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В проекте Концепции развития до-
полнительного образования детей до 
2030 года определены приоритеты 
развития системы дополнительного 
образования. Сегодня современное 
дополнительное образование детей – 
это:

• образовательное пространство 
возможностей для самореализации 
детей и раскрытия их талантов;

• институт воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной 
личности, формирования общерос-
сийской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Феде-
рации, исторических и национально-
культурных традиций, формирования 
поколения россиян, ориентирован-
ных на активное включение в процес-
сы социокультурного развития госу-
дарства;

• социокультурная среда детства 
взросления и самоопределения под-
растающего поколения в условиях 
кризиса «детства» и «взрослости».

Уже с 2019 года в рамках реги-
онального проекта «Успех каждо-
го ребенка» (национальный проект 
«Образование») учреждения допол-
нительного образования города Ниж-
ний Тагил перешли на систему персо-

нифицированного финансирования дополнительного образования.
Переход на целевую модель дополнительного образования позволил:
• расширить возможности получения детьми дополнительного образования по тем 
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программам, которые для них интересны, востребованы, значимы и современны;
• создать открытую информационную базу на портале https://66.pfdo.ru
обо всех программах дополнительного образования и расписании занятий по ним, 

наличии вакантных мест;
• обеспечить повышение качества программ дополнительного образования.
Все это делается с единственной целью – повышение качества дополнительного 

образования. Сегодня проблема оценки качества образования решается с помощью 
такого механизма как мониторинг управления качеством образования. Это предпо-
лагает:

1. Выявление методов, процедур и инструментов, обеспечивающих получение дан-
ных о состоянии системы образования на муниципальном уровне.

2. Реализацию комплекса мер, направленных на повышение качества образования 
в муниципалитетах. 

Этот мониторинг является общероссийским и для всех типов образовательных уч-
реждений. Исследуются восемь направлений в рамках двух ведущих механизмов: 

• оценка качества образовательных результатов;
• оценка качества образовательной деятельности.
Заметим, что в мониторинге нет отдельного направления по оценке качества до-

полнительного образования, однако, есть множество показателей в представленных 
направлениях, позволяющих отследить это качество в муниципалитете и, соответ-
ственно, эффективность руководителей (см. рис. 1):

Приоритетными для нас являются три направления: работа с одаренными детьми, 
профориентация и воспитание. Также для руководителей важна и система монито-
ринга эффективности их деятельности.

Как осуществляется оценка? По каждому из направлений необходимо представить 

АКТУАЛЬНО

Рис. 1
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АКТУАЛЬНО

Рис. 2

полный управленческий цикл, в котором восемь компонентов. Сам управленческий 
цикл – это система поэтапно выполняемых действий руководителя, закрепленных в 
соответствующих документах (концепции, дорожные карты, приказы, нормативно пра-
вовые акты). Все действия направлены на выявление дефицитов и проблем, а также 
мер по их устранению. Управление признается эффективным, когда последовательно 
пройден весь управленческий цикл, что при оценке дает максимальные баллы. Для 
их получения необходимо показать полный цикл управления от построения стратегии 
до проведения измерений и использования их результатов для решения имеющих-
ся проблем. Баллы насчитываются по параметрам оценки. Для каждого компонента 
управленческого цикла свои параметры оценивания. Например, цель должна быть 
обязательно обоснована, управленческое решение иметь сведения о сроках реали-
зации и ответственных (см. рис. 2):

Как правило, наиболее сложным для реализации на практике становится послед-
ний компонент (управленческие документы). Мы умеем ставить цели и проводить ме-
роприятия. Но если результаты этих мероприятий не находят отражение в управлен-
ческих документах, то оценка эффективности деятельности руководителя становится 
затруднительна. Каждое управленческое решение находит свое выражение в управ-
ленческом документе. Например, при дистанционном обучении мы разрабатывали 
нормативные правовые акты, назначали ответственных, осуществляли контроль, 
принимали различные меры для удержания контингента учащихся, издавали соот-
ветствующие приказы. 

Но завершенным управленческий цикл можно считать только тогда, когда есть ана-
лиз эффективности принятых решений. Он находит отражение в аналитическом до-
кументе (отчет, справка). Качественный анализ позволит выделить проблемы для за-
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пуска нового управленческого цикла. Это по своей сути и есть тот самый проектный 
подход к управлению. Таким образом, мониторинг эффективности управления каче-
ством образования – это триединство целей, показателей и управленческих решений, 
позволяющих создать на новом витке цикла еще лучшие условия. 

Как определяются показатели мониторинга? Разберем на примере «Система вы-
явления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи». Это 
направление ориентировано не только на работу с одаренными детьми, проведение 
олимпиад и конкурсов, оно также предполагает работу с обучающимися профильных 
классов, классов с углубленным изучением отдельных предметов и с обучающимися 
с ОВЗ. Это находит отражение в показателях (см. рис. 3-5):

Рис. 3

Рис. 4

АКТУАЛЬНО



Дополнительное образование Нижнего Тагила. Март, 2022 г. 5

По ним и проводится мониторинг всего направления в целом в соответствии с пол-
ным управленческим циклом. В этом направлении уделяется отдельное внимание и 
обучающимся с ОВЗ, которые также обладают способностями и талантами, однако их 
раскрытие требует особых подходов. И здесь одной из основных задач системы обра-
зования становится создание таких условий, в которых эти дети, независимо от уров-
ня интеллекта и физического состояния, могут проявлять и развивать свои способ-
ности. Деятельность по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов, 
в первую очередь, определяется наличием квалифицированных кадров. Формирова-
ние данного направления без ориентации на подготовку специалистов в этой области 
не приведет к эффективному результату. Показателем здесь может выступать, напри-
мер, такой: доля педагогических работников, прошедших подготовку по вопросам вы-
явления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

Уже очевидно, что сегодня для поддержки одаренности в детях, необходимо их 
психолого-педагогическое сопровождение. Это определяется, в первую очередь, лич-
ностными и психологическими особенностями таких обучающихся (одаренные дети, 
обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Следующее направление – это «Система по самоопределению и профессиональ-
ной ориентации обучающихся». Включение в нее учреждений дополнительного об-
разования повышает эффективность профориентационной работы, обеспечивает со-
действие дальнейшему развитию кадрового потенциала города и региона. Это также 
отражается в показателях мониторинга данной системы (см. рис. 6): 

Рис. 5

АКТУАЛЬНО
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Рис. 6

Рис. 7

Еще одна система имеет приоритетное значение для руководителей учреждений 
дополнительного образования (УДО) – это «Система мониторинга эффективности ру-
ководителей образовательных организаций». Она должна быть направлена на пре-
одоление противоречия между требованиями к личностным и профессиональным 
качествам руководителя и уровнем его готовности к управлению современным УДО. 
Поэтому и выделяются соответствующие показатели, представленные на рис. 7: 

АКТУАЛЬНО
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И наконец, еще одна система является актуальной – это «Система организации 
воспитания обучающихся». 

Вся нормативная база поддерживает сегодня меры по развитию социальных инсти-
тутов воспитания:

• поддержка семейного воспитания;
• развитие воспитания в системе образования;
• расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов;
• поддержку общественных объединений в сфере воспитания, включая доброволь-

чество (волонтерская деятельность).
Это приоритеты, именно они повлекли за собой разработку механизмов оценки ре-

зультатов воспитательной практики, что тоже нашло свое отражение в мониторинге.
Важно определиться с тем, как это соотносится с дополнительным образованием, 

каков наш вклад в улучшение качества воспитательной работы в муниципалите. Не-
сколько важных моментов. Во-первых, современное дополнительное образование 
ориентировано, в первую очередь, на успешность. Как это отражается на его воспи-
тательном потенциале? На наш взгляд, здесь важно не упустить одну деталь: успех 
– это не только и не столько достигательство. Достижение – это уже материальное 
выражение успешности. А успешен человек тогда, когда успевает делать то, что важ-
но и ценно лично для него. Именно в таком ключе мы можем говорить о воспитании в 
творческих объединениях. Любой педагог в своей деятельности передает ценностную 
часть того вида творчества, которым он занимается. Само творчество – это ценность. 

Но самым главным по-прежнему остается качество ОТНОШЕНИЯ ПЕДАГОГА К РЕ-
БЕНКУ: доброжелательного, теплого, заинтересованного; отношения, которое прово-
цирует каждого ребенка на достижение своего личного успеха, на раскрытие своего 
таланта и своих способностей в любых, даже самых сложных условиях.

АКТУАЛЬНО
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К вопросу об особенностях
муниципальной системы

выявления, поддержки 
и развития способностей

и талантов у детей и молодежи

Осуществление муниципального мониторинга системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи направлено на получение и 
распространение субъектами Муниципальной системы оценки качества образования 
(МСОКО) достоверной объективной информации о состоянии муниципальной систе-
мы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
г. Н. Тагил для формирования информационной основы принятия управленческих 
решений. Ее целью является обеспечение единых подходов по организации муници-
пальной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи, в т.ч. детей с ОВЗ, что соответствует задаче по формированию эффек-
тивной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи, согласно Положению об организации системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи в Свердловской области (ут-
верждено приказом Министерства образования и молодежной политики Свердлов-
ской области от 15.07.2021 г. №679-Д). 

На муниципальном уровне ключевым направлением обеспечения качества систе-
мы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
является переход от локальных мер по выявлению, поддержке и развитию способно-
стей и талантов у обучающихся к системности мероприятий и решений. Такой пере-
ход может быть обеспечен при условии: 

• системности выявления способностей и талантов у обучающихся;

Масленникова Татьяна Васильевна, 
к.п.н., зам. директора по организационно-методической 
работе МАНОУ НТДУ

Уманская Марина Валерьевна,
к.п.н., зам. директора МАУ ДО ГДДЮТ 
по развитию дополнительного образования
и информационно-методической деятельности, 
призер регионального конкурса «Педагог-наставник» 
(2021)

АКТУАЛЬНО
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• комплексности поддержки и развития способных и одаренных детей (психолого-
педагогическое сопровождение, условия для развития способностей и возможности 
самореализации, распространение индивидуализации и дифференциации содержа-
ния развития способностей и талантов); 

• включения максимально большего количества детей в систему выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у обучающихся.

Это определило постановку целого ряда задач, и первые три из них направлены 
на организацию системной деятельности по выявлению способностей и талантов у 
детей и молодежи, по комплексной поддержке способных и талантливых детей и мо-
лодежи, а также комплексному развитию способностей и талантов детей.

В настоящее время в деятельности муниципальных образовательных организаций 
по выявлению способностей и талантов у детей и молодежи отмечается несистем-
ное использование педагогами методик оценки уровня развития способностей детей 
и подростков, а также выявления одаренных и талантливых школьников по результа-
там творческой, исследовательской и проектной деятельности. При этом основой де-
ятельности по выявлению одаренных обучающихся является принцип «диагностики 
развития» – выявление особенностей индивидуального опыта деятельности, соответ-
ствующей склонностям и интересам, актуальный уровень развития способностей, по-
тенциальные возможности одаренных обучающихся, индивидуальные особенности 
развития их когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфер личности. Систем-
ность диагностических процедур позволит индивидуализировать методы и способы 
поддержки и развития способностей и потенциальных возможностей одаренных и 
талантливых детей. Актуальным направлением деятельности муниципальных обра-
зовательных организаций также является обеспечение комплексности в организации 
процесса сопровождения, непрерывности и преемственности в обеспечении сопрово-
ждения одаренных детей и молодежи, индивидуализации сценария поддержки; прио-
ритетности потребностей, интересов личности, психопрофилактики и коррекции про-
блем психологического здоровья одаренных детей. При этом усилия образовательных 
организаций должны быть направлены на поиск эффективных форм и методик инди-
видуального развития детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности, в 
муниципальной системе дошкольного, общего, дополнительного и профессионально-
го образования.

Следующая задача – это адаптация системы выявления, поддержки и развития по-
требностям, возможностям и интересам обучающихся с ОВЗ. Обеспечение равного 
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых обра-
зовательных потребностей и индивидуальных возможностей ставит перед образова-
тельными организациями задачу выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у обучающихся с ОВЗ, которые наряду с другими обучающимися обладают 
способностями и талантами, однако их раскрытие требует особых подходов. Поэтому 
одной из основных задач муниципальной системы образования становится создание 
таких условий, в которых данная категория обучающихся, независимо от уровня ин-
теллекта и физического состояния, могла бы проявлять и развивать свои способности. 
Это потребует, в первую очередь, адаптации диагностических процедур, программ и 
технологий развития способностей и талантов детей с ОВЗ. Кроме того, необходимо 
изучать и распространять успешный опыт инклюзивной практики тьюторского и психо-
лого-педагогического сопровождения талантливых и одаренных обучающихся с ОВЗ.

Далее необходимо увеличить охват обучающихся персонифицированным допол-
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нительным образованием. Развитие системы дополнительного образования детей 
является важнейшим элементом интеллектуального, духовно-нравственного и физи-
ческого совершенствования обучающихся. Выполнение данной задачи обосновано 
реализацией федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального про-
екта «Образование», утвержденным протоколом заседания проектного комитета по 
национальному проекту «Образование» от 07.12.2018 №3: обеспечение к 2024 году 
для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных усло-
вий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем 
увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, 
обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития ка-
дрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного об-
разования детей.

Важна и задача по обеспечению индивидуализации обучения при организации учеб-
ного процесса, что позволит выстроить образовательный процесс с учетом особен-
ностей и образовательных потребностей одаренных обучающегося. Индивидуализа-
ция обучения является ключевым механизмом, соответствующим методологическим 
подходами и принципам, на основе которых осуществляется формирование системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Ин-
дивидуализация обучения позволит решить проблему недостаточной вариативности 
образования одаренных детей, что ограничивает для детей и молодежи возможности 
построения и реализации личностно-ориентированной образовательной траектории. 
Таким образом, индивидуализация может стать способом адресной поддержки раз-
вития способных и талантливых обучающихся.

Следует обеспечить методическую поддержку и повышение уровня профессио-
нальных компетенций педагогических работников в области выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи. В муниципальной системе 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей ключевое вни-
мание отводится повышению профессионального мастерства учителей и наставни-
ков, повышению заинтересованности педагогических работников, образовательных 
учреждений в выявлении и поддержке одаренных детей и молодежи, что поддержано 
«Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» 
(утв. Президентом РФ 03.04.2012 №Пр-827). 

Следующая задача – осуществить непрерывное комплексное психолого-педаго-
гическое сопровождение способных и талантливых детей и молодежи, включающее 
психолого-педагогическую диагностику способностей и одаренности, психологиче-
скую и тьюторскую поддержку участников образовательного процесса. Личностные, 
познавательные и психологические особенности одаренных и талантливых детей 
обуславливают необходимость осуществления комплексного психолого-педагогиче-
ского сопровождения. Комплексный подход к организации психолого-педагогического 
сопровождения даст возможность обеспечить как социальную адаптацию, так и раз-
витие потенциала учебных достижений одаренных и талантливых детей. На основе 
психолого-педагогической диагностики способностей и одаренности, психологической 
и тьюторской поддержки участников образовательного процесса возможно выстраи-
вание и реализация индивидуальных образовательных маршрутов и траекторий ода-
ренных детей в муниципальной образовательной системе. 

И, наконец, задача по участию в развитии регионального потенциала межведом-
ственного и межуровневого взаимодействия в области выявления поддержки и раз-
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вития способностей и талантов у детей и молодежи. Решению задач поддержки спо-
собных и талантливых детей и молодежи будет способствовать повышение уровня 
взаимодействия и координации деятельности по выявлению и поддержке одаренных 
и талантливых школьников между образовательными организациями, организациями 
науки и культуры, организациями спорта, промышленными предприятиями и бизнес-
структурами, осуществляющими сопровождение и развитие детей.

Рабочей группой были определены следующие показатели достижения поставлен-
ных цели и задач:

• доля детей, включенных в мероприятия по комплексной психолого-педагогической 
диагностике с целью выявления способностей и талантов обучающихся, от общего 
количества детей;

АКТУАЛЬНО

Глава города В.Ю. Пинаев на сцене ГДДЮТ

• доля образовательных организаций, обеспечивающие поддержку и развитие спо-
собностей и талантов обучающихся через создание специализированных площадок, 
высокотехнологичных центров, лабораторий, элементов цифровой, интерактивной, 
медиасреды;

• доля детей, занимающихся на базе специализированных площадок, высокотехно-
логичных центров, лабораторий, организованных в образовательных учреждениях, в 
профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образо-
вания, предприятий (в том числе на основе заключенных договоров), от общей чис-
ленности обучающихся;

• доля обучающихся, включенных в программы, курсы, модули, обеспечивающие 
целенаправленное развитие конкретных групп способностей (интеллектуальных, тех-
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нических, художественных, физических), от общей численности обучающихся;
• доля обучающихся, принявших участие в профильных сменах для талантливых 

детей на базе оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, образова-
тельных и досуговых центров, от общего количества обучающихся.

• доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих программы дополнительного образова-
ния (в том числе с использованием дистанционных технологий), в общей численности 
обучающихся с ОВЗ;

• доля детей с ОВЗ, включенных в адаптированную комплексную психолого-педа-
гогическую диагностику с целью выявления способностей и талантов обучающихся;

• доля обучающихся с ОВЗ, которым обеспечена психологическая, тьюторская под-
держка способных и одаренных детей с ОВЗ от количества обучающихся с ОВЗ;

• доля обучающихся с ОВЗ, ставшими участниками Всероссийской олимпиады 
школьников, конкурсов «Абилимпикс» из общего количества обучающихся с ОВЗ.

• доля обучающих-
ся муниципальных 
образовательных 
организаций (ОО), 
принявших участие в 
муниципальном эта-
пе ВсОШ, от общей 
численности обуча-
ющихся, имеющих 
право принимать 
участие во Всерос-
сийской олимпиаде 
школьников;

• доля победите-
лей и призеров му-
ниципального этапа 
ВсОШ в общей чис-
ленности участников 

муниципального этапа 
ВсОШ;

• доля обучающихся муниципальных ОО, принявших участие в региональном этапе 
ВсОШ, от общей численности обучающихся муниципальных ОО, имеющих право при-
нимать участие во Всероссийской олимпиаде школьников;

• доля обучающихся муниципальных ОО – победителей и призеров регионального 
этапа ВсОШ, в общей численности участников регионального этапа ВсОШ из муници-
пальных ОО;

• доля обучающихся муниципальных ОО, принявших участие в заключительном эта-
пе ВсОШ, от общей численности обучающихся муниципальных ОО, имеющих право 
принимать участие в заключительном этапе ВсОШ;

• доля обучающихся муниципальных ОО – победителей и призеров заключитель-
ного этапа ВсОШ, в общей численности участников заключительного этапа ВсОШ из 
муниципальных ОО.

• доля обучающихся, охваченных различными формами развития способностей 
и образовательных достижений школьников (кроме ВсОШ), участвовавших в значи-

АКТУАЛЬНО

Юные тагильчане с Т.А. Удинцевой, Начальником 
Управления образования Администрации г. Н. Тагил
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мых муниципальных, а также региональных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях различной направленности (развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 
к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений), входящих в официальный перечень, 
от общего количества обучающихся;

• количество обучающихся, получивших премии (стипендии, гранты) Губернатора 
Свердловской области для поддержки одаренной и талантливой молодежи;

• доля детей 7-17 лет, принявших участие в сменах, проектах для способных и ода-
ренных детей образовательного центра «Сириус», Фонда поддержки одаренных де-
тей «Золотое сечение», из общего количества детей соответствующего возраста;

• доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного 
образования;

• доля обучающихся, охваченных программами дополнительного образования по 
техническим и естественнонаучным направленностям;

• доля обучающихся осваивающих основную образовательную программу по инди-
видуальным учебным планам, из общего количества обучающихся;

• доля победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ из числа обучающихся 
в профильных классах/классах с углубленным изучением отдельных предметов;

• доля победителей и призеров регионального этапа ВсОШ из числа обучающихся в 
профильных классах/классах с углубленным изучением отдельных предметов.

• доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 
вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей, от обще-
го количества педагогов.

• доля обучающихся, включенных в программы психолого-педагогического, в том 
числе тьюторского сопровождения способных и талантливых обучающихся, от обще-
го количества обучающихся.

Мониторинг по каждому из показателей планируется осуществлять ежегодно, со-
гласно процессуальному документу «Оценка качества системы выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» (ежегодный приказ 
Управления образования Администрации г. Н. Тагил). Сбор информации от ОО, Му-
ниципального ресурсного центра МАУ ДО ГДДЮТ, МАУ «Центр организации отдыха 
и оздоровления детей», МАУ «ДОК «Звездный» имени В.Г. Удовенко для расчета по-
казателей мониторинга с помощью Google таблиц с автоматизированной обработкой 
данных, фильтрацией информации по типам запросов, анализом информации, а так-
же из статистических отчетов ФСН № 1-ДОП, ФСН № 1-ДО, ОО-1, выгрузки первич-
ных данных АИС «Навигатор дополнительного образования детей Свердловской об-
ласти» также планируется выполнять на регулярной основе. 

По каждому из направлений для решения конкретной задачи процессуальными до-
кументами будет выступать аналитические справки по результатам мониторинга, далее 
на основании проанализированных данных составляются адресные рекомендации для 
образовательных организаций. Адресные рекомендации также, исходя из результатов 
мониторинга, будут учитываться при формировании ежегодных планов работы муници-
пальных ресурсных центров, МАНОУ «Нижнетагильский Дом Учителя».

В качестве принятых мер в муниципальной системе по данному направлению за-
явлен План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию муниципаль-
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ной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, в котором, согласно срокам, будут выделены следующие меры и меро-
приятия:

1. Меры по стимулированию и поощрению педагогов, работающих со способны-
ми и талантливыми детьми и молодежью.

2. Меры по стимулированию и поощрению способных и талантливых детей и мо-
лодежи

3. Меры, направленные на увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями 
по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи.

4. Меры поддержки проведения Всероссийской олимпиады школьников в муни-
ципальных образовательных учреждениях.

5. Меры по развитию дополнительного образования.
6. Проведение мероприятий по поддержке участия школьников в профильных 

сменах, предметных школах.
7. Меры, направленные на развитие способностей у обучающихся в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) клас-
сов, обучающихся по индивидуальному учебному плану. 

8. Меры, направленные на развитие способностей у обучающихся с особыми об-
разовательными потребностями.

9. Проведение мероприятий, направленных на поддержку участия команд круж-
ков технического творчества, точек роста, творческих детских коллективов в регио-
нальных и федеральных конкурсах, соревнованиях.

10. Меры, направленные на привлечение образовательных организаций, имеющих 
достижения по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 
молодежи, в качестве школ-наставников или ресурсных центров для оказания мето-
дической помощи другим образовательным организациям муниципалитета.

11. Меры, направленные на осуществление психолого-педагогического сопрово-
ждения способных и талантливых детей и молодежи.

12. Проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по вопро-

АКТУАЛЬНО
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АКТУАЛЬНО

Новогодние спектакли городского Дворца любят все тагильчане

сам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
В качестве управленческих решений на основании результатов проведенного ана-

лиза будут изданы соответствующие приказы Управления образования:
• по организации работы МРЦ по повышению качества выявления, поддержки и раз-

вития способностей и талантов у детей и молодежи;
• о стимулировании и поощрении способных и талантливых детей и молодежи;
• о стимулировании и поощрении педагогов, работающих со способными и талант-

ливыми детьми и молодежью;
• о проведении мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи, в том числе ОВЗ (олимпиады, фестивали, конкурсы);
• об организации профильных смен, предметных школ;
• о привлечении образовательных организаций, имеющих достижения по выявле-

нию, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, в качестве 
школ-наставников или ресурсных центров для оказания методической помощи дру-
гим образовательным организациям муниципалитета.

Анализ эффективности принятых в городе мер будет отражаться в результатах 
мониторинга образовательных организаций г. Нижнего Тагила, отчете МРЦ МАУ ДО 
ГДДЮТ по итогам работы по повышению качества выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, планировании работы МРЦ на следу-
ющий отчетный период и в ежегодном сборнике «Состояние системы образования». 

Таким образом, можно считать, что муниципальная система выявления, поддерж-
ки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на сегодняшний склады-
вается в контексте национального проекта «Образование», согласно федеральному 
проекту «Успех каждого ребенка» и способствует достижению его главной цели: соз-
дание и работа системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
детей и молодежи на уровне каждого города и каждой области и на благо каждого 
ребенка.
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Дополнительное образование 
как пространство для развития 

и поддержки одаренности:
психологический аспект

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» закрепляет и развивает систему 
мер поддержки развития талантливых и одаренных учащихся. Однако, в допол-
нительном образовании данная система пока еще начинает только складываться 
именно как система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи. Для того, чтобы этот процесс стал более интенсивным, важно 
решать проблемы на двух уровнях: уровень педагога и уровень психолога.

На уровне педагога необходимо формировать профессиональную готовность 
поддержки одаренности в любом виде творчества, а на уровне психолога – исполь-
зовать качественный инструментарий для выявления талантов и способностей, а 
также организовать работу по просвещению всех участников образовательной дея-
тельности на предмет создания условий в семье, в образовательных учреждениях 
для свободной творческой деятельности одаренных детей.

Рассмотрим проблемы на уровне педагог – одаренный ребенок.
Взаимодействие педагога с одаренным ребенком должно быть направлено на по-

мощь в развитии способностей; педагог не должен и не может сомневаться в соб-
ственной компетентности и возможности решать возникающие проблемы. Педагоги 
дополнительного образования, исходя из практики, ориентируются на одаренность 
по четырем составляющим:

1) дети с высокими показателями по специальным тестам интеллекта (интеллек-
туальная одаренность);

2) дети с высоким уровнем творческих способностей (творческая одаренность);

Бевз Екатерина Александровна,
педагог-психолог МАУ ДО городской 
Дворец детского и юношеского творчества, 
победитель муниципального этапа Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства «Педагог-психолог 
России» (2021)

Уманская Марина Валерьевна,
к.п.н., зам. директора МАУ ДО ГДДЮТ 
по развитию дополнительного образования
и информационно-методической деятельности, 
призер регионального конкурса «Педагог-наставник» 
(2021)
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3) дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности (юные математи-
ки, шахматисты и др.): этих детей чаще называют талантливыми;

4) дети, хорошо обучающиеся в школе (академическая одаренность).
 Механизмом работы с такими детьми является разноуровневая программа, кото-

рую рекомендуется составлять с учетом того, что в любом объединении есть дети, 
которые сразу могут обучаться на продвинутом уровне освоения дополнительной 
общеразвивающей программы. Это первый момент. В качестве примера приведем 
деятельность А. Н. Канюкина, который от робототехники вывел учащихся на экстре-
мальную робототехнику, в том числе с помощью грантовой поддержки конкурса «Ев-
раз: город друзей – город идей», успешно защитив проект «Экстремальная робо-

тотехника: ЕВРАЗ-Кубок 
РТК: мини». 

Второй момент – это 
исследовательская и 
проектная деятельность, 
которую можно реализо-
вывать на любом уровне 
изучения программ. Се-
годня необходимо более 
активное включение пе-
дагогов дополнительно-
го образования именно в 
проектную деятельность 
наравне с учителями, 
следует использовать 

для этого все возможности. Если необходимо – повышать свою квалификацию в этом 
направлении, учиться писать проекты, выдвигать их на гранты вместе с детьми. Эту 
работу вы можете организовать совместно с интерактивной площадка «#Проектори-
Ум» для реализации социальных и творческих проектов учащихся 5-11 классов на 
базе нашего ГДДЮТ. Начать можно с этого. Проект позволяет учащимся 5-11 клас-
сов приобрести опыт кооперативной и исследовательской деятельности посред-
ством создания индивидуальных и командных творческих и социальных проектов в 
виртуальной среде в целях дальнейшего профессионального и личностного само-
определения, а также включения в социально-значимую деятельность по брендиро-
ванию почетного звания 
нашего города. 

Мы уже давно вош-
ли в сетевое столетие с 
новым поколением циф-
ровых детей. И работа 
с ними уже немыслима 
без онлайн-форматов. 
Поэтому проектная дея-
тельность сегодня долж-
на выстраиваться, в том 
числе, и на онлайн-пло-
щадках. При этом очень 
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важно минимизировать риск потери содержания, присущего классическому форма-
ту проектной деятельности. Это требует, прежде всего, совместной работы школы 
и учреждений дополнительного образования, но уже в новых условиях. «#Проек-
ториУм» – это открытая площадка представления исследований, творческих и со-
циально значимых работ учащихся, которая позволит организовать проектную дея-
тельность в новом онлайн-формате посредством вебинаров, онлайн-консультаций 
специалистов, историков, краеведов, педагогов.

Больше 25% тех видов деятельности, которые будут востребованы в XXI столетии, 
сегодня еще не существуют, а те, которые сейчас есть, существенно изменятся или 
устарели. Людям будут нужны абсолютно новые знания и навыки. Пришло время 
изменить подход к обучению. Мы должны давать не знания, а набор компетенций, 
которые помогут реализоваться ребенку в жизни. Сейчас существует даже понятие 
«пакет компетенций». К ним относятся:

• критическое мышление (способность анализировать в условиях большого объ-
ема информации и выносить обоснованные оценки);

• дивергентность мышления (способность создавать что-то новое);
• креативность, инновационность;
• коммуникация и кооперация (способность работать в команде);
• способность решать жизненные задачи, ставить цель, находить ее решение;
• владение современными технологиями;
• социальные и кросс-культурные навыки.
На наш взгляд, все эти компетенции возможно развивать именно в формате ин-

терактивной площадки, которая не является столь академичной как традиционные 
конференции и позволяет участникам привлечь внимание не только к исследова-
тельским умениям школьников, но прежде всего к результату проекта: творческим 
продуктам и социальным эффектам, демонстрирующим владение навыками софт 
скиллс. В отличие от них, интерактивный формат позволяет реализовать девиз со-

КОЛОНКА МЕТОДИСТА
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временного поколения школьников «Быть уникальным – это нормально!» в легко 
трансформируемой образовательной среде под любое событие, где главным будет 
детское самовыражение и детское исследование себя, своего окружения и мира в 
целом (микро-, мезо- и макросоциум). Интерактивная площадка «#ПроекториУм» 
позволяет выстраивать как индивидуальные образовательные маршруты, так и ко-
мандное проектирование. Работа над проектами происходит в онлайн-среде и пред-
полагает прохождение определенных этапов подготовки каждого проекта: http://про-
екториум.гддют.рф/.

И третий момент – это индивидуализация и дифференциация. В качестве при-
мера приведем студию «Зеркало» А.Г. Галкиной, где одаренные подростки ставят 
самостоятельно спектакли в системе «подросток обучает подростка». Индивидуаль-
ные профессиональные стратегии в рамках программ, образовательные маршру-
ты, планы – это уже та область, которая пересекается с психолого-педагогической 
поддержкой. В мае месяце мы с М. В. Уманской презентовали интерактивный курс 
психологической самопомощи для подростков на бесплатном конструкторе сайтов 
Тильда http://project3634367.tilda.ws/. В нем очень много инструментов для определе-
ния призвания, выявления способностей, определения склонностей. В курсе можно 
работать совместно с учащимися, обсуждать с ними перспективу личной жизненной 
стратегии. Это очень важно для старших подростков, соответствует их возрастным 
потребностям.

На уровне педагога самое важное сегодня – это подумать над вопросом: что я как 
педагог дополнительного образования лично готов сделать в своем объединении, 
чтобы талантов стало больше? Как я продвигаю учащихся, в том числе и учащихся 
с ОВЗ? Как говорит руководитель нашей творческой мастерской по художественной 
обработке стекла Елена Климанова: «Каждый ребенок талантлив!». И ее деятель-
ность это доказывает, она проводит персональные выставки работ своих учащихся, 
включая наравне с детьми нормы и «солнечных детей».

КОЛОНКА МЕТОДИСТА
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Что касается психологических инструментов работы, то здесь, конечно, главная 
проблема – это отсутствие единой системы выявления детской одаренности, не-
смотря на огромное количество имеющихся методик. Интересен подход коллег из г. 
Череповец. В их коллективной работе представлены методики психодиагностики с 
краткой аннотацией для разных видов одаренности, которые наиболее востребова-
ны в образовательной практике [1, с. 21].

И, наконец, что мы должны понимать в рамках основных законов одаренности и 
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творческой деятельности? Одаренность всегда стремится к креативному взгляду, к 
уникальности. Именно это мы и хотели отразить в нашей памятке, которую состави-
ли для сегодняшней встречи с вами. 

Психологи сегодня говорят о том, что новое поколение просто обязано пережить 
творческий кризис. С современными детьми, у которых есть все почти с самого 
рождения, за которых многое уже придумано, изобретено, предусмотрено, когда 
сервисы опережают желания и потребности, когда информация захлестывает, об-
разовательную деятельность надо строить уже по-другому. Педагогам и родителям 
важно учиться создавать разумные ограничения, которые помогут направить поток 
творческого внимания и сформировать силу воли для новых достижений. А моти-
вация для этого только одна – творчество. Творчество в любом виде деятельности. 
Развитие творческого подхода в каждом ребенке, чем бы он ни занимался, – это и 
есть сегодня развитие одаренности. 

Творчество связано с риском, проще действовать по шаблону. Это значит уметь 
принять решение, которое может быть и ошибочным. Важно учить родителей заме-
чать деятельность ребенка, потому что ребенок воспринимает слова взрослого не-
критично: необдуманно высказанная эмоция в итоге приводит к комплексу «отбитых 
рук». Педагог может скорректировать это, позволяя ребенку то, что не позволили 
родители: право на ошибку, ошибка указывает на развитие, на освоение нового, 
а не на характеристику ребенка как никчемного, плохого, как неумеху. Что важно 
знать о творчестве каждому из нас? Творчество как процесс имеет следующие ха-
рактеристики: это переживание радости, потому что в этот момент любой может 
стать творцом, почувствовав свои навыки, таланты, способности; это интересно и 
увлекательно и это не всегда погоня за результатом. 

Одаренный ребенок, как и педагог, всегда выберет творчество как жизненную 
стратегию. Ведь творчество – это самовыражение, а не совершенство. Совершен-
ство – это про искусство, а не про творчество. Не каждый создает шедевр, но каж-
дый может творить. 

Литература:
1. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей: материалы из 

опыта работы / Департамент образования Вологодской области, Вологодский ин-
ститут развития образования; сост. Михайленко Т.Н., Туницкая О.Ю.; под редакцией 
Афанасьевой Н.В.– Вологда: ВИРО, 2019. – 184 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 
https://viro.edu.ru/attachments/article/10227/1734.pdf. – Дата обращения: 20.02.2022.
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Практика поддержки
одаренных детей в объединении 

«Бисероплетение»

Создание условий, обеспечивающих выявление, развитие и поддержку одарен-
ных детей, является одной из приоритетных задач современного образования. Для 
работы с одаренными детьми необходимо создание творческой среды, которая спо-
собна обеспечить развитие внутреннего деятельного потенциала обучающегося. 
Каждый ребенок талантлив по-своему, у каждого есть значительный творческий по-
тенциал, у каждого свой внутренний мир, свое восприятие произведений искусства. 
Но возможность творить – это не талант, а умение, которое каждый может в себе 

Володина Татьяна Сергеевна, 
педагог дополнительного образования 
МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района

Таланты трудно распознать,
Не всякий может в них поверить.
Таланты надо воспитать,
Их надо развивать, в них верить!

Л. Олюнин

На занятиях бисероплетением

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
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развить. Способность 
к творчеству, к сози-
данию является при-
знаком одаренности. 

Художественную 
(творческую) ода-
ренность, дети могут 
развить в объедине-
ниях декоративно-
прикладного творче-
ства, одним из них 
может стать «Бисе-
роплетение». Зани-
маясь данным видом 
искусства, дети ис-
пытывают яркие эмо-
ции, приобретают не 
только навыки плете-

ния, но и возможность 
творить, создавать свои 

неповторимые художественные произведения. Бисероплетение – искусство изго-
товления изделий из мелких бусин, бисера и стекляруса – очень интересный вид 
народного творчества, который в последние годы находит все больше поклонников. 
Работа с бисером развивает художественный вкус, воспитывает терпение, приучает 
к аккуратности и, в конечном итоге, приносит огромное удовольствие.

Работа по созданию бисерного изделия требует от детей усидчивости, терпения, 
трудолюбия. Они учатся планировать свою работу и распределять время. Важно, 
что работа с бисером вырабатывает у детей умение видеть прекрасное, появляется 
желание самостоятельно создавать что-то красивое и необычное. В процессе из-
готовления художественных изделий постепенно образуется система специальных 
навыков и умений, развивается логическое мышление, пространственное вообра-
жение. Работа с бисером помогает занять досуг. Бисероплетение – один из пер-
спективных путей самореализации, саморазвития. В процессе обучения осущест-
вляются межпредметные связи с изобразительным искусством, природоведением, 
культурологией, историей. Программа «Бисероплетение» дает возможность осуще-
ствить высокий эстетический уровень образования, так как при изготовлении изде-
лий уделяется большое внимание художественному восприятию действительности.

Одаренность характеризуется следующими параметрами: выдающиеся способ-
ности, потенциальные возможности в достижении результатов и уже продемонстри-
рованные достижения в одной или более областях деятельности. В области опе-
режающего развития познания отмечается следующее: повышенная концентрация 
внимания на чем-либо, упорство в достижении результата в сфере, которая ребенку 
интересна, высокая степень погруженности в задачу; яркое воображение, высоко-
развитая фантазия. Работа с одаренными детьми – это содействие их полноценно-
му развитию и успешной самореализации в выбранном виде деятельности.

Задача педагога – своевременно выявлять особые способности ребенка, найти 
возможность уделять одаренным детям больше внимания, при этом без ущерба об-

Наши учащиеся
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учению других детей. Одним из действенных методов выявления одаренных де-
тей является наблюдение. Чтобы судить об одаренности, нужно выявить то соче-
тание психологических свойств, которое присуще конкретному учащемуся, то есть 
нужна целостная характеристика, получаемая путем разносторонних наблюдений. 
Наблюдение может происходить в есте-
ственных условиях, когда наблюдателю 
может открыться немало тонкостей. На 
занятиях кружка организуется нужная 
для исследования обстановка, которая 
является для ребенка совершенно при-
вычной. Признаки одаренности ребенка 
важно наблюдать и изучать в развитии. 
Для их оценки требуется достаточно дли-
тельное прослеживание изменений, на-
ступающих при переходе от одного воз-
растного периода к другому.

В детском объединении «Бисеропле-
тение» при выявлении одаренных детей 
применяются следующие формы обучения:

• индивидуальное обучение в общей группе детей (одаренным детям требуется 
внимание и время);

• создание творческих работ, выполнение проектной деятельности, участие в ма-
стер-классах;

Работа учащихся «Зимняя поляна»

Работа учащихся  «Снегири»
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• участие в конкурсах, выставках декора-
тивно-прикладного искусства и изобрази-
тельного искусства городского, районного, 
всероссийского и международного уровня;

• проблемное обучение (умение отстаивать 
свои идеи и результаты творческой деятель-
ности, вносить необходимые коррективы в 
работу).

Художественный тип одаренности может 
проявляться у школьников на различных 
уровнях: есть дети, у которых обнаруживает-
ся целый «веер» различных художественных 
способностей: ребенок и поет, и танцует, да 
еще и превосходно рисует. Многие выдающи-
еся творческие личности характеризовались 
сочетанием ряда различных художественных 
способностей, однако есть творческие лично-
сти, а, соответственно, и дети лишь с одной 
ярко выраженной способностью такого рода.

Хотелось бы отметить, что в моей деятельно-
сти повстречался именно такой ребенок, у кото-
рого обнаружился целый «веер» художественных 
способностей. Возможности ребенка я заметила 

только на втором году обучения. Поначалу Ека-
терина ничем не отличалась от своих сверстни-
ков. Но через небольшой промежуток времени 
девочка начала выполнять работы, которые, 
как мне казалось, были ей не по возрасту. Она 
очень быстро начала понимать схемы, легко чи-
тала их. Конечно, на этом ее способности не за-
канчивались, девочка закончила музыкальную 
школу, играет на музыкальном инструменте. 
В настоящее время учится в художественной 
школе и школе моделей. В кружке «Бисеропле-
тение» занимается уже девятый год. Катя хоро-
шо учится, но безусловно талантлива именно 
в художественной сфере: замечательно рисует, 
лепит, умеет вышивать, ткет бисером на станке, 
вяжет крючком забавные детские игрушки, ко-
нечно же, владеет приемами бисероплетения, 
придумывает выставочные работы. Все, что ни 
предложишь в художественной сфере, ребенку 
интересно, и все у нее получается. В общем, 
такую учащуюся можно только немного направ-
лять в деятельности, все остальное она выпол-
няет сама. Все это время девочка успешно уча-

ствовала в самых разных конкурсах, выставках 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Одаренный ребенок – гордость 
и радость творческого 
объединения

Работа учащихся 
«Новогодний зайчонок»
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по изобразительному и декоративно-прикладному искусству городского, районного, 
всероссийского и международного уровней, заняла призовое место в городской олим-
пиаде по декоративно-прикладному искусству. К тому же это очень трудолюбивый, 
абсолютно дружелюбный, коммуникативный и творческий ребенок. Можно отметить, 
что работать с таким ребенком одно удовольствие!

Очень часто встречаются талантливые дети второго типа: с одной ярко выражен-
ной способностью, их сразу видно в результате работы. Они достаточно ярко выде-
ляются на фоне своих сверстников. Дети, одаренные в бисероплетении, отличаются 
своим отношением к работе, делают все четко и правильно, быстро схватывают и 
овладевают разными приемами плетения, быстро начинают разбираться в схемах, 
много трудятся, усидчивы, видно, что дети увлечены процессом создания работы. 
Они способны длительное время (до нескольких часов) концентрировать свое вни-
мание на одном деле, буквально погружаясь в свое занятие, если оно им интересно. 
Зачастую бывает так, что ребенок только любит ткать из бисера, старается овладеть 
ткачеством, сосредотачивается на данном процессе, много трудится над ткачеством 
и только потом переходит к другому виду деятельности, например, вышивке бисером. 
Бисероплетение достаточно трудоемкий процесс, чтобы выполнить поделку, нужно 
потратить много сил и времени. Талантливые дети преодолевают все сложности: на-
чиная с задумки до воплощения своего замысла.

Демонстрируя результат своей деятельности, принимая участия в конкурсах и вы-
ставках разного уровня, учащиеся имеют возможность проявить себя как творческие 
личности. Работе над творческими индивидуальными проектами уделяется особен-
ное внимание. С целью развития творческого потенциала учащихся, им предлагает-
ся самостоятельно разработать авторский творческий проект по выбранному виду 
техники: плетение, вышивание, составление композиций и т.п. При этом педагогу 
важно уделить максимум внимания каждому одаренному ребенку.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
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Фантазии полет и рук творенье
С восторгом я держу в своих руках...
Не знает, к счастью, красота старенья,
Любовь к прекрасному живет в веках.
Умелец может сделать из железки,
Из камня, дерева – шедевры красоты.
Из разноцветья бисера и лески,
Как в сказке, чудеса творишь и ты.
Я прикасаюсь к броши осторожно,
Она чарует и ласкает взор.
Представить трудно, как это возможно
Создать невиданной красы узор.
Как результат терпенья и уменья –
Изящество, и цвета чистота,
И совершенство формы... Нет сомненья,
Наш мир спасут талант и красота!
                                                    Зинаида Торопчина

Перед современным педагогом общество ставит сложные задачи, поэтому он дол-
жен стремиться стать мастером, довести свою деятельность до совершенства, как 
в преподавании своего предмета, как и в познании личности ученика. Успех ребенка 
во многом зависит от того, какой педагог с ним работает. Нам всем важно научиться 
сегодня умению работать с одаренными детьми.
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Нет на свете ни одного человека, который не был бы наделен талантом в какой-
либо области или даже в нескольких одновременно. Одни из них очень яркие, «из 
ряда вон выходящие», другие – более распространенные, обыденные. Мы уже при-
выкли к сочетаниям «талант слова», «талант творческий», «певческий талант»… 
Сам по себе, без развития, проб, тренировок, подчас даже мучительных часов, про-
веденных над ним, талант не имеет силы, он бесплоден. Подобно драгоценному 
камню, он требует от своего мастера филигранной обработки, дабы из неотесанного 
куска камня превратиться в сияющую драгоценность. Время и труд, затраченные 
в направлении развития таланта – необходимый этап, чтобы заложенная способ-
ность преобразовалась в нечто большее, нашла свое проявление.

Еще в 1980 году Говард Гарднер в своей книге разделил способности человека 
и выделил следующие типы таланта: вербально-лингвистический, цифровой, про-
странственный, физический, личностный и межличностный, талант окружающей 
среды. В наше время классификация видов талантов значительна расширена. Не-
изменным остается одно: талант дается человеку при рождении в виде задатков и 
способностей, и от самого человека зависит, как он воспользуется этими дарами в 
течение жизни: раскроет, приумножит или «закопает». 

В Новом Завете содержится «Притча о талантах», в которой говорится о рабах, 
получивших на хранение от хозяина таланты (мера веса в граммах) серебра, каж-
дый в своей мере. Двое трудами своими приумножили данное им, а третий – из лени 
закопал свой талант в землю. И в итоге каждый получил награду по своим трудам. 
Мысль ясна. Главная задача вовремя раскрыть, развить, помочь реализовать дан-
ный ребенку талант. Именно в этом видится важнейшая роль взрослых – родителей 
и педагогов. 

Дополнительное образование обладает, пожалуй, самым богатым потенциалом 
возможностей для выявления и развития задатков, способностей, талантов у детей. 
Этому способствует многообразие направлений, форм, методов работы, большая 
вариативность программ, отсутствие строгой регламентации процесса обучения, 
квалифицированные специалисты. Однако, как педагогу, который, раскрывая и раз-

Развитие в учащихся способности 
к чуткости и милосердию как 

важнейшего таланта человека

Семенова Мария Александровна, 
педагог дополнительного образования 
МБУ ДО Дом детского творчества 
Тагилстроевского района

Талант великих душ есть 
узнавать великое в других людях.

 Карамзин Н. М.
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вивая таланты в ребенке, помогая ему получить многочисленные дипломы, достичь 
призовых мест и высоких наград, не пропустить самого главного в процессе станов-
ления человека? Недавно на глаза попалась статья «Письмо директора школы к 
учителю». В нем есть такие строки: 

«…Я прошу вас: всеми силами помогайте своим ученикам стать воспитанны-
ми, добрыми людьми. Чтение, письмо, арифметика, физика, химия, литература 
важны только тогда, когда помогают нашим детям стать более человечными.

Поэтому старайтесь тщательно разъяснять их родителям важность пра-
вильного воспитания детей, чтобы совместно с родителями воспитывать из их 
детей нормальных, воспитанных, культурных людей.

Как можно больше внимания уделяйте воспитанию детей. Внимательно сле-
дите за тем, чтобы ваши ученики не насмехались над другими, не обижали сла-
бых, умели по-доброму дружить между собой, галантно относились к девочкам, 
уважали взрослых и старых людей, никогда не присваивали себе чужого, полю-
били труд, научились ответственности. Важно, чтобы ваши ученики полюбили 
читать книги, ибо без этого они останутся отсталыми, неразвитыми людьми. 
Воспитывайте в них добрые привычки, которые помогут им вырасти хорошими 
людьми, а плохими они могут вырасти сами по себе, без всякого воспитания.

Хорошо воспитанные люди – это СОЗИДАТЕЛИ, они несут ДОБРО обществу и 
государству.

Дурновоспитанные, хоть и хорошо образованные люди – это РАЗРУШИТЕЛИ, 
они причиняют большое зло обществу и государству».

Коллективный творческий проект ко Дню народного единства 
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Есть над чем поразмыш-
лять… Самые яркие таланты 
злого, эгоистичного, нечуткого 
человека не принесут окружа-
ющим ничего доброго. Ни один 
человек, за редким исключе-
нием (люди с психическими 
отклонениями), не лишен спо-
собностей к чуткости от рож-
дения. Человек – существо 
социальное. Все его таланты 
развиваются и раскрываются 
в обществе ему подобных. И, 
в идеальном варианте, для 
окружающих, плод этих талан-
тов и предназначен. Развивая 
личностные способности ре-
бенка, мы помогаем углубить 
его внутренней мир, научить 
рефлексии, помогаем познать 
себя. А вершина проявления 
межличностного таланта че-
ловека – принцип жизни: «не 
делай другому того, чего не же-
лаешь себе». 

С самых ранних лет необходимо развивать в ребенке способности к чуткости и 
милосердию. В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова «милосердие» – это 
готовность помочь кому-нибудь или простить кого-то из сострадания, человеколю-
бия, а быть чутким – это значит быть отзывчивым и сочувственным. В наше время 
наблюдается острый «дефицит» этих качеств. Отчего так происходит?

Все начинается с воспитания, и важно, чтобы ребенок с детства усвоил суть нрав-
ственных понятий и человеческих ценностей. Ребенок формируется как личность, 
приобретая свойственные ему черты характера, особенности, которые влияют на 
поведение человека в жизни, у него складывается собственное мировоззрение. Как 
же он посмотрит на этот мир? Как распорядится он данными ему талантами? С 
радостью ли будет делиться с окружающими плодами своих талантов или же, как 
завоеватель и потребитель, которого ничто не интересует, кроме собственного «я» 
и своей выгоды? 

Каким же способом помочь ребенку видеть все лучшее, как воспитать в нем такие 
качества, как чуткость, милосердие, сострадание? Еще в середине прошлого века 
выдающийся педагог Василий Александрович Сухомлинский говорил, что «сопере-
живанию надо учить так же вдумчиво, заботливо, осторожно, как учат детей делать 
первые самостоятельные шаги. Сопереживание – это одна из самых тонких сфер 
познания, познания «мыслями и сердцем», называя процесс «воспитание чуткости, 
отзывчивости к горю и состраданиям других людей – важной задачей школы». Ко-
нечно, это очень сложная задача и для школы времен Сухомлинского, но, наверное, 
совершенно недостижимая для школы нашего времени. Главную роль в процессе 

Экскурсия на выставку
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нравственного развития личности сегодня играют семья, средства массовой инфор-
мации, интернет и, пожалуй, в последнюю очередь – школа и детский сад. Родите-
ли ребенка – первые и главные его учителя. Но сейчас время «трудное». Поэтому 
очень часто дети находятся под сильным влиянием идей материализма, у них иска-
жается представление о мире, в соответствии с которым личная выгода становится 
выше морали, честности и любви, а это самым пагубным образом сказывается на их 
духовном развитии. Излишне говорить и о влиянии интернета, телевидения…

Сухомлинский отмечает, что чем старше ребенок, тем «труднее учителю прика-
саться к тем, образно говоря, тонким струнам человеческого сердца, звучание ко-
торых выливается в благородные чувства». С самого раннего возраста, развивая 
способности к чуткости и милосердию у детей, предлагаем вновь обращаться к мно-
говековому опыту наших предков.

Начнем со сказки! Сказка – тот кладезь мудрости, который захватывает все сферы 
духовной жизни ребенка: его ум, чувства, воображение, волю. Благодаря сказке, ре-
бенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и отклика-
ется на события и явления окружающего мира, выражает свое отношение к добру и 
злу. У каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к поколению ос-
новные нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. «Это 
– первые и блестящие попытки русской народной педагогики, – писал К.Д. Ушин-
ский, – и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае 
с педагогическим гением народа». Как замечательно, если мама или папа, каждый 
вечер будут читать сказку своему малышу из большой, красивой, красочной книги! 
По мере взросления ребенка, литература должна расширяться и углубляться, не-
обходимо уже не просто читать, но и обсуждать прочитанное. Приобщение к книге, к 
тексту, к письменной культуре вопреки засилью визуальной – один из необходимых 
этапов в процессе становления личности человека.

Педагогу бывает очень сложно в рамках реализации дополнительной общеобра-
зовательной программы выделить время, чтобы «сказать о главном»: прочитать и 
обсудить хороший поучительный рассказ, проанализировать какую-либо жизнен-
ную ситуацию. По этой 
причине, для развития 
способностей к чуткости и 
милосердию у детей, мы 
стараемся максимально 
использовать возможности 
досуговой деятельности в 
объединении. Формы ее 
организации различны – 
это беседы, видеоуроки, 
видеопрезентации, посвя-
щенные праздничным и 
памятным датам, индиви-
дуальные и коллективные 
творческие проекты, игро-
вые программы, экскур-
сии. Так, знакомство детей 
с историей возникновения 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

3 декабря – День неизвестного солдата в России
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Коллективный творческий проект в День отца

Дня народного единства, Дня неизвестного солдата, 23 февраля, 9 мая, с очень тя-
желыми событиями, стоящими за этими праздничными датами, помогает им учиться 
сочувствию, сопереживанию и благодарности. 

В случае правильно построенной предварительной беседы, традиционное изго-
товление поздравительных открыток и сувениров, для мам, пап, бабушек и дедушек, 
становится для детей средством проявления уважения и любви к близкому челове-
ку.

Экскурсия на выставку детского творчества – не просто возможность получить по-
ложительные эмоции от просмотра удивительных работ, но и развитие способности 
у детей ценить чужой талант и его плоды.

Налаживание доверительных отношений с родителями дошкольников – перво-
степенная задача педагога, в процессе воспитания способности к чуткости и ми-
лосердию у детей. Одной из форм организации взаимодействия с родителями (в 
некоторой степени, вынужденной, из-за сложившейся короновирусной ситуации) 
стало размещение необходимого материала на стенде «Для вас, родители». Это 
и поздравление с праздниками, и актуальная информация о требованиях к уровню 
подготовки будущих первоклассников, и советы специалистов в разных областях, а 
также список литературы и перечень мультфильмов, предлагаемых к прочтению и 
просмотру с детьми. 

Очень сложно оценить, насколько эффективны применяемые нами методы для 
развития таланта к чуткости и милосердию у детей, но, несомненно, результат мы 
увидим в скором будущем. И от этого во многом будет зависеть благополучие наше-
го государства и малой родины.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА



Дополнительное образование Нижнего Тагила. Март, 2022 г. 33

Занятия робототехникой среди обучающихся школьного возраста являются од-
ним из важных составляющих научно-инженерной сферы развития личности ребен-
ка. Занятия робототехникой способствуют развитию инженерных способностей и 
системного мышления обучающегося, поэтому робототехника так гармонично до-
полняет образовательный процесс. Решение задач в курсе изучения основ робо-
тотехники сводится к проектированию и созданию конструкций роботизированной 
системы и затем дальнейшим процессам программирования и отладки.

В объединении робототехники Центра дополнительного образования «Кристалл», 
МАОУ Политехническая гимназия, г. Нижний Тагил особое внимание уделяется фор-
мированию и развитию конструктивных умений обучающихся младшего школьного 
возраста.

Вопросам развития конструктивной деятельности младшего школьного возраста 
посвящали свои научные труды А.Р. Лурия, Е.С. Романова, В. Б. Синельников, В.Г. 
Ткаченко, Фан-Ин, Э. А. Фарапонова и др. Конструирование больше, чем другие 
виды деятельности, подготавливает почву для развития технических способностей 
детей, что очень важно для всестороннего развития личности ребенка. На занятиях 
конструктивной деятельностью у детей формируются обобщенные представления о 
предметах, которые их окружают. Они учатся обобщать группы однородных предме-
тов по их признакам и в то же время находить различия в них в зависимости от прак-
тического использования. Переключение сознания детей на способы решения кон-
структивной задачи формирует умение контролировать свою деятельность с учетом 
поставленной задачи, т. е. появляется самоконтроль. Это исключает механическое 
выполнение работы однажды заученным способом, простое подражание товарищу.

Конструктивная деятельность, как особый вид психической деятельности, вно-
сит значительный вклад в общий уровень психического развития детей младшего 
школьного возраста, о чем свидетельствуют исследования В. В. Брофман, Л. А. Па-
рамоновой, Н. Н. Поддьякова, Э. А. Фарапоновой, В. В. Холмовской и др. В процессе 
этой деятельности формируются такие важные качества личности, как трудолюбие, 
самостоятельность, инициатива, упорство при достижении цели, организованность. 
В исследованиях К. И. Чуковский, Дж. Родари, Г. С. Виноградов, Т. Н. Ушакова, С. 
Н. Цейтлин, А. Г. Арушанова, Т. И. Алиева и др. было установлено, что в процессе 

Элементы методики развития 
конструктивных умений 

младших школьников в процессе 
изучения основ робототехники

Гуляева Лилия Илшатовна,
педагог дополнительного образования ЦДО «Кристалл»,
МАОУ Политехническая гимназия

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ



Дополнительное образование Нижнего Тагила. Март, 2022 г.34

Л.И. Гуляева с учащимися

творческого конструирования из разных материалов у младших школьников скла-
дываются представления об обобщенных способах построения деятельности. Это 
позволяет рассматривать конструирование не только как средство создания кон-
кретных предметов, как это было раньше, но и как деятельность, в процессе которой 
формируется универсальная способность к построению новых целостностей раз-
личного типа (конструкций, текстов, сюжетов и т.п.). Конструктивная деятельность 
предполагает развитие таких мыслительных процессов, как анализ, синтез, класси-
фикация, обобщение, и связана с развитием речи.

Наконец, конструктивная деятельность имеет большое значение и для воспитания 
эстетических чувств: развивается художественный вкус, умение восторгаться архи-
тектурными богатствами и понимать, что ценность любого сооружения заключается 
не только в соответствии его практическому назначению, но и в его оформлении 
– простота и четкость форм, выдержанность цветовых сочетаний, продуманность 
украшения и т.д. Конструктивная деятельность значительно расширяет содержание 
сенсорного воспитания, поскольку во время занятий дети существенно углубляют 
свои познания о различных свойствах предметов.

Дидактические основы формирования конструктивных умений у младших школь-

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
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ников имеют научно обоснованную психологическую основу. В учебнике «Общая 
психология» (С. Д. Максименко, В. В. Клименко и др.) характеризуются разновидно-
сти умений и дается развернутая формулировка понятия «конструктивные умения» 
как умения, связанные с представлениями о продуктах труда, с конструированием 
их по рисункам, моделями, описаниями и с проявлением этих представлений в сло-
вах, моделях, проектах, рабочих движениях.

Развитие конструктивных умений определяется уровнем сформированности:
• познавательных действий, являющихся внешним, необходимым компонентом 

практических форм мыслительной деятельности;
• пространственных представлений, определяющих способность устанавливать 

положение строительных элементов;
• образов представлений о моделируемых объектах в плане отражения их внеш-

них свойств и функциональных особенностей психомоторики, осуществляющей точ-
ность выполнения задуманной модели и способствующей ее прочности;

• планирующей функции речи, осуществляющей планирование действий и кон-
троль конечного результата деятельности. 

Конструктивные способности – это сложные психофизические способности, осно-
ванные на построении образа возможной модели, дальнейшего подбора элементов 
строительного набора, определение необходимых способов крепления элементов и 
соединение их в единую модель с действующими механизмами.

Однако на занятиях робототехникой зачастую наблюдается у детей неосознан-
ное создание задуманной конструкции – они всегда прорабатывают красивый об-
раз модели, но не задумываются о прочности конструкции, эффективных способах 
крепления элементов и количестве используемых деталей. Это приводит к тому, что 
после анализа полученной конструкции ее невозможно привести в действие, многое 
приходится переделывать и процесс программирования откладывается.

Развитие конструктивных умений младших школьников при изучении основ робо-
тотехники строится на основе:

• построения принципиальных моделей – простейших конструкций, позволяющих 
продемонстрировать особенности работы механической передачи или механизма;

• получение определенных образов конструкции путем «достройки» принципиаль-
ной модели;

• конструирование по инструкции, технологической карте, модели (видео-модели), 
замыслу;

• отработка различных соединений элементов конструктора с целью получения 
жесткости конструкции.

Подробней остановимся на последнем методе. Ниже подробней рассмотрим си-
стему заданий, которые позволяют ближе познакомить учащихся с различными 
креплениями элементов и направлены на отработку навыков создания жестких 
креплений. Данные задания целесообразно вводить в учебный процесс после озна-
комления учащихся с основными элементами конструкторского набора и их назна-
чением. Задания применимы для работы с образовательными решениями LEGO. 
Возможна также их адаптация и к другим конструкторам. 

Задание 1. Необходимо создать жесткое соединение двух балок с шипами, рас-
положенных торцевыми сторонами друг к другу (см. рис.1 А). Для крепления необ-
ходимо использовать: 1 – пластины; 2 – кирпичи (см. рис.1 Б, В).
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Задание 2 похоже на предыдущее, только теперь балки с шипами располагаем от-
носительно друг друга под прямым углом или в виде буквы «Г» или «Т». В качестве 
крепления используются несколько вариантов – с пластинами и кирпичами (см. рис. 
2). Принцип крепления тот же, что и в предыдущем решении задачи (см. рис. 3).

Рис.1. А – исходное положение балок с шипами; 
Б – решение задачи с использованием пластин; 
В – решение задачи с использованием кирпичей.

Рис. 2. Расположение балок с шипами
в виде букв «Г» и «Т»

А

Б

В
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Задание 3. Для выполнения этого задания необходимо подготовить четыре одина-
ковых по длине балки с шипами и скрепить их между собой так, чтобы получилась 
фигура квадрата. Угловые крепления при этом должны быть прочными, чтобы ква-
драт при движении балок не превращался в фигуру ромба (см. рис. 4).

При решении данной задачи обучающийся уже знает, как прочно соединить угло-
вые элементы фигуры, чтобы крепления были жесткие. Однако, не у всех обучаю-
щихся получается правильно расположить балки относительно друг друга так, чтобы 

Рис. 3. Пример решения задания 2

Рис.4. Пример решения задания 3

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
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Рис.5. Пример решения задания 4

получилась нужная фигура квадрата. Данное задание позволяют также развивать 
пространственное мышление младших школьников. 

Задание 4. Необходимо соединить две балки с шипами, расположенных перпен-
дикулярно друг к другу (шипы балок при этом «смотрят» в разные направления). По-
добное задание является достаточно сложным для ребят, поэтому здесь возможна 
подсказка соединительного элемента – балки с основанием. Пример решения дан-
ной задачи представлен на рисунке 5.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
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Задание 5 построено на выполнении заданий 3 и 4. Научившись строить прочную 
фигуру квадрата и соединять перпендикулярно между собой балки, обучающимся 
предлагается создать «объемную» фигуру квадрата – куб (см. рис. 6).

Выполнение данного комплек-
са заданий позволяет уча-
щимся увидеть простейшие 
решения построения жест-
ких креплений элементов, 
которые они в дальнейшем 
используют при создании 
собственных конструкций. 
Причем, в первых своих мо-
делях учащиеся не особо ис-
пользуют полученные знания 
– как правило, они строят, 
не задумываясь о прочности 
конструкции. Но со време-
нем, помогая, подсказывая и 
напоминая им про способы 
креплений, которые они уже 
знают, их мышление пере-
страивается, и они начинают 
строить более осознанно, а 
потому их модели становят-
ся не только красивыми, но и 
прочными.

Рис. 6. Построение куба из балок с шипами
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Творческий проект 
как средство развития ключевых 

компетенций и поддержки 
одаренности в дополнительном 

образовании

Данная статья представляет практический опыт применения проектной деятель-
ности в учреждении дополнительного образования при работе с одаренными деть-
ми. 

Развитие творческих способностей у одаренных учащихся предполагает разра-
ботку и внедрение индивидуальных образовательных технологий. Метод проектов 
как нельзя лучше подходит для работы с одаренными детьми. Проектная техноло-
гия дает возможность разработки и применения индивидуальных программ и инди-
видуального учебного плана, то есть индивидуализации обучения, что способствует 
развитию одаренности и ключевых компетенций обучающихся в условиях творче-
ского объединения. Реализуются цели по обучению одаренных детей творчеству, 
умению общаться, формированию лидерских и других личностных качеств, способ-
ствующих в будущем социализации одаренной личности. Успешно может быть ис-
пользована педагогами дополнительного образования в своей работе и для личного 
самосовершенствования.

В настоящее время в российском образовании, когда происходит переориента-
ция целей и содержания образования на развитие одаренных детей, возникает не-
обходимость в модернизации самого процесса обучения, т.е. возрастает необходи-
мость применения новых, более эффективных методов. Это требует изменений и 
совершенствования методов, форм и средств обучения от работников учреждений 
дополнительного образования. 

Коваль Галина Евгеньевна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО Дом детского творчества
Тагилстроевского района

Костусева Елена Евгеньевна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО Дом детского творчества
Тагилстроевского района
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Формы работы с одаренными 
детьми в дополнительном образо-
вании:

• занятия малыми группами;
• индивидуальные занятия и кон-

сультации;
• участие в конкурсах и фестива-

лях различного уровня;
• публичные выступления;
• участие в городских, районных 

и областных мероприятиях;
• участие во всероссийских, го-

родских интеллектуальных играх.
Организация образовательного 

процесса с одаренными детьми ха-
рактеризуется особенностями, кото-
рые и позволяют внедрить в практику педагога проектные технологии:

• обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время;
• обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители, 

педагоги);
• психологическая атмосфера носит неформальный, комфортный характер;
• детям предоставляются возможности удовлетворять свои интересы и сочетать 

различные направления и формы занятий.
При применении проектной технологии в работе с одаренными детьми наилучшим 

способом соблюдаются следующие принципы:
• предусматривается длительное и углубленное изучение тем и проблем, выбран-

ных самим ребенком, позволяющее максимально учитывать интерес одаренных де-
тей;

• использовать в обучении междисциплинарный подход на основе интеграции 
тем и проблем, относящихся к различным областям, что позволяет стимулировать 
стремление одаренных детей к расширению и углублению своих знаний;

• учитывать склонность детей к исследовательскому типу поведения, формиро-
вать навыки и методы исследовательской работы;

• поддерживать и развивать самостоятельность в обучении;
• формы и методы обучения должны предусматривать вариативность и давать 

возможность одаренным детям их корректировать; 
• предусматривать наличие и свободное использование информационных источ-

ников;
• обучать детей контролировать и оценивать свою деятельность, способствовать 

развитию самопознания, формировать у них навыки публичного обсуждения и от-
стаивания своих идей и результатов;

• включать подготовку специальных учебных пособий, допускать возможное изме-
нение и корректировку учебной ситуации и учебного материала.

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обуча-
ющихся, что необходимо для развития одаренной личности – индивидуальную, 
парную, групповую, которую выполняют в течение определенного отрезка времени. 
Данный метод всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматриваю-

За работой над творческим проектом
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щей, с одной стороны, использование разнообразных методов, средств обучения, а 
с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, 
технологии, творческих областей. Особенностью проектной деятельности является 
и то, что разработка проекта направлена на получение конкретного запланирован-
ного результата – продукта, обладающего определенными свойствами, и который 
необходим для конкретного использования. 

Проектная работа с одаренными детьми является одним из ведущих методов в 
образовательной деятельности, особенно в подростковом возрасте. Этот основопо-
лагающий тезис означает, что именно для одаренных подростков реализация про-
ектов является развивающим, образовательным моментом и источником успеха в 
развитии. Образовательная среда предполагает одновременную возможность осу-
ществления и проектной, и учебной деятельности. Проектирование тесно связано 
с проблемой целеполагания. Если в начальной школе учащийся принимает цели, 
поставленные педагогом, то в подростковом возрасте, у одаренных детей, эти цели 
возникают в результате развития индивидуальных мотивов самого обучающегося. 
Проектирование является таковым только при условии, если оно имеет личную мо-
тивацию. Подросток по указанию педагога может осуществлять все необходимые в 
проектировании действия, но, если они неинтересны ему, эти действия не становят-
ся проектом. 

Реализация творческой проектной деятельности с одаренными детьми в усло-
виях дополнительного образования является условием развития способности к 
моделированию исследуемых ситуаций. Это дополнительная способность обуча-
ющегося необходима для развития умения самостоятельно решать нестандарт-
ные задачи. Участие в проектной деятельности детей среднего школьного возрас-

Играя, учимся и проектируем
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та обеспечивает развитие у 
них гипотетико-дедуктивного 
(формально-операциональ-
ного) мышления, которое со-
стоит в способности понять 
и оценить ситуацию, прове-
рить различные варианты ее 
решения, т.е. формируется 
связь между действием и его 
результатами. 

Таким образом, в ходе ре-
шения системы проектных 
задач у младших подростков 
(5-6 классы) формируются 
следующие способности:

• рефлексировать (видеть 
проблему; анализировать сде-
ланное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки);
• целеполагать (ставить и удерживать цели);
• планировать (составлять план своей деятельности);
• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 

все существенное и главное);
• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;
• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).
Итак, постановка проектных задач на образовательном переходе (5-6 классы) есть 

шаг к проектной деятельности в подростковом возрасте (7-9 классы). В связи с этим, 
использование метода проектов и создает условия для новых позиций участников 
образовательного процесса: педагог признает за каждым ребенком его самобыт-
ность, индивидуальность, одаренность, а сам обучающийся реализует свои потен-
циальные возможности. Проектная деятельность приводит к преобразованию типов 
коммуникаций в системах педагог – обучающийся и обучающийся – обучающийся 
(группа). Педагог теряет позицию центра учебной ситуации и единственного источ-
ника информации. Он входит в проектную группу консультантом, генератором идей. 
Появляется возможность наладить новые, партнерские отношения с обучающимися 
и приобрести истинный авторитет.

Педагогическая организация условий проектирования предполагает целост-
ное планирование всего процесса. В дополнительном образовании метод проек-
тов рассматривается как совместная учебно-познавательная, исследовательская, 
творческая или игровая деятельность одаренных обучающихся-партнеров, имею-
щая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на 
достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для 
участников проекта. 

Сегодня все большее распространение в организации образовательного процес-
са приобретают различные формы презентации итогов ученических проектов – кон-
ференции, конкурсы, фестивали. 

Решая творческие задачи
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Для осуществления проекти-
рования в работе с одаренными 
детьми, как совместной формы 
деятельности взрослых и детей, 
для развития одаренной лич-
ности, для формирования спо-
собности подростков к осущест-
влению ответственного выбора, 
выделяется несколько этапов 
реализации проекта [1].

Этап I. Анализ ситуации, фор-
мулирование замысла, цели. Он 
предполагает анализ ситуации, 
относительно которой появляет-
ся необходимость создать новый 
продукт (формулирование идеи 
проектирования); конкретизацию 
проблемы (формулирование 
цели проектирования); выдвиже-
ние гипотез разрешения пробле-
мы, формулирование замысла, 
планирование возможных дей-
ствий. 

Этап II. Выполнение (реализа-
ция) проекта включает:

• планирование этапов выпол-
нения проекта;

• обсуждение возможных средств 
решения задач: подбор способов 
решения, проведения исследования, методов исследования (статистических, экс-
периментальных, наблюдений и пр.);

• собственно реализация проекта.
Этап III. Подготовка итогового продукта. Сюда относится обсуждение спосо-

бов оформления конечных результатов (презентаций, защиты творческого проекта, 
демонстрация и пр.).

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, отчет о связи 
замысленного и реализованного. Фактически, это этап оценки осуществления свое-
го замысла. При этом в оценке результата проекта учитывается:

• участие в проектировании: активность каждого участника в соответствии с его 
возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка 
участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмысли-
вать последствия этого выбора, результаты собственной деятельности;

• выполнение проекта: объем освоенной информации; ее применение для дости-
жения поставленной цели;

• оценку методов исследования и методов представления результатов; 
• глубину понимания проблемы, привлечение знаний из других областей; 
• эстетику оформления проекта.

Праздничное настроение
от совместного творчества
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Во время обоснования и определения проблемы развиваются ценностно-смысло-
вая и общекультурная компетенции. У обучающихся расширяется мировоззрение, 
они осознают свою роль и предназначение в решении поставленной проблемы, что 
особо важно для одаренной личности в подростковый период. Учебно-познаватель-
ная компетентность прослеживается и развивается во время подготовительного 
этапа и в исследовательской работе над проектом. Информационная компетент-
ность развивается как во время работы в исторической лаборатории, разработки 
и выбора эскиза, так и во время подготовки и проведения презентации. При осу-
ществлении всего проекта ярко прослеживается и развивается коммуникативная 
компетентность. Для ребят важны были навыки работы в группе, умение задавать 
вопрос, вести дискуссию и др. Проявляется владение различными социальными ро-
лями в коллективе. Формирование коммуникативной компетентности обучающих-
ся посредством проектной технологии обучения представляло собой специально 
сконструированный процесс, направленный на овладение учащимися знаниями, 
умениями и навыками, развитие индивидуально-психологических качеств и способ-
ностей, обеспечивающих эффективное решение различных коммуникативных за-
дач, возникающих в процессе учебной проектной деятельности. Социально-трудо-
вая компетентность развивается на этапе выполнения творческой части проекта. 
Овладение той или иной техникой, навыками аккуратной работы могут пригодиться 
обучающимся в будущей взрослой жизни. На каждом этапе работы над проектом 
у обучающихся прослеживается компетентность личного самосовершенствова-
ния. Духовное и интеллектуальное саморазвитие, эмоциональная саморегуляция и 
самоподдержка – все это очень важно именно для одаренной личности [2]. 

Таким образом, только при соблюдении и выполнении всех этапов проекта, по-
строение индивидуального обучения в дополнительном образовании на основе про-
ектной деятельности создает реальные возможности развития одаренной личности 
и формирования у подростков ключевых компетентностей. 

Литература:
1. Краля Н. А. Метод учебных проектов как средство активизации учебной де-

ятельности учащихся [Текст]: учебно-методическое пособие / Н. А. Краля – Омск: 
Издательство ОмГУ, 2005. – с. 59.

2. Ступницкая М. А. Что такое учебный проект? [Текст]: учебно-методическое 
пособие / М. А. Ступницкая. – М.: Первое сентября, 2010. – с. 44.
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Особенности работы 
с одаренными юными 

художниками на занятиях 
изобразительным искусством

В современном мире, где рядом с надеждами живет тревога о судьбах человече-
ства и планеты, важно воспитать будущее поколение в духе гуманизма. Человек бу-
дущего должен быть созидателем, личностью с развитым чувством красоты и ак-
тивным творческим началом. Современные тенденции образовательного процесса 
позволяют говорить о важности художественно-эстетического воспитания детей, вы-
явлении их одаренности, целенаправленного и последовательного обучения учащих-
ся грамоте рисования, основам теории и истории изобразительного искусства. Это 
способствует становлению нравственных принципов и эстетических идеалов, разви-
тию творческого, образного мышления и стремлению сберечь красоту родного края. 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реа-
лизацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных социаль-
ных задач в дополнительном образовании. Наличие социального заказа способству-
ет интенсивному росту практических наработок в этой области. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течении жизни качество психики, 
которое определяет возможность достижения человеком более высоких результа-
тов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких дости-
жений) в том или ином виде деятельности. В мировой психолого-педагогической на-
уке существуют различные модели одаренности. Так, американский исследователь 
одаренности Дж. Рензулли разработал теоретическую концепцию одаренности. Он 
считает, что одаренность есть сочетание трех основных характеристик:

• интеллектуальных способностей (превышающий средний уровень);
• креативности;
• настойчивости (мотивация, ориентированная на решение задачи).
Сегодня перед педагогами поставлены задачи по модернизации системы образо-

вания, где особое внимание отведено своевременному выявлению и развитию дет-
ской одаренности. Раскрыть талант не просто, но нужно создать такие условия, когда 
у ребенка не останется возможности не проявить себя в полной мере. Особое вни-
мание отведено системе дополнительного образования, которое способствует разви-

Ячевская Наталья Николаевна,
МБУ ДО Дом детского творчества
Тагилстроевского района
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тию творческих способностей и интересов, социального и профессионального само-
определения детей.

Изостудии «Нюанс» исполнилось 25 лет. В ней занимаются дети 5-17 лет. Выпуск-
ники изостудии являются студентами Уральского колледжа прикладного искусства и 
дизайна, НТГСПИ (ф) РГППУ, Уральской государственной архитектурно-художествен-
ной академии, они связали свою жизнь с изобразительным искусством и освоив про-
фессии художника, дизайнера, архитектора.

Занятия в изостудии проходят по сертифицированной дополнительной общеразвиваю-
щей программе «Изобразительное искусство», рассчитанной на 2 года обучения, ориен-
тированной на формирование творческого мышления у детей. 

Формирование интересов, потребностей личности учащегося осуществляется раз-
личными средствами изобразительного искусства. Программа знакомит детей с ос-
новами изобразительной грамоты и декоративно-прикладного искусства. Программа 

отличается особой струк-
турой, в которую входят 
два модуля, существенно 
отличающиеся по своему 
содержанию, имеющие в 
то же время и общие на-
правления.

В первом модуле раз-
работаны упражнения и 
задания по рисунку, живо-
писи и декоративно-при-
кладному искусству, да-
ющие основные базовые 

знания и умения, необ-
ходимые для развития 
навыков и творческих 
способностей у юных 
художников.

Второй модуль пред-
усматривает форми-
рование осознанного 
научно-художественно-
го видения природных 
форм и использование их в творчестве, способность выразить образ художественны-
ми средствами в любых видах изобразительного искусства и предполагает работу с 
одаренными детьми. Особая роль в программе отводится обучению, навыкам и уме-
ниям обращения с различными материалами в художественных техниках и нетради-
ционных методов их использования, опять же с целью воспитания нетрадиционно и 
неординарно мыслящего художника. Обучение построено так, чтобы расширить диа-
пазон художественных средств и в то же время раскрыть различные способы при-
менения одного и того же материала. В систему развития творческого потенциала 

В творческой
мастерской
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входит, прежде всего, создание условий для самореализации личности: предоставле-
ние ребенку возможности почувствовать себя творцом произведения, создаваемого 
по своему проекту. В программу внедрена проектная деятельность учащихся‚ направ-
ленная на активизацию процесса развития их творческих способностей.

Основная задача представленной программы – воспитание проектного мышления, 
главного компонента созидательного творчества. Создание своего образа и воплоще-
ние его в материале – конечный результат работы по изучаемой теме. Постоянный по-
иск, неудовлетворенность достигнутым, многочисленные варианты, эскизы, возврат в 
исходную позицию – таков процесс истинного творчества.

В изостудии «Нюанс» есть юные художники, которые выделяются своими особен-
ностями. Они стремятся к познанию и не любят ограничений в своих творческих ра-
ботах. У многих из них ярко выражен талант художника, но есть и другие способно-
сти. Творческая личность – это особая категория людей, они существуют как будто в 
нескольких измерениях и пытаются объять необъятное. Эти дети отличаются ориги-
нальностью мышления, выдвигают неожиданные идеи, быстро и легко находят не-
стандартные решения в творческих заданиях. Им присуща широта интересов, хочет-
ся попробовать себя в разных художественных техниках, все успеть. Моя задача как 
педагога – помочь одаренным художникам успешно развиваться. Это не значит, что 
другие дети будут обделены вниманием. Просто творческим детям этого внимания 
требуется гораздо больше. 

Приоритетными целями обучения одаренных юных художников в изостудии «Ню-
анс» стали:

• развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка;
• создание условий для развития личности;
• развитие индивидуальности одаренного ребенка.
Решающее значение в развитии творческого начала у детей и подростков имеет це-

ленаправленное наблюдение и отражение ими нового, прогрессивного, самого харак-
терного в окружающей действительности. Юным художникам следует объяснить, что 
освоение живописи и рисунка осуществляется не только в аудиторных условиях, но 

Увлеченные рисованием
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и в самой жизни. Формиро-
вание умений и личностных 
качеств одаренного ребенка 
должно учитывать его инди-
видуальный стиль мышле-
ния. Для этого в изостудии 
«Нюанс» подбирается со-
ответствующий этому стиль 
обучения: индивидуальные 
занятия и творческие зада-
ния, различные тренинги и 
упражнения, развивающие 
игры и др. В изостудии соз-
дана творческая группа, где 
одаренные юные художники 
могут наиболее полно про-
явить творческие способности и раскрыть свои таланты. Главным звеном в работе с 
одаренными детьми, несомненно, является педагог, реализующий не на словах, а на 
деле индивидуальный подход к каждому талантливому ребенку. 

Если к тебе попадает одаренный ребенок, то это удача не только для ребенка, но 
и для педагога. Вместе с ним мы учимся вместе воспринимать мир по-новому: более 
полно, ярко, эмоционально, поэтому готовиться к этим встречам нужно более тща-
тельно. Продумывать не только тему, наглядность и технику исполнения, но и стиль 
поведения, потому что это неординарные дети. У них свои мысли, своя позиция, ко-
торая отличается от общепринятой точки зрения. Их мировоззрение непонятно ни 
сверстникам, ни родителям, и нужно уметь «вытащить» их идеи и фантазии на бумагу, 
чтобы получился шедевр.

В зависимости от типа занятия, организация учебного процесса происходит в таких 
формах, как академическая, практическая, проблемно-поисковая, клубная форма с 
включением в образовательный процесс массовых досуговых мероприятий. Бесспор-
но, прерогатива отдается практической деятельности. Кроме практических занятий, 
программой предусматриваются и другие формы занятий: лекция, беседа, экскурсия, 
встреча с художниками, творческие мастерские, которые включают индивидуальную, 
групповую или коллективную работу детей. 

В изостудии «Нюанс» для одаренных юных художников проводятся более услож-
ненные занятия и творческие задания, требующие нетривиального подхода. Большую 
роль в воспитании одаренного ребенка имеет чувство коллективизма, формирование 
устойчивого интереса к творчеству играет выставочная деятельность, участие в кон-
курсах и выставках различного уровня. Занятия в изостудии «Нюанс» ориентированы 
на расширение уровня грамотности детей и подростков не только в области художе-
ственного творчества, но и литературы, музыки и т. д., на создание оригинальных про-
изведений, отражающих творческую индивидуальность, духовный мир художников. 
В процессе творчества мы обращаемся к русской поэзии и к русской классической 
литературе: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, И. А. Бунин, А. А. Блок и др. Учащиеся 
знакомятся с мировыми музыкальными произведениями: В. А. Моцарт, И. С. Бах, А. 
Вивальди, П. И. Чайковский и др. Они учат духовности, патриотизму, эстетическому 
отношению к действительности, сопереживанию, эмоциональному отклику на красоту 

Рисуем натюрморт

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ



Дополнительное образование Нижнего Тагила. Март, 2022 г.50

окружающего мира. 
Постичь язык искусства поэзии, музыки, танца и изобразительного искусства можно 

только в процессе творчества. Познавательные задания в изостудии составляют си-
стему, позволяющую формировать и развивать все многообразие интеллектуальной 
и творческой деятельности одаренных юных художников. Всегда интересны детям 
творческие игры, различные тренинги, а также игровые задачи на развитие логиче-
ского мышления. Чтобы заинтересовать детей, стараюсь показать им, какие преиму-
щества получает человек, овладевший творческим подходом. Вот некоторые из них:

• творчество становится способом самовыражения;
• творческий подход позволяет разрешать противоречия в коллективе, обществе, 

успешно адаптироваться в новых условиях;
• в процессе творческой деятельности формируются лучшие качества личности: 

трудолюбие, упорство в достижении цели, терпимость и т.п. 
Мое убеждение, что одаренность во многом зависит от воспитания, условий полу-

чения образования, жизненного уровня и других факторов в жизни человека. Многие 
бывшие студийцы приводят своих детей в изостудию, ведь годы обучения, проведен-
ные в искусстве, не прошли даром. Они научились видеть мир глазами художника, и 
таким людям не свойственны хандра и меланхолия, они всегда найдут, чем заняться.

Результатом работы по укреплению сотрудничества с родителями стало создание 
родительского комитета. Родители совместно с детьми занимаются изобразительным 
и декоративно-прикладным творчеством, организуют выставки, праздники и экскур-
сии. Данная деятельность способствует развитию активной позиции родителей в об-
разовательном процессе. 

Одаренные юные художники требуют постоянного внимания взрослых, привлекают 
их к участию в собственных занятиях (конкурсы, мастер-классы, выставки и др.), зада-
ют бесконечные вопросы познавательного характера. Если же родители или педагог 
отказывают ребенку в удовлетворении его запросов, то у детей может наступить эмо-
ционально-мотивационный спад. В нашей изостудии стараюсь активно поддерживать 
каждого одаренного ребенка и провожу разъяснительные беседы с родителями по 
этому поводу. Взаимодействие с ребенком, имеющим художественные способности, 
требуют от окружающих терпения и выдержки, а также заинтересованности в само-

На занятиях в изостудии
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реализации необычного ребенка.
Выявление одаренных детей является важным процессом в дополнительном обра-

зовании. В силу того, что одаренность не является неизменным качеством личности, 
результаты ее ранней диагностики не могут считаться абсолютно надежными. Ода-
ренность ребенка может проявиться и на более поздних этапах его развития. Диа-
гностические тесты в изостудии проводятся с определенной периодичностью, охваты-
вая весь контингент учащихся, и служат основой для корректировки образовательной 
программы. В изостудии «Нюанс» проводится тестирование детей для выявления 
одаренности, а также анкетирование для детей и родителей.

Приобщение ребенка к творчеству стимулирует учебную деятельность. Мы активно 
предоставляем возможность всем одаренным детям проявить свои таланты и твор-
ческий потенциал. Юные художники быстро овладевают новыми техниками (батик, 
витраж, граттаж, пастель, темпера и др.). Дети знакомятся с таким понятием как сим-
метрия, обучаются рисунку, учатся свободно владеть кистью, выполняют живописные 
работы. Я стремлюсь научить юных художников образному видению, открывая окно в 
мир цвета, объема, пробуждая творческую фантазию. В изостудии поощряется любое 
проявление самостоятельности, инициативы, творчества. У ребенка пропадает страх 
получить плохую отметку, развивается смелость, уверенность в себе, свобода мыш-
ления, и это помогает в жизни, а также в изучении школьных предметов. 

В своей деятельности активно использую инновационные технологии и современные 
методы обучения: технологии креативного мышления (Эдвард де Боно); метод разноо-
бразной художественной практики и метод нетривиальных творческих ситуаций (Лыкова 
И.А.); метод сотворчества (Мальцева Л.В.), что способствует мотивации учащихся и со-
хранности контингента. В 2018 году сохранность контингента – 76%, в 2021– уже 98%. 

Анализ диагностики творческого воображения выявил положительную динамику. 
Повысилась творческая активность детей. Использование данных технологий приве-
ло к полноценному развитию художественно-эстетических способностей одаренных 
детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными особенностями. Инте-
грация разных видов ИЗО искусства и художественной деятельности детей способ-
ствовала активному усвоению художественного опыта, самостоятельной творческой 
деятельности, а также саморазвитию и экспериментированию.

В изостудии созданы условия, необходимые для развития у одаренных юных ху-
дожников мотивации к познанию и творчеству, для социального, культурного и про-
фессионального самоопределения: оборудованы творческая, игровая зоны и зона 
психологической разгрузки; используются информационные технологии: электрон-
ные энциклопедии, электронные тесты, презентации и др. Созданные условия спо-
собствуют формированию устойчивого интереса у одаренных детей к творческой де-
ятельности. 

Учащиеся изостудии являются дипломантами и призерами конкурсов и выставок 
различного уровня. Работы юных художников изостудии «Нюанс» находятся в фондах 
музея изобразительных искусств. Но при этом важно воспитать одаренного ребенка 
отзывчивым, развить в нем культуру чувств. Моя главная задача научить творить, 
видеть красоту окружающего мира и создавать ее своими руками. Тогда человек не 
будет разрушителем в этой жизни, а станет созидателем и творцом. Поэтому допол-
нительное образование является важнейшим ресурсом гармоничного развития ода-
ренного ребенка. 

 

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ



Дополнительное образование Нижнего Тагила. Март, 2022 г.52

Проект «Лучше вслух»: 
создание спектакля 

на основе стихов и песен 
молодых уральских авторов

Творческая одаренность и креативность – это такие свойства личности, которое 
успешно проявляется там, где требуется синтез искусств, например, на театральных 
подмостках. Учитывая это, мы уже не первый год в театре-студии «Зеркало» успеш-
но реализуем тьюторскую технологию в системе «подросток обучает подростка». 
Тьюторское сопровождение при подготовке спектакля полностью самостоятельно 
осуществляют студийцы, которые обучаются на продвинутом уровне дополнитель-
ной общеразвивающей программы «Театр – мастерская творчества». Именно так 
появился музыкально-поэтический спектакль «Лучше вслух», который в едином 
творческом порыве создавали 52 человека: поэты, актеры-любители, музыканты, 
художники, видеооператоры. Спектакль стал частью большого благотворительного 
культурного волонтерского проекта «Биеннале #Лучшевслух» Виктории Зайцевой, 
педагога-организатора МАУ ДО ГДДЮТ (при поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи и ФГБУ «Роскультцентр»).

В ходе проекта состоялся конкурс стихов молодых авторов Урала. Было очень 
много талантливых авторов, но в пьесу вошли стихи, отозвавшиеся в душе, и ко-
торым актерская команда спектакля смогла придать сценическую форму. Опира-
ясь на тьюторскую технологию, открытые деятельностные технологии, спектакль 
был смонтирован из самостоятельных режиссерских работ. Таким образом, были 
реализованы условия для создания уникального социально значимого творческого 
продукта. 

В результате репетиций сформировалась талантливая команда, которая создала 
пьесу и нашла современный театральный язык для ее воплощения, а также состо-
ялся интеллектуальный обмен между участниками проекта и приглашенными экс-
пертами. Этюдный метод работы, технология коллективного проблемного обучения, 
педагогический эксперимент сработали на создание пространства для творческого 
общения талантливой молодежи.

Галкина Алена Геннадьевна, 
педагог дополнительного образования 
МАУ ДО городской Дворец детского и юношеского  
творчества, победитель муниципального этапа, 
финалист регионального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» (2021)
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Процесс обучения и творчества выстраивался, исходя из интересов участников 
проекта, и поэтому спектакль удалось воплотить в короткий срок (12-16 встреч-
репетиций). Все тренинги (на раскрепощение, командную работу, создание атмос-
феры, технику речи) стали сценами спектакля. А главное – тема спектакля оказалась 
очень важной и ценной для каждого. Молодые люди размышляли через сценические 
образы о пути Человека-Творца, Поэта.

И, конечно же, всех воодушевляла мысль, что собранные от спектакля средства 
помогут Алине Стародубцевой ходить. Интервью поэтессы Алины Стародубцевой 
стало цементом, который соединил стихи многих авторов. 

Перейдя по куар-коду, вы сможете попасть на спектакль «Лучше вслух». Приятно-
го просмотра!

Сцена 1. «ПОЭТ»
Песня. Даниил Тагильский «Бездомный поэт»

Поэзия в наше время никому не нужна. Понятия «поэты слушают поэтов», «ши-
роко известен в узком кругу» – вот это все о нас. Поэтические сборники – сплошь 
самиздат или «книжки-визитки» от фестивалей и союзов. 

Поэзия – слишком спорный материал, слишком сложный интеллектуальный труд 
для потребителя, избалованного развлечениями.

Поэзия – магия. Кропотливая работа со словом, разумом, с энергией, с психологи-
ей читателя – и своей собственной, разумеется – колоссальный труд.

Я очень долго не решалась даже рассказать кому-то, что пишу. Хватало воспо-
минаний: школа, странная девочка в нелепой одежде с вечными блокнотами и смех 
одноклассников: «о, да она стишки пишет, серьезно, вы гляньте!» Этот смех поселил 
в сознание: писать стихи – зазорно. 

Поэт должен быть злободневен: на каждый вопрос поэт должен найти собствен-

ПЬЕСА
«ЛУЧШЕ ВСЛУХ. И ПУСТЬ ТОГДА 

НАС УСЛЫШИТ ВСЕЛЕННАЯ»
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ный ответ. Никогда, ни 
при каких обстоятель-
ствах нельзя отвечать 
на вопрос «О чем ты 
пишешь?». Что бы ты 
ни ответил – ты слука-
вишь!

Поэт должен быть 
злободневен.

Не бойтесь критики. 
Не бойтесь услы-

шать правду о себе. 

Сцена 2. «СТРАХ»
Страх. Страх сцены. 

Однако, выступление 
с собственными стиха-
ми – это совершенно 
иное. Здесь ты оста-
ешься с аудиторией один 
на один, несешь ей свою распахнутую душу, самое интимное, вырыданное – и схо-
дишь с ума от страха: примут? не примут? поймут ли?..

 ***
Тик. Так.
Тик. Так.
Время глядит со стен.
Стрелки хихикают: спи, чудак!
Глубже нырни в постель,
вылови сон, лети чайкой ввысь,
полный карман тепла
набери и отчаливай, не отчаиваясь,
смотри, как минуты друг с другом прощаются.
А я посмотрю на тебя.
Тик. Так. Пора.

Алина Стародубцева

***
В полумраке этом не хватает света,
Смутных очертаний где-то вдалеке.
Ветер гонит листья, и чьи-то мысли
Эхом отдаются на моем листке.

Бродит в переулках раненое утро,
Машет мне руками, черными, как ночь.
Время засыпает – навсегда как будто,
Только свои дроби отбивает дождь.
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Лампа, морду свесив, освещает лестниц
Тонкие тропинки в городе дождей.
Если и наступит следующий месяц,
Точно на планете станет холодней.

Вечер еле дышит. И, крадясь все тише,
Скорбными слезами стонет в тишине.
Только я и слышу, как скребутся мыши
Под железной крышей на моем окне.

 Виктория Касаткина

Песня «Письмо». Илья Лобарев

Сцена 3. «Я МОГУ!»
Поэт должен заново, с нуля учить людей со-чувствовать и со-переживать; дели-

катно играть на струнах душ и умов читателей и уметь правильно настроить эти 
хрупкие, рассохшиеся, покрытые пылью от многолетней привычки не думать и не 
хотеть думать инструменты. 

***
Знаешь папа, а дочь твоя сильная, 
И пускай, что я прячусь в окопах, 
И пускай, что сейчас некрасивая: 
На лице моем грязь и копоть. 
Помнишь, папа, просил: «Не горбься, 
Держи, дочка, ты спину прямо». 
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Но нельзя мне, папа, опомнись, 
Пули рядом вскрывают раны. 
Каждый день обнимаю землю, 
Опуская ладони в распаханную, 
В ней трава и роса и, поверь мне, 
В ней и кровь вперемешку со страхами. 
Слышишь, папа, я также пишу 
На клочках серо-желтой бумаги, 
Только строки свои приношу, 
Как молитву солдатской отваге. 
Знаешь, пап, а жизнь продолжается, 
Не застыла в моих жилах она, 
Хотя каждый мой день начинается 
Лишь с надежды дожить до утра. 

Алина Стародубцева

***
Ночь. Костер. Звезды.
Ветер. Шум. Осень.
Гитара. Чай. Плед.
Книга. Палатка. Рассвет.
Солнце. Улыбка. Мопед.
Дорога. И крики вслед.
Друзья. Время. Счастье.
Рюкзак. Поход. Ненастье.
Дождь. Лужи. Просвет.
Друзья. Гитара. Мопед.

Дарья Саранчук

***
На отмели души, на самом деле, 
Никто не вспоминает колыбели. 
Простыло небо – без году неделя, 
Опять метели. 
Опять качели 
Цепляются под хлестким ветром хватким. 
Коленки расшибаются - в заплатки. 
Постылая печаль под небом шатким. 
А сны так кратки. 

Наталья Калугина

***
Кто ты? 
Случайный прохожий, 
негожий по дорогам нехоженым, 
начавшийся бред, безымянный сюжет, 
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а может мурашки по коже? Кто же? 
Мое отражение, перила до неба, 
Земли притяжение 
или противопоставление 
полярности, беспечное веяние? Свет? 
Пустой силуэт? Неоплаченный в кассе билет? 
Или в строках застывшее «нет». 
Кто ты? 

Дарья Есемчик

***
Как дырявый карман пальто – 
Ты, пробитый тоской насквозь, 
Вышел в дождь, только все не то. 
Были вместе, а будем – врозь. 
Шелушащейся кожей слез 
Вдоль стены, потому что весь – 
До одури, до беды, 
Сам в себе находил следы: 
Сладкий запах, знакомый курс 
На север и частый пульс, 
Лязг дверей и ботинок бит. 
И душа почти не болит. 
Так, заштопанный по кускам, 
Набираешь до треска чувств. 
До хруста неспелых ран, 
Как надкушенных яблок куст. 
И, кончаясь, как этот дождь 
Отовсюду ты исходил, 
Написав о прощании без чернил.

Ксения Рослякова

Песня «Синяя птица». Лилия Мамаева

***
Привет! Я пришла сказать.
Просто цени этот мир.
Ты это должен знать,
Ты тоже здесь чей-то кумир.
Представь, что твоих вдруг не стало,
Что ты тогда сотворишь?
На какие пойдешь вокзалы?
С каких будешь спрыгивать крыш?
Береги своих папу и маму,
У кого-то их просто – нет.
И я счастлива, что не знаю,
Что такое без них обед.
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Просто своих береги,
Не отпускай на большое количество дней.
Просто – помни, мой друг,
Каждый важен среди людей. 

Ирина Масленникова

***
Тик. Так.
Тик. Так. Полночь-дура, – бусины на оси,
прокрустов дурной приют, –
жалобно взвизгивает, но часы
ее все равно добьют.
Тик – указующая стрела –
как приговор: остынь.
Так – занавешивай зеркала,
проводам обрубай хвосты...
Ты хоронил часы за пятак.
Ты их снимал со стен.
Тик. Так.
Тик. Так.
И ты ничего не успел.

Алина Стародубцева

Я не очень плодовитый автор. Каждое стихотворение – как целый новый мир, ко-
торый сам должен захотеть появиться из Большого Взрыва, которым становлюсь я 
в момент рождения каждого текста... Если нет вдохновения – ничего и не пишется, 
хоть ты тресни. Если текст не желает родиться, если его приходится вышибать из 
пальцев кувалдой –

ПИШИИИ! 
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Сцена 4. «ДЕТСТВО»
Все началось в далеком-

предалеком заоконье, где сне-
жинки кружились, точно перья 
небесной подушки, которую 
взбивают и рвут на части че-
тыре брата – четыре лихих 
вздорных ветра, а пятилетняя 
Алина мечтала, что, если ког-
да-нибудь сумеет обнять их 
теплым одеялом рифм, они 
больше никогда-никогда не 
будут ссориться, а снег на-
учится лететь в обратном на-
правлении...

Так появилось первое, если 
можно так назвать, стихотво-
рение:

«Снег кружит в вальсе перья-
ми взбитого одеяла.

Я живу. Я дышу. Так разве же этого мало?..»
С тех пор в организме будто приотворилась форточка, через которую из перепол-

ненного словами сосуда сочились рифмы.
Песня «Детство». Ольга Механошина.

Алина выросла. А мечтать так и не разучилась. Появилась привычка всюду носить 
с собой блокнот и ручку. Форточка хлопала на ветру – блокнотов становилось все 
больше... С возрастом количество рождающихся таким образом текстов сократи-
лось, уступив место качеству. И все еще грезит о том, что некогда ее слова и впрямь 
помирят Мир с самим собой. 

Говорят два образа Алины – ребенок и взрослая
Хорошее стихотворение – слоеное, многогранное, капризное: вот этим боком по-

вернуться хочу, нет, этим, нет... Пиши, оно само себя тебе продиктует, и много в нем 
будет оттенков и полутонов – сам удивишься эдакой щедрости.

А о любви писать я не люблю))

Сцена 5. «ЛЮБОВЬ».
Песня «Ночное танго». Евгений Норкин

***
Этот мальчик – сплошные полосы, разогнаться – да не свернуть.
Я читаю его вполголоса, чтоб нечаянно не спугнуть.
Я кричу его с вышки мачтовой, крик потонет в волнах: «Земля!..»
Ты носи меня, море, укачивай, обрывай мои якоря.
Она – Он забрался в меня пушистым, 
одичалым, худым котом – 
и остался. Дурман ириса. 
Фотографии – сплошь зернисты. 
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Так какой в моих мыслях смысл, 
если мыслится не о нем?..
Он – Поцелуй – кипятком по пальцам, 
а ведь только учусь играть.
Моя муза – безумный заяц.
Лучше душу до дыр, но – в танце,
лучше в этих глазах остаться,
до упаду в рассвет сгорать.
Она – укради меня, море, сцапай, одна искра – на фунт угля.
И прижми к себе крепко, лапами – как бы он обнимал меня.
Оттанцуй к маяку меня, бережно – знатный выдался нынче шторм.
Наше танго увидят с берега. Если б знали они, по ком
этот колокол бьется рифмами – объявили бы мне войну.
Мое войско, сбиваясь с ритма, поворачивает ко дну.

Алина Стародубцева

***
Выкипело.
Море выкипело.
Закипало уже давно.
А теперь лишь разбитое дно.

Неожиданно все закончилось,
Упало. 
Остались убитые рыбы 
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Прошлых бед и обид.
И мотивы
Забытых струнно-смычковых.

Крик.
Чей-то противный визг.
Словно плач.
Плач о бушующем море.

Чей-то безликий палач
Рубит и рубит глыбы,
Забывая струнно-смычковых мотивы,
Давит задушенных рыб
Прошлых бед и обид.

А море выкипело.
Татьяна Соболевская

Песня «1 на 1». Даниил Тагильский

***
Губы обветрены. Больно и сладко. 
Перед разлукой так часто и кратко 
Ты целуешь меня. 
Вьет снежный дождь путеводную нить, 
Чтобы однажды по ней соединить 
Наши с тобой имена. 
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Поцелуй. Ты был удивительно тонок,
губы вытягивал в трубочку –
Так молит капризный ребенок 
Древесную новую дудочку. 

Наталья Калугина

И пусть тогда нас услышит Вселенная

Песня «Ведь не просто так». Илья Лобарев

Сцена 6. «Я ЖИВУ!» 
Я хочу, чтобы мы действовали все вместе. Никакой жалости: только действия, 

только на результат. Я хочу, чтобы никто из нас больше никогда не чувствовал себя 
одиноким и беспомощным. Я хочу, чтобы нам больше не нужно было бояться: страх 
– вот то, что всегда тормозит на пути к цели. И… Влюбляйтесь! Неважно, надолго 
ли, неважно, в кого; влюбляйтесь просто так и без раздумий, в тонкий профиль, в 
серые глаза в метро, в голос в телефонной трубке. Влюбляйтесь в незнакомца или 
в того, кто сам давно любит вас, а вы этого не замечали. Влюбляйтесь в сонный 
шепот осени, в каштан, упавший вам прямо в руку, в эхо подъездных лестниц. По-
следнее, кстати, я особенно ценю – эхо всегда отвечает взаимностью 

Я хочу, чтобы мы ГОВОРИЛИ о себе, открыто, не стесняясь и не боясь.
Лучше – вслух. И пусть тогда нас услышит Вселенная.

МАСТЕРСКАЯ

Песня «Капли дождя». Татьяна Соболевская

***
Вот для чего мной любовная лирика, 
Влюбилась, рассталась, плачешь, заходишь в интернет... 
Ой, у Ах Астаховой то же самое было, я не одна такая! 
И легче на сердце становится. 
Тоже, если разобраться, польза, доброе дело.

Наталья Калугина
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Ученик 
превзошел учителя?

Во все времена лучшей наградой для учителя, педагога, его гордостью, и, если 
хотите, славой были ученики, превзошедшие его. Хотя известно, что ученик не мо-
жет превзойти учителя в духовном смысле как взрослого человека, но в техниче-
ском мастерстве – почему бы и нет? Это происходит благодаря общеразвивающим 
программам, которые мы реализуем на продвинутом уровне обучения, именно они 
делают учебный процесс интенсивным. Модули программ продвинутого уровня об-
учения могут быть рассчитаны как на индивидуальное обучение, так и на обучение 
учащихся в малых группах. Но достаточно ли в дополнительном образовании для 
достижения высоких результатов в работе с одаренными учащимися только обуче-
ния в рамках модуля? Я думаю – нет. Обучение в любом творческом объединении 
– это уникальный, порой даже непредсказуемый процесс, напоминающий течение 
горной реки. Здесь нет и не будет стабильности. Это педагогическое творчество 
в чистом виде, недаром в системе дополнительного образования не реализуются 
стандарты. В первую очередь, так происходит потому, что каждый ребенок уника-
лен, одарен и имеет свои, неповторимые особенности. Естественно, что к каждому 
обучающемуся нужен определенный подход, основанный на его интересах и по-
требностях, а также на слабозаметных мелочах, как раз из которых, чаще и прояв-
ляются истинные интересы и потребности. 

Поделюсь своей педагогической историей. Эта история, длиною теперь уже в 8 
лет, произошла в городском Дворце детского и юношеского творчества. В 2012 году, 
по указу Губернатора Свердловской области, в Нижнем Тагиле открылась пилотная 
площадка ГАНОУ СО «Дворец молодежи» – «Лаборатория робототехники». Вос-
торгу юных тагильских изобретателей тогда не было предела. Каждый мальчишка 
хотел попасть на занятия в суперсовременный, инновационный кружок, построить 
своего робота. Одним из тех, кому посчастливилось быть первопроходцем в мире 

Канюкин Артем Николаевич,
педагог дополнительного образования
МАУ ДО городской Дворец детского и юношеского 
творчества, 
призер конкурса на соискание премий
 Губернатора Свердловской области 
педагогам дополнительного образования, 
осуществляющим обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам технической 
направленности (2020)

Плох тот ученик,
который не превосходит учителя 

Леонардо да Винчи

ТОП-ДОП
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LEGO-конструирования, стал ученик 1 Б класса, школы №64 
– Сальников Артур, которого вместе со всем классом приве-
ла на экскурсию их классный руководитель. С первых минут 
мальчик проявил интерес абсолютно ко всему оборудова-
нию лаборатории: от простых Lego-деталей до лазерного 
станка с ЧПУ. Естественно, что любознательность проявили 
абсолютно все ученики класса, кто-то в большей степени, 
кто-то в меньшей, но в нашем слу-
чае это был, очевидно, будущий изо-
бретатель и программист. 

На следующий день позвонили 
родители Артура с просьбой запи-

саться на занятия. Так мальчик попал 
в творческое объединение «Начальная 

робототехника» к педагогу дополнительного образования 
Канюкиной Вере Владимировне. Занятия начались с теории, 
и если основы основ давались Артуру более ли менее легко, 
то скучные (по его ощущениям) теоретические вещи, без ко-
торых не обойтись, были «чем-то невыносимым». Вот и пер-
вые робототехнические соревнования, на которые был приго-
товлен творческий проект «Конвейерная лента LEGO», первая 
защита проекта и первые вопросы от судей… Как это работает? Что это за механизм? 
Из чего он состоит? А какие похожие механизмы ты знаешь? А как ответить на такие 
вопросы без изучения теории Артур не знал. Первый блин комом, что называется… 
Пришла первая неудача: Артур проиграл, но не отчаялся! Приходя на последующие 

занятия, ученик честно 
пытался изучать тео-
рию, но желание прак-
тиковаться, естествен-
но, превосходило. 

И на этом этапе, на 
наш взгляд, случил-
ся переломный мо-
мент в карьере юного 
робототехника. Вера 
Владимировна, уходя 
в декретный отпуск, 
передала своих воспи-
танников другим педа-
гогам и опять же, волей 
случая, Артур перешел 
в мою группу. Букваль-
но через несколько ми-
нут первого занятия, 
услышав все его за-
думки, идеи и цели на 

будущее обучение, я по-

Сальников
Артур

Тот самый 
ученик

ТОП-ДОП
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нял, что передо мной абсолютно уникальная личность. Конечно, отнесся я к этой 
информации настороженно, ведь мальчишки в этом возрасте амбициозны и порой 
переоценивают свои возможности. Занятия проносились одно за другим, мастерство 
росло, появлялись новые навыки в сфере конструирования и программирования, но 
вот теория продолжала «хромать». Также стало заметно, что Артур – это техник-ин-
дивидуалист, вроде бы и общается с ребятами, но работать вместе – это точно не 
про него. Плохо, подумал я, но предпринимать педагогических шагов пока не стал. 
Я понял, что высокого результата такими темпами мы не достигнем, и вынужденно 
взял паузу в наших занятия. Для чего? Ведь я мог продолжать занятия, параллельно 
находя пути решения, но это совершенно другой случай. Если бы я так сделал, то 
не побоюсь этого слова, Артур бы меня «съел», точнее все мои замыслы и наработ-

ки. Пауза. Конечно, все 
занятия с другими детьми 
я отменить не мог, а вот 
отправить Артура на не-
дельные каникулы, с фор-
мулировкой «набирайся 
сил перед чередой сорев-
нований» – легко. 

Так я стал анализиро-
вать этот уникальный слу-
чай в своей педагогиче-
ской практике, обратился к 
классному руководителю, 
узнать, как у моего вос-
питанника обстоят дела с 
одноклассниками и с уче-
бой в целом. Информация 
была следующая: «Он 
практически отличник, но 
ни в коем случае не будет 
делать то, что ему не ин-
тересно. Точнее, он обя-
зательно найдет способ, 
как выкрутиться и решить 
определенное задание 
удобным для него сред-

ством. Хорошо общается с 
одноклассниками, но дружит 

только с одним мальчиком». Первая задача для достижения цели определена: при-
гласить друга Артура на занятия и попытаться сделать из них хорошую команду. 
Вторая задача определилась после просмотра легендарного советского фильма 
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Знакомство». В одном из эпи-
зодов доктор Ватсон искренне удивлялся необразованности Шерлока Холмса, тому, 
что он не знает очевидных, простых вещей: что земля круглая и движется вокруг 
солнца, например. На что Шерлок Холмс остроумно парировал, что голова людей – 
это чердак, в который складывают нужные и ненужные вещи, и когда требуется что-

ТОП-ДОП
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то найти, то это очень 
непросто сделать. 
На его же чердаке 
только нужные ему 
вещи, аккуратно раз-
ложенные по полоч-
кам. Безусловно, эта 
позиция ни в коем 
случае не должна 
применяться в отно-
шении ребенка лю-
бого возраста, ведь 
базовые, школьные 
знания обязательны. 
Но можно ли такую 
практику, применить 
в дополнительном об-
разовании? Решено! 
Никакой теории, ни-
каких общих тем, фраз, 
лишней информации. 
Только практика и только нужная информация: здесь и сейчас. Поясню. Например, 
есть некоторые виды механических передач, по программе на эту тему отведен це-
лый цикл теоретических занятий, но я не буду их выдавать Артуру, точнее, буду, 
но по мере необходимости, когда они будут нужны в определенной роботизирован-
ной модели. Двойная работа получается, но зато результат не заставил себя ждать. 
Во-первых, новоиспеченная команда, с эксклюзивным названием «Так точно!», со-
стоящая из Артура и его друга Ильи (ну и, конечно, робота!) привозили победы и 
призовые места, практически с каждых соревнований. Во-вторых, изучая теорию по 
«методу Шерлока», Артур получил приличный багаж знаний в робототехническом 
пространстве, причем порой узнавая принципы действия того или иного механизма 
или раздела программ самостоятельно, по своему желанию. За семь лет обучения, 
мы вместе прошли очень интересный, трудоемкий путь. Исследовали вдоль и по-
перек образовательные конструкторы LEGO, изучили основы 3D моделирования на 
лазерном станке и 3D принтере, рисовали 3D ручкой и многое, многое другое. Когда 
начался восьмой год обучения, я начал замечать, что Артур, в некоторых вопросах, 
мыслит гораздо конструктивнее меня, более компетентен. Часто приходит на по-
мощь разобраться в той или иной ситуации. Артур действительно стал моей правой 
рукой, порой даже педагогом на наших занятиях в лаборатории. 

«Плох тот ученик, который не превосходит учителя», – сказал знаменитый итальян-
ский художник Леонардо да Винчи, который прославился не только как живописец, но 
и был блестящим исследователем, механиком, изобретателем, музыкантом и фило-
софом. Его высказывание имеет автобиографическую основу. Его учителем был ма-
стер-художник Вероккьо. И как-то раз он поручил Леонардо, как наиболее способному 
ученику, нарисовать одного из ангелов на картине «Крещение Христа». Второго на-
рисовал сам учитель. Получилось так, что ангел, нарисованный Леонардо, получился 
так хорошо, что даже Вероккьо признал превосходство своего ученика. 

Совсем взрослые чемпионы!

ТОП-ДОП
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Но во всех ли случаях этот афоризм действует? Думаю, нет. Это зависит от чело-
века и от среды, в которой он рос. Если наставник понимает, что ученики должны 
развиваться и улучшать свои знания, и помогает им становиться лучше, то честь и 
хвала этому учителю. Благодаря таким педагогам появляются великолепные уче-
ные, писатели и другие профессионалы своего дела, прославляющие себя и своего 
мастера. А есть преподаватели, которые для сохранения своего местоположения 
в обществе, поставят на место ученика, который старается спорить с ними или же 
опровергает мысли учителя. Превосходство ученика над учителем также тяжелый 
труд и для самого учителя: он должен привить любовь к своему предмету, дав по-
нять, что его предмет важен. И от обучающегося тоже многое зависит. Чтобы пре-
взойти педагога, сначала надо превзойти себя. Не каждый может победить свою 
лень и нерадивость.

Подводя итог, можно сказать, что ученик, который стал лучше своего учителя, – 
это очень трудно, но очень интересно. И я понял, что одаренный ребенок в твоей 
жизни – это настоящая удача, это шанс для педагога достигнуть высот в педагоги-
ческом искусстве. 

ТОП-ДОП



Дополнительное образование Нижнего Тагила. Март, 2022 г.68

СОДЕРЖАНИЕ

АКТУАЛЬНО
Михневич О.В.
Современное дополнительное образование: управленческая позиция ...... стр. 1

Масленникова Т. В., Уманская М. В.
К вопросу об особенностях муниципальной системы выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи .............................. стр. 8

КОЛОНКА МЕТОДИСТА
Бевз Е. А., Уманская М. В.
Дополнительное образование как пространство для развития
и поддержки одаренности: психологический аспект ...................................... стр. 16

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Володина Т. С.
Практика поддержки одаренных детей в объединении
«Бисероплетение» ................................................................................................. стр. 22

Семенова М. А.
Развитие в учащихся способности к чуткости и милосердию 
как важнейшего таланта человека ...................................................................... стр. 27

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
Гуляева Л. И.
Элементы методики развития конструктивных умений младших школьников
в процессе изучения основ робототехники ...................................................... стр. 33

Коваль Г. Е., Костусева Е. Е
Творческий проект как средство развития ключевых компетенций
и поддержки одаренности в дополнительном образовании ......................... стр. 40

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ
Ячевская Н. Н.
Особенности работы с одаренными юными художниками
на занятиях изобразительным искусством ...................................................... стр. 46

МАСТЕРСКАЯ
Галкина А. Г.
Проект «Лучше вслух»: создание спектакля на основе стихов и песен молодых 
уральских авторов.................................................................................................. стр. 52

ТОП-ДОП
Канюкин А. Н.
Ученик превзошел учителя?................................................................................. стр. 63





Над номером работали:

Научный консультант М.З. Гонцова

Редакторы М.В. Уманская, С.В. Коблова

Дизайн и вёрстка С.А. Буньков

Корректор М.В. Уманская

Ответственный за выпуск С.В. Коблова

© Авторы статей, 2022.
© Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования
городской Дворец детского и юношеского творчества, 2022.


	Полосы.pdf
	!! А4 обложка.pdf

