарила родителей и педагогов за поддержку 

детей. 

О своей победе в конкурсе «Лучший родительский комитет 2020», о том, 

как готовились, какие ставили перед собой задачи, и о главном призе за первое 

место (поездке в Тюмень), рассказали участники родительского комитета 

школы 45 и показали снятый об этом фильм. Спикеры форума предложили 

участникам увлекательные задания в формате «Мировое кафе» – задания на 

смекалку, креатив и общие знания о мире. Одним из мероприятий Форума 

была интерактивная сессия «Школа неравнодушных родителей» в гостях у 

Нижнетагильского РДШ. Темы мини-уроков в рамках интерактивной сессии: 

«Мама – главное слово в каждой судьбе», творческая работа в формате 

«Мировое кафе»; «Почему родители знают все или как читать эмоции по 

лицам», мастер-класс с отработкой практических навыков; «Традиции – 

основа счастливой семейной жизни», интеллектуальные задания в формате 

викторины; «Умение управлять своим временем – важный навык успешной 
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жизни», мастер-класс с отработкой практических навыков. Диалог семей, мам, 

детей и педагогов состоялся! Главная задача детско-родительского форума 

выполнена. Участники получили ценный опыт других родителей и педагогов, 

вдохновились их примерами.  

В заключение важно сказать: главное слово при организации работы с 

родителями – это ДИАЛОГ. Равноправный диалог педагогов и родителей, 

который приводит к успеху наших детей.  
 

Ковин В.А.,  

педагог дополнительного образования; 

Ковин А.А., 

 педагог дополнительного образования  

МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Проблема профессионального самоопределения старшеклассников 

Современная система образования построена так, что подростки 

вынуждены достаточно рано решать задачу выбора профессионального пути. 

Как отмечают психологи: «Подростковый кризис самый серьезный, так как 

включает в себя решение возрастных задач, которые им необходимо решить, 

чтобы перейти в мир взрослых и осуществление значимого для себя выбора» 

[8, с. 31]. В эти задачи входит:  

 формирование целостной идентичности и самосознания; 

 самоопределение в профессиональной сфере и подготовка к 

профессиональной деятельности; 

 формирование социально-ответственного поведения, построенного на 

саморегуляции; 

 построение системы ценностей и этического самосознания; 

 развитие абстрактного мышления и формальной логики. 

Одной из задач, которую предстоит решить для себя каждому подростку, 

является профессиональное самоопределение. Важно понимать, что сегодня 

эту задачу нельзя решить в отрыве от целостного взгляда на личность 

школьника.  

М. А. Галагузова подчеркивает, что самоопределение – это центральный 

механизм становления зрелости личности, состоящий из осознанного выбора 

старшеклассником своего места в будущей профессии и общества в целом [6].  

Е. А. Климов отнес профессиональное самоопределение к качеству 

психического проявления развития человека. Согласно Е. А. Климову, 

важнейшей составляющей в самоопределении выступает формирование 

самосознания. Структура профессионального самосознания включает [2]: 

 осознание личной принадлежности к конкретной профессиональной 

общности («мы - строители»); 

 оценивание своего места и личного соответствия эталонам в 

профессии (один из лучших специалистов, новичок); 
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 знание индивида о его признании в социальной группе («меня относят 

к хорошим специалистам»); 

 знание слабых и сильных сторон, индивидуальных, а также успешных 

способов действия и путей самосовершенствования; 

 личное представление о себе, а также работе в будущем. 

Э.Ф. Зеер выделяет проблему самоопределения индивида в контексте 

прикладной психологии, где профессиональное самоопределение отмечается 

[1]: 

 избирательностью в отношении индивида к миру профессий; 

 выбором с учетом индивидуальных качеств и особенностей человека, 

а также социально-экономическими условиями и требованиями в профессии; 

 постоянным самоопределением субъекта на протяжении жизни; 

 определением внешних событий (изменение места жительства, 

окончание обучения); 

 проявлением социальной зрелости индивида с тесной связью 

самореализации. 

H. С. Пряжников предложил свою модель самоопределения, 

включающую в себя такие компоненты [5]: 

 осознание личностью ценностей общественно полезного труда, а 

также необходимости профессиональной подготовки; 

 ориентирование в социально-экономической ситуации, а также 

прогнозирование престижности выбираемого труда; 

 определение профессиональной цели-мечты; 

 выделение профессиональных ближайших целей, как этапов для 

достижения дальнейших целей; 

 поиск информации о специальностях и профессиях, соответствующих 

учебным заведениям и местам трудоустройства; 

 представление о личностных качествах, необходимых для реализации 

намеченных планов, а также о возможных трудностях в достижении целей; 

 наличие резервных вариантов в выборе профессии на случай неудачи 

при основном варианте самоопределения; 

 практическая реализация личной перспективы, корректировка планов. 

Профессиональное самоопределение старшеклассников – задача 

чрезвычайно сложная, личностная, прежде всего потому, что является 

процессом принятия решения в ситуации многоальтернативного выбора. 

Профессиональное самоопределение – построение образа желаемого 

будущего в области профессиональной деятельности, деловых отношений с 

людьми в контексте осознания себя, своих личных качеств, интеллектуального 

развития, навыков, знаний и умений. Это требует от старшеклассника 

достаточного высокого уровня психического развития. И с этим связана 

первая проблема профессионального самоопределения старшеклассников. 

Как отмечают специалисты: «Профессиональное самоопределение – это 

сложный и динамичный процесс, который осуществляется на основе 
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различных психологических механизмов, это не только выбор профессии, но 

и выбор образа жизни, включение в социальное общество, определение своего 

места, это задача первостепенной степени важности, благодаря достигнутому 

уровню психического развития» [7].   

Психологи считают, что сложность выбора связана не только с 

проблемой сравнения, оценки и предпочтения одной альтернативы другой, но 

в большей степени психологические сложности возникают с необходимостью 

отказа от других вариантов выбора. Взрослые часто переоценивают 

значимость выбора и запугивают подростка: «выбор на всю жизнь», «ты 

определяешь свое будущее», «потом уже ничего не изменишь». Многие 

подростки принципиально не готовы к предъявляемому жесткому требованию 

и минимальным срокам выбора.  Потому что профессиональная 

самоидентификация – это задача многоуровневая и включает в себя несколько 

последовательных решений, что требует времени, осознанности, 

психологической готовности.  Выбор профессиональных ориентиров – это 

активный поиск возможностей развития, становления как полноправного 

члена общества, уменьшение неопределенности будущего. Принципиально 

важным для подростка является осознание того, что он сам выбрал свой 

профессиональный путь, т.е. прошел через кризис идентичности в 

профессиональной сфере и преодолел его.  «Кто Я? Какой Я? Что я умею и 

могу делать лучше всего?» Ответил себе на вопросы: «Что я могу дать 

обществу?»; «Каким я вижу свое будущее?»; «Каким путем мне надо идти, 

чтобы достичь свои цели?» [3]. 

Е. А. Никодимова и Д.А. Гребнев отмечают некоторые типичные 

ошибки, которые допускают обучающиеся при выборе будущей 

профессиональной сферы деятельности [4, с. 21]: 

 ориентация на профессию, требующую высшей квалификации 

(юрист, экономист, специалист банковской сферы и т.д.); 

 пренебрежение к профессиям, которые являются не престижными, 

хотя и значимыми в жизни (каменщик, слесарь, работник сферы 

общественного питания, фельдшер и т.д.); 

 отсутствие своего мнения в выборе профессии и принятие решения, 

не по собственной воле, а по требованию родителей или других людей; 

 перенос отношения к конкретному человеку, который является 

представителем данной профессии, на саму профессию; 

 увлечение только внешней или какой-либо одной стороной 

профессии; 

 перенос отношения к учебному предмету на профессию, связанную с 

этим учебным предметом. 

 отсутствие умений разобраться, оценить свои способности, 

возможности в выбранной профессии; 

 выбор профессии, определяемый материальными соображениями 

семьи и самого обучающегося. 
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Вторая проблема связана с тем, что на процесс выбора подростками 

своего профессионального пути оказывают свое влияние ряд факторов.  

Первый фактор – это родительское влияние и отношение к проблеме 

профессионального самоопределения. При этом выделяют три 

распространенных варианта детско-родительских отношений. 

1. Родители устраняются от выбора, они не вмешиваются в решение и 

никак не помогают старшекласснику в его профессиональном 

самоопределении. С одной стороны, это уважение к решению ребенка и 

принятие его выбора, с другой – родители отказываются от помощи в решении 

сложной жизненной задачи, стоящей перед ребенком, передачи своего опыта. 

Такая позиция свойственна родителям, которые в воспитании 

придерживаются попустительского стиля, так как они, по сути, уходят от 

проблемы. 

2. Родители принимают решение за ребенка. Такое чаще случается при 

гипероопеки или сверхконтроля, когда родители навязывают ребенку 

собственное решение, ориентируясь на социальную престижность профессии, 

прагматические возможности или собственную нереализованность в данной 

области, заставляя ребенка прожить за них новую жизнь. 

3. Самый продуктивный вариант: родители поддерживают в принятии 

решении, они уважают выбор подростка и оставляют за ним свободу в 

принятии решения, но помогают ему на этапе ориентировки в профессиях, 

понимании содержания различных видов профессиональной деятельности, 

прогнозировании этапов построения карьеры. Подобное родительское 

отношение стимулирует активность и самостоятельность подростка, 

серьезное, ответственное отношение к профессиональному самоопределению. 

4. Родители отвергают выбор подростка, так как по каким-то причинам 

не согласны с его выбором, поэтому всячески препятствуют его 

осуществлению. Это может быть ситуация, когда родитель из собственного 

опыта извлек только негативные стороны профессии и не хочет для ребенка 

такого же будущего, или выбор подростка в чем-то ущемляет амбиции и 

интересы родителя. Такая позиция родителей может только укрепить ребенка 

в своем выборе и спровоцировать упрямство, ложь и т.д. 

Второй фактор – ситуация в обществе, когда социальное окружение, 

реклама в той или иной степени навязывает подросткам выбор, определяя 

престижные, статусные сферы деятельности, социально оценивая различные 

профессии или даже поощряя выбор той или иной профессиональной 

деятельности, например, через предоставление бюджетных мест для обучения. 

Особое влияние оказывает представление о престиже той или иной профессии. 

Для многих становиться главным в выборе профессии не ее содержание, а 

экономические возможности и социальный статус, который открывает 

профессия. Сегодня весьма пагубно на профессиональном самоопределении 

старшеклассников сказывается влияние блогерства, видеоканалов, что 

убеждает подростков в желании поднять «легкие деньги», минуя трудный путь 

профессионального становления.  
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Третий фактор – выбор сверстников, влияние которых оказывается 

значительным, так называемый выбор «за компанию». В этом случае у 

подростка высокая готовность идти вслед за группой, сохраняя дружеские 

контакты, которые могут «предать» собственные интересы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональное 

самоопределение – трудная задача, которая требует серьезного отношения. 

Для решения проблемы профессионального самоопределения 

старшеклассников следует не только учитывать выделенные в параграфе 

факторы, но и выстроить систему помощи в практике современного 

образования. Успешное решение этой проблемы невозможно без активного 

участия органов образования, местных администраций, работодателей, 

средств массовой информации, а также самих обучающихся и их родителей. 
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Кулагина Д.М.,  

педагог-организатор  

МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Обзор профессиональных сетевых сообществ для педагогов 

Информатизация различных сфер общественной жизни, в том числе и 

образования, давно уже превратилась в обычное явление. Интенсивное 

развитие информационных технологий меняет современный мир, меняются 

формы общения людей. Мы с вами становимся ближе друг к другу, характер 

взаимоотношений меняется: ускоряется процесс обсуждения и принятия 

решений по многим вопросам, расширяется круг заинтересованных лиц. 

Интернет с его возможностями общения по электронной почте, участия в 

чатах, форумах, тематических видеоконференциях, семинарах способствует 

виртуальному объединению групп людей по интересам – сетевые сообщества.  

Участие в профессиональных сетевых объединениях позволяет 

педагогам, живущим в разных уголках страны и за рубежом (или как мы с вами 

в разных уголках нашей области), общаться друг с другом, решать 

профессиональные вопросы и повышать свой профессиональный уровень. 

Вместе с вами мы создаем единое информационное пространство, организуем 

формальное и неформальное общение на профессиональные темы, 

инициируем виртуальное взаимодействие, обмениваемся опытом обучения, 

распространяем успешные педагогические практики, поддерживаем новые 

образовательные инициативы. 

Что же представляет из себя сетевое сообщество, и какие 

профессиональные вопросы возможно решать на основе педагогического 

сетевого сообщества? И главное, нужно ли включаться в работу сетевых 

педагогических сообществ? Давайте посмотрим, какие положительные 

эффекты можно от этого получить. 

Обратим внимание на особо значимые и полезные возможности, 

которые мы получим, участвуя в педагогических интернет-сообществах: 

 обучаться и приобретать знания, необходимые современному 

педагогу; 

 получать самую современную информацию по интересующей теме;  

 получать квалифицированные консультации и советы экспертов; 

 иметь доступ к методической базе разработок; 

 общаться с коллегами на различных форумах; 

 публиковать свои материалы;  
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 участвовать в профессиональных конкурсах. 

Сетевые сообщества педагогов хороши тем, что они позволяют 

сформировать единую базу образовательных и методических разработок, 

способствуют повышению профессионального мастерства, позволяют 

педагогу пополнить портфолио документами, необходимыми для аттестации, 

а также для оценки результативности и эффективности его работы на 

получение поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

В настоящее время число педагогических сетевых сообществ 

стремительно растет. Сетевые сообщества развиваются на уровне страны, 

региона, предметных областей, проблем. Каждый педагог может решать 

самостоятельно, какое сообщество выбрать для себя.  

Портал «Дополнительное образование» создан с целью поддержки 

развития уникальной системы дополнительного (внешкольного) образования 

в России, ее популяризации, с целью информационной поддержки развития 

системы дополнительного образования в России на основе стратегических 

ориентиров государственной политики и запросов общества. 

«Внешкольник» – это информационно-методический портал для 

педагогов и родителей о дополнительном образовании.  

Что найдут на сайте педагоги? Прежде всего, это уникальные методические 

статьи и публикации. Возможность обменяться опытом или спросить мнение 

других педагогов. Проконсультироваться у компетентного юриста. Принять 

участие в конкурсах и викторинах. Узнать о проведении профильных 

форумов, круглых столов и других мероприятий. 

Педагогическое сообщество «Мое образование» предназначено для 

работников школьного, дошкольного и дополнительного образования, а также 

для всех специалистов, занимающихся образовательной и воспитательной 

деятельностью. 

Данное педагогическое сообщество:  

 поможет обмениваться с коллегами опытом работы и собственными 

методическими разработками, общаться друг с другом, читать новости и 

анонсы интересных мероприятий, размещать разработки уроков, публикации, 

создавать собственные группы и приглашать своих коллег к обсуждению 

острых вопросов в области образования; 

 каждому зарегистрированному пользователю предоставляет Личную 

страницу с услугой Личный кабинет, которая даст возможность вести 

активную деятельность в педагогическом интернет-сообществе; 

 специально разработанная система рейтинга активности и 

популярности пользователей позволит педагогу набирать баллы за любую 

активность в сообществе и регулярно пополнять свое профессиональное 

портфолио различного рода сертификатами и дипломами; 

 дает право принимать участие в конкурсах и проектах не только в 

качестве участника, но и в качестве члена жюри. 
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 участие в педагогическом сообществе, участие в конкурсах и 

проектах, а также выдача дипломов и сертификатов (электронный вид) 

предоставляется пользователям сообщества бесплатно. 

Педсовет целями своей работы указывает: популяризацию в сети 

деятельности работников образования, активизацию и формирование 

профессиональной педагогической аудитории. Педагоги могут размещать на 

сайте свои материалы, участвовать в форумах и конкурсах, вести блог. 

Самый массовый открытый педагогический форум фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» Все присылаемые на фестиваль 

работы распределяются по разделам, соответствующим самым разным 

областям образования детей. Современный учительский портал объединяет 

людей из многих городов и стран, связанных одним общим делом – обучением 

подрастающего поколения. Здесь можно приобрести полезные знакомства, а 

также поделиться своими знаниями, накопленным опытом. «Педагогический 

сайт» – это площадка для обмена опытом и демонстрации лучших творческих 

находок в области обучения и воспитания. Здесь вы можете разместить свою 

работу педагогической тематики и получить свидетельство, подтверждающее 

факт публикации; участвовать во всероссийских педагогических конкурсах 

«Педагогический успех» и конкурсах для учащихся «Творчество юных», 

которые организует редакция. 

«Сообщество взаимопомощи учителей». В основе сайта лежит идея 

взаимопомощи: «Учитель, помоги учителю!». На ресурсе педагогического 

сообщества есть презентации, программы, методические разработки. Есть 

форум и переписка. Обсуждается и рассказывается все и обо всем, что связано 

с педагогической деятельностью. 

Социальная сеть работников образования «Наша сеть» дает любому 

педагогу возможность создать очень быстро и просто персональный мини-

сайт и получить за его создание сертификат, а также на основе расширяемой 

функциональности групп (сообществ) можно создавать большие 

образовательные проекты, сайты образовательных учреждений, классов, 

групп, кружков. 

 

Ларькова Н.А.,  

педагог-организатор МБУ ДО ГДДЮТ,  

руководитель ФДО «Юные тагильчане» 

 

Волонтерская и социально значимая деятельность:  

дела, в которых оживает дух 

«Все мы родом из детства», а детство наше, пионерское и 

комсомольское, содержало очень много доброго и хорошего. В связи с этим, 

я, представляя на сегодня городскую детскую организацию – ФДО «Юные 

тагильчане», созданную в 2000 году после прекращения деятельности 

Всесоюзной пионерской организации, могу с уверенностью сказать, что ФДО, 

основной состав которой детские объединения, организации, органы 
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ученического самоуправления более, чем 40 школ города, продолжила лучшие 

традиции детского движения. И к этим лучшим традициям, конечно же, 

относится волонтерская и социально значимая деятельность.  

С 2000 года в истории ФДО было много замечательных интересных и 

важных проектов, но я остановлюсь на тех, которые состоялись при моем 

непосредственном участии. Планируя программу ФДО «Юные тагильчане» на 

учебный год, считаю ее главной составляющей вовлечение старшеклассников 

в социально-значимую деятельность, их духовно-нравственное и гражданское 

становление. В связи с этим, тщательно разрабатываются и проводятся 

волонтерские акции. Результатом каждой акции должен быть конкретный 

вклад школьника в свершение доброго бескорыстного дела на пользу людям и 

обществу в целом. Так ежегодной стала акция «Дети – детям!». В течение 

октября-ноября учащиеся самостоятельно, а также при поддержке педагогов, 

родителей, спонсоров готовят подарки и игровые программы для детей с ОВЗ, 

инвалидностью, малоимущих и т.п. категории. Завершается акция итоговым 

мероприятием, где в ГДДЮТ собирается более 300 детей на заключительный 

праздник. Участники акции от ФДО дарят подарки, играют, выступают с 

концертными номерами и настолько проникаются необходимостью общения 

с теми детьми, кто принимает подарки, что просят планировать ее вновь и 

вновь. Это общение искренне трогает души всех участников, не случайны 

здесь есть и улыбки, и смех, и слезы радости. Даже в условиях пандемии мы 

смогли организовать акцию, в которой приняли участие 26 детских 

организаций и объединений: раздали подарки, подарили концертный 

видеоролик. 

Два года проходила акция «Эстафета добрых дел». По определенному 

графику, ежедневно в течение 3-х месяцев каждая школа планировала и 

совершала какое-то благотворительное дело. Главная идея данной акции: 

продумать свое доброе дело, чтобы оно было не стандартным. Ведь перечень 

добрых дел и их свершение не должно ограничиваться определенными 

временными рамками. Поэтому проходили такие интересные и полезные дела, 

как арт-субботник «Начни с чистоты», починка книг в библиотеках, флеш-

мобы и распространение среди тагильчан прямо на улице листовок по теме 

«Спешите делать добро!». Все публиковалось на сайте ГДДЮТ в специальной 

рубрике «Эстафета добрых дел» и сайте Управления образования. 

Одной из особо значимых акций была акция «Сделаем мир лучше и 

добрее!» по подготовке рисунков и их оформлению в центральных больницах 

города. 67 юных художников из детских объединений 22 образовательных 

организаций приняли активное участие в акции. Детские творческие работы 

при содействии педагогов городских станций юных техников были 

размещены в 4-х центральных городских больницах.  Позитивный характер 

работ, а главное отклик детской души с благодарностью воспринят 

пациентами и сотрудниками лечебных учреждений. Чтобы ребята увидели, 

как бывает интересен жизненный опыт взрослых была организована и 

проведена акция «Здорово быть молодым!» Она заключалась в проведении 
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старшеклассниками поисково-исследовательской работы, связанной со 

знакомством с интересным, с активной жизненной позицией согражданином, 

достигшим пенсионного возраста, но не желающим «уходить на покой». Они 

молоды душой, энергичны и позитивны. Их жизнь наполнена смыслом, 

поиском новых идей и продуктивного действия. Эти люди не только 

заслуживают, чтобы о них знали, но и могут много полезного и важного 

сказать детям. О чем важно знать, помнить в жизни, на кого равняться, какие 

иметь приоритеты, чтобы всегда быть в эпицентре событий и иметь активную 

жизненную позицию? Это не значит – «учить жить», а просто делиться 

собственным жизненным опытом. В рамках акции «Здорово быть молодым!» 

школьники были вовлечены в живое общение с интересным человеком, что 

особенно ценно и важно. По итогам акции выпущен сборник. Уверена, все 

авторы статей этого сборника, стали чуточку духовно и нравственно богаче, 

получили прекрасный пример для подражания.   

Еще в 2018 году в рамках акции «И это все земное» мы впервые 

обратились к проблеме общения и взаимодействия с детьми с инвалидностью 

и ОВЗ. Предлагалось провести в образовательных организациях различные 

мероприятия по воспитанию доброжелательного терпимого отношения к этой 

категории детей, показать примеры мужества и стойкости их в жизни. Тема в 

определенной степени деликатная. Она требовала и педагогического подхода, 

и правильного понимания детьми цели проводимых мероприятий. Не все 

детские объединения ФДО приняли участие в акции. Участниками стали 19 

образовательных учреждений города. Ребята проводили тематические беседы 

и классные часы, круглые столы, «Уроки добра», «Дни толерантности», 

тренинги общения, параолимпийские соревнования (ставили себя на место 

людей с ограниченными возможностями здоровья), мастер-классы, выезжали 

в социальные учреждения и встречались с людьми с инвалидностью, 

имеющими активную жизненную позицию. Сейчас у нас активно проводятся 

специальные «Уроки добра» нашим педагогом Зяблицевым Максимом 

Владимировичем при поддержке его общественной организации – местного 

отделения Инклюзивного общества «Новая реальность», а в то время это были 

первые конкретные шаги на пути к пониманию инвалидности. 

В этом году, кроме вышеперечисленных, проводятся акции 

«Праздничная копилка» и «Мы с Учителем». Замечу, если «Праздничная 

копилка» – проведение благотворительной деятельности к праздничным датам 

календаря более-менее идет, правда здесь определилась только небольшая 

группа участников, то акция «Мы с Учителем» проходит недостаточно 

активно. Здесь мы планировали обращение к одиноким ветеранам 

педагогического труда: общение с ними, моральная поддержка. Но акция 

проходит не совсем так, как хотелось бы. Будем обсуждать с ребятами и не 

оставим это дело.  

В продолжение волонтерских акций отмечу роль в духовно-

нравственном и социальном воспитании такой интересной занимательной для 

детей формы, как квесты. Через участие старшеклассников в квестах, 
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выполнении заданий на различных интеллектуальных, спортивных, 

творческих этапах мы обращались к проблемам экологии «Во благо родного 

города», взаимоотношения народов разных национальностей «Единство в 

многообразии», самосовершенствования и самовоспитания на примерах 

культурных ценностей «Культурный обмен». Отмечу особо квест прошлого 

года – «Живи по-настоящему», где учащиеся обсуждали вопросы о 

виртуальных и реальных отношениях, культуру общения в соцсетях, способы 

самомотивации и др.  

В этом году в онлайн-режиме отлично прошли квесты «Семейные 

ценности» и «Поговорим о любви». Команды детских организаций 

размышляли на темы «Главная ценность», «Дети – цветы жизни», «Терпение 

– основа всякой мудрости», «Родители», «Семейные традиции». Результатом 

являлись видеоплакаты, мини-сценки, эссе, стихи, видеоролики. При 

выполнении заданий были замечательные результаты. Так, при написании 

эссе «Семья – это первая школа жизни для ребенка» очень многие высказали 

свое собственное суждение, отметили важные особенности семьи в 

воспитании детей, которые можно цитировать взрослым. Например, «Я 

считаю, что не нужно воспитывать ребенка, нужно воспитывать себя – потому 

что ребенок скопирует поведение, ведь дети – отражение своих родителей»; 

«Если уж не любить друг друга, то, по крайней мере, относиться терпеливо, 

уважая чужую жизнь и личность»; «Родители будто строят дом: сначала – 

закладывают фундамент, объясняя нормы морали и поведения в обществе, 

потом начинают выкладывать кирпичик за кирпичиком, рассказывая все 

необходимое». Приятно осознавать, что для современных детей и подростков 

любовь, взаимопонимание, поддержка, терпение, уважение в семье так же 

ценны, как и для предыдущих поколений много лет назад. Все материалы 

квеста размещены в группе «ФДО РДШ» «ВКонтакте», эссе и стихи вошли в 

творческий сборник «Семья – первая школа жизни».  

Для проведения квеста «Поговорим о любви» был разработан 

специальный сайт, где и размещалось все его содержание, а именно 6 этапов 

по темам: «Мнение психолога», «Вам и не снилось», «Все начинается с 

любви», «Несколько строк о любви», «Друдлы», «Любовь в искусстве». В 

интересной, занимательной форме, разнообразной на каждом этапе, участники 

рассуждали, творили, узнавали, искали ответы на очень серьезные вопросы, 

связанные с отношениями девушки и юноши. Ребята послушали выступление 

опытного психолога о гармоничных и токсичных отношениях, посмотрели 

видеосюжеты и написали свои рассуждения по заданным вопросам, например, 

«Мы любим человека или идеал, который создали сами?», «Что важнее: 

любовь или выгода?» На этапе «Все начинается с любви» экспромтом снимали 

видео на темы, одна из них: «Следует ли прислушиваться к мнению родителей, 

друзей, если любишь?» (эти видеосюжеты можно посмотреть в группе «ФДО 

РДШ» ВКонтакте). Не обошлось без поэтических строк, без знакомства с 

лучшими произведениями А.С. Пушкина, А.А. Ахматовой, без 

характеристики художественных произведений И. Репина, Ф. А. Моллера, Н. 
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Ярошенко, П. Ренуара, Р. Геннетта и собственных рисунков – творческого 

восприятия абстрактного знака – друдла, символизирующих любовь. Все 

отлично справились с заданиями квеста. Отвечая на анкету по результатам 

мероприятия, команды отметили интерес к такой форме общения.  

Таким образом, ФДО «Юные тагильчане» – это, прежде всего, площадка 

для общения, для воспитания достойной личности, гражданина, способного на 

действия и поступки во благо других. 

 

Малкова А.С.,  

педагог-организатор  

МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Инструменты для организации самостоятельной и совместной 

работы при организации дистанционного обучения 

В настоящее время дистанционное обучение значительно преобладает 

над очным. В связи с этим становится актуальной проблема выбора 

инструментов для организации самостоятельной и совместной удаленной 

работы. Рассмотрим и сравним наиболее востребованные сервисы.  

Первый инструмент, с которым бы я хотело вас познакомить – это сервис 

организации групповой работы над задачами «Trello». Представляет собой 

максимально простой и удобный трек задач. Данное ПО используется для 

управления проектами в различных нишах – коммерческими, творческими, 

социальными. Также сервис и приложение могут быть применены для 

организации личного планирования и самоконтроля. 

Сервис «Trello» позволяет ученикам следить за скоростью выполнения 

задач, назначать сроки и учиться распределять участников команды. 

Интерфейс приложения представлен в видео бесконечной доски задач, 

которые могут передвигаться от колонки к колонке проходя различные этапы 

работы от идеи до реализации. Внешний вид сервиса выглядит следующим 

образом:  

1. Поле разделено на колонки, которые являются вертикальными 

списками задач. 

2. Каждая колонка/список обозначает статус, в котором в конкретным 

момент времени находится задача.  

3. Карточки внутри списков и есть задачи  

4. Каждая задача должна быть четко сформулирована и быть измерима 

по времени выполнения.  

5. Если по какой-то причине задача может занимать более двух дней, 

ее рекомендуется разбить на две карточки, т. е. на две более мелких задачи.  

6. Внутри самой карточки допускается указать более развернутое 

описание задачи, добавить список пунктов по выполнению данной задачи, 

которые потом можно отмечать, как выполненные.  
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7. Также есть возможность прикрепить к карточке вспомогательные 

файлы, не более 20МБ каждый и указать ссылки на сторонние ресурсы, 

которые могут понадобится в ходе выполнения данной задачи.  

Максимальная эффективность инструмента раскрывается при 

командной работе, но и в индивидуальном режиме продуктивность заметно 

возрастает. Идеи и задачи быстро упорядочиваются, структурируются, все 

выглядит очень наглядно, вам намного легче становится расставлять 

приоритеты.  

Стоит отметить, что несмотря на то, что Trello является сервисом для 

организации и структурирования информации и задач, у многих 

пользователей часто происходит хаотичное заполнение досок, их в 

дальнейшим бросают и создают новые. Важно поддерживать порядок и 

дисциплинированно подходить к внедрению данного инструмента. 

Мы рассмотрели инструмент организации задач и планирования 

выполнения проектов в виде общей доски. Данный подход является одним из 

наиболее популярных методов планирование временных затрат в ходе работы 

над проектами. Другим не менее важным форматом работы над проектом 

являются так называемые карты-ума или интеллект-карты. Наибольшую 

популярность за последние два года набрал сервис MindMeister.  

Интерфейс сервис представляем собой бесконечный открытый холст для 

творчества. Чтобы создать новую интеллект-карту, необходимо указать 

ключевой, основополагающий предмет вашей карты в центре чистого листа 

цифрового холста. Предметом может быть одно ключевое слово, изображение, 

вопрос или проблема, которую вы пытаетесь решить. Далее необходимо 

добавить ветви, которые представляют собой линии, идущие от центрального 

предмета, и символизируют основные категории или ключевые идеи, 

относящиеся к нему. Большинство карт имеет от четырех до шести ветвей, но 

Вы можете добавить столько, сколько вам будет необходимо. Каждая ветвь 

сопровождается ключевым словом. Используйте ключевые слова и короткие 

фразы, а не длинные предложения. Это сделает вашу карту компактной и 

легкой для восприятия, и вы сможете легко увидеть общую картину проблемы 

и выделить самые важные идеи.  

Каждая карта, которую вы создаете, может вызывать ассоциации в 

Вашем мозгу и пробуждать новые идеи, которые затем можно будет добавить 

в качестве вспомогательных ветвей. На количество ветвей или подуровней, 

которые вы можете создать, нет никаких ограничений. Вы также можете 

добавить на карту визуальные элементы, изменить цвета, разместить иконки, 

изображения, видео или прикрепить целые файлы, например, PDF документы 

или электронные таблицы.  

Сервис MindMeister позволяет вам легко делиться интеллект-картами с 

любым количеством обучающихся и работать совместно с ними в реальном 

времени. Не важно, находитесь ли вы на личной встрече или работает 

удаленно друг от друга, каждый из вас мгновенно увидит изменения, 

сделанные в интеллект-карте. Участники, которые работают над общей картой 
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также могут быстро комментировать процесс создания, голосовать за идеи или 

обсуждать изменения во встроенном чате. 

Наиболее популярным форматом обработки и передачи информации в 

электронном виде в данный момент являются таблицы, презентации и 

текстовые документы. Невозможно представить себе компьютер, на котором 

бы не был установлен хотя бы один из базовых пакетов программного 

обеспечения для обработки данного типа файлов.  

Однако у такого рода программ есть один существенный недостаток, 

они не позволяют работать совместно над одним и тем же файлом в реальном 

времени. Для решения данной задачи приходят на помощь онлайн сервисы 

обработки файлов от компании «Google». Набор сервисов Google Документы, 

Google Презентации и Google Таблицы является полностью бесплатным и 

позволяет работать с презентациями, таблицами и текстовыми документами 

прямо из любого популярного браузера. 

Как уже было сказано, сервис предоставляет очень мощный режим 

совместного редактирования, который открывает совершенно другой подход 

к созданию электронных документов и серьезно ускоряет их разработку. 

Набор инструментов от компании «Google» обладает всеми необходимыми 

функциями, которые могут понадобится при создании документов. Для 

редактирование таблиц, например, предусмотрено привычное 

форматирование ячеек, выделение цветом, установка границ и даже 

вычисление формул.  

В «Google Презентациях» присутствует множество встроенных тем, а 

также различные анимации переходов для слайдов, что позволяет создавать 

более информативные и проработанные презентационные материалы. «Google 

Документы» также, как и обычное приложение позволяет организовать 

оглавление внутри текста и автоматически выполняет проверку правописания 

одновременно на русском и английском языках. Если у вас есть файлы в 

привычных форматах программ Word, Excel, PowerPoint или от аналогичного 

набора инструментов LibreOffice вы можете легко импортировать любой из 

них в соответствующий сервис от Google, чтобы сразу начать пользоваться 

преимуществами совместного редактирования.  

Также хотелось бы отметить одну важную особенность при онлайн 

работе через сервисы Google. Во время редактирования любого документа не 

нужно беспокоится о его периодическом сохранении, это происходит 

автоматически. Благодаря такому подходу, в случае экстренного отключения 

питания компьютера вы никогда не потеряете свои данные. 

В заключение обзора хотелось бы рассмотреть еще один инструмент 

совместной работы от компании «Atlassian». Инструмент Jira представляет 

собой идейного приемника сервиса Trello с более обширным функционалом 

возможностей, которые нацелены на организацию совместной работы отделов 

целых корпораций. Однако интерфейс сервиса в базовой своей основе 

практически ничем не отличается от вертикальных досок Trello. Вся 
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сложность кроется во внутренней настройке этих досок, когда появляются 

ограничения перехода карточек-задач из одного столбца в другой.  

Предположим, у нас есть три столбца, отражающие состояния задачи: 

«Ожидающие выполнения», «В работе» и «Выполненные» Сервис Jira 

позволяет очень жестко ограничить переходы задач между этими столбцами. 

Например, нельзя перенести задачи из «Ожидающих» сразу в 

«Выполненные», нужно обязательно пройти этап «В работе». 

Рассматривая сервис Jira, стоит отметить, что в жизни любой крупной 

компании бывает момент, когда количество дел, которое вынуждены 

контролировать сотрудники и особенно руководство становится таким что 

превосходят возможности человеческой памяти. При решении очень сложных 

задач бывает момент, когда сотрудники и управляющие не могут видеть 

проект в целом, в результате чего, теряется из памяти необходимость сделать 

те или иные работы.  

Ключевыми понятиями в Jira являются проекты и задачи. Задачи 

создаются в проектах, для выполнения задач назначаются исполнители. 

Задачи могут быть разного типа и иметь подзадачи, задачи могут быть 

связанными с другими задачами. Статус задач меняется в процессе их 

выполнения. Вы можете организовать контроль разработки проектов, раздав 

задачи исполнителям, вы можете сконфигурировать правила уведомления о 

событиях всех участников процесса, управлять правами доступа 

пользователей и делать многое другое.  

Jira приносит большой эффект любой организации, деятельность 

которой можно интерпретировать как выполнение каких-либо проектов и 

задач, имеющих тематические и временные рамки. Главное преимущество 

этого сервиса в его способности настройки под нужды любой компании. 

Например, в финансовой сфере, вы можете организовать процесс оформления 

кредита, от заявки, к вводу необходимых данных, к принятию решения и так 

далее. Но за такую функциональность приходится платить, Jira является 

полностью коммерческим продуктом и за любой дополнительных функционал 

предусмотрена ежемесячная плата.  

Исходя из этого данный сервис рекомендован к использованию только в 

крупных проектах, когда в одной команде работает от 10 человек, для более 

простых проектов лучше использовать сервис Trello. 

 

 

Новикова С.В.,  

методист; 

Бевз Е.А., 

 педагог-психолог 

МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Педагогическая династия: успешное начало 

(к вопросу о наставничестве в дополнительном образовании) 
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Если отойти от научных определений понятий «наставник», 

«наставничество», а сказать об этом просто, исходя из собственного 

многолетнего опыта работы, то наставничество для меня – это некое таинство, 

это когда человек вкладывает душу, делится секретами своей профессии, 

которые позволили ему самому достичь высокого уровня мастерства, передать 

другим накопленные с годами знания и опыт. Мы понимаем, что для молодого 

специалиста вхождение в новую деятельность всегда сопровождается 

высоким эмоциональным напряжением, требующим мобилизации всех 

внутренних ресурсов. Ему жизненно необходимо получить поддержку 

педагога-наставника в самом начале профессионального пути. 

Вот уже на протяжении многих лет, я являюсь наставником для молодых 

педагогов Дворца. Поскольку наставничество является двусторонним 

процессом, то основным условием эффективности обучения наставником 

молодого специалиста профессиональным знаниям, умениям и навыкам 

является его готовность к передаче опыта. Говоря сегодня о наставничестве, 

мне бы хотелось немного вернуться в прошлое, когда почти 20 лет назад, 

будучи молодым специалистом, я пришла работать во Дворец. И должность, 

на которую меня назначили называлась «методист». Тогда не совсем было 

понятно, кто такой методист в дополнительном образовании? Чем он должен 

заниматься? Где учат быть методистом? Или им надо просто родиться? Ответы 

на эти вопросы пришли позже, когда я начала заниматься многогранной 

методической деятельностью. Спустя время открыла для себя удивительную 

вещь, оказывается, методист – это и профессия, и должность, и призвание. И, 

что немаловажно, методист является не только наставником для педагогов, но 

и для самого себя.  

Знания, опыт, умение работать в команде с педагогами, реализация 

огромного количества проектов, проведение семинаров, вебинаров, мастер-

классов, разработка методических пособий и рекомендаций, сопровождение 

аттестующихся, проведение конкурсов и многое другое, что входило в мои 

обязанности, позволили мне стать не только востребованным наставником, но 

и вырасти из рядового методиста в руководителя отдела.  

Я как педагог-наставник всегда ориентирую молодых специалистов не 

ограничиваться развитием только в своем профиле деятельности. 

Профессиональное мастерство педагога – это синтез разнообразных качеств 

его личности, позволяющих добиваться наилучших результатов. Исходя из 

многолетнего опыта работы, хочу сказать, что мастерство наставника 

заключается не только в умении научить чему-нибудь молодого специалиста, 

ввести его в мир профессии, а главное, научить учиться самого, непрерывно 

самообразовываться.  

В прошлом году мне посчастливилось стать наставником не только для 

молодого специалиста педагога-психолога, но в тоже время для собственной 

дочери Екатерины Александровны Бевз. Екатерина с детства мечтала стать 

педагогом-психологом, поэтому ее выбор изначально был осознанным. Быть 

педагогом-наставником и мамой в одном лице – это огромная ответственность, 
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где надо суметь сочетать как профессиональные, так и личностные качества, 

это умение выстраивать личностные границы с молодым специалистом – 

дочерью. Мы постоянно находимся в тесном сотрудничестве не только на 

работе, но и вне ее.  

Екатерина Александровна очень целеустремленный педагог. За то 

непродолжительное время, которое она проработала во Дворце, проявила себя 

образованным, целеустремленным специалистом, открытым ко всему новому. 

Уже имеет хорошие результаты в работе, которые приводятся ниже. 

Педагог – это призвание! К выбору профессии педагога я пришла 

осознанно, ведь моя мама тоже педагог, именно с ней в детстве мы играли в 

школу и в детский сад, именно тогда у меня появилась любовь к детям – мне 

хотела быть похожей на маму: учить других детей новому, помогать им идти 

по жизни. В процессе игры моими учениками всегда были игрушки, а вместо 

доски у меня был шкаф. Сейчас я тоже люблю играть, но мои ученики уже 

самые настоящие, дружные и такие любимые ребята, и играя с ними, я 

развиваю их, ведь я не просто педагог-психолог, а специальный-психолог, это 

позволяет мне работать так же с детьми с ОВЗ. Мне нравится развивать детей, 

быть полезной, и радоваться вместе успехам. Считаю, что даже небольшой 

результат – это уже большой шаг к цели, это показатель того, что твоя работа 

помогает, идет на пользу и ты в силах помочь этому малышу научиться чему-

то новому! 

Молодой педагог имеет разные потребности, но одна из них – особенная 

– это потребность в общественном признании. И для удовлетворения этой 

потребности нужно постоянно развиваться. Процесс развития – это 

ежедневный труд, и мне это нравится. Я с удовольствием осваиваю новые 

методики, изучаю современную литературу, мне интересны современные 

подходы к развитию детей в психологии, я изучаю новые методы в работе с 

детьми, интересные мастер-классы, семинары, вебинары – дают современную 

информацию и новые знания. Мне удалось разработать современный сайт 

педагога-психолога нашего Дворца, где дети, родители и педагоги могут 

получить ответы на свои вопросы, выполнить тесты, пройти методики, 

почитать статьи – отдохнуть и пополнить свой багаж знаний. Для того чтобы 

развиваться и совершенствоваться как профессионалу и не отстать от коллег, 

я использую основные источники новых знаний – это психологическая и 

педагогическая литература, журналы по специальности, методические 

пособия и рекомендации, нормативные акты, вебинары. Важным для меня 

является пополнение общекультурного багажа (знания истории, литературы, 

культуры), понимание социальных и политических тенденций в обществе. 

Новые знания я приобретаю как индивидуально, так и посещая курсы 

повышения квалификации, лектории и иные формы занятий. Мною было 

пройдено 2 курса повышения квалификации в городах Москва и Санкт-

Петербург. За свой годовой опыт работы я успела опубликовать 7 статей в 

разных периодических изданиях, некоторые статьи были индексированы в 

РИНЦ. Я стала участником «Второго Чемпионата России по педагогическому 
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мастерству среди работников образовательных учреждений-2020», где вошла 

в число 20-ти лучших участников нашей страны. г. Москва. По итогам 

Всероссийского профессионального педагогического конкурса, на котором я 

представила работу «Моего пути прекрасное начало…», в номинации педагог-

психолог России, я стала лауреатом I степени. 

Я являюсь активным участником семинаров городского, областного и 

Всероссийского уровня. Принимала участие в конференциях и форумах 

федерального уровня. Одним из значимых для меня событий стало участие в 

семинаре по теме: «Дополнительное образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Лучшие практики дополнительного образования 

для детей с ОВЗ Свердловской области» в рамках реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Именно саморазвитие помогает мне подготавливать интересные занятия для 

детей, педагогов и родителей. 

Каждый новый день я привыкла встречать с радостью и с приятным 

волнением, ведь я знаю, что впереди меня ждет день, когда я встречу своих 

детишек, когда они с восхищением забегут ко мне в кабинет и мы начнем с 

ними занятие, каждый день я окунаюсь в работу в любимом коллективе и 

каждый день мне дарит свой опыт. Учить новому, развивать других и 

развиваться самой, помогать и быть полезной-вот то, чем я люблю заниматься. 

Перелистывая свое портфолио каждый день, я понимаю, сколько еще 

незаполненных страниц, сколько у меня еще впереди достижений и побед-

больших, и маленьких! Я имею колоссальный потенциал к своему 

профессиональному росту. Я заполню еще не одну страницу своей истории, 

считаю, для того, чтобы быть хорошим педагогом, нужно любить то, что 

преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. Дети хотят и должны 

чувствовать, что они любимы, желанны и их ценят. 

 

Оржеховская С.Ф., 

педагог дополнительного образования, 

МБУ ДО ДДТ Ленинского района  

СП «Меридиан» 

 

Использование потенциала негосударственного сектора в системе 

дополнительного образования детей: из опыта работы 

В настоящее время в российской системе образования осуществляются 

сложные процессы концептуального реформирования, заключающиеся в 

переориентации ее целей, базовых методов и способов деятельности. 

Благодаря этому в течение первых двух десятилетий XXI века реализаторами 

широкого спектра образовательных услуг, наряду с государственными и 

муниципальными образовательными структурами и учреждениями, 

становятся коммерческие и общественные организации.  

Для некоторых из них функционирование в сфере обучения различных 

социально-возрастных групп является профильной деятельностью. Для 
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других – практикой, сопутствующей оказанию основной массы услуг или 

реализации базовой миссии. Для третьих – «случайной» активностью, 

концептуально и/или функционально пересекающейся с основной целью 

существования конкретной организации (в коммерческом секторе, как 

правило, связанной с высокими технологиями или с туризмом, в 

некоммерческом – с просветительством в различных направлениях, с 

поддержкой людей из уязвимых социальных групп). 

Однако, так или иначе, у большинства коммерческих и в особенности 

некоммерческих организаций (далее – НКО), действующих в сфере 

образования, независимо от того, насколько эта сфера является для них 

профильной, по итогам многолетней практической реализации 

образовательных услуг широкому кругу целевых потребителей можно 

выделить ряд весомых преимуществ в сравнении с государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями. 

Во-первых, многие образовательные организации негосударственного 

сектора способны действовать преимущественно в «задачной» логике, в 

отличие от логики функционирования, естественным образом присущей 

государственным и муниципальным образовательным учреждениям. 

Во-вторых, негосударственные организации, функционирующие в 

сфере образования, являются более гибкими в плане используемых форм и 

методик работы, как с точки зрения освоения новых технологий и оперативной 

переработки старых, так и с точки зрения формирования и преобразования 

учебных планов, условий ведения образовательной деятельности. Иными 

словами, организациям негосударственного сектора не приходится 

преодолевать массу формальностей, чтобы внести изменения, в том числе 

принципиальные, в образовательный процесс. Напротив, динамика запросов 

рынка образовательных услуг в аспекте уровня актуальности для 

потребителей реализации тех или иных образовательных проектов и программ 

диктует негосударственным образовательным учреждениям необходимость 

регулярных оперативных преобразований, причем не только в плане стратегии 

позиционирования, популяризации своей деятельности для детей и родителей, 

а также в плане внедрения новых дидактических, воспитательных, практико-

формирующих приемов и инновационных технологий, модификаций набора 

учебных предметов и тем, но и в плане ориентации на современных подходы 

к самой практике образования, заключающейся в смещении от формирования 

у обучающихся набора необходимых знаний, а также методов их получения и 

прочного усвоения к набору ключевых компетентностей и способов 

деятельности, а от них – к определению и организации совместно с 

обучающимися и их родителями оптимальных образов жизни (в аспекте как 

трудовой деятельности, так и, прежде всего, досуга), а также к формированию 

и функционированию стимулирующих реализацию этих образов жизни 

развивающих пространств. Для негосударственного сектора все 

перечисленные и потенциальные переходы к новым образовательным 

возможностям и обеспечивающим их парадигмам являются частью 
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«естественного» процесса адаптации к динамике условий деятельности, в том 

числе к изменению тактических целей этой деятельности при неизменности 

целей стратегических, а также необходимым следствием того, что 

негосударственные, прежде всего, некоммерческие организации 

осуществляют управление социальными и социокультурными процессами 

различного масштаба и реализуют в ходе такого управления свою миссию, 

осознаваемую и поддерживаемую основной массой работников. 

Напротив, для государственных и муниципальных образовательных 

учреждений преодоление даже первого из обозначенных выше этапов на 

сегодняшний день является весьма затруднительным из-за отсутствия 

основных институциональных условий, начиная от соответствующих 

стандартам и утвержденных на высшем уровне учебных планов нового типа и 

заканчивая острым дефицитом как педагогических кадров нужной 

квалификации, так и необходимой инфраструктуры (не секрет, что 

абсолютное большинство помещений в учреждениях как основного, так и в 

дополнительного государственного образования приспособлены лишь для 

усвоения знаний, умений, навыков и для дисциплинарного контроля над этим 

усвоением, но не для освоения целостных систем деятельности, по отношению 

к которым имеет смысл говорить о «компетентности» человека, и не для 

формирования взрослеющим индивидом своих приоритетов, установок, 

моделей поведения и способов деятельности). 

Одним из способов преодоления трудностей и проблем организации 

оптимального, соответствующего динамике социальных запросов 

функционирования государственных и муниципальных образовательных 

учреждений может являться использование ими в своей деятельности 

потенциала негосударственного сектора путем взаимовыгодного 

сотрудничества. Примером подобной синергии из опыта моей 

профессиональной деятельности можно назвать участие в социальных 

проектах Свердловской региональной общественной организации 

художников (далее – СРООХ) «Авторы явлений» (руководитель Камешкова 

Татьяна Александровна).  

Организация была создана в 2000 году группой художников-педагогов, 

объединенных сильным желанием помочь в социализации детям, имеющим 

ограничения в развитии (в то время о том, что эти дети имеют такие же права 

на образование и на получение ряда дополнительных образовательных услуг 

только начали говорить). В настоящее время СРООХ «Авторы явлений» 

осуществляет свою деятельность на территории города Нижний Тагил. 

Актуальная деятельность организации освещена в социальных сетях 

(https://vk.com/id304791820) и в средствах массовой информации. В разное 

время мероприятия, проводимые организацией, проходили в Горноуральском 

городском округе, в городе Екатеринбург, Качканар, Москва, в городе Хеб 

(Чехия) – побратиме Нижнего Тагила. За весь период существования 

организации ее партнерами были Фонд Сороса, общественные организации 

«Институт проблем гражданского общества», «Фонд поддержки детей, 

https://vk.com/id304791820
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попавших в трудную жизненную ситуацию», Благотворительный фонд 

«Синара», Администрация города Нижний Тагил. На протяжении более 10 лет 

постоянным партнером организации является Благотворительный фонд 

«ЕВРАЗ». Ежегодно организация осваивает гранты от 500 000 рублей, 

выделяемых этим фондом.  

Мое сотрудничество с СРООХ «Авторы явлений» началось в 2008 году, 

и именно благодаря ему я пришла в дополнительное образование. 

Негосударственный сектор оказался более гибким и чутко реагирующим на 

изменения в обществе, на запросы семей, воспитывающих «особого» ребенка. 

Совместно с педагогами СРООХ я занималась изобразительным творчеством 

с детьми, имеющими ограничения в развитии, накапливая опыт инклюзивной 

деятельности и организации выставок различного масштаба. Это были не 

только площадки города (приемная мэра, библиотеки, развлекательные 

центры различного уровня), но и экспозиции в Москве и даже за рубежом (г. 

Хеб). Наша организация, благодаря грантам и сотрудничеству с 

благотворительными фондами, с самого начала задала высокую планку в 

своей работе. Были использованы лучшие материалы, лучшие площадки для 

проведения выставок, привлечены высококвалифицированные специалисты.  

В дальнейшем, видя запрос семей в совместной деятельности, мы начали 

проводить наши занятия в виде мастер-классов, на которых родители 

выступали в роли тьюторов и одновременно удовлетворяли свои запросы в 

реализации творческих идей. В это время я работала в реабилитационном 

центре г. Нижний Тагил для детей-инвалидов педагогом дополнительного 

образования, совмещая работу в СРООХ. Нашей организацией для 

реабилитационного центра были предложены различные формы 

деятельности: занятия изобразительным творчеством, фототерапия, 

театральное мастерство, занятия с психологом, совместные поездки в музеи, 

на мастер-классы, в другие города на экскурсии, – все это имело было 

направлено на то, чтобы объединить семью, показать ее значимость в 

социализации детей с особенностями в развитии.  

Затем инициативной группой СРООХ был разработан проект, в котором 

внимание наших психологов сосредоточилось на нуждах родителей, 

зацикленных на проблемах своего ребенка. Мы стремились показать, что у 

взрослых членов такой семьи тоже есть своя жизнь, свои потребности и 

запросы. Все это осуществлялось на занятиях в форме гостиных, где родители 

могли поделиться своими волнениями, страхами и тревогами, а также мечтами 

и надеждами.  

В итоге за последние 5 лет Свердловской региональной общественной 

организации художников «Авторы явлений» были реализованы следующие 

проекты и программы: 

1. Проект «АРТ-РОДНИК» (11.11.2019 – 30.11.2020, источник 

финансирования: президентский грант).  

Результаты проекта: созданы 2 мастерские декоративно-прикладного 

искусства; проведено 96 мастер-классов для детей и их родителей по батику, 
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фьюзингу, уральской лаковой росписи; изданы уникальные прописи 

уральской росписи, получившие I место на международном туристическом 

форуме в г. Екатеринбург; организован Клуб родительского успеха, в котором 

проведено 48 занятий-тренингов для родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья; организованы 2 инклюзивные 

площадки, на которых было проведено праздничное мероприятие для 120 

человек; организовано 6 выставок готовых работ. 

2. Проект «Театральное путешествие Я» (25.10.2018 – 25.03.2019, 

источники финансирования: субсидия (грант) из местного бюджета). 

Результаты проекта: участниками проекта совместно с родителями 

стали 20 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках 

проекта была разработана программа занятий, проведенных впоследствии 

психологами и театральными деятелями. На занятиях проекта участники 

работали в больших и малых группах (командах), находили точки 

соприкосновения, рассказывали о своих интересах, желаниях. По результатам 

проекта, участники в индивидуальной мере закрепили и расширили умения 

сообщать о своем эмоциональном состоянии, понимать, в каких ситуациях они 

хотят дистанцироваться, а также умение формировать свои мысли в 

высказывания для окружающих. Организаторами проекта при внедрении 

нового подхода по социальной адаптации, сформированного посредством 

синтеза элементов методик театрального искусства, арт-искусства, телесной 

терапии и кинезиологии, были созданы комфортные условия для того, чтобы 

его участники проявляли свои особенности личности, получили качественно 

новый опыт. Завершился проект постановкой мини-спектакля. 

3. Ежегодные направления арт- и фототерапия для детей с диагнозом 

ДЦП в благотворительном проекте «ЕВРАЗ – детям» (источники 

финансирования: грант от внебюджетных источников): 

3.1. Арт-терапия:  

3.1.1. 01.08.2016 – 30.07.2017: для 40 детей с диагнозом ДЦП проведено 

440 индивидуальных и групповых занятий по арт-терапии, а также 6 выставок 

рисунков в социально значимых местах города Нижний Тагил; организованы 

2 семинара для педагогов города Качканар и Нижний Тагил по арт-терапии, 1 

пленэр, 2 экскурсии в музеи города Нижний Тагил и 1 выезд за пределы Тагила 

на пленэр.  

3.1.2. 01.08.2017 – 31.07.2018: для 40 детей с диагнозом ДЦП проведено 

380 индивидуальных и групповых занятий по арт-терапии, а также 5 выставок 

рисунков в социально значимых местах города Нижний Тагил; организованы 

2 семинара для педагогов города Качканар и Нижний Тагил по арт-терапии и 

1 пленэр. Во время занятий дети получили уникальный опыт творческой 

деятельности, а выставки способствовали созданию «ситуации успеха» для 

участников проекта. 

3.1.3. 01.08.2018 – 31.07.2019: для 40 детей с диагнозом ДЦП проведено 

400 индивидуальных и групповых занятий по арт-терапии, проведено 3 

выставки рисунков в социально значимых местах города Нижний Тагил; 
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организованы 2 семинара для педагогов города Качканар и Нижний Тагил по 

арт-терапии, 1 пленэр, 2 выездных экскурсии с культурно-просветительской 

программой. Качественная организация мероприятий и хорошие отзывы 

участников проекта сделали СРООХ «Авторы явлений» постоянным 

партнером Благотворительного фонда «ЕВРАЗ-Урал», а директор 

организации Камешкова Т. А. вошла в конкурсную комиссию ежегодного 

грантового конкурса «Город друзей – город идей», проводимого фондом. 

3.1.4. 01.08.2019 – 31.07.2020: в выставках и мастер-классах проекта 

приняли участие 64 человека (дети с диагнозом ДЦП и их родители), для 

которых были проведены занятия арт- и фототерапии, 3 семинара и 1 пленэр. 

3.2. Фототерапия по программе «Синтез искусств», включающей 20 

занятий с приглашенными представителями культуры города Нижний Тагил, 

в ходе которых дети и родители совместно осваивают фотомастерство, 

становятся моделями, знакомятся с историей и современным состоянием 

фотоискусства. 

3.2.1. 01.08.2017 – 31.07.2018: для 20 детей с диагнозом ДЦП проведено 

4 выставки фотографий в культурно-значимых местах Нижнего Тагила, а 

также 2 мастер-класса и 1 выездная фотосессия. В проекте было задействовано 

16 волонтеров. Проект широко освещался в средствах массовой информации. 

Был издан буклет проекта тиражом 300 экземпляров. 

3.2.2. 01.08.2018 – 31.07.2019: для 25 детей с диагнозом ДЦП проведено 

3 выставки фотографий в культурно-значимых местах Нижнего Тагила, а 

также 2 мастер-класса и 1 выездная фотосессия. Проекте сопровождали 18 

волонтеров.  

3.3. Фототерапия по программе «Мир профессий» (01.08.2016 – 

31.08.2017): для 22 детей с диагнозом ДЦП проведено 18 занятий, а также 4 

выставки фотографий в культурно-значимых местах Нижнего Тагила, 2 

мастер-класса и 1 выездная фотосессия. Проект сопровождали 12 волонтеров. 

Реализация проекта получила широкое освещение в средствах массовой 

информации.  

Таким образом, деятельность Свердловской региональной 

общественной организации художников «Авторы явлений» наглядно 

иллюстрирует, насколько успешным может быть использование потенциала 

негосударственного сектора при решении проблем инклюзивного образования 

в современном обществе. При этом эффективность деятельности СРООХ в 

профильной сфере образовательных услуг обусловлена не только быстрым 

реагированием организации на запросы семей благодаря большей 

мобильности системы НКО по сравнению с государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями, но и высоким 

профессионализмом ее участников наряду с их глубоким энтузиазмом и 

заинтересованностью в результате. 
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Смотрина О. М.,  

педагог-психолог 

 

К вопросу о профилактике и коррекции асоциального поведения 

подростков посредством арт-терапии 

Анализируя ситуацию в современном российском образовании, 

психолог А. Г. Асмолов выделил 3 детских «группы риска»: 1) одаренные 

дети; 2) дети с аномалиями психического развития; 3) дети с асоциальным 

поведением. Расположив данные «группы риска» в вершинах треугольника, 

он назвал его «треугольником возмущения образования». В его середине 

располагаются так называемые «нормальные» дети. Те дети, которые на 

практике являются до сих пор желаемым ориентиром образования и 

«любимчиками» учителей: «средние» послушные ученики.  

С рождения мир взрослых учит ребенка быть «удобным», 

соответствовать тем правилам, которые существуют в семье и обществе. Это, 

разумеется, необходимо. Так происходит социализация личности и 

приобретается опыт уважения границ других. Но, к сожалению, очень часто за 

этим желанием сохранения, прежде всего, собственного комфорта и родители, 

и учителя не хотят учитывать права ребенка на собственный выбор, его 

потребности в индивидуальном пути развития. Между тем, наши 

воспитательные и образовательные задачи заключаются и в том, чтобы помочь 

ему найти этот путь, научить принимать самостоятельные решения и отвечать 

за них. 

Пока же именно взрослые зачастую определяют, что и почему 

необходимо ребенку, аргументируя это фразой: «Потом тебе это пригодится». 

Таким образом, мир взрослых «делает», образовывает и воспитывает ребенка 

«под себя». В дошкольном возрасте и в младших классах школы, когда для 

детей авторитет взрослого значим и безусловен, такой подход еще 

«срабатывает». А вот ближе к подростковому возрасту, с его максимализмом 

и категоричностью, начинает возникать все больше проблем с их 

«неправильным» поведением. Взрослые (и родители, и педагоги) удивляются 

и обижаются, когда сталкиваются с отчуждением со стороны подростков, с их 

неприятием «логичных и правильных» доводов для их же «блага». Но ведь это 

вполне закономерное следствие процесса «обучения впрок», когда в голову 

ученика «утрамбовывается» такая масса ненужной информации, абсолютно не 

отвечающей его познавательным потребностям. Особенно быстро такое 

отторжение наступает у ребят, которых принято называть в педагогической 

среде «отстающими», «трудными». Они, в отличие от «примерных» учеников, 

не бояться проявлять свои настоящие, в том числе, и негативные 

(«асоциальные») эмоции. Ведь еще одна из проблем современного общества 

(и не только российского) заключается в том, что «на людях» не принято 

показывать свой протест и «негатив». Эта социальная норма также связана, 

прежде всего, с защитой права на комфортное существование. Понятно, что 

родителя и учителя чувствуют себя оскорбленными, когда сталкиваются с 
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нежеланием быть услышанными и понятыми, с отвержением того, что они 

(взрослые) считают важным и ценным. И все это пришло в ответ на нежелание 

взрослых слышать и понимать подрастающее поколение. В условиях 

глобально «расслоившегося» общества, это уже не пресловутая проблема 

«отцов и детей», скорее, это уже «противостояние» поколений с 

несовпадающими нравственными смыслами и потребностями. 

О детях и подростках, которых можно объединить характеристикой 

«трудной жизненной ситуации», мы (педагоги, психологи, родители) серьезно 

начинаем говорить тогда, когда ребенок «выпадает» из понятия «норма» и 

начинает беспокоить общество своей «трудностью». И первая 

«профессиональная» реакция педагогического сообщества – «встроить» их 

обратно в ту серединную часть «треугольника», из которого они «выпали». В 

разумных пределах это необходимо. НО… в данном вопросе мы, в очередной 

раз, сталкиваемся с проблемой несовпадения «норм». Теперь уже у 

представителей взрослого сообщества. Не секрет, что достаточно часто 

требования к одному и тому же ребенку со стороны родителей и педагогов 

отличаются. Поэтому к подростковому возрасту (у современных детей он 

наступает гораздо раньше принятых ранее «норм» возрастной психологии) мы 

приходим к планомерно сформированному протесту со стороны «обучаемых» 

и «воспитываемых». Обостряются вопросы о личном мнении, свободе выбора, 

праве на СВОИ ошибки, ответственности за принятые решения и поступки. 

Однако формирование личности – задача не только и ни сколько 

педагога, сколько самого ученика. Исходя из своего педагогического опыта, я 

укрепилась во мнении, что самое ценное, что у меня получается делать для 

ребят, это создавать безопасную среду, где они могут «самовыражаться» 

(«обратную связь» о своей работе я получаю от самих участников – 

подростков). Безопасную, прежде всего, от критичности самих подростков по 

отношении к самому себе и к другим. Тогда складываются и конструктивные 

диалоги, и уходит противостояние «ребенок – взрослый». Лучше всего 

удавалось достигнуть такой атмосферы с помощью элементов интегративной 

арт-терапии. Арт-терапия (лат. аrs-искусство, греч. тherapeia-лечение) 

представляет собой методику лечения и развития при помощи 

художественного творчества. Помимо всего прочего, арт-терапия – 

прекрасный способ безболезненно для других выразить свои эмоции и 

чувства. Арт-терапия основывается на способности человека к образному 

восприятию окружения и упорядочению своих связей с ним в символической 

форме. Искусство как деятельность представляет собой экспериментирование 

людей с художественными символами в качестве заместителей реальных 

объектов. В качестве основных функций арт-терапии можно назвать 

следующие: компенсирующая, развивающая и обучающая. 

Работая психологом-консультантом, социальным педагогом, школьным 

психологом, педагогом-организатором, на своих занятиях я стремилась 

создать условия для формирования у подростка отношения к себе как к 
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личности, достойной уважения. А также пробудить стремление к позитивным 

самоизменениям.  

Например, одной из первых моих программ была программа «Встречи с 

самим собой». Целью программы являлось создание безопасной среды для 

творческого самовыражения подростков. Задачи варьировались под запрос 

целевой аудитории и особенности конкретной группы. Часто возникал запрос 

от подростков и студентов научить их выражать свои чувства. При этом 

особый акцент делался на негативные, которые их часто призывают 

сдерживать, скрывать. Участникам программы также было важно научиться 

принимать все свои чувства, как значимую часть своего «Я». У подростков, 

особенно «трудных», доминирует жесткое представление, что принимать 

можно только «хорошее» с точки зрения общественной морали. С моей 

стороны, как у ведущей программы, было важно создать условия для 

появления у ребят интереса к самим себе; создать условия для формирования 

положительной «Я-концепции»; помочь раскрыть свой творческий потенциал 

и сформировать отношение к себе, как творческой личности; создать 

благоприятную (безопасную для проявления личных чувств) безоценочную 

атмосферу на занятиях. 

Важно подчеркнуть, что акцент ставится не на проговаривании чувств, 

проблем (что зачастую для «трудного подростка» крайне сложно из-за 

неразвитых рефлексивных способностей), а на их рисовании, лепке, 

изображении при помощи других художественных средств. Это дает 

возможность подростку «увидеть» и «потрогать» свои проблемы, 

«поговорить» с ними. 

Существенным моментом является то, что прохождение этого 

внутреннего «минного поля» происходит не в одиночку, а в группе людей, 

отношения между которыми основаны на доверии; от которых можно 

получить доброжелательную «обратную связь». На таких занятиях подростки 

понимали, что подобные «мины» существуют не только у них, что они не 

печальное исключение. Таким образом снималась проблема «изгоев» и прочих 

педагогических и психологических ярлыков, навешенных на ребенка к его 

подростковому возрасту. 

Для подростков, которых современное общество помещает за 

определенные рамки «нормы», подтверждение их «нормальности» может 

стать важным шагом для пересмотра своей внутренней позиции. А это может 

привести к снижению аутоагрессии и нормализации отношений с социумом. 

Исключение оценочного характера отношений между участниками 

программы (по «продуктам» творчества и принятию иного мнения) 

способствует созданию ощущения успешности деятельности у каждого из 

них. Творчество становится инструментом для самовыражения, самопознания, 

самопринятия. Через творчество у подростка появляется возможность не 

бороться, не ломать, а созидать: себя, свою жизнь, мир вокруг себя. 
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Подтверждение многих своих наблюдений и выводов после практических 

занятий с подростками я встретила в книге Погосовой Н. М. «Цветовой 

игротренинг», знакомство с которой произошло несколько позже написания и 

апробации моей программы «Встречи с самим собой». Надежда Михайловна 

Погосова (психолог, логопед, биоэнергетик, автор книг по цвето и 

сказкотерапии г. Королева) в своей авторской программе по развитию и 

коррекции речи, формированию волевых качеств и творческих способностей 

у дошкольников, по гармонизации их эмоционального состояния также видит 

основной из своих задач – изменение устойчивых поведенческих реакции у 

детей дошкольного возраста. К этому же стремилась и я в занятиях с 

подростками. Независимо от возраста детей, и воспитателям дошкольных 

учреждений, и педагогам дополнительного образования, учителям, 

социальным педагогам – всем, кто работает с современными детьми, 

приходится решать ряд схожих задач. Таких, как: 

*Как помочь агрессивному ребенку/подростку стать добрым и 

внимательным к окружающему миру? 

*Как объяснить ему, что нет необходимости постоянно находиться в 

состоянии войны с другими? 

*Как помочь неуверенному в себе ребенку/подростку поверить в 

собственные силы и способности, раскрыть таящиеся в душе таланты? 

*Как заинтересовать заторможенного и вялого, снять избыточное 

возбуждение с гиперактивного и тревожного? 

Ряд вопросов можно продолжить, думающие педагоги практики задают 

их себе постоянно. 

Они знают из своего опыта, что никакие наши «нельзя», «неправильно», 

«попробуй вот так» не способны существенно изменить поведение ребенка и, 

тем более, подростка. Поведение зависит от очень многих факторов: от 

природного темперамента; от особенностей протекания эмоционально-

волевых процессов; от установок, усвоенных ребенком/подростком в семье; от 

его собственных убеждений и взглядов на мир и много другого. 

Занятия по арт-терапии направлены, прежде всего, на развитие и 

коррекцию эмоционально-волевых процессов у детей и подростков.  

Основные задачи заключаются в следующем: 

1. Осознание себя как личности, принятие себя и понимание 

собственной ценности как человека. 

2. Осознание своих различных эмоциональных проявлений, 

знакомство со своими эмоциями. 

3. Осознание своих взаимосвязей с миром и своего места в 

окружающей действительности. 

4. Творческая самореализация через приемы арт-терапии. 

Главная цель арт-терапии состоит в гармонизации психического 

состояния человека через развитие способности самовыражения и 

самопознания. Ценность применения искусства в терапевтических целях 

состоит в том, что с его помощью можно на символическом уровне выразить 
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и исследовать самые разные чувства и эмоции: любовь, ненависть, обиду, 

злость, страх, радость и т. д. Методика арт-терапии базируется на убеждении, 

что содержания внутреннего «Я» человека отражаются в зрительных образах 

всякий раз, когда он рисует, пишет картину или лепит скульптуру, в ходе чего 

происходит гармонизация состояния психики. 

Одной из важных составляющих подобных занятий является 

обсуждение всего происходящего и осознанные выводы каждого участника о 

том, что происходит с ним лично. Поэтому второй необходимой 

составляющей является наличие у педагога – ведущего группы базового 

психологического образования и навыков профессионального проведения 

тренинговых занятий. Без рефлексии и «обратной связи» в группе участники 

не смогут эффективно выявить и проработать свои проблемы. Задачей 

ведущего также является создание условий для возникновения доверительной 

атмосферы в группе, наличие безопасного пространства во время работы, 

постоянная поддержка каждого участники при прохождении своего личного 

«минного поля».  

При соблюдении данных условий, как показывает мой многолетний 

опыт ведущей подобных занятий, дети младшего школьного возраста и 

подростки с удовольствием идут на контакт с педагогом и ребятами – 

участниками группы, делятся своими переживаниями, обсуждают общие 

проблемы и участвуют в предложенных упражнениях. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Борисова Л.В.,  

педагог дополнительного образования 

руководитель студии танца «Вдохновение» 

МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Подготовка концертного номера  

«Уральский танец «Первая любовь» 

Для анализа выбран уральский танец «Первая любовь» в записи О.Н. 

Князевой. Танец создан и исполняется в Уральском государственном русском 

народном хоре. 

Постановщик – Ольга Николаевна Князева. 

Музыкальное сопровождение – музыка народная, запись и обработка для 

баяна В. Кукарина. Исполнение оркестра Уральского Государственного 

Академического русского народного хора.  

Цель: 

 выполнить анализ композиционной и лексической составляющих 

хореографического произведения «Первая любовь»; 

 выполнить анализ драматургической основы номера и его 

сценического воплощения. 
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Задачи: 

 познакомиться с региональными особенностями Уральского танца; 

 выявить характерные движения уральского региона; 

 познакомиться с народным костюмом Урала; 

 познакомиться с характером исполнения уральских танцев, 

взаимоотношениями между участниками, свойственными анализируемой 

области.  

Программа номера. Танцевальная форма 

Форма танца – дует. Жанр – лирический. 

Танец состоит из четырех частей. Каждая часть сопровождается 

отдельной мелодией.  

Теплый весенний вечер. Воздух наполнен весенним ароматом 

распускающейся черемухи, свежих почек. Пробуждается, как и сама природа, 

молодое чувство, светлое, полное очарования в своем ожидании чего-то 

необыкновенного. 

Медленно прогуливаясь, парень и девушка мечтают о счастье. Парень 

всячески стремится выразить девушке свою любовь, заслужить ее ласковый 

взгляд. Любуясь девушкой, он нежно берет ее за руку и заглядывает ей в глаза. 

Она смущенно опускает голову. Юные, полные трепетного чувства, они не 

замечают времени. 

Прохлада ночи напоминает парню об его подарке любимой. В руках у 

него появляется красивая косынка, которую он, робея, накидывает подруге на 

плечи. Благодарно взглянув на парня, девушка любуется подарком. Но и она, 

мечтая в одиночестве о своем любимом, вышила ему кисет, вывела в 

незатейливый узор свою девичью любовь. Краснея от застенчивости, она 

передает ему подарок. Парень теперь уж не может сдерживать свою любовь, 

он нежно целует девушку. Не замечая ничего вокруг, они счастливы. Но 

поздно, пора расставаться. А как это трудно сделать! Прощаясь, они снова и 

снова возвращаются друг к другу, стремясь еще продлить блаженные минуты. 

Но пора. Запели петухи. 

Парень бережно укрывает девушку полой кафтана. Она доверчиво 

кладет ему голову на грудь. 

Наполненные своим счастьем, они вместе уходят навстречу новому 

радостному дню. 

 

1. Анализ лексики 

В данной танцевальной композиции мы можем отметить наличие 

богатой танцевальной лексики. В хореографическом произведении «Первая 

любовь» характерно сольное и парное исполнения. Можно выделить как 

общую, так и отдельно женскую и мужскую лексику.  

 

В общей лексике присутствуют следующие группы движений.  

1. Проходки и шаги:  

Простой шаг (на каждую четверть такта); 
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Простой шаг (на каждую восьмую такта); 

Тройной шаг; 

Длинный шаг; 

Переменный шаг; 

Шаг и вынос ноги в сторону на каблук; 

Шаг и вынос ноги вперед на каблук; 

Шаг с приставкой. 

2. Вращения и повороты:  

Поворот с выносом ноги вперед. 

3. Дроби и движения дробного характера:  

Притоп; 

Тройной притоп. 

4. Гармошка 

5. Покачивание (балансе) 

6. Припадания и упадания: 

Боковые припадания по 3 позиции; 

Припадания с зоносом ноги. 

 

Отдельно в мужской лексике встречаются: 

1. Дроби и движения дробного характера:  

Притоп с выносом ноги в сторону. 

2. Присядки, полуприсядки:  

Боковая присядка; 

Присядка «Гусачок». 

3. Ковырялочки: 

Комбинированная ковырялочка с ударом опорной ноги полупальцами 

сзади рабочей; 

Ковырялочка в полном приседании с поворотом. 

 

Отдельно в женской лексике встречаются: 

1. Танцевальные ходы:  

Шаг с ударом каблука на 1/8; 

Шаг с каблука. 

2. Вращения и повороты: 

Переступание на каблук и поворот.  

 

Движения рук и головы дополняют и украшают элементы танца. Каждое 

движение сопровождается переводом рук в определенную позицию, 

акцентированным движением головы. 

Позиции рук у парня: движения рук носят широкий характер, часто руки 

находятся в 5, 2 позиции, либо одна рука в 4, а другая в 6 позициях. 

Позиции рук у девушки: заниженная и зауженная 2 позиция, часто 

встречается 3, 5 позиции, реже 6.  Насыщенная работа с платком, бусами, 

лентами, сарафаном обогащает танцевальные партии девушки. 
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2. Анализ композиционного рисунка 

Ввиду того, что танец «Первая любовь» является дуэтным, большее 

внимание уделяется лексической и эмоциональной составляющим. 

Разнообразия рисунков и композиционной наполненности мы не наблюдаем. 

Композиционный рисунок является основой создания 

хореографического произведения. Основная композиционная тема в танце 

«Первая любовь» – линейная, второстепенная – круговая. 

Любая композиционная тема раскрывается формой. Круговая тема 

выражена в форме: 

Круг 

Полукруг 

Линейная тема выражена в форме:  

Горизонтальная линия 

Вертикальная линия 

Диагональ  

Змейка  

В данном произведении встречаются рисунки как плоские, так и 

объемные, одноплановые и многоплановые. Есть как простые, так и сложные 

рисунки, одноуровневые и многоуровневые. Базовый рисунок – линия. 

Выражен приемами: деформации, переходов, перемещения.  

Характер переходов постепенный. 

Подробный анализ композиции (см. Приложение 1). 

 

3. Взаимоотношения в паре, тройке, ансамбле 

Танец «Первая любовь» является дуэтом, поэтому присутствуют только 

взаимоотношения в паре.  

Уже по названию танца «Первая любовь» мы понимаем, какие 

отношения в паре подразумеваются автором. Трогательное первое чувство 

двух молодых влюбленных просматривается в каждом движении, каждом 

жесте, каждом взгляде. 

Парень и девушка ухаживают друг за другом, любуются друг другом, 

создавая полное впечатление двух воркующих голубей. 

В течение танца парень и девушка с помощью своих движений и яркой 

богатой мимики раскрывают друг перед другом разнообразные грани своих 

душевных чувств – застенчивость, ласку, гордость, любовь, нежность, заботу 

и т.д. 

Все движения в паре парень исполняет красиво, гордо, энергично, 

стараясь завлечь девушку, привлечь ее внимание. В некоторые моменты танца 

парень ловит взгляд девушки, которая, играя, отворачивается от него, а иногда 

застенчиво закрывает свое лицо или платком, или тыльной стороной ладони.  

Парень относится к своей возлюбленной с трепетом, вниманием и 

заботой. Его любовь подтверждает и подарок молодого человека своей 

девушке. Девушка наполнена чувствами к молодому парню, заигрывает и 
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кокетничает с ним, но не показывает всю их силу, скромно отводя взгляд и 

застенчиво улыбаясь.  

 

4. Анализ сценического костюма 

 
Рис. 1. Костюмы исполнителей танца «Первая любовь» 

 

Костюмы выполнены для исполнителей Уральского народного хора по 

эскизам художника В. Людмилина. 

Костюм девушки: длинный бледно-розовый расклешенный от талии 

пропускной сарафан из шелка. Ширина сарафана в подоле – 5-6 метров. Ворот 

и проймы вырезные; вырез спереди четырехугольный, сзади – тупым 

треугольником. Сарафан спереди отделан двумя полосами, между которыми 

сверху до низу пришиты красивые пуговицы; застежка на груди под 

пуговицами. Сарафан украшен позументом по низу, по верху и проймам. Вниз 

под сарафан надевается нижняя широкая юбка зеленого цвета; внизу юбки – 

широкая оборка, на которой зигзагами нашито кружево. 

Белая кофта с широкими длинными рукавами, собранными в запястье и 

заканчивающимися сборкой. Ворот круглый, по шее заканчивается сборкой. 

На голове – девичья повязка голубого цвета, завязанная под косой мягким 

бантом. В конец косы вплетено восемь разноцветных лент, завязанных 

мягкими петлями, концы которых опускаются вниз до колен. Талия перевязана 

тканным поясом (ширина 6 см), на концах – большие кисти, с левой стороны 

талии – петля. Концы пояса свисают почти до колен. На ногах – красные 

ботиночки на среднем каблучке. 

Костюм парня: желтая рубашка-косоворотка из блестящего шелка с 

красной вышивкой. Рукава на манжетах. Тканный пояс (шириной 6 см) 

заканчивается кистями и завязывается с правой стороны талии петлей. Черные 

брюки заправлены в черные сапоги. Сверху одет синий кафтан, длиной до 

колен. За поясом у ноши заткнут зеленый шелковый платок с яркой цветной 

каймой, по краям бахрома. 

 

5. Исполнение в хореографических коллективах 

Танца как такового в народе нет. Он создан и исполняется в Уральском 

государственном русском народном хоре. 
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В 1957 году на VI Всемирном фестивале в городе Москве танец и 

исполнители были удостоены золотой медали.  

 

 

Васильева В.М.,  

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Конспект занятия «Павлины»  

в детском творческом объединении «Лепка из теста» 

 

Возраст обучающихся: 7-8 лет 

Цель занятия: слепить из соленого теста работу «Павлины». 

Задачи: 

1. Закрепить навыки лепки из соленого теста. 

2. Воспитывать бережное отношение к природе. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

Тип занятия – комбинированный. 

Методы обучения: словесный рассказ, беседа, инструктаж, наглядные, 

демонстративные образцы, практическая работа. 

 

Ход занятия 

Материал для беседы с учащимися 

Здравствуйте, дети! 

Сегодня мы с вами будем закреплять приемы лепки теста, приемы 

вытягивания, скручивания, разминания, раскатывания в виде колбаски, 

шариков, расплющивания, раскатывания теста в виде капельки при 

выполнении работы «Павлины». 

Кто такие павлины? Это птицы, еще их называют жар-птицей за 

красивый, переливающийся хвост. 

Где живут павлины? Правильно, в теплых краях, но уже есть случаи 

проживания павлинов у нас в России. 

Ребята, приведите примеры о своих встречах с павлинами в сказках, 

путешествиях. Чем они вам запомнились больше всего?  

Сейчас я вам немножко расскажу о павлинах: 

1. Красивое оперение павлина есть только у самца, у самки же хвост 

очень скромный. 

2. То, что все считают хвостом, является лишь надхвостьем. Распуская 

его, павлины рисунком на нем множество глаз способны подвергнуть в 

бегство более сильного противника. Длина собственного хвоста всего 40-50 

см, перьев надхвостья же 120-160 см. 

3. Самцы привлекают своими перьями самочек. В «гареме» одного 

самца в среднем 3 самочки. 
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4.  Павлины живут дольше домашних кур, своих ближайших 

родственников, если курица не живет дольше 5 лет, то павлины доживают до 

20-ти лет. 

5. В Азии их считают гордыми птицами, а в России – горделивыми и 

чванливыми, отсюда и выражение «чванливый как павлин» или «разоделся как 

павлин». Павлины считаются прообразом «птицы счастья», наверное, еще и 

потому, что павлины всегда были дворцовыми птицами. Кто имеет павлина, 

тот уже много достиг. И счастья в том числе.     

6. Павлины имеют противный голос, и «пой птичка, не стыдись» – это 

в итоге не для павлина.  

7. Павлин в отличие от курицы, умеет летать.  В случае опасности он 

может взлететь на возвышенное место и даже немного полетать, хотя делает 

это крайне неохотно. В конце концов, не царское это дело – крыльями лишний 

раз махать. 

8.  Среди павлинов есть абсолютно белые, и они не альбиносы. Это 

отдельная разновидность. Белоснежный цвет павлинов сейчас в моде и именно 

их чаще стали закупать зоопарки. То, что это не альбиносы свидетельствует 

цвет глаз. Он синий, а значит присутствует пигмент. У всех же альбиносов 

глаза всегда красные, так как отсутствует красящий пигмент в организме.  

Вот какие павлины. Дети, а теперь выскажите свое мнение о павлинах, 

добавьте, где вы видели павлинов, может у вас есть интересные случаи, 

добавляйте. Еще, дети, могу предложить вам сделать проект о павлинах. 

Самостоятельная работа 

Сейчас мы с вами слепим павлина. Вот образец. Можно слепить одного 

или двух, как на этой картине, можно придумать свою картину. Дети, павлина 

можно лепить как из целого кусочка теста, с помощью приема вытягивания, 

так и из отдельных частей (туловище, голова, хвост, лапы, на голове хохолок). 

Тесто: 

1стакан муки; 

0,5 стакана соли; 

0,5 стакана воды 

Надо приготовить рабочее место: доска, стеки, клей, краски, 

фломастеры, кисточки, вода влажные салфетки. 

Вспомним технику безопасности: тесто в рот не берем, стек передаем 

тупым концом, пользуемся влажными салфетками, следим за чистотой на 

столе, после лепки моем руки, убираем рабочее место. 

Комментирование лепки 

Вспомним из каких частей состоит павлин (туловище, голова, крылья, 

хвост). Дети, этот кусочек теста надо распределить на все части лепки. 

Из большого кусочка теста делаем туловище. Раскатываем между 

ладонями, придаем форму капельки, затем вытягиваем, придаем форму 

головы, клюв. 

Отдельно лепим крылья, хвост. Павлина можно посадить на веточку, 

веточку украсить цветами или листочками. Затем лепим хвост. Его можно 
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лепить из шариков или сделать цельный хвост из круглого «блина», а потом 

сделать углубление тупым концом кисточки. Вот павлин слеплен. 

Сейчас можно нарисовать веточку карандашом, фломастером или 

красками, можно слепить из теста. 

Надо раскрасить красками поделку сейчас или дать подсохнуть и потом 

раскрасить. 

Рефлексия. Подведение итогов занятия 

Дети, какие приемы мы использовали при лепке? Назовите их? Что вам 

делать легче, а что труднее? Довольны ли вы результатами?  

Давайте организуем выставку наших павлинов, дома вы можете 

оформить в рамку вашу работу. 

 

Колесникова Е.В., педагог дополнительного образования  

руководитель Театра Мод «GOtiKA»  

МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Методическая разработка учебного занятия  

«Одежда в зеркале теории социальных ролей» 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Театр Моды «GOtiKA». Третья ступень обучения 

(углубленный творческий уровень). Программный Модуль I «Художественное 

проектирование – основы дизайна костюма». Занятие проводится в рамках 

раздела «Образно-личностное проектирование в сфере имидж-дизайна 

человека/«Внешний вид как составляющая имиджа человека». Данное занятие 

является заключительным в рамках программного раздела изучаемых тем. 

Занятие направлено на акцентирование проблемы школьной формы как одной 

из составляющих имиджа учебного заведения. 

Цель: создать условия для осознания собственной личности и ролевого 

поведения. 

Задачи: 

 создать атмосферу доверия и психологической безопасности на 

занятии;  

 мотивировать обучающихся к активной деятельности на занятии, 

посредством ролевых игр («Встреча школьных друзей»); 

 актуализировать знания о понятиях «Мода», «Имидж», «Стиль», 

«Костюм»; 

 сформировать понимание обучающимися различных социальных 

ролей; 

 сформировать умение видеть себя со стороны;  

 способствовать осознанию обучающимися своего личного ролевого 

репертуара; 

 разработать модель школьной формы; 

 создать возможность для лучшего понимания обучающимися 

социальных ролей себя и других людей. 



106 
 

Форма. Итоговое занятие-практикум. 

Ведущие методы. Имитационно игровое моделирование, тестирование, 

саморефлексия. 

Состав участников. Одна или несколько (желательно) Творческих 

групп (согласно Уставу учреждения, творческая группа 5-7 обучающихся), 

возможно варьирование состава до 15 человек).  

Возраст. 12-16 лет. 

Организация. Зрительный ряд: слайд-шоу с изображением людей в 

одежде различных стилей, разного социального статуса. Оборудование для 

педагога: видеопроектор, экран, вешало с разнообразной одеждой, доска с 

цветными маркерами. Материалы для учащихся: набор цветных карточек, 
бумага, маркеры, карандаши, цветные ручки, «Кубик – эмоциональных 

состояний» (см. Приложение). 

Длительность. Три учебных часа по 45 минут, с 10-ти минутными 

перерывами.  

Ход работы 

I. Обучающиеся вместе с педагогом садятся на стулья в большой круг. 

Педагог приветствует всех присутствующих. Просит их выразить свое 

эмоционального состояния при помощи «Кубика эмоциональных состояний» 

(см. Приложение) 5 мин. 

II. Все мы в жизни играем определенные роли. За каждой ролью стоит 

определенное поведение, она связана с чувствами и отношениями.  

Педагог просит разделиться на 2 группы. Обучающиеся садятся в 2 

круга - внешний (наблюдатели) и внутренний (исполнители). Участникам 

раздаются карточки с написанными ролями. Например, хозяйка, профи, 

мать, подруга, и т. д. Далее предлагается разыграть роль, не называя ее, 

продемонстрировать то поведение, которое, по их мнению, присуще этой 

роли. Педагог просит участников представить себе, что они школьные 

друзья, которые встретились через десять лет. Наблюдатели пытаются 

угадать, какая у кого роль. После выполнения упражнения педагог обсуждает 

вопросы: «Удалось ли сыграть доставшуюся роль? Как ты думаешь, почему 

именно эта роль досталась тебе? Через какое поведение проявляется у тебя 

та или иная роль? Какое отношение испытываешь ты к той роли, которую 

играл? 25 мин. 

III. Для взаимного познания людям необходимо понять особенности 

внутреннего мира друг друга. Костюм становится средством коммуникации, 

языком социального общения. Костюм отображает внутренний мир человека, 

и, осознаем мы это или нет, информирует о нем. Мода – это игра. Сегодня мы 

невольно, практически с рождения, становимся участниками этой игры. 

Умение одеваться, на сегодняшний день, это, по сути, составляющая часть 

образа успешного человека. В этой игре с модой за нами остается право на 

собственный имидж. Имидж – это образ, включающий наши внешние и 

внутренние характеристики. Это гармоничное сочетание внешнего облика, 

внутреннего содержания и манеры поведения. Костюм – это одно из главных 
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средств при создании имиджа. Стиль – это сумма внешних приемов, 

способствующих выражению собственного имиджа. Это внешние средства – 

выбор одежды, макияж, прическа, аксессуары, то есть все то, что создает 

внешний облик человека. За счет выбора различных стилевых решений (то 

есть с помощью одежды) мы сможем проигрывать различные социальные 

роли. За счет выбора различных стилевых решений (то есть с помощью 

одежды) мы можем проигрывать разные социальные роли. Совместно с 

обучающимися вспоминают изученные темы года. 15 мин/перерыв 10 мин. 

IV. При создании вашего облика необходимо не забывать о том, кто 

находится с вами рядом, а также, где вы сейчас находитесь, какую роль вам 

предстоит «прожить». Социальная роль – это неписаный набор норм, 

определяющих, как должны выглядеть, как должны вести себя люди, занимая 

в обществе то, или иное положение. В зависимости от одежды, стиля каждому 

человеку можно приписать несколько ролей: профессиональная, 

общественная, семейная. Глядя на человека, стремимся понять: «кто он?». 

Изучая одежду, мы решаем: «Кто перед нами?», «В какой социальной роли 

сейчас находится?» – «бизнес-леди», «домохозяйка», «педагог», «ученик» и 

т.д. Одежда выполняет три функции общения: выражает личность, 

воздействует на наблюдателя и передает информацию. Она как бы отвечает на 

вопрос, – какой это человек.  

Педагог предлагает обучающимся просмотреть фоторяд, в виде слайд-

шоу. На фотографиях запечатлены люди в одежде разного стиля, в 

различных жизненных ситуациях. Просмотр каждого слайда идет 

параллельно с рассуждение и объяснением детьми того, какую роль играет 

каждый представленный человек. Обучающиеся должны попытаться 

ответить на вопросы: «Кто этот человек?», «В какой социальной роли 

находится в данный момент времени?», «Какое место занимает в обществе, 

его статус?», «С помощью каких внешних средств достигалось, полученное 

вами впечатление?», «Какую установку может давать одежда? и т. д. 10 

мин. 

V. В теории ролей идея ролевого общения стала центральной. Выделяют 

3 роли, выполняемые человеком: приписываемая (ожидаемое обществом), 

субъективная (ожидаемое от самого себя) и исполняемая реально. Одежда 

несет не просто отпечаток «Я», но и его самопрезентацию окружающим. 

Смена одежды приводит к изменению манеры поведения, самоотношения. Мы 

не только одеваемся в соответствии с внутренним состоянием нашей души, но 

и задаем себе и партнеру определенное состояние. Человек не просто надевает 

костюм, он определяет стиль поведения. Это взаимодействие очень интересно 

и неоднозначно. Точное владение языком одежды в проживаемых ролях 

приводит к максимально эффективной деятельности по созданию имиджа.  

В круг обучающимся выносится разнообразная одежда. Обучающимся 

предлагается создать образ человека, исполняющего определенную 

социальную роль. Далее обучающиеся должны провести самопрезентацию 

роли, представить себя в жизненной ситуации, которая соответствует 
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изображаемой роли. Наблюдающие за представлением учащиеся определяют, 

в какой роли выступали. Далее анализируют упражнение. Ответы на 

вопросы: «Как, с помощью чего, возможно построение имиджа различных 

ролей?». 20 мин.  

VI. Какова одежда – такова и роль! Профессиональная одежда, помогает 

быстрее войти в профессиональную роль, облегчает выполнение 

обязанностей. Человек, относя себя к определенной роли, запускает механизм 

отношения к ее исполнению. Создавая индивидуальный стиль в одежде, 

необходимо определенно понимать, поможет ли он исполнить ту роль, 

которую мы в данный момент проживаем или помешает. Если взять за пример 

применение униформы в определенных профессиональных сферах 

деятельности людей, то она облегчает понимание диапазона ожидаемых 

поступков, действий от воспринимающих (наблюдателей). Но! Здесь уже надо 

задуматься, о том, какая это будет форма.  

Рассмотреть пример школьных форм прошлого и настоящего, форму 

других стран. Проанализировать схожесть и различие. Выявить признаки 

«корпоративного стиля (формы)». Обсуждение «+» и «-» той или иной 

формы. Представьте себе сейчас, что школа – это отдельная 

профессиональная организация. То тогда мы вправе говорить о таком 

понятии, как «Корпоративный стиль». По обоюдному согласию ученика, 

учителя, модельера и психолога мы можем прийти к созданию такого стиля. 

То есть, все-таки, если мы одеваемся в соответствии со своей социальной 

ролью (например, ученика или учителя), то мы можем помочь сами себе и 

другим в реализации профессиональных амбиций, не идя на провоцирование 

конфликтных ситуаций, которые могут помешать бесконфликтному 

общению с людьми в ситуации «здесь и теперь».15 мин. /перерыв 10 мин. 

VII. На профессиональный статус могут указывать элементы костюма. 

Впечатление, которое следует стремиться производить, напрямую зависит от 

целей и ситуаций общения. Одеваясь в соответствии с ролью «ученика», вы 

сможете во многом себе помочь, быстрее добиться признания, одобрения. 

Если обратиться к истории вообще и истории одежды в частности, неоспорим 

тот факт, что одежда во все века «обслуживала» и дополняла общение людей. 

Знаком являлись цвет, силуэт, ее вид и отдельные нюансы (эмблемы, головные 

уборы, аксессуары), элементы костюма. Одежда в школе выступает как 

источник социальной информации. Она должна нести информацию о 

принадлежности к определенной социальной среде – школе. Обучающимся 

предлагается разработать своеобразную модель, фирменный стиль одежды 

– школьной формы – как знака принадлежности к социальной организации – 

школа. Перед обучающимися располагается доска с цветными маркерами, на 

которой они должны представить словесный или наглядный образ – модель 

школьной формы. 10 мин. 

VIII. Одежда как стиль как инструмент успешных деловых 

коммуникаций. «По одежке встречают, по уму провожают» – в этом 

выражении очень тонко подмечена роль, которую играет одежда в социальной 
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презентации человека. После отмены единой формы в школах, школьники 

долгое время ходили на занятия в чем хотели, что приводило к конфликтам, 

соперничеству и даже к травмам. Поэтому Министерством образования было 

рекомендовано введение делового стиля одежды для школьников всех 

учебных заведений. Под понятием «деловой стиль» они подразумевали, что 

учениками должна выдерживаться строгая и сдержанная одежда. Многие 

психологи утверждают, что использование делового стиля в школе 

воспитывает у школьников умения правильно и гармонично одеваться, 

прививает этикет и настраивает их на работу: дети во время занятий более 

сконцентрированы на получении знаний, а не на внешнем виде своих 

одноклассников. Это также настраивает их на получение престижных 

профессий в крупных компаниях, юриспруденции или банковской сфере. 

Становление личности происходит в процессе социализации. Корпоративный 

стиль одежды может оказывать сильное влияние на настроение, 

самоощущение, работоспособность коллектива, способствовать созданию 

корпоративного духа и укреплению дисциплины. Соблюдение правил 

делового этикета, отражающееся в стиле одежды, помогает сдержанно 

подчеркивать их индивидуальность, имидж и статус, а также создавать 

гарантированно благоприятное впечатление и вызывать доверие к школе в 

целом.  

Каждому обучающемуся предлагается индивидуально разработать 

эскиз школьной формы на основе той общей модели, которую они создали. 

При работе над эскизом педагог еще раз напоминает о пропорциях, 

масштабе, линиях, форме при рисовании эскизов одежды, а так же о приемах 

передачи цвета, фактуры и т.п.  Экспресс-анализ полученных работ. 25 мин. 

VIII. Хотелось бы задуматься над тем, что произнося слово «школа», 

перед глазами вставал законченный определенный образ ученика в своей 

социальной роли.  Создавая модель школьной формы, ребенок все же не 

должен забывать о том, что он участник всего жизненного процесса, а значит, 

необходимо задуматься и над более глобальными вопросами: « Готовы вы ли 

к успешной смене ролей?». «Задумайтесь, стоит ли бросать вызов вашим 

внешним обликом тем, кто не готов его принять в определенной жизненной 

ситуации?»  

Заканчивая работу на занятии, обучающиеся проводят саморефлексию 

деятельности на занятии. Обратную связь: «Как вы оцениваете себя?», «В 

чем ваши сильные и слабые стороны?», «Что вы чувствовали в процессе 

упражнений?», «В чем была суть темы?», «Какое отношение тема имеет к 

вашей жизни?», «Сумели ли вы позволить себе играть?», «Что нового вы для 

себя узнали?», «Чему на ваш взгляд вы научились?», «Прокомментируйте 

ваши чувства на разных этапах занятия», и т. д. Педагог просит провести 

эмоциональную оценку занятия, вернувшись к карточкам или кубикам.  

В качестве домашнего задания: рассуждение на тему «Если жизнь – 

это огромная сцена для проигрывания ролей, то проживая их, сможем ли мы 
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помочь себе раскрыть разные грани нашего сложного как вселенная 

внутреннего мира?» 

В заключении: проводится традиционная процедура «эмоционального 

прощания»: «обнимашки». Участник занятия должен попрощаться с каждым, 

изображая эмоцию, без слов, с помощью мимики, жестов. Каждому учащемуся 

педагог выдает цветную карточку со смайликом, выражающим 

эмоциональную благодарность за участие на занятие. 10 мин. 

 

Приложение 

Кубик эмоциональных состояний 

 
 

Карточки эмоций 

 
Скромность Робость Злость Ужас Покой Грусть 

Страх Обида Усталость Удовольствие Счастье Хвастовство 

уныние веселье удивление безразличие вина глупость 

 

Азбука эмоций 
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Котова Н.Н.,  

педагог дополнительного образования 

 МБУ ДО ЦДТ «Выйский» 

 

Мастер-класс для педагогов дополнительного образования 

«Цветочная фантазия» 

Постановка проблемы. На занятиях декоративно-прикладным 

творчеством основная часть учащихся старается выполнить задание точно по 

предложенному образцу. Это дает им возможность освоить необходимые 

универсальные учебные действия при изготовлении различных изделий, но не 

стимулирует развития творческих способностей, креативного мышления.   

Методическая ценность этого мастер-класса: демонстрация опыта 

педагога по стимулированию развития креативного мышления учащихся при 

изготовлении декоративных творческих объектов из текстильных материалов. 

Цель: познакомить педагогов с опытом работы по развитию 

креативного мышления учащихся на занятиях декоративно-прикладным 

творчеством путем предоставления самостоятельности в выборе материалов и 

декоративной фурнитуры для изготовления изделия из текстильных 

материалов. 

Задачи:  

 познакомить педагогов с опытом вовлечения учащихся в активный 

творческий поиск; 

 сформировать представление о возможных вариантах развития 

креативного мышления на занятиях декоративно-прикладным творчеством; 

 познакомить с технологией изготовления аксессуара из фетра, путем 

его создания и декорирования в соответствии с индивидуальным замыслом;   

 сформировать представление о вариативности использования 

получившегося декоративного изделия, возможности изготовления других 

изделий на его основе. 

Используемые методы: стимулирование интереса путем демонстрации 
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готовых изделий, материалов и декоративных элементов для создания 

творческих изделий; обмен мнениями, обсуждение возможных вариантов 

декорирования изделия, возможности его использования и создания других 

изделий на основе этого; фантазирование, дискуссия. 

 

Этапы мастер-класса, их содержание и результаты 

№ 

п/п 

Этап мастер-

класса, время 

Содержание этапа Результат этапа Материалы, 

оборудование/ 

наглядность 

1. Организационно-

мотивирующий 

этап 

(5 минут) 

 

1. Приветствие 

педагогов. 

2. Обоснование 

проблемы, цели и 

задач мастер-класса. 

3. Анонсирование 

плана работы. 

Осознание и 

принятие цели 

мастер-класса,  
мотивационная 

готовность к 

продолжению 

занятия 

Готовые аксессуары 

из фетра 

2.  Этап 

презентации 

опыта, дискуссия  

по вопросу 

необходимости 

развития 

креативного 

мышления. 

(10 минут) 

1. Введение понятия 

«креативное 

мышление». 

2.Обсуждение, обмен 

мнениями по вопросу 

необходимости 

развития 

креативности.    
 

Сформировано 

представление о 

важности развития 

креативного 

мышления, 

рассмотрены 

варианты и этапы 

его развития на 

занятиях 

Иллюстрации с 

изображением 

различных 

вариантов 

применения  

текстильных цветов  

3. Практический 

этап 

(35 минут) 

1. Объяснение 

технологии 

изготовления изделия 

из фетра и возможных 

вариантов его 

декорирования. 
2. Изготовление 

текстильного 

аксессуара, 

декорированного по 

собственному 

замыслу.   

2. Демонстрация 

вариативности 

получившихся 

изделий. 

Выявление 

возможных 

вариантов 

видоизменения 

изделия в 

соответствии с 

индивидуальным 

замыслом  

Фетр для цветов и 

листьев; узкие 

атласные ленты 

зеленого цвета 

(ширина 0,7-1 см); 

бусины  разных 

цветов; 

металлическое или 

пластиковое кольцо 

(диаметр 2-2,5 см); 

тычинки для цветов;  

клеевой пистолет; 

ножницы; 

исчезающий 

фломастер для 

ткани 

4.  Рефлексивный 

этап  

(10 минут) 

Обсуждение с 

педагогами  

полученного опыта, 

возможности его  

применения в своей 

работе,  выяснение 

возникших трудностей 

Сформировано 

понимание того, как 

можно использовать 

полученные знания 

и умения в своей 

работе 

Изделия, 

изготовленные 

педагогами. 
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во время изготовления 

изделия и самых 

интересных моментов 

 

Ход мастер-класса 

1. Организационно-мотивирующий этап 

Обоснование проблемы, цели и задач мастер-класса 

Актуальность мастер-класса обоснована необходимостью развития у 

учащихся творческого воображения, креативного мышления и формирования 

понимания возможности его применения для изготовления различных 

декоративных творческих объектов. 
 

2. Этап презентации опыта, дискуссия по вопросу необходимости 

развития креативного мышления 

 

Что же такое креативное мышление и как вы понимаете сам термин 

«креативность»? Предлагаю вам два определения этого термина. 

        
Насколько эти качества необходимы и актуальны для человека? Как вы 

думаете? Надо ли их развивать? Как это может быть полезно? 

Согласитесь, они очень важны!  

Современные условия жизни и быстро меняющиеся экономические и 

социальные ее аспекты доказывают нам необходимость развития в людях 

именно этих способностей. 

Главный принцип креативности – взять то, что уже существует, и 

использовать это по-другому. 

Важно начинать развивать эти качества с самого детства. С трех до пяти 

лет все дети креативные. Они еще не знают, например, о стандартных методах 

использования каких-то предметов и могут соединять несоединимое.  Дальше 

все зависит от нашего личного опыта: ходили ли мы в кружки, много ли читали 

и смотрели. Немаловажно, поощряется ли креативное мышление в учебных 

заведениях и в семье. Если нет, может быть так, что в жизни мы будем бояться 

проявиться, предлагать что-то новое.  

В своей работе я очень часто обращаюсь к теме развития креативного 

мышления. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа, реализуемая мной, дает возможность учащимся получить 

необходимые базовые знания (набор универсальных учебных действий) для 
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работы с текстильными материалами, познакомиться с технологическим 

процессом изготовления изделий, свойствами материалов, вариантами их 

использования. Осваивая эту информацию и анализируя ее, учащиеся 

получают возможность планировать и реализовывать свои творческие идеи в 

изготовлении различных изделий из текстиля, то есть развивать креативное 

мышление. 

На начальных этапах это заключается в выборе цвета материалов, 

количества и расположения декоративных элементов, вариантов 

использования готового продукта. В дальнейшем, возможно, выстраивание 

технологического процесса учащимися в соответствии с поставленными 

целями и задачами. 

Следует отметить, что при подведении итогов деятельности важна 

положительная оценка любого результата работы, но при этом важно 

воспитывать у учащихся понимание необходимости уметь выслушивать и 

принимать любые мнения. 

Осмысление результатов деятельности, положительная оценка – все это 

ведет к устранению страха принятия самостоятельных решений, стимулирует 

активизацию творческой деятельности, и как результат, ведет к развитию 

креативного мышления. 

3. Практический этап 

Предлагаю вам изготовить оригинальный аксессуар из фетра, который 

может стать прекрасным украшение летней сумки или ваших ключей, а 

возможно вы придумаете ему другое применение. Работа несложная, но очень 

интересная! 

Ваш набор материалов для изготовления творческого изделия 

отличается от необходимого увеличенным количеством декоративных 

элементов. Предлагаю вам выполнить декорирование аксессуара в 

соответствии с вашими замыслами, видоизменить его. 

Технологическая карта 
Вырезать  детали из фетра 

по шаблонам 

 
4 крупные детали цветка 

сложить и склеить в центре 

пополам, а затем еще раз 

пополам. 

Получились лепестки 

цветка 
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5 крупную деталь цветка 

сложить пополам, вложить 

подготовленные тычинки, и 

закручивая «кулечком» 

склеить. Центр цветка готов 
    

К центру 6 крупной детали 

цветка приклеить за углы 4 

готовые детали лепестков. 

Затем в середину вклеить 

центр цветка 
    

6 деталей цветка меньшего 

размера согнуть пополам, 

закрутить «кулечком» и 

склеить. 

Затем сложить и склеить 

между собой по 3 таких 

детали, вкладывая в 

середину тычинки для 

цветов.  

Бутоны цветка готовы 

              

     
Детали листвы для бутонов 

сложить пополам. Разрезать 

по центру на 4-5 мм.  

Развернуть.  Отверстия для 

соединения конструкции 

готовы. 

2 отрезка ленты сложить 

вместе пополам, вставить в 

кольцо, завязать узлом. 

На расстоянии 6-7 см от 

кольца склеить слои ленты 

между собой, накладывая 

их, друг на друга  

    

 

Наклеить ленты на середину 

задней поверхности цветка. 

На ленту наклеить деталь 

листьев 
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В подготовленное отверстие 

на детали листвы для 

бутона, вставить конец 

ленты и приклеить. 

Нанести клей вокруг 

нижней части бутона, 

вложить его в центр зеленой 

детали, аккуратно склеить, 

равномерно распределяя 

складки. 

Аналогично выполнить 

второй бутон 

 

 

 

 

На оставшиеся концы ленты 

надеть бусины,  завязать 

узлы на срезах 

  
Аксессуар из фетра готов!  

 
 

Посмотрите, какие оригинальные текстильные аксессуары у нас 

получились! Вы декорировали их по собственному замыслу. Каждый выбрал 

для своей работы разные декоративные элементы и комплектовал их по своему 

желанию. Поэтому изготовленные по одной технологии изделия получились 

такие разные и креативные. А теперь давайте попробуем предположить, как 

еще можно видоизменить ваш декоративный объект при помощи различных 

материалов и декоративных элементов? Или как еще  можно использовать 

получившийся аксессуар, или какие изделия можно создать на его основе?  

Например, декорировать такими цветами обруч для волос, изготовить 

брошь или украсить предметы домашнего интерьера. А какие варианты их 

использования можете предложить вы? 

4. Рефлексивный этап 
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На этом мастер классе вы познакомились с технологией изготовления 

текстильного аксессуара и декорировали его по собственному замыслу. Все 

вместе мы попытались обсудить возможные варианты видоизменения и 

применения таких изделий. Думаю, что этот опыт был вам интересен и 

полезен! 

А как думаете вы? Заинтересовала ли вас эта тема? Что было особенно 

интересно? Что вызвало затруднения? Какие возникли вопросы? 

Предположите, как вы сможете использовать все, что сегодня узнали в 

своей профессиональной деятельности? 

На этом наш увлекательный мастер-класс закончен! Творческих вам 

успехов! 

Литература: 

1. Палимпсестова А. «Что такое креативное мышление и как его 

развивать» [Электронный ресурс] / Анжелика Палимпсестова // – Режим 

доступа: https://klever.blog/creative-thinking-how-to-develop/ (дата обращения 

04.06.2021). 

2. Буянов Евгений. Творческое мышление: развитие креативности 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://4brain.ru/tvorcheskoe-

myshlenie/ (дата обращения 04.06.2021). 

 

Кузнецова Т. А., 

 педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦДТ «Выйский» 

 

Методические рекомендации по использованию скакалки на 

занятиях по хореографии у детей 6-9 лет 

В рекомендациях описаны способы использования скакалки на занятиях 

по хореографии как средства развития двигательно-координационных 

способностей детей.  

Данные рекомендации будут полезны для педагогов дополнительного 

образования, воспитателей детских садов, учителей начальных классов. 

Цель рекомендаций: показать возможности использования скакалки на 

занятиях по хореографии как инструмента для развития двигательной 

координации детей, а также как инструмента, способствующего обучению 

танцевальным движениям. 

Методы, рекомендуемые к использованию на занятиях с детьми: 

упражнения, беседа, объяснение и показ, игра. 

Оборудование: зал хореографии с зеркалами, скакалки, музыкальное 

сопровождение по необходимости. 

Многие считают, что танцевать – это легко, и очень сильно ошибаются. 

Для овладения искусством танца необходимы определенные способности. В 

танце приходится проявлять определенное усердие для быстрого выполнения 

сложных фигур, поддержания скорости выполнения танцевальных движений, 

https://klever.blog/creative-thinking-how-to-develop/
https://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/
https://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/


118 
 

также важно умение ориентироваться в пространстве и координировать 

движения своего тела.  

Среди двигательных функций особое значение для танцев имеет 

координация движений. Различают три основных вида координаций: нервную, 

мышечную, двигательную. Для успешного овладения искусством танца 

необходима еще музыкально-ритмическая координация. Нервная 

координация – это чувство ритма, равновесия, различных поз, осанки и т.п. 

они могут быть закреплены в памяти. Запоминание движения, 

профессиональная память – одна из особенностей координации, зависящей от 

работы зрительного и вестибулярного аппаратов и других органов. В 

мышечной координации характерно групповое взаимодействие мышц, 

которое обеспечивает устойчивость тела (при ходьбе, беге и других 

движениях). Двигательная координация – это процесс согласования движений 

звеньев тела в пространстве и во времени (одновременное и 

последовательное). Музыкально-ритмическая координация – это умение 

согласовывать движение частей тела во времени и пространстве под музыку. 

Как упоминалось выше, развитие координации движений – одна из 

важнейших задач в хореографии для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста (6-9 лет). Именно в этом возрасте происходит «закладка 

фундамента» для развития координационных способностей. Этот возрастной 

период называется «золотым возрастом», имея в виду темп развития 

координационных способностей. Для детей данного возраста характерна 

чрезвычайная подвижность. Они нуждаются в частой смене движений, 

длительное сохранение статического положения для них крайне утомительно. 

Внимание детей этого возраста крайне неустойчиво, они легко отвлекаются, 

им трудно продолжительное время сосредоточиваться на одном задании.  

Скакалка является одним из самых любимых детьми спортивных 

снарядов. Прыжки со скакалкой являются простейшим и доступным 

средством развития физических качеств. Большое разнообразие прыжков и 

минимальная затратность в специальном оборудовании предоставляют 

педагогу широкие возможности для разностороннего воздействия на 

занимающихся. Прыжки через скакалку развивают не только координацию 

движения, но и общую выносливость, укрепляют мышцы ног, развивают 

прыгучесть, улучшают осанку, укрепляют сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы организма, и поэтому упражнения со скакалкой очень 

полезны для детей и могут выполняться как в помещении, так и на открытом 

воздухе.  

Методика выполнения прыжков со скакалкой 
Нельзя забывать, что прыжки через короткую скакалку – это сложные 

координационные действия. Кроме того, прыжки через скакалку – упражнения 

с большой физической нагрузкой. Поэтому очень важно научить правильным 

движениям руками, чтобы избежать излишней траты энергии, не допуская 

ненужных для вращения скакалки движений. Во время обучения необходимо 
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показывать упражнения, а не ограничиваться словесными методами. Это 

обеспечит более правильное воспроизведение заданных упражнений.  

Начальная нагрузка обучения прыжкам не должна быть муштрой. После 

выполнения первого движения можно перейти к игровой деятельности со 

скакалкой. Для того, чтобы разнообразить физическую нагрузку на занятиях 

(особенно для детей младшего школьного и старшего дошкольного возраста), 

можно ввести упражнения со скакалкой в разминку и предложить игры и 

веселые эстафеты. 

Прыжки не получаются, как правило, из-за неумения сочетать 

вращательные движения руками с прыжком. Тем более что и вращение 

скакалки, и прыжок – довольно сложные двигательные действия и требуют 

самостоятельного изучения каждого в отдельности, а затем координирования 

их движения по частям, начиная с самых простых. С первых занятий следует 

вырабатывать правильный толчок от пола, учить в момент прыжка вытягивать 

колени, подъем, пальцы ног, а также мягкое приземление.  

Прежде всего, необходимо правильно подобрать скакалку по размеру. 

Когда скакалка слишком длинная, то трудно контролировать движения. Для 

того чтобы скакалка была по размеру, нужно встать на скакалку ноги на 

ширине плеч, а руки с концами скакалки должны доходить до подмышечной 

впадины.   

Затем, важно научить правильно, держать скакалку в руках без 

излишнего напряжения. При хвате за концы скакалки большой палец должен 

быть сверху. Затем ученики осваивают такие движения как: «качелька», 

«ручеек», «варим кашу», «перевод вперед и назад», сам прыжок через 

скакалку без полного вращения, с полным вращением и т.д. для того чтобы 

почувствовать предмет. А затем упражнения усложняются по мере их 

правильного и четкого выполнения. 

Примеры упражнений для обучения прыжкам на скакалке 
1. «Качелька». И.П. – концы скакалки находятся в двух руках. 

Выполняем раскачивание скакалки к себе и от себя (10 раз). Это упражнение 

можно использовать, работая в парах. 

2. И.П. – то же, раскачивание скакалки справа и слева (10 раз) 

Методические указания: движения кисти должны быть 

равномерными, скакалка должна быть натянутой, не касаться пола и тела 

занимающихся. Это же упражнение можно использовать с приставным 

шагом. 

3. «Ручеек» И.П. – то же, концы скакалки находятся в двух руках. 

Опускаем руки со скакалкой так, чтобы середина скакалки легла на пол и 

получился «ручеек». Сначала перешагиваем, затем толчком двумя ногами 

перепрыгиваем через ручеек вперед и обратно (10 раз). 

Методические указания: следим, чтобы руки были слегка согнутыми в 

локтях и не прыгали во время прыжка вверх. При выполнении прыжка 

туловище следует держать выпрямленным, сохраняя правильную осанку. 



120 
 

Постепенно добиваемся легкого и мягкого выполнения прыжка, амортизируя 

колени. 

Уже в самом начале обучения прыжкам используем игровые 

технологии. Между упражнениями в статическом И.П. можно использовать 

упражнения с продвижением. Например, «полоса препятствий» – 

перешагивание, перепрыгивание, на двух ногах, на одной ноге, по скакалке, 

между скакалками, с закрытыми глазами и т.д. 

4. И.П. – то же, концы скакалки находятся в двух руках. «Переводы» 

скакалки вперед-назад цепляя скакалку за пятки (за носки), с подпрыгиванием 

и перепрыгиванием. 

5. И.П. – скакалка сзади. Перевести скакалку через голову вперед, также 

назад.    

6. И.П. – скакалка сзади. Перевести скакалку через голову вперед и 

перешагнуть через скакалку. 

7. И.П. – скакалка сзади. Переводя скакалку вперед выполнить прыжок 

через скакалку на двух ногах. 

Методические указания: основная ошибка при переводе скакалки вперед 

– наклон корпуса вперед, что недопустимо и при этом скакалку бьют об пол, 

что тоже неправильно. Нужно следить, чтобы тело было подтянуто, колени 

и стопы вытянуты. Толчок энергичный и короткий, главным образом за счет 

разгибания голеностопных суставов (колени сгибать слегка), а приземление 

мягкое в полуприсед перекатом с носков на полную стопу. Чтобы овладеть 

мягким приземлением и правильной осанкой, прыжки необходимо разучивать 

без скакалки у опоры и на середине. 

Прыжки на скакалке – это тяжелая и утомительная работа для детей, 

поэтому необходимо чаще менять и разнообразить двигательную 

деятельность. 

8. «Варим кашу». И.П. – основная стойка: скакалка сложена вдвое в 

одной руке. Нужно представить, что перед вами большая кастрюля, а ваша 

рука со скакалкой – это поварешка, и мы начинаем мешать кашу, выполняя 

круговые движения кистью. 

9. И.П. – основная стойка: скакалка сложена вдвое в одно руке. Изучаем 

вращения, держа скакалку в одной руке во всех плоскостях. Боковой (справа и 

слева); горизонтальная (сверху, снизу); вертикальная перед собой. Затем 

вращения скакалкой выполняем с последующей передачей из одной руки в 

другую не останавливая скакалку. 

Методические указания: следим за сохранением правильной плоскости, 

обязательно работаем с правой и с левой руки, в правую и в левую сторону, 

вперед и назад. Затем усложняем задание непрерывной передачей из рук в руку 

вместе с прыжками под ритмичную музыку. 

После того, как все вышеперечисленные упражнения будут освоены, 

можно перейти к серийному выполнению разных прыжков. Постепенно 

прыжки разнообразить и усложнить, используя для этого различные исходные 
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положения, переводы скакалки, повороты, передвижения и др., вращая 

скакалку вперед, назад, скрестными вращениями (петлей) назад и вперед. 

Использование скакалки на занятиях хореографией 

Разминочный вариант. Комплекс 1 (по кругу).  
Все упражнения, которые выполняются для разминки по кругу (виды 

шагов, виды бега, в полуприседе, в полном приседе и т.д.) можно выполнить, 

держа скакалку в руках и это будут совершенно другие мышечные ощущения. 

1. Шаг с носка. Скакалка в руках  вчетверо сложенная. На 1-й шаг руки 

поднимаем вверх. На 2-й шаг опускаем вниз. 

2. То же самое с движением рук из стороны в сторону, одна рука согнута, 

а другая прямая. 

3. Шаг на пятках, руки за головой, скакалка вчетверо сложенная на 4 

счета, шаг на носках, руки выпрямить вверх на 4 счета. 

4. Шаг перекат с пятки на носок. Скакалка в руках, держа за середину, 

на ширине плеч. Вращение на себя и от себя по 4 счета. 

5. «Острый шаг» – держа скакалку, сложенную вдвое. Переводим руки 

назад и вперед на 4 счета. 

6. Постепенное приседание и постепенное вырастание на 4 счета, держа 

скакалку вчетверо перед собой. 

7. «Гуськом» – руки за головой, скакалка вчетверо, «прыжком» – руки 

перед собой держа скакалку вчетверо, «ползком» – скакалку опустили на шею. 

8. «Высокий шаг» – «Цапля». 

9. Бег с захлестыванием назад с разными вариантами вращения скакалки 

и в скакалку. 

 

Разминочный вариант. Комплекс 2 (стоя на месте или комплекс 

ОРУ):  
1. И. п. – основная стойка, сложенная вчетверо скакалка внизу. 1 – 

натягивая скакалку, руки вверх; 2 – подняться на носки, прогнуться и 

потянуться – вдох; 3-4 – исходное положение – выдох. 

При движении рук вверх смотреть на скакалку. Руки прямые. 

2. И. п. – широкая стойка, держа сложенную вдвое скакалку двумя 

руками внизу. 1 – поднимая руки вперед в стороны и натягивая скакалку, 

поворот туловища направо; 2 – исходное положение; 3-4 – то же с поворотом 

налево. 

При поворотах закрепить плечевой пояс, ноги с места не сдвигать. 

Дыхание произвольное, но равномерное и без задержек. 

3. И.п. – основная стойка, руки вверх, концы скакалки, сложенной 

вчетверо, в обеих руках. 1-4. Наклон вперед до касания скакалкой пола. 5-8. 

Выпрямиться, руки вверх. 9-12. Наклон назад. 13-16. Выпрямление в и.п. 

4. И. п. – основная стойка, сложенная вчетверо, скакалка внизу. 1-2 – 

согнуть ногу вперед и перешагнуть через скакалку; 3-4 – исходное положение. 

Упражнение выполнять поочередно левой и правой ногой, стараясь 

поднимать колено повыше. Следить, чтобы дети, поставив ногу на пол, 



122 
 

полностью выпрямлялись, передавая на нее вес тела. При сгибании ноги – 

выдох; при выпрямлении – вдох. 

1. «Цапля» со скакалкой и с выходом на носок. 

2.  И. п. – основная стойка, руки со скакалкой, сложенной вчетверо перед 

грудью. На 1-2 прыжок ноги врозь с наклоном вниз, положить скакалку на пол, 

на 3-4 прыжок ноги вместе, хлопок руками.  

3.  Прыжки с поворотом через лежащую на полу скакалку по «квадрату».    

4. «Складка» – сидя на полу, потянуться к носкам и зацепить скакалкой 

за носки.  

5.  «Подъемный кран» – зацепив скакалкой ногу, поднять и держать ее. 

6.  «Колесико» – зацепив скакалкой ноги сзади, вытянуть их вверх. 

Cross (перемещения или прыжки) работа со скакалкой по диагонали 

(в колоннах), танцевальные шаги и связки. 

1. «Подскоки» с вращением скакалки сбоку и впрыгивая в скакалку. 

2. Прыжки с поворотом в скакалку. 

3. «Галоп» – то же самое движение со скакалкой. 

4. Связка «Галопа» с «подскоками» и прыжками. 

5. Танцевальная связка. «Полька» – на месте и с продвижением. 

Командные игры 
Одним из средств развития координации являются подвижные и 

спортивные игры. Увлекательное содержание, эмоциональная насыщенность 

игры побуждает к определенным умственным и физическим усилиям. Для 

коллективных игр характерна постоянно изменяющаяся ситуация игры, 

которая требует от игроков быстрой реакции. 

Воспитание специальной ловкости возможно при использовании 

подвижных игр на быстроту и точность выполнения действий, равновесие и 

координацию. Такие игры позволяют совершенствовать чувство мышечных 

усилий, чувство пространства, чувство времени, совершенствовать функции 

анализаторов, точность и своевременность движений. Игры такого типа 

должны проводиться в то время, когда организм не утомлен предшествующей 

нагрузкой. При их использовании необходимо включать интервалы отдыха 

между играми.  

Успех игры в значительной степени определяется правильной 

организацией детей. Перед тем как объяснять новую игру, следует повторить 

с детьми сложные для них движения. Важный момент в руководстве игрой – 

дозирование движений, особенно в играх с бегом, лазанием, прыжками.  

«Мастер» 
Для игры нужна только одна скакалка. Вся игра заключается в 

последовательном выполнении упражнений со скакалкой. Каждое 

упражнение выполняется от 1 до 10 раз – в зависимости от сложности. Причем 

начинаем игру с 10 прыжков и постепенно приходим к одному последнему – 

победному прыжку. 

Один игрок начинает прыгать, если где-то сбивается или не выполняет 

– ход переходит к следующему. Победителем считается тот, кто первым 



123 
 

выполнил все упражнения. В эту игру можно играть и в одиночку – просто 

тренировать свое умение прыгать со скакалкой.  

Итак, упражнения: 

10 раз – прыгаем через скакалку самым обычным способом, двумя 

ногами одновременно, скакалку крутим вперед. 

9 раз – прыгаем через скакалку на одной ноге, но меняем ноги – то 

правая, то левая – получается своеобразный «бег» через скакалку. 

8 раз – прыгаем через скакалку на правой ноге. 

7 раз – прыгаем через скакалку на левой ноге. 

6 раз – прыгаем через скакалку обычным способом, но скакалку теперь 

крутим назад. 

5 раз – прыгаем через скакалку «бегом» (так же как 9-ки), но скакалку 

крутим назад. 

4 раза – скакалку крутим вперед, прыгаем один раз как обычно, один раз 

перекрещивая руки, снова как обычно, снова перекрещивая. 

3 раза – сложили ноги крестиком, прыгаем через скакалку вперед. 

2 раза – на правой ноге прыгаем, скакалку крутим назад. 

1 раз – нужно было подпрыгнуть и при этом прокрутить скакалку вперед 

два раза. Это был верх нашего мастерства! 

«Удочка»  
Веселая детская игра со скакалкой на выносливость и координацию 

движений. В нее можно играть очень большой группой (10-20 человек). 

Перед началом игры выбирается водящий. Все ребята становятся в круг, 

а водящий в центр круга со скакалкой в руках. Он начинает вращать скакалку 

так, чтобы та скользила по полу, делая круг за кругом под ногами играющих. 

Игроки подпрыгивают, стараясь, чтобы она не задела кого-либо из них. 

Участник, задевший скакалку, выбывает из игры. 

Правила игры. Пойманным игрок считается в том случае, если скакалка 

коснулась его не выше голеностопа. Игроки не должны приближаться к 

водящему во время прыжков. Тот, кто заденет скакалку, становится в середину 

и начинает вращать скакалку, а бывший водящий занимает его место. 

Примечания. Вместо скакалки можно использовать веревочку, на конце 

которой привязан мешочек с песком. Можно использовать другой вариант 

этой игры, которая будет носить соревновательный характер – задевший 

веревку игрок выбывает из игры. Победителями становятся 2-3 последних 

игрока, которые не задели веревочки. 

Развитие координации на уроках хореографии – процесс очень 

длительный, последовательный и важный. Работа по развитию координации 

строится по принципу «от простого к сложному». И очень важно включение 

заданий на работу в группе, так как это развивает не только координацию 

собственного тела, но и общую скоординированность движений с другими 

детьми, что очень важно в хореографии.  

Координация – это ключ, который открывает дверцу к слитному 

танцевальному потоку, создающему цельный танец. 



124 
 

Литература:  

1. Дыбина О. В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с 

предметным миром. Практико-ориентированная монография / О. В. Дыбина. – 

М.: Педагогическое общество России, 2008. – 128 с. 

2. Фирилева Ж. Е. Танцы и игры под музыку для детей дошкольного 

возраста. Учебно-методическое пособие / Ж. Е. Фирилева, А. И. Рябчиков, О. 

В. Загрядская. – М.: Лань, Планета музыки, 2016. – 160 c. 

3. Общеразвивающие упражнения с предметами и гимнастическими 

снарядами, методика их проведения: учебное пособие / О. П. Власова, Ю. В. 

Коричко, С. А. Давыдова, А. Р. Галеев; Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет». – Нижневартовск: НВГУ, 2019. – 103 с. 

 
 

Никулина О.Р.,  

педагог-организатор; 

Клещевникова В.Ю., 

 педагог-организатор  

МБУ ДО ГДДЮТ 

 

Методическая разработка «Как рождаются подкасты»  

Цель и основной замысел: организовать взаимодействие с подростками 

в новом современном формате – подкастаi  

Идея: в форме подкаста организовать запись интервью с лидерами и 

активистами РДШ, интересными яркими личностями современностями, а 

также с активистами местного отделения РДШ. Подкаст также хорош и для 

выпуска новостей, познавательная информация: подкасты об истории, 

культуре, технологиях, политике, путешествиях. Рассказывать о деятельности 

активистов или отделения РДШ.   

Комментарий к скрайбингу «Что насчет подкаста?» 

1. Найти активистов. Это те ребята, которым интересно проявить себя 

в теме медиа-журналистики, в качестве ведущего.  

2.  Организовать мини-диагностику. Провести опрос об интересах, о 

кумирах, направлениях, которые современные учащиеся будут слушать, о 

личностях, с которыми можно провести беседу.  

3. Что нужно для записи: 

 хороший микрофон (в телефоне или петличка); 

 компьютер и программа для монтажа аудио; 

 свободное время для записи; 

 идеи для выпусков; 

 аудитория слушателей. 

Подкаст может быть в виде: 

1. Интервью (вопрос – развернутый ответ) 

2. Беседы/диалога (тема и рассуждения участников) 
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3. Монолог (на заданную тему – краткая, четкая «выжимка» 

информации на заданную тему). 

4. Подготовка к записи 

Выбрать тему, поговорив с активистами, какие темы для них актуальны 

и с кем они хотят пообщаться. Для многих это возможность пообщаться с 

кумиром или заявить о себе, как ведущем на всю школу. Героем подкаста 

может стать любой. Главное, чтобы человек был интересный для аудитории 

подростков 14-17 лет и дал добро на запись и публикацию материла. 

ВАЖНО: чтобы был интернет, минимальное оборудование и человек 

дал согласие на запись и публикацию материла. Если это интервью-беседа, то 

связаться с человеком. Представиться, как участники РДШ из школы и 

ведущие этого проекта. Вкратце рассказать идею эпизода с предполагаемым 

гостем. Уточнить, интересно ли ему поучаствовать в проекте. Обязательно 

проговорить, что аудио планируется выставлять в группу и спросить на это 

разрешение (мы делали это устно, но возможно предложить мини-форму 

разрешения). Договориться о дате и времени записи. Заранее скинуть вопросы. 

За 1-2 дня до записи созвониться/написать и подтвердить запись.  

 

5. Варианты записи  
1. Записать в формате ZOOM-конференции. После взять только аудио 

дорожку. 

2. Весь разговор записать на встроенный диктофон в телефоне. 

3. Воспользоваться спецоборудованием – Smart Voice Recorder – 

диктофон с высоким качеством записи. 

4. После того, как аудио дорожка готова, обрезать столько, сколь 

нужно:   

1. Через программу МУВАВИ (платная или уже установленная). 

2. Обрезать аудио MAGIX.Sound.Forge.Pro.v11.0.0.345 (есть программа 

для скачивания).  

 

Подкасты можно размещать: 

1) В социальной сети ВКонтакте. 

Для размещения в ВКонтакте в категории ПОДКАСТ. ВКонтакте есть  

сообщество https://vk.com/podcasters. Подать заявку в него, ответив на вопросы 

и прикрепив 1 пример уже записанного подкаста.  Одобрение в течении 3-5 

дней. После одобрения, аудиозапись – подкаст можно загружать уже не просто 

в формате аудио (песни), а как отдельную рубрику подкаст (также как фото, 

видео группы).  

2) Отправить для трансляции на федеральную площадку РДШ 

«Классное радио РДШ». Предложить вариант, написав письмо Светлане 

Сироткиной, программному куратору «Классного радио» РДШ 

s.a.sirotkina@gmail.com. 

3) Транслировать через аудиосистему в школе. С разрешения 

директора. Для жителей Нижнего Тагила есть возможность записывать 

https://vk.com/podcasters
mailto:s.a.sirotkina@gmail.com
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подкасты на профессиональном оборудовании в Центральной городской 

библиотеке.  
 

i Подкаст – это формат аудио или видео записи. По времени не менее 1 минуты и 

максимум (время внимания слушателя) 8-10 минут. Самое главное преимущество 

подкастов – любой желающий может их слушать фоном во время какой-то основной 

деятельности. Можно послушать интересную тему, важную информацию за короткое время 

или в наушниках (по дороге из школы) или на переменке в школе, если запустить через 

школьную сеть. Можно делать каждый раз новую отдельную тема или серию историй. О 

деятельности активистов или отделения РДШ. Это может быть запись интервью с 

интересным человеком, выпуск новостей, познавательная информация: подкасты об 

истории, культуре, технологиях, политике, путешествиях. 

Важно: для успеха подкастов, важна регулярность. Чтобы удерживать внимание 

аудитории желательно выкладывать записи хотя бы раз в неделю. 
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Полиенко А. Г.,  

педагога дополнительного образования 

МБУ ДО ЦДТ «Выйский» 

 

Мастер-класс для педагогов дополнительного образования  

«Бисерное солнце» 

Решаемая проблема: привлечение детей к традиционным народным 

видам рукоделия путем организации исследовательской деятельности по 

изучению народного костюма.  

Методическая ценность мастер-класса: демонстрация опыта педагога 

по привлечению детей к традиционным народным видам рукоделия и 

организации их собственной творческой деятельности на основе исследования 

традиционного народного костюма.  

Цель: показать один из путей вовлечения детей в исследовательскую 

деятельность по изучению традиционного костюма (и его декора) как 

источника для создания современных изделий. 

Задачи: 

 познакомить педагогов с опытом поиска идей для детского творчества 

в народном костюме; 

 сформировать представление о возможностях творческой проектной 

деятельности с детьми по исследованию народного костюма; 

 познакомить с техникой вышивки бисером «вприкреп» (для тех, кто с 

ней не знаком); 

 выполнить изделие – оберег. 

Используемые методы: стимулирование интереса (показ презентации); 

дискуссия (мозговой штурм); фантазирование; визуализация (педагог 

проводит занятие в народном костюме). 

Необходимое оборудование, материалы, инструменты: проектор, 

ноутбук, бисер, игла, ножницы, драп 2-х цветов, нитки швейные в цвет ткани, 

клей «Момент Кристалл». 

Этапы мастер-класса, их содержание и результаты 

№ 

п/п 

Этап мастер-

класса, время 

Содержание этапа Результат этапа Материалы, 

оборудование/ 

наглядность 

1. Организационно-

мотивирующий 

этап 

(5 минут) 

1. Приветствие 

педагогов 

2. Обоснование 

проблемы, цели и задач 

мастер-класса 

3.  Анонсирование плана 

работы  

Осознание и 

принятие цели 

мастер-класса,   

мотивационная 

готовность к 

продолжению 

занятия 

Проектор, 

ноутбук, бисер, 

игла, ножницы, 

плотная ткань, 

нитки швейные в 

цвет ткани, клей 

«Момент 

Кристалл» 

2.  Этап 

презентации 

опыта 

1. Выяснение нюансов 

вышивки декоративных 

элементов из бисера на 

Сформировано 

представление о 

привлечении детей к 

Проектор, 

ноутбук 



128 
 

                                                                                                                                                                                           

исследования 

традиционного 

народного 

костюма 

(15 минут) 

современных изделиях. 

2.Знакомство с этапами 

работы над 

исследовательским 

проектом по изучению 

особенностей 

традиционного костюма. 
3. Знакомство с 

солярными знаками, как 

творческим источником 

в детских работах. 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

описываемой 

области 
 

 

3. Практический 

этап 

(25 минут) 

1. Изготовление 

изделия. 

2. Отработка умений 

вышивки бисером 

«вприкреп».  
2. Демонстрация 

вариативности изделий 

по собственному 

замыслу посредством 

выбора цветовой гаммы. 

Выявление 

особенностей 

максимально 

доступного обучения 

детей данной 

технике вышивки 

бисером 

Проектор, 

ноутбук, бисер, 

игла, ножницы, 

плотная ткань, 

нитки швейные, 

клей «Момент 

Кристалл», 

инструкционно-

технологическая 

карта 

4.  Рефлексивный 

этап  

(15 минут) 

Обсуждение с 

педагогами 

возможности 

применения  

новых знаний и умений 

в своей работе. 

Сформировано 

понимание того, как 

можно использовать 

полученные знания и 

умения в своей 

работе 

Проектор, 

ноутбук 

 

Ход мастер-класса 

1. Организационно-мотивирующий этап  

Обоснование проблемы, цели и задач мастер-класса 

Актуальность мастер-класса связана с активизацией интереса к 

народному костюму как к источнику идей для современного дизайна. 

Традиционный народный костюм – уникальный памятник материальной и 

духовной культуры, который занимает особое место в культурном наследии 

народа. Трансформация элементов традиционного народного костюма на 

современную одежду – это способ познания культуры народа.  

Бисер как материал для декорирования был очень популярен у многих 

народов, населявших территорию современной России. Им расшивались 

венцы и кокошники, рясы, накосники, оклады икон и т. д. 
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За свой долгий период существования искусство вышивки бисером 

переживало и времена упадка, и времена возрождения. В наше время этот 

прекрасный вид творчества получил возможность развиваться на совершенно 

ином уровне благодаря новым материалам и технологиям. 

В современной трактовке этот способ вышивки интересно посмотреть в 

работах дизайнера Левадной Светланы. 

 
В ее коллекциях одежды присутствуют как разнообразные 

повседневные вещи – классические жакеты, юбки, платья, так и более 

необычные предметы гардероба, уходящие корнями в историю русского 

народного костюма – жилеты, кафтаны, накидки на плечи, длинные рубахи 

ниже колен. Сегодня, говоря о вышивке, мы обратимся к мотивам солнца. 

Орнаментальная вышивка солнца может применяться не только в одежде, но 

и при изготовлении аксессуаров (сумки, броши, кулоны, амулеты и т.д.) У нас 

на Урале жили северные народы: ханты, манси, коми, башкиры и в их культуре 

тоже присутствует символика вышивки с обережными («солярными») 

знаками.  
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2. Этап презентации опыта исследования традиционного народного 

костюма 

Некоторое время назад мне довелось работать в ЦДТ «Хибины» г. 

Кировска Мурманской области. И при лицензировании моей авторской 

программы, мне были даны рекомендации включить в программу изучение 

элементов традиционного национального костюма народов саами, которые 

являются коренными жителями Кольского полуострова.  Я ответственно 

погрузилась в изучение местного колорита традиционных национальных 

ремесел. Записалась в кружок, где меня обучали разным направлениям 

декоративно-прикладного творчества (ткачество поясов на дощечках, 

изготовление кукол и т. д.). И когда я поняла, что моих знаний достаточно, 

чтобы обучать этому детей, я через проектную деятельность стала развивать 

тему национального костюма народа Саами.  

Мы с моими учениками посещали выставки и музеи, принимали участие 

в мастер-классах местных мастериц, искали информацию в разных 

источниках. Работая над проектом по созданию куклы в национальном 

костюме, мы особое внимание уделяли элементам декора из бисера. Изучали, 

на каких элементах одежды выполнялась вышивка и какой обережный смысл 

в нее закладывался.  

Детям интересен процесс выполнения обережных знаков, он несет в себе 

тайну защиты, которую знаешь только ты. А если знать и применять значение 

цвета, то у изделия появляется смысловая нагрузка, и этот процесс 

превращается в создание настоящего оберега для себя или своих близких. 

Нам было важно создать куклу, соблюдая традиционные цвета в одежде, 

подчеркнуть элементы декора. В ходе исследования, выяснился один очень 

интересный факт – основные цвета в одежде соответствовали цветам флага 

этого народа. Синий, красный, желтый и зеленый: эти цвета символизируют 

времена года: зима, весна, лето, осень. 

Интересным был и сам процесс обучения вышивке, мы узнали, что 

местные мастерицы выполняют его способом «вприкреп». Этот способ 

довольно простой, и ребята с ним справились. Мы тренировались на вышивке 

кулонов и подвесок, вышивали игольницы. Вы можете видеть один из 

элементов традиционной вышивки на этой кукле. На шапке присутствует 

вышивка знака солнца, поскольку солнце для всего живого является 
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источником жизни, а для этого народа особенно, т.к. полярный день и 

полярная ночь вносят свои коррективы в жизнь кочевого народа. 

 
Поскольку в этом городе есть горнолыжный курорт –  туризм является 

основным направлением социальной политики этого региона. Нам было важно 

создать куклу, которую мы могли бы предложить туристам в качестве 

сувенира. И нам это удалось.  

 Считаю проект удачным, т.к. мы получили 2 место в городе среди 

проектов нашего направления и сумели заработать на продаже нашей 

авторской куклы. 

3. Практический этап 

Я предлагаю вам выполнить оберег с изображением солнца. Применение 

этого сувенира может быть разнообразным: вы можете украсить свою сумку, 

выполнить в виде кулона или это будет брошь «Бисерное солнце». 
 

Технологическая последовательность выполнения работы 
Инструменты и материалы: 
Ножницы, игла для бисера, клей, 

нитки в цвет ткани, бисер, мех, драп 
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Вывести иглы на лицевую сторону в 

центре заготовки. Надеть 4 бусины и 

вывести иглу на изнаночную сторону 

в той же точке, из которой вывели. 

 
Выводим иглу на лицевую сторону 

между бусинками в центре круга и 

выполняем шов вприкреп: заходим за 

круг и выводим иглу на изнаночную 

сторону. Таким образом прикрепляем 

4 раза между всеми бусинками. 

Первый элемент готов. 

 
На второй элемент набрать бисер 

другого цвета, бисерин должно быть 

столько, чтобы хватило выложить по 

кругу, закрывая первый элемент. 

Пришиваем эти бисерины швом 

вприкреп через 2 бисерины 

 
Третий элемент выполняем 

аналогично второму 

 
Следующий элемент можно 

выполнить двумя цветами чередуя 

набор бисера 
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Выполняем лучики солнца. 
Выводим иглу на лицевую сторону в 

месте запланированного лучика и 

набираем 3 бусинки. Прикрепляем 

этот элемент в трех местах 

 
Равномерно распределить все лучики 

 
Соединяем нашу заготовку с 

подложкой с помощь клея 

 
 

4. Рефлексивный этап 

Мы обсудили вариативность использования этой темы в работе с 

детьми. В ходе практической работы каждый педагог использовал цвет бисера 

на свое усмотрение, поэтому все работы получились разными и интересными. 

Используя полученные знания и навыки данного мастер-класса, педагоги 

смогут перенести их на свою область преподавания и заинтересовать детей, 

тем самым, продолжая сохранять традиции изготовления изделий в технике 

вышивки бисером, переносить эти знания на современный уровень понимания 

традиционных ремесел. 

 

Румянцева Е.В.,  

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ГДДЮТ  

 

Сценарий игры по теме «Почва. Полезные ископаемые» 
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Отвечая на вопросы различной сложности и стоимости, игроки 

набирают определенные баллы, которых чем больше, тем очевиднее шансы на 

победу. 

Правила: 

 поднявший руку первым, игрок получает возможность ответить 

первым, поэтому здесь важен не только ваш багаж знаний, но и скорость вашей 

реакции после того, как прозвучал вопрос;  

 дав правильный ответ на поставленный вопрос, игрок набирает 

соответствующие баллы, тогда как эти же баллы уходят в минус при 

неправильном ответе. 

Содержание: 

Почва. Образование почвы                   10  20  30  40  50 

Охрана почвы                                         10  20  30  40  50 

Полезные ископаемые                           10  20  30  40  50 

Драгоценные камни                               10  20  30  40  50 

 

Почва. Образование почв. 

10. Чудесная кладовая это …  (почва) 

 

 

20. Главное свойство почвы (плодородие) 

 

30. Образование почвы на нашей планете (в далекие времена под 

действием солнца, сильных ветров, частых дождей горы разрушались, 

превратились в песок и глину. Поселились микробы и простейшие растения, 

часть их отмирая, разлагались – образовалась почва) 

 

40. Слой почвы с кореньями? (дерн) 

 

50. Что это за вещество, повышающее плодородие почвы? (перегной) 

 

Охрана почвы 

10. Для чего, при строительстве дорог, заводов или жилых домов, даже 

при разработке и добычи полезных ископаемых необходимо снимать слой 

почвы? (слой почвы можно использовать для озеленения) 

 

20. К чему может привести обильный полив и внесение большого 

количества удобрений?  

 

30. Вид обработки почвы? (боронование) 

40. Длинная земляная насыпь (ров) 

50. Предупредительные меры охраны почвы   

*сажать лесную полосу 

*правильно распахивать почву на склонах 
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*снегозадержание 

 

Полезные ископаемые. 

 

10. Узнай по описанию: жидкость с резким запахом, маслянистая, 

горюча. Находится глубоко в земле. Называют «черным золотом». 

Используют для получения керосина, бензина, масла (нефть) 

 

20. Узнай по описанию: легче воды и глины, добывают на болоте, 

используют как    удобрение, топливо 

 

30. Этот камень – великан, ставший подножием знаменитому на весь 

мир памятнику Петру Первому, каменотесы когда-то называли «Гром-

камень», то есть громадный, огромный. На языке древних греков слово «моно» 

– единый, слово «лито-с» – камень. 

Как называется этот камень? 

 

40. Сырье для домны (руда) 

 

50. Древние греки называли его «марморос» – блестящий. Природа дала 

этому камню множество окрасок. Во все времена мастера-строители одевали 

этим камнем залы дворцов и храмов. Что это за камень? Из чего получился 

этот камень? (мрамор, из ракушек) 

 

Драгоценные камни. 

 

10. Лихорадочный металл (золото) 

 

20. Камень скорпионов (знак зодиака) (топаз) 

 

30. Как называли камень рубин наши предки (яхонт) 

 

40. Что это за вещество, превратившееся в алмазы много тысяч лет назад; 

карандашная начинка (графит) 

 

50. Обработанный алмаз, использующийся как ювелирное украшение 

(бриллиант) 
 
 

Смирнова Т. А.,  

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО Центр детского творчества «Выйский» 

 

Конспект занятия для дошкольников по теме «Земноводные» 

Возраст учащихся: 5-6 лет. 
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Цель занятия: сформировать представление о земноводных. 

Задачи: 

Воспитательные: воспитывать бережное, ответственное отношение к 

природе и природным объектам (данная задача реализуется на протяжении 

изучения всего курса в совокупности с остальными занятиями). 

Развивающие: сравнивать и делать выводы об особенностях строения 

земноводных. 

Познавательные: знать представителей класса земноводные (лягушка, 

саламандра), дать характеристику определения «земноводные».  

Ожидаемые результаты: в ходе данного занятия дети должны 

сформировать представление о земноводных, знать и называть представителей 

класса (лягушка, саламандра), знать особенности строения земноводных, 

объяснять сущность понятия земноводные. 

 

Ход занятия 

Распределение времени на каждый из этапов занятия 

Этап занятия Время, мин 

Организационный этап 2 

Изложение нового материала 20 

Закрепление новых знаний 7 

 

Содержание этапов занятия 

1. Организационный этап.  

Педагог. Здравствуйте, ребята! Рада видеть вас на занятии! Надеюсь, у 

вас хорошее настроение и вы открыты для всего нового, неизвестного и 

интересного!  

Дети приветствуют педагога. Делятся своим настроением. 

 

2. Изложение нового материала.   

Педагог. Ребята, на днях я натолкнулась на интересную загадку, 

которую не смогла разгадать и сразу подумала о вас. Вы так легко и быстро 

разгадываете загадки, поможете мне справиться с этой?   

Дети отвечают: да\нет. Слушают загадку. 

Педагог: *(в зависимости от уровня группы предлагается одна из 

загадок). 

 

Выпучив глаза сидит, 

Непонятно говорит. 

Родилась в воде, 

А живет на земле (лягушка). 

Скачет зверюшка, 

Не рот, а ловушка.  
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Попадут в ловушку 

И комар, и мушка (лягушка) 

 

Дети. Лягушка! 

Педагог. Точно! Это лягушка. (слайд 1) Как же я сама не догадалась. 

Молодцы! А давайте сегодня мы познакомимся с ними поближе. Ребята, что 

вы знаете о лягушках (слайд 2)? 

Дети отвечают: лягушки зеленые и живут на болоте; они едят комаров 

и мух; лягушки громко квакают и т.д. 

Педагог: Здорово! Ребята, а вы когда-нибудь слышали слово 

земноводные? (слайд 3) 

Дети отвечают: да\нет. 

Педагог: Земноводные – это такая группа животных, которые живут… 

как вы думаете где? Из каких двух слов состоит слово земноводные? 

Дети отвечают: земля и вода (в случае затруднения детей, педагог 

объясняет сам).  

Педагог. Земноводные – это такая группа животных, которые живут и 

на суше (земле) и в воде (слайд 4). Самым ярким представителем этих 

животных является лягушка (слайд 5). Давайте посмотрим на картинку с 

изображением лягушки. Как она устроена (слайд 6)?  

 

Дети рассматривают строение лягушки и называют части тела, на 

которые указывает педагог 

 

Педагог. У лягушки есть голова, туловище, и лапки. Ребята, как вы 

думаете, почему у лягушки такие длинные задние лапки?  

Дети отвечают: чтобы прыгать. 

Педагог. Верно. У лягушки короткие передние, но зато длинные задние 

лапки, которые позволяют прыгать на дальние расстояния (слайд 7). 

Посмотрите, как прыгает лягушка (видео «Прыжок лягушек»). 

 

Дети изучают прыжок лягушки. 

 

Педагог. Ребята, а если бы сейчас могли потрогать лягушку, какой бы 

она была на ощупь? 

Дети отвечают: склизкой, противной. 

Педагог. Кожа у лягушки влажная. Она играет большую роль в жизни 

лягушки, она помогает ей дышать. Но чтобы это было возможно, кожа у 

лягушки всегда должна быть влажной. Поэтому лягушки выделяют 

специальную жидкость, которая распространяется по всей поверхности кожи, 

тем самым удерживая влагу (видео «Лягушка умывается»). А еще через кожу 

лягушки могут пить воду – всасывать. Как вы думаете, может лягушка 

находиться далеко от водоема? Почему?  

Дети отвечают: да\нет. Варианты ответа предлагают. 
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Педагог. Если лягушка будет далеко от водоема, то она высохнет и 

погибнет. Ребята, а вам нравятся лягушки? А вы знаете, как лягушки 

появляются на свет? 

Дети отвечают: да\нет. 

Педагог. Давайте посмотрим на картинку (слайд 8). Лягушки 

появляются из маленьких икринок. Затем из икринки развивается головастик, 

который живет в воде. Найдите головастика на картинке, как он выглядит? 

Дети пытаются описать внешний вид головастика. 

Педагог. Со временем у головастика появляются задние лапки, 

передние и исчезает хвостик, и он становится похож на лягушку. Затем 

взрослая лягушка откладывает икринки и этот процесс повторяется. А чем 

питаются лягушки?  

Дети отвечают: комарами, мухами и т.д. 

Педагог. Язык лягушки – это настоящие орудие лова насекомых. (слайд 

9). Давайте посмотрим видео и убедимся в этом (видео «Лягушка ловит 

добычу»). 

 

*Можно включить этот факт в занятие. Периодически лягушка 

закатывает глаза. Можно было бы подумать, что это происходит от 

удовольствия – такая вкусная оказалась стрекоза! На самом деле лягушка 

проталкивает пищу в пищевод глазными яблоками. Можно сказать, что она 

так глотает. 

Педагог. Ребята, а лягушка от жабы отличается? Давайте попробуем 

найти отличия (слайд 10). 

Дети отвечают: да\нет. У лягушки длинные задние лапки, у жабы – 

короткие. Жаба более темная. Кожа у жабы бугристая «бородавчатая». 

Лягушка зеленая и гладкая. Жаба большая, толстая и неуклюжая, а лягушка 

маленькая и аккуратная. 

Педагог. И правда, лягушка отличается от жабы. Как хорошо, что вы 

помогли мне в этом разобраться. 

Педагог. Ребята, к земноводным еще относятся саламандры (слайд 11). 

Знаете, кто это? 

Дети отвечают: да\нет.  

Педагог. Посмотрите на картинку. На кого она похожа?  

Дети отвечают: на ящерицу. 

Педагог. Ребята, а лягушки полезные или вредные?  

Дети делятся своим мнением. 

Педагог. Земноводные играют большую роль в природе и жизни 

человека. Они уничтожают множество насекомых, принося пользу сельскому 

хозяйству. Среди земноводных есть самые ядовитые животные на Земле. Это 

лягушки-древолазы (слайд 12). Посмотрите на картинку, как можно понять, 

что лягушка ядовитая? 

Дети отвечают: по яркому цвету. 
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Педагог. Верно, яркая, бросающаяся в глаза окраска предупреждает об 

опасности. Кожные железы этих лягушек выделяют яд, который очень опасен 

и в малом количестве может погубить 20 человек! 

 

3. Закрепление новых знаний.   
Педагог: Давайте посмотрим на коллаж (Приложение 1) и ответим на 

вопросы: 

1. В каких местах обитают лягушки, и чем они питаются? 

2. Что помогает им охотится? Как они ловят насекомых? 

3. Кто главные враги лягушек? 

4. Как лягушки зимуют? 

5. Почему лягушка изображена и в воде и на суше? 

 

Дети изучают коллаж, отвечают на вопросы. 

 

Педагог. Сейчас нам нужно выполнить задание (Приложение 2). (слайд 

13). 

Дети выполняют задание и сдают педагогу. 

 

Педагог. Ребята, вам сегодня было интересно? 

 

Дети делятся своими впечатлениями. 

 

Мне было с вами не менее интересно, вы молодцы! На этом наше 

занятие закончено. До свидания.  

 

Дети прощаются с педагогом. 

 

 

Приложение 1 

Коллаж «Лягушка» 
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Приложение 2 

Задание 1. Развитие лягушки 

Установи верную последовательность развития лягушки. Обведи в 

кружок то, с чего начинается развитие лягушки и соедини линией в 

правильной последовательности. 

                 

 
 

 
 

 
 

 


