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РАЗДЕЛ I. 

 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОТ 

ДЕТСКИХ ЛЕТНИХ КОЛОНИЙ К ТЕХНОПАРКАМ 

 

Элективный курс «Юный газовик» - пространство интеллектуальной 

смелости 

 

Маштакова Виктория Александровна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной  

работе  ДЮЦ «Прометей» 

 

Кванториум - это платформа создания нового 

российского формата для детей в области инженерных 

наук, основанного на проектной командной 

деятельности… 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» к 2020 году необходимо обеспечить охват не менее 75% 

детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами.  

Необходимость привлечения детей и подростков в учреждения научно-

технической направленности, популяризация профессии инженера, 

конструктора, механика – на решение этих и других задач направлена 

реализация элективного курса «Юный газовик». Данный курс разработан 

педагогами дополнительного образования Ресурсного центра - детский 

технопарк «Кванториум» города Югорска совместно со специалистами ООО 

«Газпром трансгаз Югорск». Междисциплинарная интеграция, системно-
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деятельностный и метапредметный подходы - основа модели обучения по 

элективному  курсу, который реализуется с 2018 года.   

«Юный газовик» - это участие в исследованиях совместно с ООО 

«Газпром трансгаз Югорск». Партнерские отношения  с данным предприятием 

дают возможность ребятам делать проекты под руководством инженеров, 

практиков и получить представление о компетенциях будущего. 

Обучение по курсу проводится по двум направлениям – робоквантум и It -  

квантум. В ходе реализации курса учащиеся овладеют компетенциями в сфере 

газовой отрасли, познакомятся с принципами работы всех её систем. Результат 

освоения курса – создание 3D модели компрессорной станции.  

Элективный курс «Юный газовик» включает элементы ранней 

профориентации школьников, поскольку рассчитан на обучение учащихся 5-х 

классов. На данный момент ученики 5-х классов МБОУ «СОШ №6» вовлечены 

в исследовательскую и проектную деятельность посредством реализации 

данного курса. 

Таким образом, данный элективный курс, реализуемый педагогами 

Ресурсного центра - детский технопарк «Кванториум» предлагает 

рассматривать IT-технологии и робототехнику как ядро конвергентного 

образования при конкретном подходе к обучению учащихся. Моделирование и 

создание действующих прототипов устройств, системное мышление, 

межотраслевая коммуникация, мультиязычность и мультикультурность - это те 

навыки, которыми должны будут обладать учащиеся, прошедшие обучение по 

данному курсу.  

 

Эстетический класс: путь детей в музыку через  

сотрудничество школ 

 

 Девальд Лилия Азаматовна,  

преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска»  

 

                                             «Музыка способна оказывать известное воздействие  
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                                             на этическую сторону души; и раз музыка обладает  

                                          такими свойствами, то, очевидно, она должна быть  

                                             включена в число предметов воспитания молодежи» 

                                                                                                                  Аристотель  

Сегодняшняя жизнь ставит новые проблемы перед музыкальным 

образованием детей, порожденные социально-культурной ситуацией. Музыка 

занимает особое место в воспитании духовной нравственности учащихся. 

Развитие музыкальной культуры, а через нее и эстетической культуры, 

нравственности детей – актуальная задача сегодняшнего дня.  

На основании обозначенной проблемы возникла необходимость создания 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

искусства. Программа получила название «Навстречу музыки (Эстетический 

класс)».  

Цель программы: выявление и развитие музыкально-творческих 

способностей учащихся, формирование у них устойчивого интереса к общению 

с музыкой для дальнейшего выбора направления обучения в Детской школе 

искусств.  

Для реализации программы была определена опорная площадка, ей стала 

МБОУ СОШ №5 и филиал ДШИ в Югорске-2. Был определён возраст детей, 

участвующих в реализации программы — 8-11 лет. Это 1 - 3 класс 

общеобразовательной школы. .  

Программа включает в себя следующие разделы:   

Музыкальный инструмент (фортепиано, ударные инструменты, флейта, 

скрипка)  

            (2 учебных часа в неделю) 

«Музыка от А до Я» (сольфеджио, слушание музыки) (1 учебный час в 

неделю) 

«Артист» (музыкальный театр) (1 учебный час в неделю)   

Программа успешно реализуется уже второй год. За это время ребята 

получили основные теоретические знания, элементарные навыки игры по 

специальным предметам. На каждом занятии (по возможности) отрабатываются 
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все разделы программы. Такой подход позволяет эффективно включить 

учащихся в творческую деятельность. При смене вида деятельности внимание 

учащегося снова привлекается и это дает возможность продуктивно 

продолжать занятия, что способствует повышению работоспособности. Ход 

занятий характеризуется эмоциональной насыщенностью и стремлением 

достичь продуктивного результата. 

Для подведения итогов разработан рабочий план реализации программы. 

Учащиеся демонстрируют свои успехи на открытых мероприятиях раз в 

полугодие, а также принимают участие в выездных концертах на местном 

уровне (например, концерт в МБУ ДОУ СОШ №5), участвуют в различных 

акциях. Реализация программы подразумевает тесное сотрудничество с 

классным руководителем учащихся. Так как, групповые занятия начинаются 

сразу после уроков в общеобразовательной школе, дети всем классом после 

уроков в сопровождении в учителя идут в музыкальную школу. 

Сотрудничество с классным руководителем позволяет решать много текущих 

вопросов, касающихся посещаемости, успеваемости, итоговой аттестации 

выпускников и пр. 

 

Опыт деятельности и новые формы предоставления образовательных 

услуг в данной сфере 

 

Голышева Ольга Евгеньевна,  

Козьмина Наталья Витальевна,  

воспитатели  МАДОУ 

 «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки» 

 

Сегодня мы хотим представить вам модель организации дополнительного 

образования в МАДОУ «Детский сад «Гусельки» на основе модульного 

принципа реализации программ. 

Понятие "модуль" является одним из новых терминов в современном 

российском образовании. Это структурированная часть образовательной 
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программы, в рамках которой изучается несколько дисциплин, учебных курсов 

и разделов наук. В данном случае объединим театрализованную деятельность с 

легоконструированием.  

Почему мы выбрали этот способ деятельности? Существует важная 

проблема, волнующая нас как педагогов: современные дети знают гораздо 

больше, чем их сверстники 10-15 лет назад. Они быстро решают логические 

задачи, но значительно реже восхищаются и удивляются, сопереживают. Их 

интересы ограничены, и на окружающий мир смотрят без удивления и особого 

интереса, как потребители, а не как творцы. Размышляя над данными 

проблемами, поняли, что не всегда можно добиться высокого уровня развития 

творческих способностей детей, используя традиционные методы и формы 

организации работы. Поэтому считаем: самый короткий путь решения этих 

проблем – это путь через театрализованную игру, фантазирование, 

сочинительство, умение изобретать, конструипрвать  и открывать, т.е. через 

свободу воображения. Это один из самых эффективных способов воздействия 

на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: 

учить, играя (ФГОС ДО) 

Модульный принцип  педагогического процесса дает возможность 

реализовать современные требования к организации работы в 

дошкольном учреждении. 

1. Модульный принцип позволяет строить педагогический процесс на основе 

интеграции всех видов деятельности. 

2. Педагогический процесс становится более экономичным, позволяет за 

небольшой отрезок времени решать несколько дидактических целей и задач. 

3. Наличие сюжета способствует реализации принципа обучения в игре: играя 

дети не замечают, что обучаются. 

4. Тот же фактор придает деятельности детей определенную значимость, 

поскольку знания становятся необходимыми в реальной жизни. Дети четко 

видят конечную цель обучения, и это облегчает формирование у них 

целеполагания. 
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5. Понимание значимости своей работы и удовлетворение от качества ее 

конечного результата создает у детей положительный эмоциональный 

настрой и желание выполнить действия лучшим способом. 

6. Обучение на модульной основе способствует формированию оптимальных 

взаимоотношений детей между собой и с педагогом. Это облегчает переход 

от учебно – дисциплинарной к личностно – ориентированной модели 

обучения. 

7. Отсутствие психологического давления на ребенка, его положительные 

эмоции, повышение эффективности образовательного процесса способствуют 

сохранению здоровья детей и создают основу для реализации любых 

здоровьесберегающих технологий. 

8. Модульный принцип организации педагогического процесса позволяет 

реализовать пожелания многих специалистов об особенностях педагогической 

работы с детьми первых семи лет жизни. 

  На современном этапе развития дошкольного образования модульный подход 

является, на наш взгляд, одним из наиболее целостных и системных подходов к 

организации образовательного процесса, который обеспечивает 

высокоэффективную реализацию ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ: 

- создать условия для организации совместной театрализованной 

деятельности детей и взрослых, направленных на сближение детей, родителей и 

педагогов ДОО; 

-формировать представления родителей о значении театрализованной 

деятельности и легоконструирования для творческого развития ребенка 

-содействовать сплочению родительского коллектива, вовлечению в 

жизнедеятельность группового сообщества. 

- научить изготавливать оборудование для организации театрализованной 

деятельности. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ нашей встречи состоит в 

предоставлении аудитории не только воспитательных возможностей 

использования модульного подхода, но и в использовании кукол для театра из 
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легоконструктора. Это, в свою очередь, обеспечит возможность организации 

сотрудничества родителей с педагогами, родителей с детьми. 

ИННОВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ мастер-класса заключается в 

творческом модульном подходе к театрализации. Новизна заключается в 

комплексном соединении (интеграции) двух самостоятельных программ 

модулей: театральная деятельность и легоконструирование, реализация 

которых создает условия для развития детей. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: освоены участниками мастер-класса 

приемы использования театрализованной деятельности в ДОО и дома, 

сформировано умение изготавливать театральные куклы из легоконструктора. 

Модульный подход на основе тесного взаимодействия театрализованной 

деятельности и легоконструирования обеспечивает реализацию педагогики 

содружества, раскрепощению детей, при внесении положительной 

эмоциональной окраски в их сегодняшнюю жизнь. Вся деятельность детей и 

взрослых в образовательном модуле объединяется на основе какой-либо темы 

или сюжета. 

2. Мастер – класс «Сказка «Заюшкина избушка» из Лего» 

Сейчас мы предлагаем вам перейти от теории к практике. Сегодня вы 

попробуете себя в роли актеров и художников - декораторов.  

Хороший актер умеет выразительно передавать эмоции словами и телом. 

Эти навыки помогут вовлечь в игру зрителя, донести до него в полной мере всю 

глубину театральной постановки. 

Пантомима – особый вид сценического искусства, основанный на 

создании художественного образа посредством пластики, без использования 

слов. 

Чем хороша игра-пантомима?  Игра помогает избавиться от 

закомплексованности, учит не бояться аудитории, мы становимся более 

живыми и свободными на эмоции, развивается мимика и воображение. В 

момент угадывания необходимо проявлять быстроту реакций, уметь мыслить 

образами, тоньше понимать людей. Ведь большую часть информации мы 

воспринимаем именно со слов, а здесь придется переключиться на понимание 
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невербальных образов. Давайте попробуем инсценировать пословицы и 

поговорки. Нам нужны 5 человек. (раздаем по 1 пословице) 

 Одна голова хорошо, а две лучше. 

 Любишь кататься, люби и саночки возить. 

 Слово не воробей – вылетит, не поймаешь. 

 Глаза боятся, а руки делают. 

 Яйца курицу не учат. 

№ 

пп 

Деятельность воспитателя Оборудование  Время  

1 Организационный момент 

-Здравствуйте, рада приветствовать вас на мастер-классе. 

Представьтесь, пожалуйста! 

 1 мин 

2 Метод «Мозгового штурма» 

Как собрать героев, декорации для сказки из деталей 

ЛЕГО? 

Мольберт, лист 

ватмана, 

маркеры 

2 мин 

3 Деление на подгруппы по 4-6 человек в зависимости от 

количества человек в аудитории: «Найди себе пару по 

первому звуку в имени: гласный или согласный» 

 1 мин 

4 Основной этап 

Конструирование героев сказки, декораций из деталей 

конструктора ЛЕГО 

Набор деталей 

конструктора 

ЛЕГО любой 

5 мин 

5 Заключительный этап 

Составление синквейна «Сказка «Заюшкина избушка» из 

ЛЕГО» 

Мольберт, лист 

ватмана, 

маркеры 

3 мин 

«Театр – это улей. Одни пчёлы строят соты, другие собирают цвет, третьи 

воспитывают молодое поколение, - говорил К.С. Станиславский, - а у всех 

вместе получается чудесный ароматный продукт их работы – мед… Но для 

этого нужно постоянно, изо дня в день, много, упорно, а главное дружно 

работать…» 
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Дополнительное образование детей за рубежом: особенности восприятия и 

организация обучения  

 

Архипова  Ксения  Игоревна,  

педагог дополнительного образования  

ДЮЦ "Прометей" 

 

Дополнительное образование детей находится в центре внимания 

российского общества и государства, поскольку государство видит в данном 

секторе особые ресурсы для подготовки детей к жизни и труду в быстро 

меняющемся мире и для формирования человеческого капитала, 

обеспечивающего глобальную конкурентоспособность российской экономики. 

Наша страна, с одной стороны, сохранила большую часть инфраструктуры 

советского периода, но наряду с этим ищет пути модернизации системы и 

внедрения инноваций. 

Высокие ожидания в отношении потенциала дополнительного образования 

связаны с  академическими достижениями, социальной активностью, развитием 

социальных и эмоциональных качеств ребенка. 

Проведение анализа зарубежных систем дополнительного образования 

детей необходим для  понимания трендов развития дополнительного 

образования в контексте глобальных вызовов XXI века к системе образования. 

В своей работе я рассмотрела основные характеристики дополнительного 

образования детей в четырех странах: Швеции, Великобритании, США и 

Сингапуре. Выбор стран обусловлен их географическим расположением, 

разнообразием экономического и культурного уклада. Швеция наилучшим 

образом представляет систему образования Скандинавских стран; 

Великобритания является европейской страной с выраженными 

социокультурными отличиями; Сингапур, с одной стороны, дает представление 

об общих подходах в образовательных стратегиях Юго-Восточной Азии, с 

другой стороны, имеет заметные отличия от остальных стран региона. 
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Для проведения анализа привлекались оригинальные официальные 

государственные документы и сайты, а также аналитические работы и 

исследования, выполненные в рассматриваемых странах. 

1. Терминология, определение функций и политика в отношении 

участия в дополнительном образовании детей 

Во всех исследуемых странах возраст детей, вовлекаемых в 

дополнительные занятия, в основном составляет 4–17 лет. 

В Швеции за дополнительное образование отвечает национальное 

агентство по образованию, контролирующее государственные и частные 

школы. Цель клубов дополнительного образования — дополнить школьные 

занятия, дать родителям возможность совмещать выполнение родительских 

обязанностей с работой или учебой. «Центры досуга» должны стимулировать 

развитие и обучение школьников, предлагать им приносящие пользу способы 

проведения свободного времени, развивать умение ребенка контактировать со 

сверстниками и вести себя в обществе. 

В Сингапуре дополнительное образование имеет отличное от иных 

определение —» совмещаемое обучение», то есть подчеркивается, что оно 

происходит одновременно с основным, где все ученики средней школы 

обязаны принять участие как минимум в одном дополнительном занятии. 

Занятия воспринимаются очень серьезно и связываются с задачами 

поддержания постоянного уровня занятости детей и адаптации к взрослой 

жизни. Согласно официальному документу Министерства образования 

Сингапура образование должно повышать вовлеченность в образовательный 

процесс, развивать лидерские качества, мотивировать к служению на благо 

общества (в рамках дополнительных занятий дети минимум шесть часов в 

учебном году должны помогать городу), кроме того, оно должно формировать 

умение добиваться поставленных целей.  

В англоговорящих странах, таких как Великобритания и США термины 

не дают точной характеристики занятий, они расплывчато называются 

«дополнительными» или «внешкольными». Объединяет англоговорящие 

страны также необязательность участия в дополнительном образовании и его 
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роль — это преимущественно всестороннее развитие ученика и расширение его 

кругозора. В Австралии также уделяется особое внимание социальной адап-

тации учащихся, а в США — повышению академических успехов ученика. 

2.Типология услуг в зарубежном дополнительном образовании детей. 

2.1. По месту функционирования и форме собственности провайдера 

В Швеции все школы делятся на два типа: принадлежащие коммуне и 

общественные. Школы коммуны (муниципальные) могут посещать только дети, 

зарегистрированные в этих коммунах, а в общественных могут учиться все. 

Шведская система основного образования состоит из девяти лет обязательного 

образования (grundskola) и трех лет гимназии (обязательных для поступления в 

университет). Грундскола — единственный этап, на котором в Швеции 

организовано дополнительное образование. Каждая коммуна имеет 

собственный бюджет на образование и, как правило, дополнительные занятия 

проводятся коммуной (муниципалитетом). Частный сектор дополнительного 

образования представлен в основном подготовкой к выпускным экзаменам. Во 

время обучения в гимназии ученики ходят на платные групповые или 

персональные занятия по математике, английскому языку, физике и другим 

предметам, нужным для успешной сдачи единого государственного экзамена. 

Услуги дополнительного образования также предоставляют частные 

общеобразовательные школы. Частное дополнительное образование в Швеции 

также представлено в области спорта — многие спортивные клубы открывают 

свои собственные коммерческие школы для обучения детей. Частные школы по 

музыке, танцам и искусству не распространены. 

В Швеции все дополнительное образование, как государственное, так и 

частное, является формально платным. Однако государственные и 

муниципальные школы предоставляют наиболее уязвимым социальным 

группам условно-бесплатные занятия. На занятия со скидкой могут 

претендовать члены многодетных семей, сироты, дети с одним родителем. 

Работа с талантливыми детьми в контексте дополнительного образования в 

Швеции не фигурирует. 
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В Великобритании дополнительное образование детей представлено в 

муниципальных школах; частных образовательных организациях; частных 

школах-интернатах. Участие в дополнительном образовании в Великобритании 

не обязательно, но, согласно опросам, большая часть детей участвуют хотя бы в 

одном кружке. 

В Великобритании распространено дополнительное образование в 

частных школах, где кружки бесплатны при условии оплаты основного 

образования. Широко распространены и  частные организации, 

предоставляющие обучение в основном по языковому и STEM-направлениям 

(инжиниринг, программирование, робототехника). Но доступ к внешкольным 

видам активности достаточно затруднен из-за высокой стоимости, отсутствуют 

или мало распространены профильные школы (художественные, музыкальные, 

театральные и т. д). Работа с талантливыми детьми проводится на платной 

основе, и в основном в частных, а не государственных организациях. 

В  США существуют два основных провайдера дополнительного 

образования детей, работающие круглогодично: частные коммерческие 

образовательные организации, и государственные культурно-просветительские 

учреждения. В то время как частные организации проводят исключительно 

платные занятия для детей из состоятельных семей, локальное правительство 

(администрация города или штата) предоставляет услуги дополнительного 

образования за небольшую цену или бесплатно. Иногда не только штат, но и 

Департамент образования совместно с другими организациями занимаются 

проектами в области дополнительного образования. Например, в реализацию 

программы Urban Advantage были привлечены восемь разнообразных 

организаций неформального образования (музеи, научные центры, зоопарки, 

ботанические сады). Целью проекта стало улучшение успеваемости 

школьников по естественным наукам и развитие исследовательских навыков. 

Также все средние школы в США обязаны иметь дополнительные занятия на 

бесплатной основе, чаще всего это спортивные секции. В США существуют 

программы при музеях, заповедниках, зоопарках, которые специально 

разработаны для школьников. Как правило, это мастер-классы, занятия в 
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поддержку обязательной школьной программы, экскурсии и т. д. Такие 

учреждения работают с более 60% школ в стране. 

В США также распространена практика участия родителей в 

дополнительном образовании в качестве волонтеров-учителей и тренеров. 

Такие занятия оплачиваются, но эта небольшая сумма идет на аренду 

помещения. 

Большим спросом пользуется и платный сектор. В дополнительное 

образование в  большей степени вовлечены ученики младшего школьного 

возраста, но наблюдается активный прирост доли детей среднего и старшего 

возраста.  

В Сингапуре более распространен способ получения дополнительного 

образования в государственных школах. Большая часть услуг дополнительного 

образования в Сингапуре бесплатна и предоставляется в государственных 

организациях. Частные школы дополнительного образования также 

существуют, но они пользуются меньшей популярностью. 

2.2. По предметной области 

В Швеции тематическое разнообразие дополнительного образования 

зависит от состоятельности коммуны. Небольшие муниципалитеты имеют 

минимум две школы дополнительного образования для детей: творческую и 

спортивную. Богатые коммуны могут располагать сразу несколькими типами 

школ. Например, творческая школа включает в себя: занятия по 

изобразительному искусству, созданию керамики, обучению игре на 

музыкальных инструментах, написанию песен и стихов, хоровому искусству, а 

также танцевальные и театральные занятия.  В спортивной школе представлены 

основные типы групповой активности. 

В Великобритании дополнительное образование имеет большое 

количество направлений: 

- спортивное; 

- музыкальное (хор, игра на музыкальных инструментах); 

-  пластические виды искусства (лепка, скульптура, театр, рисование); 
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-обучение в кадетских корпусах; религиозные, культурные и языковые 

курсы; 

- дискуссионные клубы (риторика). 

В Сингапуре выделяют 4 группы дополнительных занятий: 

- клубы и сообщества: шахматы, дебаты, занятия по предметам; 

 - физическая активность и спорт: баскетбол, настольный теннис, 

футбол и другие; 

 - военно-патриотическое воспитание: кадетский корпус, детский 

Красный крест;   

- визуальные и зрелищные виды искусства: фотография, рисование, 

скульптура, каллиграфия, хор, музыкальная группа, ансамбль, театр. 

Отличительная особенность Сингапура — наличие специальных программ 

по музыке и творчеству. Курс длится четыре года, искусство или музыка 

изучаются наравне с общеобразовательными предметами. Программу можно 

пройти как в средней, так и в старшей школе. 

В США содержание дополнительного образования очень разнообразно. 

Предлагается деление согласно основной цели образовательной программы: 

-  кружки по специальностям (спорт, искусство, наука, театр) — для 

получения более глубоких знаний в выбранной области; 

 - универсальные кружки (группы продленного дня) — детям помогают 

выполнять домашнее задание, они играют, основная цель — переключение 

ребенка; 

 -  академические кружки (предметные занятия) — целью  является 

повышение академических успехов, наверстывание пропущенного 

материала. 

Наибольшее внимание уделяется кружкам по специальностям. В США 

хорошо развиты так называемые industry-relations: представители известных 

корпораций проводят уроки в организациях дополнительного образования.  
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3. Регламентирование деятельности 

3.1. Управление образованием и стандартизация 

В основном в Швеции дополнительным образованием занимается 

шведское национальное образовательное агентство, подчиняющееся 

Министерству Образования и именно на него возложены полномочия контроля. 

Данное агентство в свою очередь выдает сертификаты педагогам, ведет 

статистику, осуществляет консультирование и управление. Частные 

образовательные организации менее жестко контролируются, они не обязаны 

предоставлять ежеквартальные отчеты, прописывать учебные планы, вести 

работу с родителями.  

В Великобритании дополнительным образованием занимается 

Департамент Образования, он же создает список требований и рекомендаций 

по проведению дополнительных занятий, обеспечению равного доступа к 

обучению. Национальный ресурсный центр Дополнительного образования 

оказывает поддержку государственным и частным организациям 

дополнительного образования в части консультирования, методической 

поддержки, внедрения инноваций. Также ресурсный центр сертифицирует 

преподавателей дополнительного образования.  

В США дополнительным образованием официально занимается 

Департамент образования, но фактически его регулирует некоммерческая 

организация Afterschool Alliance которая выполняет функции ресурсного 

центра и одновременно является защитником прав учащихся, пропагандирует 

постоянное повышение квалификации преподавателей дополнительного 

образования, стимулирует инновационные пути привлечения молодежи. 

В Сингапуре вопросами дополнительного образования занимается 

исключительно Министерство образования. В обязанности Министерства 

входит регламентирование преподавательской деятельности, создание учебных 

планов, регистрация организаций дополнительного образования, сертификация 

преподавателей, проверка договоров на оказание образовательных услуг. 

Организации, оказывающие любые образовательные услуги, подчиняются 

Закону об образовании. 
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3.2. Требования к педагогическим кадрам 

    В Швеции нет определенного списка требований к работнику 

дополнительного образования. Например, преподаватель музыки не обязан 

иметь педагогическое образование, только профильное. Жестким требованиям 

и проверке уровня знаний подвергаются только сотрудники частных 

образовательных организаций. 

В Великобритании учителя дополнительного образования должны 

проходить курсы повышения квалификации в своей области, а также пройти 

дополнительную подготовку и получить «сертификаты учителей в секторе 

дополнительного образования» в Национальном ресурсном центре 

Дополнительного образования.  

В США не выделены особые требования к преподавателям 

дополнительного образования.  

В Сингапуре все преподаватели и инструкторы, занятые в сфере 

дополнительного образования, должны быть зарегистрированы на сайте 

Министерства образования Сингапура, иначе их деятельность будет 

прекращена как нелегальная. Это правило распространяется на сотрудников 

государственных, и частных организаций. В случае если преподаватель 

дополнительного образования более не удовлетворяет критериям отбора, он 

будет снят с регистрации и уведомлен об исключении из регистра 

преподавателей. Ежегодно проводится проверка и аттестация учителей.  

3.3. Доступность обучения для малоимущих семей и инвалидов 

 В Швеции дополнительное образование в коммуне предоставляется 

бесплатно многодетным семьям или семьям, потерявшим кормильца. Так же 

могут быть освобождены от уплаты стоимости курсов дети из семей с 

невысоким доходом. Каждая коммуна имеет школу для детей-инвалидов, 

преимущественно с задержкой умственного развития. Дети с проблемами слуха 

и зрения обычно занимаются в обычных муниципальных или общественных 

школах. 

В Великобритании существует программа SEND34, являющаяся 

руководством по обеспечению равного доступа к образованию для детей и 
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молодежи с особыми нуждами (или инвалидностью) от 0 до 25 лет. Эта 

программа призывает налаживать отношения между школой, родителями, 

социальной и медицинской службой. Широко практикуется инклюзивное 

образование, в том числе и в дополнительном образовании. 

В США многие частные образовательные организации дополнительного 

образования обучают детей со специальными потребностями. Активно 

включаются учащиеся с инвалидностью в дополнительное образование. 

Основное внимание уделяется детям из «неблагополучных» семей и районов, 

детям с низкими академическими достижениями. Спрос на услуги 

дополнительного образования выше среди малообеспеченных семей, а также 

среди представителей латиноамериканской и афроамериканской культур. 

В Сингапуре дополнительное образование для детей-инвалидов 

предоставляется на территории специализированных школ. Финансовая 

помощь оказывается только малоимущим семьям в виде скидок на обучение и 

бесплатных учебников для занимающихся. 

 

3.4. Финансирование дополнительного образования 

 В Швеции закон не предполагает бесплатное участие в дополнительном 

образовании, так как основной целью клубов является разгрузка и помощь 

родителям, а не достижение академических успехов. 

 Если в Сингапуре ученик посещает только одно дополнительное занятие 

в рамках программы, занятия для него будут полностью бесплатны. Если же 

больше, то остальные кружки могут проводиться на условно-бесплатной основе 

при отсутствии задолженностей по основным предметам. В государственных 

школах родители обычно платят только за уборку или аренду помещений в 

дополнительные часы, сами занятия проводятся бесплатно во всех районах 

Сингапура. 

Если в Великобритании кружок дополнительного образования внесен в 

сетку расписания, то он бесплатен, если нет, то за его посещение может 

взиматься плата. В основном дополнительные занятия на всей территории 

Великобритании происходят на платной основе. 
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В основном в Соединенных штатах Америки дополнительные занятия 

для детей проводятся бесплатно во многих государственных культурно-

просветительских организациях. Такие места, как музеи, катки и библиотеки 

получают дополнительное финансирование от штата на бесплатное обучение 

школьников.  

Заключение 

На примере исследуемых стран видно, что существует 2 типа 

предложения: государственное и частное. Обилие государственных 

организаций в каждой из представленных стран говорит о том, что 

государственная власть в этих странах уделяет дополнительному образованию 

достаточно большое внимание. При этом частные организации существуют во 

всех рассмотренных странах. 

Дополнительное образование в рассмотренных странах имеет три 

основные цели: 

 -  повышение академических результатов; -  развитие способностей, не 

связанных со школьными дисциплинами;-   сохранение и укрепление здоровья. 

Для достижения первой цели страны предлагают занятия по STEM-

направлению, естественнонаучному циклу, для второй — творческие студии, 

пение, театр, рисование, а для третьей — большое количество спортивных 

секций. В связи с этим каждая страна предоставляет большой спектр услуг, 

акцентируя внимание на наиболее актуальном направлении. Например, в США, 

где у большого количества людей есть проблемы с весом и здоровьем, 

стимулируется спортивное направление. 

Что касается кадровой политики в области дополнительного образования 

детей, то практически везде отсутствует  жесткая система отбора и подготовки 

педагогических кадров, за исключением Сингапура и Великобритании. 

 Во многих странах дополнительное образование не имеет официального 

регламентирующего документа и контролирующего органа. Исключением 

являются Сингапур и Великобритания, которые имеют специальные 

государственные организации, контролирующие всю активность в области 

дополнительного образования в стране.  
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 Программы поддержки неформального образования поддерживают семьи 

с низким доходом,  многодетных семей, детей-инвалидов. Субсидии на 

дополнительное образование осуществляются в виде прямых выплат родителям 

или поставщикам услуг, иногда через налоговые послабления.  

Зарубежное дополнительное образование детей сталкивается с такими же 

проблемами, как и российское. В основном камнем преткновения становится 

оценка качества дополнительного образования, а также конвертация 

результатов. В рассматриваемых странах четкая система оценки качества 

дополнительного образования не разработана, отдельные мониторинги или 

оценочные процедуры обнаруживаются либо на уровне небольших стран 

(Сингапур), либо на уровне единичных программ. Единственной отличающейся 

страной является Великобритания, которая имеет систему контроля качества 

услуг во внешкольном образовании. 
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Тимбилдинг – основа проектной деятельности 

Понаморчук Алёна Викторовна, 

 педагог-организатор ДЮЦ «Прометей» 

 

В современной системе образования важным фактором является 

командное взаимодействие, которое позволяет разработать эффективную 

систему разделения труда среди учащихся для достижения наиболее высокого 

результата в приобретении знаний, умений и навыков. Проектный метод 

обучения, являющийся на сегодня приоритетным в образовательных 

технологиях, позволяет достичь высоких результатов усвоения информации 

наряду с деятельностным подходом. Для успешной реализации проектного 

метода обучения, необходимо создать условия с целью командообразования. 

Тимбилдинг является важным аспектом построения эффективного 

подразделения для реализации проектного метода обучения.  

Проектная деятельность является основой обучающей среды, в которую 

погружаются дети для приобретения Hard-компетенций. С целью успешной 

реализации проектного метода обучения необходимо построить команду, 

которая будет работать слаженно, четко, и продуктивно. Современные авторы 

() пишут о применении тимбилдинга в педагогике, но, к сожалению, о 

реализации потенциала этого подхода в дидактике создано малое количество 

материалов. В данной статье будет рассмотрена возможность применения 

тимбилдинга в образовательном процессе.  

Проведение мероприятий по командообразованию в разных его 

проявлениях помогает решить следующие задачи: породить доверие в команде 

(зачастую просто познакомить людей друг с другом поближе), объединить 

общие усилия для большей производительности, то есть перейти от 

индивидуального к коллективному, и заложить фундамент дружеской 

атмосферы в сообществе. После всех манипуляций все члены команды, 

ученического или любого другого коллектива должны стать единым 

организмом, научиться слышать друг друга, уважать чужое мнение и прийти к 

командному взаимодействию.  
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При проведении тимбилдинга возможна реализация вытягивающей модели 

образования, которая позволяет учащимся самостоятельно «вытягивать» свои 

компетенции для выполнения поставленной задачи. В процессе проведения 

тимбилдинга, мы имеем возможность выявить лидера команды, а также лучшие 

стороны членов сообщества. Например, рассмотрим одно из классических 

заданий тимбилдинга: построить наиболее высокую башню из заданного 

материала. Суть задания заключается в следующем: команде нужно создать 

башню из макарон, нитки, скотча с зефиром на верхушке. Условие – башня 

должна стоять самостоятельно и не быть прикрепленной ни к какой 

поверхности.. При выполнении данной задачи выявляется лидер команды, 

выделяются люди с креативным подходом и члены сообщества, имеющие опыт 

и критическое мышление. Получается, что мы «вытягиваем» их компетенции и 

сильные стороны наружу, тем самим узнавая коллектив. А когда мы знаем 

возможности каждого ребенка, это помогает сформировать более эффективную 

программу для реализации поставленной задачи.  

Таким образом, мы можем сделать вывод об эффективности тимбилдинга 

для реализации проектного метода обучения, ведь он позволяет выявить 

сильнейшие стороны учащихся и создать команду, которая будет эффективно и 

рационально использовать имеющиеся ресурсы (как материально-технические, 

так и человеческие). 

Но каким же образом мы можем реализовать данный подход? При 

переходе к проектному методу обучения стоит быть весьма осторожным, и 

пройти большой путь к формированию навыков и умений более простыми 

методами, такими как: пояснительно-иллюстративным, репродуктивным, 

индуктивным дедуктивным. Только в случае успешного приобретения набора 

знаний, умений, и навыков, мы можем переходить к реализации 

метапредметных, сложных форм обучения. 

Но почему тимбилдинг так необходим в детском коллективе? С помощью 

тимбилдинга ребенок сможет избежать серьезных трудностей в общении и даст 

надежный фундамент для успешной реализации себя в будущем.  Детский 
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тимбилдинг – это активный отдых, мероприятие, способствующее развитию 

способности чувствовать себя уверенным неразрывным звеном одной команды. 

С помощью модулирования  ситуации все члены одной команды 

нарабатывают полезные навыки для совместного достижения цели, взаимной 

помощи друг другу, обретают удовлетворение от активного обмена эмоциями, 

побеждая скрытые комплексы. Руководство опытного педагога  направляет 

общение в необходимое русло. Ребенок при этом обретает те драгоценные 

качества, какие в дальнейшем ему пригодятся для будущей взрослой жизни. В 

процессе игры ребенок становится целеустремленнее, увереннее и 

предсказуемее и самое главное, он на практике с юного возраста осваивает и 

учится владеть в совершенстве искусством общения, нарабатывает 

определенные человеческие и деловые качества.  

Как известно, проектный метод обучения имеет возможность быть 

реализованным только в случае наличия сформированного, сплоченного 

коллектива. А каким образом мы сможем «построить» этот коллектив? 

Современные задания тимбилдинга предполагают наличие ограничения во 

времени, и четко поставленной задачи: сделать продукт/пройти 

испытание/придумать что-либо. Задачи могут быть разные, главное – чтобы 

дети были либо малознакомы, и имели ограниченный временной ресурс. В 

случае, если коллектив уже давно знаком, и в нем построена четкая иерархия, 

необходимо учитывать психологические особенности детей, перемешивать 

коллектив,  разбивать уже сформировавшиеся группы для того, чтобы ребята 

поняли, что все они – команда, что они все равны, и достойны быть членами 

этого большого коллектива. Именно в таком случае предоставляется 

возможным «вытягивание» качеств и талантов учащихся для достижения цели. 

Собственно, приведем пример одного из наиболее классических заданий: 

очерчен круг, за его пределами на разном расстоянии находятся предметы 

(предполагается, что один человек их достать не может, а если и может, то с 

трудом). Задача детей собрать эти предметы в круг, не выходя из него, и не 

касаясь земли разными частями тела. Время выполнения – 3-5 минут. Что же 

происходит в этой ситуации? Выявляется лидер, который берет на себя 
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делегирование полномочий ребят, выявляются смельчаки, которые будут 

дотягиваться до самих предметов, и выявляются «рабочие руки», которые 

помогут смельчакам в реализации их подзадачи. В идеале мы получаем 

выполненную задачу, и можем открыть для себя новые грани развития 

личностей учащихся, например, лидерские качества, или же продуктовое 

мышление.  

Таким образом, резюмируя вышесказанное, мы можем сказать о 

необходимости проведения подобных мероприятий для реализации проектного 

метода обучения. Тимбилдинг помогает построить эффективное 

взаимодействие в коллективе, а также сформировать достойную и сплоченную 

команду, которая сможет добиться больших успехов путем эффективного 

расходования сил и энергии, а также грамотному Team-managmant.  
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Внедрение новых форм реализации программ художественной 

направленности в дополнительном образовании 

 

Чумейкина Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования ДЮЦ «Прометей» 

 

  

Дополнительное образование детей относится к педагогическим 

феноменам, одновременно новым для российского образования и имеющим 

многолетнюю историю: включённое в образовательную систему Российской 

Федерации в 1992 г. Законом РФ «Об образовании» дополнительное 

образование создано на базе внешкольных учреждений, и вобрало в себя, 

накопленный ими потенциал со всеми достоинствами и недостатками, 

проблемами и противоречиями, традициями и инновациями. 

Появление внешкольного образования в России связывают с инициативой 

передовой интеллигенции (главным образом разночинной студенческой 

молодёжи). В середине XIX – начале ХХ века по созданию воскресных школ, 

библиотек и читален – первых прообразов внешкольных учреждений, которые 

создавались на общественные или частные средства и не входили в 

государственную систему народного образования. Внешкольное образование 

изначально было направлено на разработку и реализацию демократических 

программ, расширяющих возможности низших слоев населения (сначала 

взрослых, а затем - детей) и предоставляющих возможность получения 

необходимого для жизни элементарного образования. 

Первыми исследователями внешкольного образования стали влиятельные 

педагоги и общественные деятели: Л.Д.Азаревич, П.П.Блонский, К.Н.Венцель, 

А.У.Зеленко, П.Ф.Каптерев, И.А.Корф, П.Ф.Лесгафт, А.В.Луначарский, 

Е.Н.Медынский, Н.И.Пирогов, Л.Н.Толстой, А.А.Фортунатов, К.Д.Ушинский, 

 Л.К.Шлегер, С.Т.Шацкий, К.П.Яновский. Они внесли неоценимый вклад в 

теорию и практику построения образования на принципиально новой основе, 

предполагающей уважение личности, учет ее интересов при свободном выборе 
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занятий на добровольной основе и создание условий для разумного и полезного 

досуга. 

Первой теоретической разработкой этой проблематики стала книга 

В.П.Вахтерова "Внешкольное образование народа" (год издания-1896 г.). В 

разработке, он представил исследование реализации свободы в развитии 

индивидуальных свойств человека на основе его собственного стремления, 

выбора и разумной организации (свободная школа, свободное воспитание 

детей). Принцип свободы получил развитие в его работе «Основы новой 

педагогики», где отмечается, что осуществление свободы в развитии 

индивидуальности человека предполагает необходимость разумной 

организации. Так как развиваться - значит учиться подчинять низшие 

побуждения высшим, держать себя в руках, не позволять себе переходить 

границ, указываемых совестью, освобождать себя от деспотизма своих низших 

страстей и прихотей. 

Особое место среди исследователей внешкольного образования занимает 

К. Н. Венцель - известный теоретик свободной школы и свободного 

воспитания. Он всегда верил в творческие силы ребенка. Венцель отвергал 

старую школу: он настаивал на организации таких образовательных 

учреждений, где детям предоставляется полная свобода самостоятельного 

развития. Своеобразным прообразом учреждения дополнительного образования 

детей можно считать организованный им в 1906 г. "Дом свободного ребенка", 

где основной упор делался на ручной труд и нравственное воспитание. Венцель 

говорил, что ребенок приходит в этот дом, «чтобы жить полной жизнью», для 

труда, игры, «свободного общения с товарищами и взрослыми, которые могут 

поделиться с ним знаниями и духовными сокровищами, которыми они 

располагают. Для свободного искания истины путем самостоятельного занятия 

наукой, для свободного воплощения красоты путем самостоятельной работы в 

области художественного творчества.  Для свободной работы над самим собой 

и над маленькой общиной, чтобы и он, и эта община становились все выше в 

нравственном отношении, лучше и совершеннее». Современно звучит 

заявление К.Н.Венцеля о том, что каждый ребенок имеет право на 
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существование, на гарантированную совокупность жизненных условий, на 

бесплатное воспитание и образование, сообразное с его индивидуальностью, на 

выбор воспитателей, на свободу и уважение. Именно идея о свободном выборе 

и праве ребенка на его осуществление в собственном образовании является 

приоритетной для современного дополнительного образования детей. 

Важной для дополнительного образования детей является идея о 

природосообразности. Об этом писали П.П.Блонский, К.Д.Ушинский, 

В.А.Сухомлинский. Идея заключается в соответствии образовательного 

процесса естественному состоянию ребенка (возрасту, индивидуальным 

возможностям, потребностям и интересам). Совершенно очевидно, что эти 

педагогические идеи являются фундаментом современного дополнительного 

образования детей, главное предназначение которого – мотивация ребенка к 

познанию и творчеству. 

Для определения концептуальных основ дополнительного образования 

детей имеет принципиальное значение обращение С.Т.Шацкого к феномену 

детства, специфике детской среды и такой ее составляющей, как игра. Шацкий 

уделял внимание фактору «особой среды» обучения и ее эффективной 

организации, как наиболее привлекательной формой.            В числе особых 

условий С.Т.Шацкий отмечал, необходимость разработки новых программ для 

проведения занятий с детьми по основным видам деятельности - 

производительный труд, искусство, игра, социальная жизнь, умственная работа. 

Он считал, что разработка программы дополнительного образования детей не 

может быть идентична школьной программе. 

Изначально построенное на добровольности, внешкольное воспитание 

несло в себе потенциал к самореализации человека в различных сферах бытия, 

что не было утрачено и в дальнейшем, когда внешкольные учреждения стали 

государственными и предоставляли учащимся возможности выбора различного 

рода занятий. Главное их назначение - политическая пропаганда, культурно-

просветительная работа в интересах укрепления советской власти, 

коммунистическая агитация, помощь детским организациям. 
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Важную роль в определении содержания внешкольной работы сыграла 

деятельность Н.К.Крупской, считающей, что внешкольная работа не должна 

быть продолжением школьной учебы, она должна охватывать всех детей. 

Внешкольный работник должен строить свою работу так, чтобы она развивала 

индивидуальность ребенка и формировала умение жить в коллективе, быть 

коллективистом; всячески развивать инициативу детей, помогать им в их 

творческой работе, максимально использовать игру; Участие в кружках должно 

быть добровольным. Но при этом Н.К.Крупская последовательно обращала 

внимание на то, что «очень важно, чтобы школа за всем смотрела, чтобы 

внешкольное дело не шло самотеком…».       Признанным классиком теории 

внешкольного образования считается Е.Н.Медынский, который провел 

серьезную работу по анализу и обобщению практики, определил сущность и 

цели внешкольного образования, характеризуя его как непрерывный процесс, 

сопровождающий развитие и формирование личности на протяжении всей 

жизни человека. Он сформулировал основные принципы его организации: 

общественность, самостоятельность, общедоступность, систематичность, 

планомерность, территориальность. Е.Н.Медынский различает: педагогику, как 

науку о воспитании детей в дошкольный период и время школьного обучения, 

и теорию внешкольного образования. Он критиковал крайне неудачный выбор 

термина «внешкольное образование», допускающее субъективные искажения в 

толковании: «одни перечисляют формы содействия последнему, говоря, что 

внешкольное образование – это библиотеки, народные чтения, курсы для 

взрослых; другие ограничиваются указанием, что это приобретение знаний 

«вне школы»; третьи, наконец, пытаются глубже вникнуть в сущность понятия, 

указывая, что образование только и может быть внешкольным, а то, что 

принято называть «школьным образованием», есть не более как обучение, как 

подготовка к образованию». Он утверждал, что между внешкольным 

образованием и школой существует прямая зависимость: чем выше уровень 

школы, тем больше потребность у населения во внешкольном образовании; чем 

богаче содержание и совершеннее организация учреждений внешкольного 

образования, тем более необходимы методы использования материалом для 
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образования, тем лучше должна быть поставлена школа. Система 

внешкольного образования создается, функционирует и развивается, при 

полном отсутствии какого бы то ни было принуждения или приказа со стороны 

государственной власти. Осуществление внешкольного образования народа 

является делом самого народа. Будущее Российского общества, утверждал 

Е.Н.Медынский, во многом зависит от полноты разностороннего охвата 

населения внешкольным образованием и его доступности (бесплатности), 

планомерности в создании сети учреждений; адекватности условиям и 

потенциалу конкретной местности, кооперации с целью создания «очагов 

внешкольного образования» или «социально - педагогических комплексов». 

Внешкольное образование должно быть обеспечено профессионально 

подготовленными кадрами, а не обслуживаться самоучками. Суть 

внешкольного образования более всего определяется принципами развития, 

всеобщности, гибкости, добровольности, индивидуальности, духовной 

самостоятельности и широкой самодеятельности со стороны населения. 

Сформулированные максимально конкретно принципы организации 

внешкольного образования позволили Е.Н.Медынскому оформить требования к 

работникам внешкольного образования, который должен: быть основательно 

знакомым с общей теорией внешкольного образования и ясно осознавать его 

задачи, сущность и значение; знать основные методы внешкольной работы и 

уметь связать в стройную систему деятельность различных учреждений; знать 

психологию для того, чтобы уметь отвечать запросам и интересам каждого, 

учитывать индивидуальность обучающегося; иметь широкое общее 

образование и быть готовым ответить на любой вопрос, так как ему приходится 

руководить образованием большого количества людей, у которых степень 

развития и направление интересов различны; владеть техникой и методикой 

проведения мероприятий. 

Развитие исследований внешкольного образования на протяжении 

десятилетий нельзя охарактеризовать как системное и глубокое. К сожалению, 

многие теоретические разработки известных педагогов прошлого и богатейший 
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практический опыт учреждений были забыты, а сегодня открываются заново и 

с удивлением, как «ретроинновации». 

Возложенные на внешкольные учреждения функции со временем стали 

основной причиной обострения критических воззрений на их роль и место в 

образовательной системе. Достигнутый этими учреждениями прогресс, 

обеспечив обновление содержания осуществляемой ими воспитательной 

деятельности, обусловил стремление к замене кружковой работы 

образовательной деятельностью, имеющей в основании образовательные 

программы, реализуемые в свободное время детей. 

Новая педагогическая практика, получившая название «дополнительное 

образование детей», соответствует природе детства, имеет в основании 

признание ребенка высшей ценностью педагогической деятельности, учитывает 

индивидуальные склонности и возрастные особенности воспитанников, 

осуществляется добровольно, удовлетворяет многообразные образовательные 

потребности, создает условия для личностного, профессионального, 

творческого и духовного развития человека. 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 

современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует 

постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как 

образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка. Под «дополнительным» понимается мотивированное 

образование, которое получает личность сверх основного образования, 

позволяющее ей реализовать устойчивую потребность в познании и творчестве, 

максимально раскрыть себя, самоопределиться предметно, социально, 

профессионально, личностно. 

В дополнительном образовании дети имеют право на свободный выбор 

образовательных программ: в объёме и темпе, адекватном творческой 

индивидуальности. Проявление образовательной активности в выборе 

образовательной области для освоения не предусмотренных основными 

образовательными программами знаний; участие в социальной деятельности, 
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социальном проектировании, исследовательской деятельности, в освоении и 

создании культурных ценностей; организацию досуга в соответствии со своими 

интересами. 

Ценность дополнительного образования определяется направленностью на 

создание условий, благоприятных для получения ребёнком образования по 

актуальным для него направлениям, поэтому образовательная деятельность 

учреждений дополнительного образования детей должна находиться в 

состоянии постоянного обновления с учётом интересов детей, общества и 

государства, чтобы удовлетворять постоянно изменяющиеся потребности. 

Система дополнительного образования детей развивается на 

межведомственной основе и выступает гарантом поддержки и развития разных 

категорий детей. Затраты бюджетов всех уровней на дополнительное 

образование детей являются долгосрочными инвестициями в будущее развитие 

российского общества и государства, кадровый потенциал интеллектуального, 

научно-технического, творческого и культурного развития общества; 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других 

асоциальных проявлений в детской и подростковой среде. 

Дополнительное образование детей по своему содержанию охватывает все 

сферы жизнедеятельности человека и реализуется в неограниченном 

образовательными стандартами пространстве, в силу чего оно рассматривается 

как поле расширения возможностей развития личности, является абсолютно 

добровольным, не связанным с возрастным цензом обучающихся, с получением 

образовательных сертификатов, с обязательностью программных требований, с 

образовательными стандартами, с жестким режимом занятий и т.д. 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования детей 

строится в парадигме развивающего образования, обеспечивая 

информационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, 

социализирующую, релаксационную функции. 

Гибкость дополнительного образования детей как открытой социальной 

системы позволяет обеспечить условия для формирования лидерских качеств, 

формирования социальных компетенций и развития творческих способностей 
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детей в области научно-технической, художественной, эколого-биологической, 

спортивно-технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 

военно-патриотической, социально-педагогической, естественно-научной и 

другой образовательной деятельности, которую он выбирает сам или с 

помощью взрослого в соответствии со своими желаниями и потребностями. 

В учреждениях дополнительного образования детей более эффективно 

внедряются социально-педагогические модели деятельности, поскольку 

традиции, стиль и методы работы этих учреждений максимально учитывают 

особенности социума. Следствие этого - накопление детьми опыта 

гражданского поведения, основ демократической культуры, самооценки 

личности, осознанного выбора профессии; получение квалифицированной 

помощи по различным аспектам социальной жизни, что влияет на социальную 

адаптацию детей и молодежи к изменяющимся условиям жизни. 

Нельзя не отметить, что за последние годы был осуществлен реальный 

качественный рост системы дополнительного образования, которая динамично 

развивается, несмотря на объективные трудности. Осмысление 

феноменологических характеристик дополнительного образования детей 

позволяет сделать вывод о его сущностной инновационности, так как оно 

осуществляется по не исследованным и не осмысленным наукой законам. Но 

главная проблема заключается в том, что деятельность государственной 

системы дополнительного образования детей, при всей ее уникальности, 

должна подчиняться общим законодательным и нормативным требованиям для 

образовательной системы. Поэтому в настоящее время остро стоит вопрос 

регламентации деятельности учреждений дополнительного образования детей 

на основе нормативной базы, находящейся в состоянии интенсивной 

разработки. Активизации этого процесса в настоящее время способствует 

происходящая в российском образовании модернизация, предполагающая 

обоснование нового государственного стандарта общего образования. 

Признание стандарта нового поколения инструментом реализации 

государственной политики в области образования на основе общественного 

договора позволяет приступить к разработке стандарта дополнительного 
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образования детей (как системы требований) при сохранении специфических 

характеристик этого феномена. 

Современная ситуация в образовании актуализирует роль дополнительного 

образования детей на современном этапе, требует его разноуровневой 

проработки с учётом современных тенденций развития национальной 

образовательной системы России. Но, к сожалению, данный образовательный 

феномен рассматривается через призму школьного образования, что не 

способствует его развитию, не позволяет использовать уникальные 

возможности и накладывает отпечаток вторичности. 

Исходя конкретизации качественных характеристик дополнительного 

образования детей и опираясь на существующие государственные документы, 

можно высказать некоторые рекомендации по использованию в практической 

деятельности потенциала дополнительного образования детей, имея в виду как 

необходимость формирование готовности педагогического сообщества к 

профессиональной деятельности с их учетом. 

Центральное место должны занять разработка и реализация 

инновационных образовательных программ дополнительного образования 

детей, гибких и вариативных, стимулирующих творческое развитие детей и 

приобщающих их к научным исследованиям; внедрение современных 

информационных технологий, вне которых немыслима реальная 

инновационная деятельность в образовании; усиление воспитательного 

компонента в образовательных программах и разработка комплексных 

воспитательных программ, охватывающих всю работу учреждения на основе 

четкого и точного выбора приоритетных целей воспитательного процесса и 

адекватных современному состоянию российского общества средств. 

Внимание законодательной власти к вопросу, который все еще находится 

на периферии общественного сознания, вселяет уверенность, что в 

дополнительном образовании детей начинается новый этап. Есть надежда на то, 

что дети России будут иметь возможность на получение образования, 

отобранного в не ограниченном государственными образовательными 

стандартами пространстве жизнедеятельности человека на основе принципов 
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информационной безопасности, духовности и нравственности, присущих 

многонациональной культуре России. 

Восстановление исторического контекста становления и развития 

дополнительного образования детей позволяет установить принципиальные 

различия между внешкольным воспитанием и дополнительным образованием; 

определить перспективы его развития в условиях модернизации образования 

при сохранении лучших традиции и выработке новых позиций; избежать 

ошибок, порождаемых несформированностью научно обоснованных знаний об 

этом образовательном феномене, являющемся  состоявшимся правовым 

прецедентом системной инновации в образовании, но, в то же время, еще 

недостаточно используемым ресурсом развития образовательных систем 

федерального, регионального и институционального уровней. 

Дополнительное образования детей является важнейшей составляющей 

образовательного пространства, сложившегося в современном российском 

обществе: оно социально востребовано, обладает особым потенциалом, 

позволяющим все большему числу детей с разными способностями, 

возможностями и интересами успешно адаптироваться к современному 

социуму, реализовывать себя в условиях интенсивного развития современных 

технологий, самоопределяться личностно и профессионально. 

Надеемся, что сегодня, когда страна проводит модернизацию системы 

образования, прошлый опыт будет востребован и послужит делу 

совершенствования сферы дополнительного образования детей как 

уникального пространства детства, не имеющего аналогов в мире. 
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РАЗДЕЛ II. 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ-

КАЧЕСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИКА XXI ВЕКА  

Степанова Марина Николаевна,  

заведующий методическим кабинетом ДЮЦ «Прометей» 

 

Одной из ключевых задач образовательной политики является поддержка 

молодых специалистов. Современному дополнительному образованию нужен 

профессионально  компетентный, самостоятельно мыслящий педагог, готовый 

к осмысленному включению в инновационные процессы. Овладение 

специальностью представляет собой достаточно длительный процесс, 

предполагающий становление профессиональных педагогических компетенций 

и формирование профессионально значимых качеств.[6] 

Ежегодно после окончания учреждений высшего профессионального 

образования молодые преподаватели, педагоги приступают к работе в 

образовательных организациях, не исключением является и ДЮЦ «Прометей», 

где доля педагогических работников, имеющих уровень педагогического стажа 

до 5 лет составляет 48%.   Практика показывает, что даже при высоком уровне 

подготовленности к педагогической деятельности  профессиональная 

адаптация молодого педагога может протекать долго и сложно. Именно 

поэтому одной из важнейших задач администрации является организация 

профессиональной адаптации молодого педагога к учебно - воспитательной 

среде. 

Для решения данной проблемы в ДЮЦ «Прометей» была создана система 

наставничества:  за каждым молодым педагогом закреплен педагог - наставник, 

разработан план работы педагога – наставника. Мероприятия данного плана 

включают в себя: изучение нормативно – правовой документации, оказание 

помощи в ведении документации (перспективный план работы, календарно – 

тематический план, табель посещаемости детьми, сведения о детях, план по 

самообразованию, диагностика), закрепление форм и методов работы педагога 
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дополнительного образования, отработку механизмов применения 

дидактического и наглядного материалов, применение здоровьесберегающих 

технологий во время образовательной деятельсноти, организацию эффективных 

форм работы с родителями (законными представителями).  

Итоги работы с молодым специалистом фиксируются ежегодно в отчёте: 

молодой педагог отмечает выполненные им виды работы; наставник даёт 

краткую характеристику итогов их выполнения и реализации 

профессиональных компетентностей. 

На основе отчёта проходит обсуждение с молодым педагогом об 

особенностях его профессиональной деятельности, и даются рекомендации по 

её дальнейшему совершенствованию. 

И следует  отметить, работа в данном направлении имеет положительную 

динамику: молодой педагог под руководством опытного педагога – наставника  

стал призером муниципального конкурса молодых  педагогов на получение 

премии главы города Югорска «Признание», также отмечается активное их 

участие в конкурсах разработок учебно - методических материалов. 

На самом деле, практики наставничества точечно уже 

применяются в различных сферах:в работе молодого педагога, в проектной 

деятельности, в работе с детьми с ОВЗ и др. 

Молодые педагоги – это особая категория работников учреждений 

образования, они являются стратегически ценным кадровым ресурсом, 

призванным компенсировать естественное выбытие опытных, но уже 

стареющих кадров. Они обладают огромным потенциалом. Для того, чтобы 

помочь начинающему педагогу осознать себя сделавшим правильный 

профессиональный выбор человеком, создается система наставничества. 

Сейчас актуальной проблемой является то, что молодежь имея, 

перспективную идею или проект, не обладает достаточными 

профессиональными практическими знаниями и умениями или ресурсами для 

реализации этого проекта.[1]  На сегодняшний день в системе дополнительного 

образования не хватает не только программ проектного обучения, но и 

специалистов, владеющих этими технологиями. Как следствие, мы имеем очень 
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низкую проектную культуру и дефицит молодежных проектов, которые могли 

бы со временем перерасти в технологические стартапы. [3] 

Наставничество для детей с ОВЗ – это особая форма социально-

педагогического сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, которая помогает решить задачи социальной адаптации и 

профориентации. 

Таким образом, наставничество необходимо во всех  сферах, наличие 

диплома о высшем образовании еще не показатель профессионализма  в той 

или иной сфере, именно благодаря опыту и знаниям, полученным от наставника 

в сложный для молодого педагога период, позволяет ему реализовать себя в 

должной мере. Именно наставник личным примером, способствует раскрытию 

профессионального потенциала молодого специалиста, содействует развитию 

общекультурного и профессионального кругозора, профессионального 

мастерства. 

Как когда-то сказал поэт: «Учитель воспитай ученика, чтоб было у кого 

потом учиться!» 
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Наставничество в современной школе: слияние теории и практики 

 

Кудрявцева Марина Геннадьевна, концертмейстер  

МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» 

 

Школы каждый год встречают начинающих учителей, которым освоиться 

в новой профессии непросто. Профессиональную адаптацию психологи 

определяют как процесс вхождения в новую трудовую ситуацию, в которой 

личность и рабочая среда взаимно влияют друг на друга, формируя новую 

систему взаимодействий и отношений внутри коллектива. Большинство 

молодых педагогов, поступивших на работу, могут испытывать состояние, 

которое психологи описывают как «потрясение, вызванное реальностью», это 

происходит из-за того, что многие их ожидания не являются нереалистичными 

[3, с. 39]. 

Важность роли наставников отмечал в своих работах американский 

психолог Д. Левинсон. Наставники исполняют роль воспитателя и учителя. Они 

способствуют продвижению молодых работников вверх по служебной 

лестнице. Они служат моделями для подражания в социальной сфере и в 
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области профессиональной деятельности. В целом наставники облегчают 

новичкам переход к статусу самостоятельного зрелого специалиста. Но 

проблема в том, что наставничество постепенно исчезает из школ. 

Молодому учителю необходимы практические советы от более опытных 

коллег, а вовсе не теоретические знания. Наставник должен погрузить молодого 

специалиста в работу, а именно, познакомить с требованиями к организации 

учебного процесса, к ведению школьной документации и отчётности и т.д. При 

идеальной организации с молодым учителем должны работать представители 

администрации, руководители методических объединений, педагоги-

наставники, педагог-психолог, методист, социальный педагог. 

Именно в течение первого года работы происходит становление 

фундаментальных профессиональных компетенций, конечно корректировка в 

дальнейшем имеет место, но не полная перестройка [2, с. 26]. Всё это зависит 

от правильности выполнения задач школьного наставничества. Следует 

привить молодым специалистам интерес к педагогической деятельности, но 

большинство кадров преподавательского состава твердят о том, что их работа 

очень сложная и мало оплачиваемая, да ещё и дети «не те». 

Наставнику необходимо адаптировать молодого педагога по различным 

направлениям: начиная от организации учебного процесса до знакомства с 

корпоративной культурой и традициями коллектива школы. Для 

продуктивности взаимодействия диалог между опытным педагогом и 

начинающим учителем должен быть постоянным. Не обязательно наставником 

должен являться учитель с солидным опытом преподавания [2, с. 52]. Главное 

чтобы наставник был заинтересован работой с молодыми коллегами, большой 

плюс к высокой результативности приносит психологическая совместимость 

наставника и его стажёра (по мировоззрения и темпераменту). 

Огромная миссия должна быть возложена на наставника молодого 

учителя. Целесообразно с первого месяца работы вовлечь его в школьное или 

районное методическое объединение, побудить к активному участию в его 

работе, выбрать и разрабатывать одну из методических тем с последующим 

рефератом, который полезно обсудить на заседании методобъединения. 
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Немаловажным условием профессионального становления молодых учителей 

является посещение уроков опытных учителей, причем не только по своему, но 

и другим предметам. Также необходимо вовлекать молодого педагога 

участвовать в анализе посещенных уроков. И, конечно же, молодой учитель 

должен показать как минимум два – три открытых урока. В конце учебного 

года молодой учитель должен предоставить письменный отчёт, в котором 

отразит выполнение индивидуального плана, участие в методической, научно-

исследовательской работе, в общественной жизни коллектива. Это нужно не 

для контроля начинающего педагог — это нужно для него, для самоосмысления 

своих трудностей и достижений. 

В учебных организациях должна иметься нормативная база, в которой 

будут закреплены положения, отражающие роль наставника в школе (задачи, 

функции, компетенции и желаемые результаты его работы). Школам требуется 

методическая литература, в которой содержится материал о том, как 

организовать наставничество в школе. Следует организовывать совместную, 

творческую, проектную деятельность [1, с. 48]. Ещё один вариант: принять 

молодого педагога на должность педагога организатора, это поможет его 

определиться с правильностью выбора профессии и готовностью связать жизнь 

со школой. Ведь правильность организации и координирования процесса 

наставничества или тьюторства, как его часто называю в современном мире, 

позволяет не допустить кадрового голодания, подготовить достойную и 

профессиональную смену педагогов. 
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МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки» 

 

При введении в эксплуатацию нового корпуса на улице Менделеева, 63 в 

2015 году заключены трудовые договоры с 32% педагогами, имеющих 

педагогический стаж до 3-х лет. Период вхождения начинающего педагога в 

профессию отличается напряженностью, важностью для его личностного и 

профессионального развития. От того, как пройдет этот период, зависит, 

состоится ли новоявленный воспитатель как профессионал, останется ли он в 

сфере дошкольного образования или найдет себя в другой сфере деятельности. 

Профессиональная адаптация начинающего воспитателя в процессе его 

вхождения в образовательную среду пройдет успешно, если: 

- трудовая мотивация, педагогическая направленность являются важными 

факторами при поступлении педагога на работу; 

- профессиональная адаптация воспитателя осуществляется в неразрывной 

связи с процессом его личностного и профессионального развития; 

  

Выполнению перечисленных выше условий, позволяющих адаптироваться 

начинающим педагогам, во многом способствует организация в нашем 

МАДОУ «Школы молодого педагога». В учреждении разработано Положение о 

«Школе молодого педагога» муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

«Гусельки», издан Приказ об утверждении плана работы «Школы молодого 

педагога». 

Задачи «Школы молодого педагога»: 



44 
 

 Разработать организационно-педагогические рекомендации по 

оптимизации образовательного процесса, условий обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста. 

 Содействовать начинающим педагогам в приобретении знаний и умений, 

необходимых в образовательной деятельности. 

 Научить педагогов проводить анализ разделов общеобразовательных 

программ дошкольного образования, педагогических технологий и 

методик. 

 Обеспечить реализацию потребности начинающих педагогов на 

повышение профессиональной квалификации. 

 Оказать консультативную помощь начинающим педагогам по вопросам 

образования и воспитания детей дошкольного возраста. 

 Выявить затруднения педагогов в осуществлении педагогической 

деятельности и оказание помощи в преодолении данных затруднений. 

Функции «Школы молодого педагога»: 

 Обсуждает и утверждает план работы Школы. 

 Изучает общеобразовательные программы дошкольного образования, 

нормативные документы, методическую литературу по вопросам 

образования. 

 Оказывает консультативную помощь через семинары, тренинги, 

консультации специалистов, практические занятия, взаимопосещения. 

 Определяет соответствие предметно-развивающей среды и 

образовательного процесса возрастным, индивидуальным особенностям 

воспитанников, требованиям общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

  Отслеживает итоги успешности обучения и воспитания детей, состояния 

их здоровья. 

Этапы работы: 

1 этап: 

Стартовая диагностика затруднений (с использованием методики 

диагностики индивидуального стиля педагогической деятельности 
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Ю.С.Шведчиковой), которая позволила распределить педагогические 

трудности педагогов по трем модулям: информационный, организационный, 

практический) 

2 этап: 

Организационно-методическая работа по группам 

3 этап: 

Фестиваль методических разработок, на котором педагоги, имеющие стаж 

менее 3-х лет работы в ДОУ, представляют методические материалы, 

разработанные под руководством наставников. 

И подробнее о реализации «Школы молодого педагога»: 

         В сентябре проводится стартовая диагностика затруднений педагогов, 

имеющих педагогический стаж менее 3-х лет (с использованием методики 

диагностики индивидуального стиля педагогической деятельности 

Ю.С.Шведчиковой), которая позволяет распределить педагогические трудности 

педагогов по трем модулям: информационный, организационный, 

практический.  

По итогам диагностики составляется дальнейшая траектория действий – 

повышение профессиональной компетентности педагогов. За педагогами 

закрепляются наставники (педагоги, имеющие первую и высшую 

квалификационную категории) по каждому блоку затруднений, которые 2 раза 

в неделю проводят заседания «Школы молодого педагога». На заседаниях 

рассматриваются теоретические и практические вопросы, обсуждаются 

возникшие затруднения, даются задания для формирования профессиональных 

компетенций. Организовываются открытые просмотры организованной 

деятельности, педагогические качели, семинары-практикумы. Регулярно 

проводятся взаимопосещения педагогов режимных моментов, ООД, 

совместной деятельности. Разработаны памятки для молодых педагогов 

«Первые шаги педагога», «Как начать работать с родителями», «Особенности 

возрастных периодов детей» 

 В марте проводится повторная диагностика педагогических затруднений 

для коррекции дальнейшего сопровождения. 
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Итогом работы «Школы молодого педагога» являются: 

- круглый стол, на котором педагоги, имеющие стаж менее 3-х работы в 

МАДОУ делятся своими впечатлениями о проводимой работе, о качестве 

оказанной помощи  

- фестиваль методических разработок, на котором педагоги, имеющие стаж 

менее 3-х лет работы в МАДОУ представляют свои методические материалы, 

разработанные под руководством наставников  

По итогам работы «Школы молодого педагога» за 3 года в МАДОУ 

«Детский сад «Гусельки» выявлена положительная динамика роста 

профессиональных компетенций педагога. Два педагога являются призерами 

конкурса Учебно-методических материалов, в 2017-2018 году наш молодой 

педагог занял первое место в конкурсе «Признание». 

 

Роль наставника в проектной деятельности 

 

Шульга Ольга Николаевна, 

 Подмогаева Галина Владимировна, 

 педагоги дополнительного образования  

ДЮЦ «Прометей» 

 

В настоящее время тема наставничества очень актуальна. Но не стоит 

забывать, что этот вид деятельности появился не сегодня и не вчера, еще в 

фильме «Большая перемена» снятом в 1972-1973 годах есть живой пример 

наставничества. (Видео с канала YouTube ) 

Кто же такой наставник?  

Согласно словарю С. И. Ожегова наставник - это учитель, руководитель, 

воспитатель. 

В словаре русских синонимов и сходных по смыслу выражений под 

редакцией Н. Абрамова говорится, что наставник - это воспитатель, учитель, 

репетитор, преподаватель.    
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Толковый словарь Д. Н. Ушакова дает следующее определение наставника 

- учитель, руководитель.  

Таким образом, наставник – это учитель, это воспитатель, советчик в 

одном лице - человек передающий опыт и навыки. 

«За каждым успешным профессионалом стоит его наставник, который 

«огранил» его таланты и поделился с ним своими профессиональными 

компетенциями. Именно поэтому сегодня необходимо системно сформировать 

среду, которая будет все больше людей мотивировать становиться 

наставниками»
1
 

Наиболее ярко наставничество можно проследить на примере проектной 

деятельности. Наставник проекта подразумевает под собой 2 составляющие 

куратор и тьютор. 

Кура тор (лат. curator попечитель) - лицо, которому поручено наблюдение 

за какой-либо работой.
2
 

Тьютор (от лат. tutor – защитник, опекун). Преподаватель-консультант или 

куратор ученика, помогающий ему в организации индивидуального обучения и 

осуществляющий учебно-методическое руководство учебным процессом в 

рамках конкретной учебной программы.
3
 

Прослушайте лекцию «Наставник проекта» президента Ассоциации 

участников технологических кружков Алексея Федосеева (Видео с канала 

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=WmMnyqvBlJ0). (Текст лекции 

Приложение 1). 

Проектная деятельность очень популярна в современном мире, каждый 

педагог примерял на себя роль наставника проекта. Мы, то же не остались в 

стороне от этого вида деятельности и на протяжении многих лет являемся 

наставниками проектов наших учащихся. Проекты детей из творческих 

объединений «Занимательный мир» и «Мастерилка» не раз становились 

призерами городской научно – практической конференции, так же 

                                                 
1
 Агентство стратегических инициатив. Прямой эфир: 13 февр. 2018 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=8gZM1NQAAIw 
2
 Новый словарь иностранных слов.- by EdwART, , 2009. 

3
 Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). — М.: Издательство 

ИКАР. Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. 2009. 

https://www.youtube.com/watch?v=WmMnyqvBlJ0
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победителями регионального этапа Кирилло-Мефодиевских чтений, занимали 

различные места во Всероссийских и Международных конкурсах. 

И в заключение нашего выступления мы предлагаем пройти тест, 

составленный на основе материалов курса «Как стать наставником проекта». 

(Приложение 2) Организаторы курса: Программа Фонда «Сколково» по 

привлечению, вовлечению и интеграции студентов, аспирантов, молодых 

ученых с научно-технологическими и предпринимательскими компетенциями в 

инновационную экосистему России; Кружковое движение НТИ «Инициатива 

по созданию среды возможностей, которая поощряет организационное 

разнообразие и выращивание команд для исследований и новых бизнесов»; 

«Агентств стратегических инициатив» - автономная некоммерческая 

организация, созданная Правительством России для реализации комплекса мер 

в экономической и социальной сферах. 

Литература 

1. Ожегов С.и. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов. – Екатеринбург. 

«Урал-Советы» («Весть»), 1993. – 796с. 

2. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений.- под. ред. 

Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. 

3. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940. 

 

Приложение 1 

Как стать наставником проектов. Алексей Федосеев. Наставник проекта. 

Кого же мы понимаем под наставником проекта? Мы выделяем две 

составляющие: куратор и тьютор. 

Куратор отвечает за достижение командой 

продуктового результата. Именно поэтому 

куратор включен в команду проекта, знает, 

кто какие задачи решает. Как правило, куратор 

нужен для того, чтобы подстраховать команду 

в организации работы над проектом. Далеко 
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не все участники имеют опыт управления проектом. Куратор должен помогать 

команде выстроить этот процесс, но не должен подменять лидера проекта или 

решать за участников их задачи. 

Другой позицией является тьютор, который 

отвечает за образовательный результат 

проекта. Как правило, тьютор не включен в 

команду проекта, т. е. не работает на 

продуктовый результат, но он должен со 

стороны понимать, кто за что отвечает, у кого 

какие проблемы, у кого какой прогресс. Для этого он на табло фиксирует 

каждого из участников проектной команды (к чему движется, чего он достиг, с 

какими сталкивается проблемами) и помогает дотягивать им те компетенции, 

которых не хватает. 

Куратор и тьютор работают совершенно по-разному: продуктовый и 

образовательный результаты появляются на разных этапах работы над 

проектом. 

 

Куратор движется с участниками по жизненному цикл проекта, чтобы мы 

получили в самом конце тот самый продуктовый результат. Тьютор, наоборот, 

выделяет те самые образовательные результаты, уникальные для каждого 

участника и для каждого этапа работы над проектом. 
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Получается, что эта «растяжка» между продуктом и командой является 

конфликтом между куратором и тьютором. Именно поэтому мы советуем 

начинающим наставникам явным образом разделить эти позиции. Какие могут 

быть между ними споры? 

- Разные цели 

- Разные взгляды на позиции участников 

Куратор и тьютор должны обладать разными компетенциями. Какие 

есть компетенции у наставника: 

1. Предметно-профессиональные 

2. Организационно-проектные 

3. Педагогические 

Позиция 

Предметно- 

профессиональные 

компетенции 

Организационно- 

проектные компетенции 

Педагогические 

компетенции 

Куратор 

- Базовая научно- 

техническая 

подготовка 

- Основы инженерной, 

научной 

деятельности и культуры 

- Навыки работы на 

профессиональном 

оборудовании и 

специализированном ПО 

- Организационное 

проектирование 

- Выделение проблемы 

- Работа с требованиями 

- Управление жизненным 

циклом продукта 

 

Сопровождение, 

организация и 

поддержка проектной 

команды без 

вмешательства 

в работу 

Тьютор 

Общая осведомленность 

о предмете деятельности, 

понимание того, как 

устроена 

Профессиональная сфера 

- Взаимодействие в команде, 

коммуникация между 

участниками проекта (как 

между детьми, так и между 

взрослыми) 

- Помощь в 

самоопределении (по 

отношению к проекту и к 

собственному будущему) 

 - Работа с зоной 

ближайшего 

развития 

- Помощь в управлении 

собственным временем, 

самоорганизации и т. д. 

-  Помощь в 

профессиональной 

навигации 
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Наставник, сочетая в себе позиции куратора и тьютора, имеет возможность 

развиваться в разных направлениях. В идеале же наставник обладает всеми 

тремя перечисленными компетенциями. 

 

Приложение 2 

1. Кто из нижеперечисленных людей удерживает рабочую среду, 

обеспечивает безопасность и наличие оборудование? 

- Пользователь вашего продукта 

- Заказчик 

- Инвестор 

- Лаборант верно 

- Преподаватель 

- Эксперт 

- Наставник 

2. Кто из нижеперечисленных людей обеспечивает получение 

необходимых знаний и умений командой проекта? 

- Пользователь вашего продукта 

-Заказчик 

- Инвестор 

- Лаборант 

- Преподаватель верно 

- Эксперт 

- Наставник 

3. Кто из нижеперечисленных людей обеспечивает обратную связь от 

внешнего мира? 

- Пользователь вашего продукта 

- Заказчик 

- Инвестор 

- Лаборант 

- Преподаватель 

- Эксперт верно 
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- Наставник 

4. В чем заключается работа наставника как педагога? 

- Делать возможным реализацию командой все более сложных тем  

- Стимулировать самостоятельное формулирование темы 

участниками верно 

- Давать участникам задачи в рамках реализации проекта 

- Предлагать участникам в качестве тренировки проект, у которого есть хорошо 

известное решение 

5. Выберите ключевую функцию наставника проекта 

- Обеспечивает связность среды вокруг команды верно 

- Обеспечивает обратную связь от реальности 

- Обеспечивает доставку необходимых знаний и умений 

- Удерживает среду, обеспечивает безопасность и наличие оборудования 

6. Назовите две составляющих работы наставника проекта. 

Например: наушник, столик 

куратор, тьютор или тьютор, куратор 

7. Кто такой куратор? Отметьте все подходящие варианты. 

- Должен хорошо разбираться в предмете верно 

- Должен иметь опыт проектной работы верно 

- Если у участников что-то не получается, должен выполнять работу за них для 

достижения результата проекта 

8. Кто такой тьютор? Отметьте все подходящие варианты. 

- Должен иметь общее представление о предмете верно 

- Должен понимать специфику коммуникаций между участниками 

проекта верно 

- Должен помогать участникам с профессиональным самоопределением и 

организацией времени верно 

 

Правильные ответы теста выделены. 
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Искусство для всех: наставничество в развитии творческих способностей 

детей с ОВ3 

 

Солонинина Екатерина Алексеевна,  

преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» 

 

«Творчество, - пишет В.В.Давыдов, - является уделом всех,  

оно является нормальным и постоянным 

 спутником детского развития». 

 

Дети и подростки с ОВЗ так же, как и здоровые дети, обладают талантами, 

способностями, одаренностью, только для развития способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья требуется специальная помощь и 

поддержка, точнее социализация (вхождение в общество). 

Цель выступления: представление практик Детской школы искусств в сфере 

социального сотрудничества с бюджетным учреждением Ханты-мансийского 

автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья» филиал в г. Югорске и 

наставничества детей, подростков с ОВЗ, посредством приобщения их к 

изобразительному искусству. 

Краткое содержание о работе с учащимися 

Вот уже на протяжении четырех лет Детская школа Искусств города 

Югорска сотрудничает с «Советским реабилитационным центром для детей и 

подростков с ОВЗ». В рамках проекта школы «Искусство для всех», мы 

выстраиваем образовательную траекторию проводя совместные занятия, 

(мастер-классы), экскурсии на выставки для воспитанников, их родителей и 

воспитателей учреждения реабилитационного центра. Данный проект 

подразумевает приобщение детей с ограниченными возможностями здоровья к 

искусству, не только художественному, но и музыкальному. На 

художественном отделении, под руководством преподавателя ДШИ 

Солонининой Е.А. и ее юных помощников (учеников ДШИ) в течение 2015-
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2018 гг., проводится от 3 до 5 занятий в год. Детская школа искусств в 

контексте данной программы является наставником – куратором, в создании 

условий для развития творческих способностей детей и подростков с ОВЗ.  

Преподаватель продумывает приемлемые формы и методы работы при 

дополнительном образовании детей с ОВЗ, так как методический арсенал при 

работе с данной категорией детей качественно отличается от работы с 

обычными детьми, учитываются индивидуальные и психофизические 

возможности воспитанников. Все занятия направлены на вовлечение интересов 

воспитанников детей в творческую деятельность, за счет разнообразных 

приемов проведения занятий и включения различных видов изобразительной 

деятельности.  

Для раскрытия творческого потенциала детей на занятиях с успехом 

используются нетрадиционные техники обучения, такие как рисование 

ладошками и пальчиками. Используются различные нетрадиционные бросовые 

материалы, такие как крупа, литья, нитки, и многое другое. На занятиях дети 

рисуют творческие работы, изготавливают поделки своими руками, 

расписывают игрушки, лепят, вырезают из цветной бумаги, клеят и т.д. Иногда, 

чтобы заинтересовать детей приходится на одном занятии комбинировать 

несколько видов различных техник использования материалов и видов 

деятельности. Мастер-классы всегда приурочены к какому-либо празднику и 

проводятся на определенную тему. Также проводится дополнительная работа 

при подготовке к тематическим мастер-классам. Чтобы упростить выполнение 

каких-либо действий (это связано с ограниченными возможностями 

воспитанников), помощники (ученики ДШИ) ведут тщательную подготовку к 

мастер-классам, готовят для работы шаблоны, наглядный материал, учат стихи. 

Непосредственно на занятиях преподаватель и ученики курируют работу 

воспитанников, вовремя оказывают помощь, если таковая требуется.  

С целью развития творческих способностей детей с ОВЗ и чтобы дети 

увлеченно занимались на занятии, нужно эмоционально рассказать о 

предстоящей деятельности и о ее пользе для жизни, ярко демонстрировать 

продукт деятельности, создать располагающие к творческой деятельности 
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условия, отзываться на каждую просьбу, относиться терпеливо и с душевной 

добротой к детям, уметь вовремя поощрить, простимулировать ребенка.  

Результат работы  

В процессе творческой деятельности у ребенка с потребностями 

усиливается ощущение собственной личностной ценности, активно строятся 

индивидуальные социальные контакты, возникает чувство внутреннего 

контроля и порядка. Кроме этого, творчество помогает справиться с 

внутренними трудностями, негативными переживаниями, которые кажутся 

непреодолимыми для ребенка.  

Занятия художественным творчеством направлены на эстетическое 

развитие детей с ОВЗ. Успешное освоение творческой деятельности 

способствует интеллектуальному развитию ребенка, помогает в формировании 

других видов деятельности. В процессе усвоения детьми ряда навыков 

происходит также совершенствование тонкой моторики рук. 

Положительный эмоциональный фон коллективных занятий создаёт 

«ситуацию успеха», благоприятную для формирования личностных качеств, 

уверенности в себе, активности, инициативы, мотивации к художественной 

исполнительской деятельности, а также помогает ребёнку мобилизовать себя на 

продолжительную произвольную деятельность, что благотворно сказывается на 

других занятиях.  

Взаимодействие с Детской школой искусств позволит родителям обратить 

внимание на большой ресурс, способный помочь их ребенку 

самореализоваться, ощутить себя в ситуации успеха, возможно, в дальнейшем 

получить профессиональные навыки.  

Ребёнок, участвуя в творческой деятельности, может пройти путь от 

интереса, через приобретение конкретных навыков, к профессиональному 

самоопределению, что так же важно для успешной социализации и равных 

возможностей для дальнейшего существования в нем.  

Учащиеся Детской школы искусств, помогающие проводить занятия с 

детьми «Советского РЦ», принимают опыт взаимодействия с детьми 

инвалидами, совместного творчества и помощи, тем самым в них растет 
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чувство ответственности, сопереживания, воспитывается чувство толерантного 

отношения к детям с ОВЗ.  

Для развития творческих способностей детей с ОВЗ необходима 

технология педагогической поддержки. Поддержать - значит оказать помощь 

(или создать условия для оказания помощи), где ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья мог бы проявить самостоятельность, инициативу, 

творчество, свои уникальные качества. 

Все дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии и творчества! 

 

Использование кейса- метода в работе наставников  

Щепкова Наталья Мирославовна,  

Петровская Ирина Васильевна,  

педагоги дополнительного образования  

ДЮЦ «Прометей» 

 

Наставничество предусматривает систематическую индивидуальную 

работу опытного педагогического работника по развитию у молодого 

специалиста необходимых навыков и умений ведения педагогической 

деятельности. Оно призвано наиболее глубоко и всесторонне развивать, 

имеющиеся у молодого специалиста знания в области предметной 

специализации и методики обучения. 

 

Целью наставничества в ДЮЦ «Прометей» является оказание помощи 

молодым педагогическим работникам в их профессиональном становлении, а 

также формирование в Центре кадрового ядра. 

В локальных актах, регламентирующих деятельность наставников, 

оговорены и формы этой работы. 

 

Конечно, индивидуальное взаимодействие с наставником является самой 

действенной формой повышения профессионализма молодых учителей, но мы 
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стараемся, чтобы в профессиональном становлении молодых учителей 

принимал участие весь педагогический коллектив Центра, а не только 

закрепленные за ними учителя-наставники. Для этого используем все 

многообразие форм организации учебной деятельности, в том числе 

коллективные и групповые.  

Считается, что реально помочь молодому педагогу можно только в 

индивидуальной работе с ним, не афишируя его профессиональные трудности. 

Однако у выпускников педвуза, впервые приступивших к работе по 

специальности, существуют проблемы общего порядка, решить которые 

педагог-наставник иногда не в состоянии. 

Так, изучая самые распространенные проблемы наших молодых 

специалистов мы поняли, что это, в числе прочих,  адаптация в новом 

коллективе, неумение выходить из трудных, конфликтных ситуаций и, самое 

главное, трудности в общении с учащимися, родителями. 

Поэтому, для формирования у молодых специалистов целостного 

представления о профессиональной деятельности и ее динамике, приобретения 

проблемно-профессионального и социального опыта, в том числе и принятия 

индивидуальных и коллективных решений,  совершенствования теоретических 

и практических навыков в профессиональной сфере, появления 

профессиональной мотивации, в нашем Центре используются такие форматы, 

как деловые, ролевые игры,  и кейс-метод. 

В чем сходства и различия между кейсами (case studies) и деловыми 

играми? 

Кейс-метод отличается от метода деловых игр, так как он ориентирован на 

поиск и решение проблемы. Примеры деловых игр связаны с развитием 

умений, формированием навыков.  

Таким образом, кейс – это модель определенной ситуации, а деловая игра – 

модель практической деятельности. 

Кейсы (от англ. case — «случай», «ситуация») 

Обучающее событие такого формата — это совместный разбор 

конкретного кейса, предполагающий презентацию изначальных условий, затем 
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работу в малых группах по решению этого кейса, затем презентацию результата 

группе экспертов или друг другу. 

Кейсы всегда основаны на реальных ситуациях, и участникам 

предлагается выступить в роли принимающих решение. 

Участникам предлагается ознакомиться с описанием, проанализировать 

ситуацию и предложить возможные решения, либо прокомментировать 

описанные события. Анализ завершается групповым обсуждением. 

Также есть разновидность анализа критических случаев, когда ситуация 

берется очень сложная (конфликтная, кризисная). Для приближения к 

реальности можно, например, задать участникам жесткие временные 

ограничения. 

Данных в вводной к деловой игре (в отличие от кейсов) может быть 

мало, и ситуация может быть дана самая фантастическая. 

Формат деловых игр может стать хорошей альтернативой кейсам.  

 Они, напротив, не требуют реальной ситуации, и могут ставить 

участников в какие угодно условия. Схожи деловые игры с кейсами тем, что 

участники так же выступают как принимающие решения. 

Формат ролевой игры во многом похож на деловые игры, и его 

специфика заключается в том, что у каждого участника есть своя собственная 

вводная — роль. Возможны вариации: часть вводной может быть дана для всей 

аудитории, а часть — в личном раздаточном материале; бывают и такие игры, в 

которых каждому участнику даже общая ситуация дается только с точки зрения 

его роли. 

Важно, что роль дается каждому без исключения, а затем участники 

спонтанно разыгрывают ситуацию, следуя «вводной» своего персонажа. 

Интрига заключается в пересечении целей, в недоступности части 

информации разным игрокам. В основе хороших ролевых игр чаще всего лежит 

не просто ситуация, но полноценный сюжет, что сближает их со сценками и 

театральными представлениями. Обычно ролевые игры завершаются 

подробным разбором полетов в виде анализа и оценки разыгранной ситуации. 
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Этот формат дает возможность почувствовать себя на месте другого 

человека и выявить отношения в коллективе или организации. Он хорошо 

подходит для экспериментов с возможными решениями сложных ситуаций или 

моделирования взаимодействий. 

Итак, Кейс-метод подразумевает: 

 наличие конкретной ситуации 

 ее анализ 

 разработку группой (подгруппами или индивидуально) вариантов 

разрешения ситуации 

 публичную защиту разработанных вариантов разрешения ситуаций с 

последующим оппонированием 

 подведение итогов и результатов проделанной работы 

Решение кейсов рекомендуется проводить в 5 этапов: 

1 этап: Знакомство с ситуацией, ее особенностями 

2 этап: Выделение основной проблемы (основных проблем), выделение 

факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать 

3 этап: Предложение концепций или тем для «мозгового штурма» 

4 этап: Анализ последствий принятия того или иного решения 

5 этап: Решение кейса – предложение одного или нескольких вариантов 

(последовательности действий), указание на возможное возникновение 

проблем, механизмы их предотвращения и решения 

Наличие в структуре кейс - методов споров, дискуссий, аргументации 

довольно сильно тренирует участников обсуждения, учит соблюдения норм и 

правил общения. В этих условиях задача наставников создавать обстановку 

сотрудничества и конкуренции одновременно, активизировать творческий 

потенциал группы. 
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 Примеры кейсов: 

1. «Телефон» 

Ситуация: 

На перемене двое детей – мальчик и девочка – громко спорят. 

Педагог узнает, что мальчик разбил телефон девочки, который она принесла в 

школу. Мальчик уверяет, что это вышло случайно. А девочка требует деньги за 

разбитую вещь или же новый телефон. 

Педагог отчитала девочку за то, что она плохо следила за дорогой вещью, дала 

ее однокласснику, а теперь его же и обвиняет. 

Прогнозирование 

        Психологически-комфортная обстановка в творческом объединении во 

многом зависит от поведения учителя, задачей которого является не только 

привить детям знания в рамках образовательной программы, но и научить их 

быть более терпимыми друг другу, стараться идти на компромисс. 

Авторитарное поведение педагога в подобной ситуации, вряд ли, станет 

хорошим примером для учеников, более того в группе возрастет количество 

межличностных конфликтов, которое может привести к конфронтации между 

учениками или между педагогом и учеником. 

 Решение 

        Педагог могла бы доверительно поговорить с детьми, убедить их в том, что 

лучше выяснять отношения спокойно, а не затевая ссор и найти решение 

проблемы, которое удовлетворяло бы всех, например, постараться найти 

человека, который смог бы починить телефон, но если такой вариант не 

устраивает родителей девочки, то следует поговорить с родителями обоих 

учеников, для чтобы они решили вопрос о компенсации на тех условиях, 

которые устраивали бы обе стороны. 

Таким образом, использование  интерактивных методов обеспечивает 

получение неординарных, непредсказуемых результатов за счет активизации 

индивидуального и группового потенциала участников. Кроме того, 

применение кейс - методов снижает потенциально возможный драматизм 
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реальных ситуаций, имитируемых в ходе игры или кейса, для тех работников, 

которые участвовали в их моделировании и игровой форме реализации. 

 

Алгоритм работы наставника в дополнительном образовании 

 

Новоселова Наталья Владимировна, 

 педагог дополнительного образования 

ДЮЦ «Прометей». 

 

Наставничество в ДЮЦ «Прометей» в своей общеизвестной неформальной 

форме, существовало всегда, как, наверное, и на многих других производствах, 

где рука об руку трудятся представители разных поколений. Педагоги, 

проработавшие немало лет, всегда находили время помочь молодым 

специалистам добрым советом и ввести тех в «курс дела», рассказать подробно 

о правилах и традициях существующего коллектива. 

Профессиональное становление педагога всегда имело большую 

значимость. И  в  нашем образовательном учреждении, в котором с каждым 

годом происходит обновление направлений деятельности,  профессиональный 

рост молодого педагога становится приоритетным. 

Более эффективной формой профессионального развития молодых 

педагогов можно считать - наставничество, благодаря возможности  

постоянного общения, при котором специалист сможет приобрести ценные 

практические навыки. 

Таким образом, начиная с 2017 года понятие «наставничество» в нашем 

центре приобрело официальный статус. 

Процесс сопровождения адаптации  молодого педагога и его становления   

требует высокой ответственности и должен проходить  наиболее слаженно и 

комфортно, поэтому в нашем центре методической службой был разработан 

план работы наставника, где подробно  и четко раскрыт алгоритм действий 

наставника и молодого педагога. 
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Целью работы по наставничеству в ДЮЦ «Прометей» стало развитие 

профессиональных компетенций молодого или вновь прибывшего  педагога 

дополнительного образования.  

Основными формой работы наставника являются   консультация, беседы, 

работа в составе творческой группы, взаимопосещения занятий, работа на 

заседаниях методических объединений. 

На первом этапе, когда молодой специалист «вливается» в коллектив 

педагог - наставник решает ряд несложных задач, таких как: 

 определение  круга вопросов, интересов, проблем в работе 

молодого педагога; 

 знакомство педагога с должностной инструкцией, нормативно-

правовой базой учреждения ; 

  составление  графика посещений (с целью выявления 

профессиональных затруднений) ; 

 инструктаж о ведении документации, знакомство с требованиями 

по работе с журналом, критериями оценки знаний учащихся. 

 знакомство с учебным планом, консультация по  написанию 

образовательной программы . 

На следующем этапе, когда молодой педагог получил  первые впечатления 

о педагогической деятельности,  задачей  наставника становится помочь ему 

наиболее комфортно и результативно  освоиться  в тех условиях, которые 

специалисту предлагает учреждение для  самореализации в профессии. 

Специалисту предлагается участие в ряде  общецентровских мероприятиях, 

постоянно действующих семинарах, производственных собраниях, собраниях 

трудового коллектива. 

Наставник и молодой педагог совместно отрабатывают комплекс  методов 

и организационных форм обучения, наставник оказывает помощь в  подготовке 

и отборе дидактического материала для занятий, составляют план посещения 

занятий опытных педагогов дополнительного образования с целью наблюдения 

и последующего анализа. 
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 На этом этапе молодой специалист уже более самостоятельно (но если 

сталкивается с трудностями, то с помощью наставника) решает 

следующие задачи: 

 определяется с темой самообразования; 

 проводит работу по организации развития и совершенствованию 

кабинета; 

 знакомится с новыми педагогическими технологиями; 

 проводит работу с родителями, определяется с содержанием, формами и 

методами этой  работы. 

Важной составляющей работы наставника является подготовка к 

выступлению с самоанализом деятельности молодого педагога  в конце 

учебного года на заседании методического объединения. 

При завершении периода становления составляется заключение, в котором 

определяется эффективность адаптации молодого специалиста к 

педагогической деятельности. 

 

 

Компетентностная модель наставника в дополнительном образовании 

 

Денисенко Олеся Анатольевна, 

 педагог дополнительного образования 

 ДЮЦ «Прометей» 

 

Способности человека определяют векторы его профессионального и 

личного развития в течение всей жизни. Наставничество - «персональная 

огранка» талантов человека, придание имеющимся навыкам правильной 

формы, создание новых плоскостей и граней его профессионализма. В этом 

смысле наставник – это тот, кто помогает человеку раскрыть его дарования. В 

2018 году с 13 по 15 февраля Агентством стратегических инициатив было 

организовано проведение первого всероссийского форума, направленного на 

развитие профессиональной среды наставничества «Наставник - 2018». В блоке  
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«Наставничество в образовании и кружковом движении» в номинации «Дети 

учат детей» были представлены практики наставничества с использованием 

интернет-технологий, в том числе практики наставничества в формате 

обучения детей детьми [1]. Детское наставничество не является 

профессиональной или социальной формой наставничества. Сверстник не 

может быть для ребенка «учителем», поскольку сам еще учится, но он может 

быть для него примером. Убеждение и личный пример, моральная поддержка и 

укрепления веры подростка в свои силы и возможности, вовлечение в 

интересную деятельность и др. все эти приемы способствуют социально-

одобряемым формам поведения. Задачу детского наставничества в 

дополнительном образовании мы видим в оказании помощи каждому ребенку в 

раскрытии его творческого потенциала. Благодаря особенности организации 

занятий в системе дополнительного образования становится возможным 

организовать образование подлинно личностно-значимое для учащегося на 

каждом этапе развития и удовлетворения потребностей самого учащегося, 

запросов семьи и общества. 

В рамках реализации наставничества в форме «обучающийся-

обучающийся» в МБУ ДО «ДЮЦ Прометей» существует целый ряд программ и 

направлений деятельности. Программа «Школа вожатых» является 

муниципальным заказом города Югорск и реализуется в МБУ ДО «ДЮЦ 

Прометей» более 3-х лет. Срок реализации программы: один год. Объем 

учебной нагрузки: 156 часов. Занятия проводятся два раза в неделю. Работа 

вожатого позволяет реализовать лидерские задатки подростков, 

ответственность, желание опекать и заботиться о младших, а также 

попробовать себя в роли педагога, что, в дальнейшем, позволит осознанно 

подойти к выбору профессии [3]. Программа «Школа вожатых» ежегодно 

востребована среди подростков 13-16 лет (в объединении занимаются и 

девочки и мальчики).  

Количество обучающихся объединения «Школа вожатых» 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

13 16 20 
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В новых социокультурных условиях дополнительное образование должно 

содержать стандарты, характеризующиеся основными элементами 

общепредметного содержания образовательных стандартов: реальностью 

объектов изучаемой деятельности, общекультурным содержанием образования, 

общеучебными умениями, навыками, способами деятельности и 

образовательными компетенциями. При разработке дополнительных 

общеобразовательных программ нового поколения необходимо смоделировать 

этапы формирования компетенций. В так называемой «Модели наставника» 

прописываются компетентности, т. е. владение (обладание) человеком 

соответствующей компетенцией, включая его личностное отношение с точки 

зрения деятельности. Реализация программы «Школа вожатых» способствует 

формированию и развитию у обучающихся следующих компетенций:  

Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

Организовывать различные игры с детьми разного возраста. 

Организовывать общение детей. 

Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей с 

учетом особенностей возраста. 

Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми. 

Такая форма работы как наставничество, развивает у ребят чувство 

ответственности и является профилактикой «звездной болезни», потому что 

вожатый оказывается в ответе не только за личные достижения, но и за успехи 

своих подопечных. Обучающийся-наставник в рамках реализации программы 
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«Школа вожатых»- это воспитанник, освоивший дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу не менее чем на 60%, 

обладающий сформированным комплексом профессиональных и личностных 

качеств, высоким уровнем творческого потенциала, активной жизненной 

позицией. Сегодня вожатые активно принимают участие в Дне открытых 

дверей, Фестивальном дне МУП ДО «Прометей», ими разработаны и 

проводятся мероприятия в зоопарке МУП ДО «Прометей», детские дни 

рождения, тематические квесты и др. В конце обучения по программе «Школа 

вожатых» обучающиеся получают сертификат и рекомендуются руководителем 

объединения по согласованию с администрацией МБУ ДО «ДЮЦ Прометей» 

для работы в учреждениях отдыха и оздоровления детей при учреждениях 

образования города в качестве вожатых. Также практикуется временное 

трудоустройство подростков достигших 14 лет  через МБУ Гелиос.  

Мы считаем, что возможно, именно сейчас кто-то из наших воспитанников 

делает первый шаг к будущей карьере учителя или воспитателя. Но если же в 

процессе обучения ребята поймут, что не хотят быть вожатым, то умение 

двигаться, свободно общаться, владеть вниманием аудитории, танцевать и 

играть с детьми останется с ними и не раз пригодится в жизни. Нормативной 

основой определения критериев результативности образовательного процесса 

выступает единая компетентностная модель выпускника, учитывающая 

личностные и метапредметные результаты. По вовлеченности детей в практику 

наставничества можно утверждать, что объединение «Школа вожатых» 

выполняет свою социальную роль формируя социально благополучную среду 

для развития личности обучающихся, их саморазвития и самореализации.  
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Компетентностная модель наставника в дополнительнобразовании 

 

Давлетмедова Инна Борисовна,  

педагог дополнительного образования  

ДЮЦ «Прометей» 

  

Мы часто слышим, что «молодые специалисты - это наше будущее», 

«ученики любят и тянутся к молодым учителям» и т.д. Но задумываемся ли мы, 

как тяжело молодым специалистам на начальном этапе их педагогической 

деятельности и как им помочь справиться с трудностями. 

Молодой педагог, начинающий свою педагогическую деятельность, часто 

теряется. Тех теоретических знаний, полученных в вузе, часто не хватает. На 

практике зачастую эти знания применить очень сложно, так как молодой 

специалист сталкивается с непривычными для него ситуациями, а от недостатка 

педагогического опыта ему сложно справиться с трудностями. 

Самыми распространенными проблемами молодого специалиста являются: 

Методическая неподготовленность; 

Недостаточное владение приемами и методами обучения, неумение 

выделять цели и задачи урока. Все это приводит к низкой эффективности 

урока; 

Адаптация в новом коллективе и, самое главное, трудности в общении с 

учащимися. 

Особая трудность молодого педагога – это психологический контакт с 

учениками, в особенности, с трудными детьми. Также проблемы в 

установлении контакта с родителями. Молодые специалисты часто теряются, не 

http://asi.ru/nastavniki/forum/
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знают, как выйти из трудных, конфликтных ситуаций. Здесь важно отметить, 

что наладить взаимоотношения с учениками и их родителями помогает 

совместная работа – игра. 

Ситуация 1 . Педагог начинает занятие, но в группе шум и оживление, никто 

его не слушает, не обращает внимание.  

 Решение . – применение игры  « Хлопок» 

тихо и говоря про себя  говорим « кто меня слышит – хлопнет в ладоши одни 

раз, кто меня слышит хлопнет в ладоши 2 раза и т.д. » дети незаметно 

подключаются в игру. 

Ситуация 2. 

Девочка 8 лет давно занимается рукоделием, с 5-ти – лет посещает 

художественную школу. Принимает участие в разных конкурсах, выставках. 

Перед очередным заданием во время игры пытается руководить своими 

сверстницами: «Я лучше вас знаю, я лучше вас нарисую много раз это делала, а 

вы нет. Поэтому я буду сделаю подделку лучше вас. Девочки пытаются ей не 

подчиниться и идут за помощью к педагогу. 

Решение. Провести беседу с ребенком, направленную на анализ 

отрицательных сторон поведения героев художественных произведений 

(хвастовство, обида товарищей и т.д.), объяснить, что другие девочки, 

выполнят работу тоже очень красиво аккуратно и, если возникнут какие-то 

трудности мы с радостью вместе поможем им преодолеть. 

 

Психологические основы работы наставника 

 

 Овчинникова Людмила Рудольфовна, 

 педагог – психолог ДЮЦ «Прометей» 

 

Нам предстоит разобраться в такой интересной и полезной технологии, как 

наставничество. 

Наставничество  –  это неформальный процесс обмена знаниями,  
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социальным опытом и психологическая поддержка, получаемая 

обучаемым в работе, карьере и профессиональном развитии.  

Овладев и применяя ее на практике, вы сможете добиться успешной 

и эффективной работы. 

Для начала давайте разберем, по каким признакам становятся 

наставниками. 

НАСТАВНИК 

опытный и компетентный профессионал, у которого есть знания, 

умения и навыки;  

постоянно развивается и обучается; 

большой стаж работы, опыт работы в должности от года; 

исполнительный, дисциплинированный сотрудник, который в 

течение длительного периода исполняет свою работу качественно и в 

срок; 

есть желание быть наставником;  

пользуется авторитетом у коллег, лидер, к которому обращаются за 

советом; 

склонен обучать и объяснять, терпеливый и уравновешенный;  

коммуникабельный, открытый, общительный, эмоциональный и 

склонен к эмпатии;  

организованный, способный структурировать свое время и 

информацию, продумывать план обучения; 

наставник может сделать процесс адаптации для новичка в 

коллективе более комфортным; 

Сейчас мы с помощью одного упражнения на себе примерим роль 

наставника и наставляемого, а далее обсудим и придем к общему пониманию 

того, что такое наставник и наставничество и зачем оно нужно. 

 

Ход: Раздаю всем участникам по инструкции и листу бумаги А4. 

Прошу разделиться на две группы и изучить инструкцию. 
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После этого я говорю, что необходимо выполнять задание так, как вы его 

поймете.  

 

Далее, как у вас самостоятельно получится сделать все правильно, вы 

становитесь наставниками для второй группы.  

 

После того как вы передали свой опыт по сложению конверта 

наставляемым, вы меняетесь ролями, то есть наставляемые становятся 

наставниками.  

 

Прошу показать получившиеся поделки и найти одинаковые. 

Обсуждение: 

 Почему так получилось? 

 Как вы думаете, как это упражнение связано с темой 

наставничества?  

 В какой роли было сложнее (быть наставником или наставляемым)? 

 Быстрее конверт сделали самостоятельно или с помощью 

наставника? 

Это упражнение показало, что метод наставничества является самым 

важным и успешным методом способствующим развитию профессионала.  

Никакие знания и навыки не передаются иначе как от человека к человеку 

и за каждым успешным человеком в любой сфере деятельности всегда стоит 

наставник.  

Особое уважение вызывают люди, которые через наставничество передают 

другим свои знания и навыки в рабочих профессиях, в науке, в управлении.  

Наставничество это когда человек вкладывает душу, делится секретами 

профессии, которые позволили ему самому быть лучшим. 
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Непрерывные образовательные траектории и система наставничества в 

дополнительном образовании.  

 

Петрова Ольга Владимировна,  

методист ДЮЦ «Прометей» 

 

В ДЮЦ «Прометей» для повышения профессиональных компетенций 

утвержден план наставничества.  В работу вовлечены  девять молодых 

перспективных педагогов.  

Для качественной работы учреждения дополнительного образования 

необходимо оперативное вовлечение молодых специалистов. Овладение 

педагогической профессией –это длительный процесс.  Необходимо создать 

гибкую и мобильную систему наставничества. Посредством сплочения 

коллектива, формирования позитивного отношения к работе.  

Для осуществления непрерывной работы образовательных траекторий в 

системе наставничества нужно адаптировать молодого педагога в учреждении, 

познакомить с официальными документами, рабочим местом, должностными 

обязанностями. Опытные педагоги должны содействовать профессиональной 

социализации наставляемого, сформировать устойчивое положительное 

отношение к профессии.  

Основными трудностями в работе наставляемых являются: 

неопределённость трудовых интересов, отсутствие реальной трудовой 

практики, неготовность брать на себя ответственность. После выявления 

необходимо приступить к формированию приоритетных профессиональных 

компетенций, личностных и деловых качеств.  Молодым специалистам нужно 

повышать свою квалификацию в области педагогики путём прохождения 

курсов, учебных семинаров. И как результат освоения определённого  уровня 

знаний – аттестация на более высокую категорию.  

Также для реализации непрерывных образовательных связей в системе 

наставничества в учреждении дополнительного образования нужно вовлекать 

наставляемого в творческий процесс. Наставники вводят в работу 
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методических объединений молодых специалистов.  Наставляемые участвуют в 

конкурсах различных уровней, научно-практических конференциях, проектной 

деятельности. Это даёт возможность повысить свой социальный статус, 

установить новые контакты на профессиональном уровне. Также обучающиеся 

принимают участие в детских творческих соревнованиях .  

Реализуя все условия для внедрения института наставничества,  

руководство организации дополнительного образования решает сразу 

несколько задач. При грамотной работе наставника и молодого педагога 

снижается текучесть кадров, происходит рост производительности труда.  

Также предоставляется возможность карьерного роста опытным педагогам.  

Молодые педагоги – кадровый ресурс, который вносит в работу 

коллектива новые знания, передовые технологии. У них отсутствуют 

стереотипы в педагогической деятельности.  Поэтому все их достижения 

вызывают огромный интерес у коллег. Демонстрация профессионального 

мастерства наставляемых позволяет повысить их авторитет в педагогическом 

коллективе.  

На базе ДЮЦ «Прометей» успешно реализуется план наставничества.  

Утвержден план работы, список педагогов-наставников, обеспечивается 

предоставление информации о реализации мероприятий плана ежеквартально. 

Наставники развивают профессиональные компетенции молодого педагога 

дополнительного образования ДЮЦ «Прометей» путём определения круга 

вопросов, интересов, проблем в работе специалиста.  В конце года происходит 

подведение итогов работы за год, отчёт о результатах реализации плана 

самообразования.  
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РАЗДЕЛ III. 

 

НОВАЯ МОДЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ВЫЗОВ 

СИСТЕМЕ ИЛИ ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ  

 

Проектная технология как эффективный способ развития творческих, 

познавательных и профессиональных интересов учащихся  

при выборе будущей профессии 

  

Казаковцева Елена Алексеевна,  

учитель технологии МБОУ «СОШ № 6» 

 

Для развития творческого потенциала, формирования трудовых навыков, 

вовлечения детей в мир профессий используются новые образовательные 

технологии, что позволяет вовлекать каждого ребёнка в активный 

познавательный процесс. К таким технологиям относится проектная 

технология. Деятельность при данном подходе предполагает не заучивание 

теоретического материала, а наработку практических навыков. Материал 

усваивается детьми лучше при условии погружения в атмосферу творческого 

поиска, его заинтересованности, осознания полезности и важности 

выполняемой работы, что приводит к формированию умений ставить перед 

собой цель, искать рациональный способ ее достижения. 

В связи с этим мною разработана дополнительная общеобразовательная 

программа художественной направленности по моделированию, 

конструированию и технологии изготовления швейного изделия  «Школьное 

ателье «Новый стиль». Программа сертифицирована в системе ПФДО. 

Организация проектной деятельности помогает учащимся 

ориентироваться в мире профессий, что является основной идеей Концепции 
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развития системы профессиональной ориентации Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, утвержденного приказом ДО и МП ХМАО-Югры 

от 27.06.2014 года № 862. Программа учитывает основные задачи развития 

образования в регионе: обеспечение условий для жизненного и 

профессионального самоопределения, формирование готовности к 

сознательному выбору будущей профессии, максимальное раскрытие 

творческого потенциала детей. 

Цель программы: формирование интеллектуальных, общетрудовых и 

специальных знаний, умений и навыков учащихся, направленных на раннюю 

предпрофильную ориентацию  в области моделирования, конструирования и 

технологии изготовления швейного изделия, воспитание у подрастающего 

поколения инициативности, самостоятельности и предприимчивости.  

Программа рассчитана на детей от 13 до 14 лет. 

Продолжительность реализации программы: 9 месяцев.  

Количество учебных часов по программе - 70, количество учебных часов в 

неделю - 2, практических работ – 57, экскурсий на предприятия швейного 

производства – 2 

Программа состоит из двух образовательных модулей. 

Модуль I. Мы это можем: знакомьтесь, наши модели! 

«Этап планирования и процесса работы» -  38 часов. 

На данном этапе происходит выбор детьми темы проекта, сбор 

информации по теме проекта, истории костюма, тенденции его развития. 

Разработка вариантов конструкции проектируемого изделия, выбор лучшего 

варианта. Разработка требований, предъявляемых к изделию и критерии их 

оценивания. Составление технологической карты последовательности 

изготовления проектируемого изделия. Подготовка необходимых материалов, 

оборудования, инструментов и т.п. для работы над проектом. Систематизация 

знаний о профессиях «костюмер», «дизайнер одежды», «модельер – 

конструктор». 

Выполнение операций, предусмотренных технологическим процессом с 

соблюдение последовательности выполнения операций и соблюдения правил 
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безопасной работы. Систематизация знаний о профессиях «закройщик», 

«технолог», «швея». 

Модуль II. Встречайте, наше дефиле! 

 «Заключительный этап творческого проекта» - 32 часа. 

Оценка качества реализации проекта. Испытание и контроль готового 

изделия, определение материальных затрат на его изготовление, оценка проекта 

и изделия, выполнение рекламного проспекта. Предложение возможных путей 

реализации с изучением возможностей использования результатов проектной 

деятельности, реального спроса на рынке товаров. Оформление пояснительной 

записки и электронной презентации к творческому проекту. Разработка 

композиции и постановки дефиле. Анализ результатов выполнения темы 

проекта, его защита, участие в различных конкурсах и выставках. 

Систематизация знаний о профессиях «web- дизайнер», «экономист», «эколог», 

«хореограф», «манекенщик». 

Программный материал изучается последовательно с распределением 

учебных часов. Более 80 процентов учебного времени отводится на 

выполнение практических работ, направленных на самостоятельное 

усовершенствование знаний и практических навыков детей по изготовлению 

швейного изделия с учетом их психологических особенностей. 

Программа предусматривает формирование творческого пространства 

создания проектов. В течение проектной деятельности дети самостоятельно 

находят и анализируют информацию, полученную из различных источников,  

составляют технологическую последовательность изготовления 

проектируемого изделия, самостоятельно изготавливают изделия,  изучают 

требования к оформлению работы, оформляют документацию и  презентацию к 

проекту. При организации проектной деятельности используются современные 

образовательные технологии: проектная деятельность, ИКТ (создание 

презентаций), технологии личностно-ориентированного обучения, игровые 

технологии.  Проектная технология является ведущей. 

Программа предполагает организацию самостоятельной познавательной 

деятельности детей, связанной с поиском наиболее рационального решения 
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проектирования, изготовления и декоративного оформления швейного изделия 

и аксессуаров, самостоятельный анализ проделанной работы, контроль и 

оценивание результатов своей деятельности, что формирует творческий 

характер детей, умение применять полученные знания в жизненных ситуациях. 

Программа ориентирована на разработку детьми практически - 

(социально) значимых проектов: окончательно готовый продукт в виде 

изготовленного самостоятельно швейного изделия, имеющего практическое и  

эстетическое значение. 

Учащиеся в процесс освоения программы приобретают следующие 

качества: 

Личностные УУД: 

-развитие потребности в творческой деятельности и реализации 

собственных замыслов; 

-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности, 

овладение установками, нормами и правилами организации умственного и 

физического труда, осознание необходимости общественно полезного труда как 

условия безопасной и эффективной социализации; 

-умение выполнять самооценку на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

-личностное и профессиональное самоопределение, социальная 

значимость и содержание изучаемых профессий. 

             Познавательные УУД: 

  -умение самостоятельно находить информацию в различных 

источниках, анализировать и обобщать её в соответствии с задачами учебного 

предмета технологии; 

  -умение самостоятельно находить способы решения проблем 

творческого и поискового характера, обосновывать варианты решения 

проблемы; 

  -умение использовать знаково-символические средства, в том числе 

чертежи изделия, выкройки и схемы для решения учебных задач. 
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Регулятивные УУД: 

  - умение работать по инструкции, выполняя практические работы; 

  -осуществление взаимоконтроля и самоконтроля результатов 

деятельности; 

  -оценивание итогов поставленной цели по заданным критериям. 

  Коммуникативные УУД: 

  -умение вступать в диалог, вести дискуссию, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения, участвовать в коллективном обсуждении темы;  

  - выступление перед аудиторией, отвечать на вопросы, 

использовать различные средства наглядности. 

Для диагностики индивидуального прогресса каждого учащегося, 

активизации его познавательной деятельности,  его адекватной самооценке, а 

так же для подведения результатов проектной деятельности используются 

современных оценочные средства: контрольные  и практические работы в 

балловой оценке, индивидуальные задания, тесты, творческие задания, кейс – 

задания с постановкой проблемных вопросов. 

Таким образом, «Школьное ателье «Новый стиль» помогает приобрести и 

обобщить новые знания, правильно применять полученные знания на практике, 

а также проявлять свое творчество и индивидуальность, умение работать в 

коллективе, брать на себя ответственность за выбранное решение и 

анализировать результаты своей деятельности.  

Результаты реализации программы имеют достаточно высокую 

эффективность, так как в деятельность легко включается большое количество 

детей, которые заинтересованы в качественном конечном продукте 

деятельности, что обеспечивает положительную динамику достижений каждого 

ребёнка, его самореализацию, социализацию и развитие творческого 

потенциала. Проектная технология ориентирует образовательный процесс на 

творческую самореализацию личности, формирует активную самостоятельную 

позицию детей и способствует их социализации в современном обществе.  

Многие дети в результате планируют связать свою жизнь со швейным делом. 
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Создание инновационной модели внутришкольной системы 

повышения квалификации преподавателей  

МБУ ДО «Советская детская школа искусств» 

 

Давыдова Юлия Николаевна,  

заместитель директора по учебно – воспитательной  работе 

 МБУ ДО «Советская детская школа искусств» 

 

«Теория без практики мертва и бесплодна,  

практика без теории бесполезна и пагубна»  

 

Не случайно за основу данной темы взят эпиграф великого математика 19 

ст. Пафнутия Чебышева. Ведь профессия педагога требует постоянного 

обновления теоретических знаний и как результат применения их на  практике. 

Поэтому для повышения уровня профессионализма педагогов, в нашей школе 

мы стараемся создать условия, при которых каждый педагог имел бы 

возможность учиться,  совершенствоваться, верить в собственные силы и 

способности. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Советская детская школа искусств» является инновационной площадкой для 

детских школ искусств Советского района. Школа искусств имеет 4 филиала, 

расположенных в п.Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Пионерский 

(Таежный, Малиновский, Алябьево). 

В МБУ ДО «Советская ДШИ» работает творческий стабильный 

коллектив. Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами – 69 

преподавателей. Все преподаватели имеют среднее-специальное, либо высшее 

профильное образование по преподаваемым дисциплинам.  

Средний возраст педагогов 40-42 года. Есть педагоги имеющие стаж 

работы более 30 лет, и молодые специалисты.  

Ни для кого не секрет, что придя работать в школу, молодые педагоги 

сталкиваются с трудностями: сложно ориентироваться в большом потоке 
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теоретической информации на просторах сети Интернет; недостаточно 

практики в ССУЗах и ВУЗах. Помимо этого и мэтры, проработавшие много 

лет,  также нуждаются в систематическом обновлении теоретических и 

практических знаний. С целью систематического  оказания методической и 

практической помощи педагогическому работнику и был разработан проект 

«Создание инновационной модели внутришкольной системы повышения 

квалификации педагогов МБУДО «Советская ДШИ», который вовлечет весь 

педагогический коллектив в активную познавательную деятельность, без 

отрыва от производства может педагог системно сможет повышать 

квалификацию. Проект рассчитан на пятилетний срок реализации.  

На первом этапе реализации проекта нам необходимо было изучить 

профессиональные трудности, выявить проблемы в деятельности 

преподавателей;  

выявить педагогов, активно применяющих инновационные технологии в 

обучении; составить персонифицированные программы профессионального 

роста педагогов. Для этого провели анкетирование, по результатам которого 

был выявлен ряд проблем:  

o часть педагогов не достаточно владеет компьютером и не хочет 

этому учиться.  

o не достаточно методической литературы в библиотеке, не 

обновляется библиотечный фонд. 

Для решения данной проблемы были организованы курсы: 

«Компьютерные технологии в музыкальном образовании» Институт развития 

образования ХМАО-Югры на базе ММЦ г. Советский (2016г.), которые  

успешно прошли  тридцать преподавателей школы и ее филиалов. На базе 

компьютерного класса для всех желающих проведены мастер-классы по работе 

с нотным редактором. В результате педагоги активно внедряют ИКТ 

технологии в образовательный процесс: используют презентации по темам 

урока, к внеклассным мероприятиям, родительским собраниям. Организован и 

проведен районный конкурс презентаций «Я хочу увидеть музыку», где 

учащиеся с помощью презентации показали свое видение, прочтение 
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музыкального произведения. Преподаватели групповых дисциплин пользуются 

для обеспечения образовательного процесса  нотными редакторами «Finale», 

«Sibelius», готовят методические пособия. 

В 2016-2017 учебном году на 800 тысяч рублей,  благодаря Окружной 

программе «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре» был обновлен 

библиотечный фонд школы искусств нотной и методической литературой. 

Следующая проблема: 

o Часть педагогов, не готовы делиться приобретенными знаниями. 

Каждый развивается сам по себе, не проводят открытые уроки, мастер-классы, 

не выступают с методическими сообщениями. 

Для решения проблемы, были пересмотрены критерии по стимулирующим 

выплатам, были разработаны высокие баллы именно по методической 

деятельности, направленные для мотивации педагогов обобщать опыт работы и 

делиться накопленным опытом с коллегами.  

Разработали и провели инновационный районный конкурс 

профессионального мастерства, состоящий из трех направлений: открытый 

урок,  мастер-класс, портфолио педагога. В результате педагоги свободно 

делятся накопленным опытом с коллегами, проводят открытые уроки, мастер-

классы с самоанализом проведенного мероприятия.  

Ведется работа по самообразованию педагога по индивидуальному плану, 

регулярно проводится районный семинар - практикум  для преподавателей 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

«Мастерская Искусств», на котором педагоги делятся своими знаниями, 

представляют опыт работы.  

o прохождение курсов повышения квалификации, участие в 

выездных семинарах требует достаточных материальных затрат, отрыв от дома 

и от работы. Для обучения одного специалиста на КПК требуется не менее 

20.000 рублей. Если учесть, что каждые три года педагогический работник 

должен пройти КПК (согласно Закона «Об образовании в РФ»), а в школе 69 

педагогов, получается большая сумма, которая не закладывается в 

муниципальное задание. 
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Для решения данной проблемы по результатам учебного года формируется 

план работы методического объединения по направлениям: учебно-

воспитательная, внеклассная, методическая, конкурсная. На основании плана 

М/О формируется план школы, где отражается участие педагогов во всех 

направлениях деятельности. На методическом совете решается вопрос о 

приглашенных специалистах для оказания методической помощи (проведение 

мастер-классов, открытых уроков, выступление с концертом…), 

рассматривается вопрос о необходимости тому или иному преподавателю 

прохождения КПК. После этого заместитель директора по УВР через систему 

АСУПК записывает педагогических работников на курсы повышения 

квалификации, которые предлагает Институт развития образования. 

(«Актуальные проблемы современного художественного образования 

«Деятельностный подход»). Мы имеем опыт организации и прохождении КПК 

на базе школы искусств. заключаем договор с Центром переподготовки и 

повышении квалификации специалистов и к нам приезжает преподаватель 

необходимой нам специальности и в течение недели работает с 

преподавателями по определенной теме. Так прошли курсы повышения 

квалификации для преподавателей теоретического цикла по теме 

«Реструктуризация содержания курса «сольфеджио» в программе ДШИ и 

ДМШ. Проблемно-модульное обучение», для преподавателей фортепиано, 

концертмейстеров «Формирование профессионального интеллекта музыканта». 

o не подготовленность педагогов по работе в новых условиях, с 

детьми имеющими ОВЗ. С каждым годом увеличивается число учащихся, 

имеющих проблемы со здоровьем. Помимо того, что учреждение 

дополнительного образования должно соответствовать нормам и стандартам 

доступности для детей инвалидов, педагогические работники должны быть 

компетентны в работе с особыми детьми. 

В настоящее время 52 педагогических работника школы и ее филиалов 

проходят курсы повышения квалификации по теме: «Инклюзивное образование 

в системе художественного  дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» на базе Центра переподготовки и 
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повышения квалификации специалистов, г.Тюмень, для  обеспечения 

преподавателей школ искусств современными знаниями и методиками, 

способствующими реализации прав особых детей на предпрофессиональное и 

дополнительное образование в сфере искусств.  

В результате в рамках реализации проекта создана модель по КПК, 

которая представлена тремя модулями (внешкольное ПК, внутришкольное ПК, 

сетевое ПК на базе школы) с соответствующими формами работы и 

предполагает рост профессионализма педагогов школы за счет ресурсов и 

возможностей педагогического коллектива, школьной материально-

технической базы. 

В процессе внедрения проекта проявятся преимущества новой модели 

повышения квалификации педагогических кадров:  

1.Осуществляется непосредственно на рабочем месте, в пределах шаговой 

доступности, в свободное от уроков время (методические дни, каникулярное 

время). 

2.Знания по определенной методике получают все преподаватели 

отделения, т.е. имеют возможность смело использовать «новую» методику в 

работе  и видеть результаты обновления (внедрения) на каждом этапе. 

2.Имеет прикладной характер: сегодня - на семинаре, мастер-классе завтра 

- на уроке. Предполагает обязательный практикум по закреплению полученных 

знаний. Теория всего лишь инструктаж перед конкретной работой.  

3.Имеющиеся профессиональные компетентности преподавателя являются 

базовым компонентом для построения индивидуального образовательного 

маршрута педагога. 

4.Формирует навыки инновационной деятельности педагогов, готовит их к 

участию в конкурсах, к диссеминации инновационного опыта через сетевое 

взаимодействие с другими ОО, ММЦ, сообщества преподавателей в сети 

ИНТЕРНЕТ и т.д. 
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Дополнительная общеобразовательная программа  

технической направленности «Оживший песок» 

 

Гладышева Ирина Валериевна,  

учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 6» 

 

Аннотация  

Дополнительная общеобразовательная программа технической  

направленности по песочной анимации «Оживший песок» (теургия на песке). 

Статус программы: дополнительная общеобразовательная программа по 

песочной анимации. 

Направленность: техническая  

Цель программы: создание условий для развития личностного потенциала 

детей через воспитание интереса к техническому творчеству посредством 

песочной анимации. 

Контингент обучающихся: учащиеся МБОУ “СОШ № 6». 

Программа рассчитана на детей 14 - 15 лет  

Продолжительность реализации программы: 8 месяцев. 

Форма организации процесса обучения: занятия организуются в учебных 

группах.  

Краткое содержание: программа состоит из двух образовательных 

модулей. 

Модуль 1 «Основные приемы» - 34 часа. 

Введение. История возникновения песочной анимации. Знакомство с 

материалом (2 часа) 

Формы занятий: теоретическая (1 час), практическая (1 час). 

Основные приемы песочной анимации (18 часов) 

Формы занятий: теоретическая (4 часа), практическая (14 часов).  

Основы рисования деревьев и кустарников (4 часа) 

Формы занятий: теоретическая (0,5 часа), практическая (3,5 часа). 

Основы рисования животных (10 часов) 
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Формы занятий: теоретическая (2 часа), практическая (8 часов). 

Модуль 2 «Технические нюансы. Творческая работа» - 34 часа. 

Рисование строений (8 часов) 

Формы занятий: теоретическая (2 часа), практическая (8 часов). 

Основы композиции и перспективы (6 часов) 

Формы занятий: теоретическая (1 час), практическая (5 часов). 

Творческая статичная композиция (4 часа) 

Формы занятий: теоретическая (0,5 часа), практическая (3,5 часов). 

Работа в программе видеомонтажа Pinnacle Studio (8 часов)  

Формы занятий: теоретическая (2 часа), практическая (6 часов). 

Основы песочной анимации (работа со сложными песочными 

картинами) (8 часов) 

Формы занятий: теоретическая (2 часа), практическая (6 часов). 

Ожидаемые результаты учебного года обучающиеся будут знать: 

- историю возникновения и развития песочной анимации;  

- устройство песочного стола;  

- технику работы на песочном столе;  

- технологию работы с различными материалами и инструментами на 

песочном столе;  

- основы композиции, композиции кадра, перспектива;  

- основы анатомии людей и животных;  

- о технологии создания сюжета для песочной анимации;  

- принципы работы с программой видеомонтажа Pinnacle Studio.  

I. Комплекс основных характеристик программы  

1.1 Пояснительная записка  

Направленность программы – техническая. 

Актуальность программы  

Песок - вещество, способное вызвать самые богатые ассоциации. То, что 

человек создал на песке, созвучно с его внутренним миром. Очень часто этот 

мир непонятен не только окружающим, но и самому "обладателю". Человек, 

особенно подросток, не всегда может сформулировать то, что с ним 
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происходит, а песок помогает выразить все, что в нем скрыто. С помощью 

песка, любых других сыпучих продуктов можно проигрывать волнующие, 

конфликтные ситуации - это позволяет получить новый опыт в безопасном 

пространстве подростка, освобождает его от внутреннего напряжения. 

Структура программы позволяет обучающимся, последовательно преодолев все 

подготовительные этапы, выйти на создание своего авторского проекта. 

Разделы выстроены так, чтобы учащийся активизировал свою фантазию и 

творческие способности при создании сюжетных композиций, используя 

знания литературных героев, исторических произведений и пр.  

Отличительные особенности программы 

Программа имеет выраженную практическую направленность, которая 

определяет логику построения материала занятий. 

Отличительные особенности данной программы является то, что она 

позволяет учащимся освоить навыки рисования песком, и в синтезе с 

операторским искусством, режиссурой, со знакомством современных 

компьютерных программ, способствует созданию творческого продукта – 

коротких, законченных видеороликов и анимационных музыкальных клипов. 

Осваивая данную программу, каждый учащийся имеет возможность создать 

свою песочную анимацию, сочинять, проявить себя, свои чувства, умения, 

фантазию, талант и творчество. 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана на обучение детей и подростков 

преимущественно в возрасте от 14-15 лет, владеющими начальными навыками 

рисования. Набор основного состава детей производится в свободной форме в 

установленные сроки. Во время учебного года предусмотрен дополнительный 

набор учащихся, так как происходит отсев детей по объективным причинам 

(смена места жительства, интересов деятельности и т.д.). Количество детей в 

группе: 8-10 человек.  

Объем и срок освоения программ 
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Программа соответствует современным методам и формам работы, уровню 

образования, современным образовательным технологиям и составлена в 

соответствии с (нормативно-правовыми документами): 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993); 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 9 января 1996 года N 

2-ФЗ «О защите прав потребителей»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 № 120 - ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 

2013 года №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

27.06.2013); 

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 16.10.2006 

№ 104 - оз «О государственно-общественном управлении в сфере дошкольного, 

общего, дополнительного, начального и среднего профессионального 

образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры»; 

- Концепцией развития дополнительного образования и молодежной 

политики в ХМАО-Югре «Открытое образование: конструктор будущего» 

(утвержденной приказом Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры №229 от 06.03.2014); 



87 
 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008; 

- Требованиями к содержанию образовательных программ 

дополнительного образования детей» (Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 11.12.2006 № 06 – 1844); 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности в МБОУ 

«СОШ» от 07.09.2015г № 2266; 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», принятым общим 

собранием трудового коллектива протокол №5 от 29.05.2015г., утвержденным 

администрацией города Югорска 01.07.2015г. за №2422. 

Программа предусматривает ведущее направление работы – проектная 

деятельность.  

Общее количество часов, запланированных на весь период обучения и 

необходимых для освоения программы – 68. 

Прогнозируемые результаты:  

Обучающиеся будут уметь:  

- рисовать песком разными техниками, сменять образы на световом 

столе;  

- составлять композиции для статичных и динамичных композиций;  

- разрабатывать сюжет и воплощать его на экране;  

- снимать на видеокамеру сюжеты из песка;  

- уметь работать с программой видеомонтажа Pinnacle Studio на 

компьютере;  

- выступать перед аудиторией. 

Программа рассчитана на 1 учебный год (8 месяцев) обучения. 

Формы обучения по программе - очная. 

Формы организации образовательного процесса – индивидуальные, 

групповые, фронтальные.  
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Виды занятий:  

Тематические и практические занятия; просмотры и обсуждение 

анимационных фильмов; мастер-классы; беседа с игровыми элементами; 

коллективное творческое дело (КТД); тестирование, игра-путешествие; защита 

творческой работы; разработка анимации; викторины, конкурсы, и др. 

Режим занятий 

Общее количество часов в год – 68 (1 раз в неделю по 2 часа). 

Продолжительность занятий 40 минут, с перерывом 15 минут.  

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие творческих способностей и логического 

мышления средствами песочной анимации. 

Задачи программы по формированию и развитию следующих качеств 

учащихся: 

Обучающие: 

- знакомство с историей возникновения песочной анимации, ее 

особенностях, возможностях;  

- знакомство с основами композиции, композиции кадра, 

перспективе;  

- знакомство с основами анатомии людей и животных;  

- знакомство с технологией создания сюжета для песочной анимации;  

Развивающие: 

- обучение техническим и художественным приемам песочной 

анимации;  

- формирование умения разрабатывать сюжет и воплощать его на 

экране;  

Воспитательные: 

- формирование нравственно-эстетической отзывчивости;  

- формирование эстетического вкуса;  

- формирование умения создания собственных фильмов по 

выбранной тематике;  

- формирование умения работы в коллективе над проектами;  
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- формирование художественно-творческой активности.  

Условия реализации: 

Программа рассчитана на обучающихся 14-15 лет. Количество детей в 

группе: 8-10 человек.  

Предложенная программа является вариативной, то есть при 

возникновении необходимости допускается корректировка содержания и форм 

занятий, времени прохождения материала. 

Работа проводится по трем формам: 

1. Демонстрационная - работу выполняет педагог, а обучающиеся 

воспроизводят действия на рабочих местах. 

2. Фронтальная - синхронная работа обучающихся по освоению или 

закреплению материала под руководством педагога. 

3. Самостоятельная - выполнение самостоятельной работы в пределах 

части занятия, одного или нескольких занятий с сопутствующей помощью со 

стороны педагога. 

Для выполнения творческих работ используется технология проектов. 

Формы и виды занятий: 

• индивидуально-групповая; 

• групповая; 

• мастер-классы; 

• беседа с игровыми элементами; 

• коллективное творческое дело (КТД); 

• игра-путешествие; 

• тестирование; 

• защита творческой работы; 

• выставка творческих работ; 

• разработка анимации; 

• викторины, конкурсы и др. 

1.3. Содержание программы 

Программа предполагает дальнейшее освоение учащимися приемов 

работы с сыпучими материалами, формирование представлений о 
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возможностях песочной анимации, озвучивания фильма, использование 

компьютерных программ (Pinnacle Studio).  

Учащиеся изучают историю зарождения анимации. Знакомятся с 

технологией и приемами работы с песком; с особенностями работы художника 

-  аниматора, а также монтажа для итоговой анимации. 

Занимаясь последовательно сочинением сюжета, рисунком, 

моделированием, учащиеся создают песочную анимацию. 

Учебный план  

№ 

п/

п 

Название модуля 

Количество часов 

Формы организации 

занятий 

Формы 

аттестаци

и 

(контроля) 

Теор

ия 

Практи

ка 

Все

го 

1 

Модуль 1 

«Основные 

приемы» 

7 27 34 

Групповая, 

индивидуальная, 

комбинированное, 

повторение и усвоение 

пройденного, новый 

материал. 

Творческая 

работа 

2 

Модуль 2 

«Творческая 

работа» 

7,5 26,5 34 

Групповая, 

индивидуальная, 

комбинированное, 

повторение и усвоение 

пройденного, новый 

материал. 

Проектная 

работа 

 Итого часов: 14,5 53,5 68   

 

Содержание учебно-тематического плана 

Модуль 1 «Основные приемы» - 34 часа. 

Введение. История возникновения песочной анимации. Знакомство с 

материалом (2 часа) 

История жанра «песочная анимация». Знакомство с песком, световым 

столом. Правила техники безопасности при работе на песочных столах, при 

работе с песком. 
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Формы занятий: теоретическая (0,5 час), практическая (1,5 час). 

Основные приемы песочной анимации (18 часов) 

1. Щепотка (насыпание песочной струей: песок зажат в кулаке, слегка 

разжав кулак, высыпаем песок тонкой струйкой на поверхность стекла).  

2. Песочная струя:  

- песчинки попадают в одну точку-круг;  

- песочная струя рассыпается зигзагом: волны, чайки и пр.;  

- песочная струя рассыпается дугой: холмы, горы и пр.;  

- песочная струя рассыпается линией: дороги, дома и пр.;  

- песочная струя рассыпается замкнутой линией: воздушные шары, облака 

и пр.;  

- песочная струя рассыпается спиралью: порыв ветра, снежные бури и пр.;  

3. Рисование пальцами: 

- песок раздвигается пальцами по фону; 

4. Рисование тыльной стороной ладони одной руки и обеих рук 

одновременно (крылья бабочки, птиц и пр.);  

5. Рисование с помощью подушечек пальцев (вода, дождь, звезды и 

пр.);  

6. Насыпание песка с помощью линии (лучи солнца);  

7. Вырезание картин из фона (лишний фон вокруг центрального образа 

отсекается); 

8. Частичное сохранение элементов картины (данные элементы 

переходят в другую картину)  

9. Нанесение нового рисунка на предыдущую картину (насыпается 

новая порция песка прямо поверх старого рисунка для создания нового сюжета, 

старый рисунок является фоном и просматривается словно в тумане).  

Формы занятий: теоретическая (4 часа), практическая (14 часов).  

Основы рисования деревьев и кустарников (4 часа) 

Рисование деревьев и кустарников одной и одновременно двумя руками. 

Составление композиции «Лес». 

Формы занятий: теоретическая (0,5 часа), практическая (3,5 часа). 



92 
 

Основы рисования животных (10 часов) 

Художники, которые изображают животных, называются анималистами 

(от латинского слова animal — животное). При рисовании животных прежде 

всего нужно определить, из каких частей состоит их туловище и какой формы 

эти части тела. Установление аналогий между частями тела животного и 

самыми распространенными геометрическими фигурами. Пропорциональные 

отношения частей тела. Изображение насекомых, птиц, животных в различных 

положениях. Конструктивная основа животного – скелет. Рисование домашних 

животных в статике. Составление статичной композиции «Кошка на окне», 

«Спящая собака» животных в статике с помощью «линии» и «пятна». 

Рисование диких животных (олень, заяц) несколькими способами. Составление 

статичной композиции «В чаще леса», «За кустом». Рисование животных в 

статике с помощью «линии» и «пятна». Рисование лошади указательным 

пальцем, соблюдая все пропорции, используя таблицы поэтапного рисования. 

Поэтапное рисование лошади в движении при помощи тонкой кисти. 

Передача движения пропорций и характера силуэта животного. Освоение 

элементов моделировки формы; передачи объема. Изображение по стадиям. 

Формы занятий: теоретическая (2 часа), практическая (8 часов). Модуль 

Модуль 2 «Технические нюансы. Творческая работа» - 34 часа. 

Рисование строений (8 часов) 

Деревенский домик. Рисование деревянного деревенского домика 

несколькими способами:  

-отсечение лишнего;  

-насыпание из кулака;  

-одновременно двумя руками. 

Многоэтажный дом. Работа может выполняться не только руками, но и 

кистями, щепками. Работа над рисунком начинается с фона. Фон может быть 

как светлым, т.е. без песка, так и темным – когда все засыпано сыпучим 

материалом. 

Дворцы, башни, храмы, замки. Составление композиции по ранее 

изученным материалам (рисование домика и лошади). 
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Формы занятий: теоретическая (2 часа), практическая (6 часов). 

Основы композиции и перспективы (6 часов) 

Что такое композиция и как ее понимать. Композиционный центр. 

Статичная композиция и динамическая композиция. Выразительные средства 

композиции: линии, пятно, точка. Средства композиции: симметрии и 

асимметрия, пропорции, контраст, ритм. Основы перспективы: линейная и 

воздушная перспектива. 

Рисование городского пейзажа (статичная композиция): композиционное 

решение рисунка. Лаконичное выражение основного декоративного решения, 

передающего настроение мотива. 

Рисование водной поверхности (статичная композиция): Передача 

состояния стоячей воды в рисунке; освоение роли фактурных средств сыпучего 

материала при передаче состояния водной поверхности. Выявление 

пространственных планов; тоновой цельности. Изучение особенностей 

графического рисунка. 

Формы занятий: теоретическая (1 час), практическая (5 часов). 

Творческая статичная композиция (4 часа) 

Творческая статичная композиция «Мои мечты». Передача тоном, 

освоение особенностей системы тоновых отношений передача пространства и 

света. 

Статичная композиция «Летний день». Проработка композиционного 

решения. Выбор фрагмента с учетом выразительности и эмоционального 

содержания рисунка. Детальная проработка предметов; передача светотеневого 

состояния и системы тональных и световых отношений. Усвоение единства 

тонового и перспективного решения. 

Формы занятий: теоретическая (0,5 часа), практическая (3,5 часов). 

Работа в программе видеомонтажа Pinnacle Studio (8 часов)  

Учащимся будет интересно знать, как из существующего DVD-видеодиска 

получить файл для просмотра на Sony PSP или Apple iPOD, а также для 

размещения видео в сети Интернет. А так же, знать еще больше технических 
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нюансов обработки видео с учетом современного программного и аппаратного 

обеспечения. 

Формы занятий: теоретическая (2 часа), практическая (6 часов). 

Основы песочной анимации (работа со сложными песочными 

картинами) (8 часов) 

Работа со сложными песочными картинами. Песочная анимация - это не 

просто набор из эффектных картинок, у каждого песочного шоу есть сюжетная 

линия, изображения связаны между собой идейно и композиционно, а 

созданный видеоряд сопровождает музыка. Все картины рождаются в такт 

музыке и должны соответствовать звучащей мелодии. Выстраивается фильм из 

песка по всем правилам кинематографии – у него должна быть интрига, 

кульминация и развязка. Образы трансформируются из одного в другой, 

проецируются на большой экран. Видеоряд этих песочных трансформаций 

сопровождается специально подобранной к сюжету анимации музыкой. 

Формы занятий: теоретическая (2 часа), практическая (6 часов). 

1.4 Планируемые результаты 

Учащиеся в процесс освоения программы приобретают следующие 

качества: 

Личностные:  

формирование внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении к образовательному 

процессу; формирование эстетических потребностей и чувств; устойчивый 

интерес к технологии создания песочных анимаций; умение создавать 

выразительный образ в доступных видах художественного творчества. 

Метапредметные:  

умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации в сотрудничестве с педагогом; развитие 

исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

овладение начальными сведениями об особенностях объектов, процессов и 

явлений история песочной анимации. 
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Предметные:  

знание основ процесса создания песочной анимации (определение 

последовательности выполнения действий, разработка замысла сюжета, пути 

его реализации, воплощение его в продукте, демонстрация готового продукта). 

 

 

 



II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график  

№ 

п/

п 

Дата 

Месяц 
Тема занятия Форма проведения занятия 

Количество часов Место 

проведени

я 

Форма 

контроля теория 
практи

ка 
всего 

Модуль 1 «Основные приемы» - 34 часа. 

1 
Сентябр

ь 

Знакомство с песком, световым 

столом.  

Групповая, индивидуальная, новый 

материал. 
0,5 1,5 2 

МБОУ 

СОШ №6 
 

2 
Сентябр

ь 

Основные приемы песочной 

анимации: 
Групповая, индивидуальная. 0,5 1,5 2 

МБОУ 

СОШ №6 
 

3 
Сентябр

ь 

Основные приемы песочной 

анимации: 

Групповая, индивидуальная, новый 

материал. 
0,5 1,5 2 

МБОУ 

СОШ №6 
 

4 
Сентябр

ь 

Основные приемы песочной 

анимации: 

Групповая, индивидуальная, 

комбинированное. 
0,5 1,5 2 

МБОУ 

СОШ №6 
 

5 Октябрь 
Основные приемы песочной 

анимации: 

Групповая, индивидуальная, новый 

материал. 
0,5 1,5 2 

МБОУ 

СОШ №6 
 

6 Октябрь 
Основные приемы песочной 

анимации: 

Групповая, индивидуальная, новый 

материал. 
0,5 1,5 2 

МБОУ 

СОШ №6 
 

7 Октябрь 
Основные приемы песочной 

анимации: 

Групповая, индивидуальная, 

комбинированное. 
0,5 1,5 2 

МБОУ 

СОШ №6 
 

8 Октябрь 
Основные приемы песочной 

анимации: 

Групповая, индивидуальная, новый 

материал. 
0,5 1,5 2 

МБОУ 

СОШ №6 
 

9 Ноябрь Основные приемы песочной Групповая, индивидуальная, новый 0,5 1,5 2 МБОУ  
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анимации: материал. СОШ №6 

10 Ноябрь 
Основные приемы песочной 

анимации: 

Групповая, индивидуальная, новый 

материал. 
0 2 2 

МБОУ 

СОШ №6 
 

11 Ноябрь 
Основы рисования деревьев и 

кустарников 

Групповая, индивидуальная, повторение и 

усвоение пройденного. 
0,5 1,5 2 

МБОУ 

СОШ №6 
 

12 Ноябрь 
Основы рисования деревьев и 

кустарников 

Групповая, индивидуальная, новый 

материал. 
0 2 2 

МБОУ 

СОШ №6 

Творческая 

работа 

13 Декабрь Основы рисования животных 
Групповая, индивидуальная, 

комбинированное. 
0,5 1,5 2 

МБОУ 

СОШ №6 
 

14 Декабрь Основы рисования животных 
Групповая, индивидуальная, 

комбинированное. 
0,5 1,5 2 

МБОУ 

СОШ №6 
 

15 Декабрь Основы рисования животных 
Групповая, индивидуальная, 

комбинированное. 
0,5 1,5 2 

МБОУ 

СОШ №6 
 

16 Декабрь Основы рисования животных 
Групповая, индивидуальная, 

комбинированное. 
0,5 1,5 2 

МБОУ 

СОШ №6 
 

17 Январь Основы рисования животных  0 2 2 
МБОУ 

СОШ №6 

Творческая 

работа 

Модуль 2 «Технические нюансы. Творческая работа» - 34 часа. 

1.  Январь Рисование строений 
Групповая, индивидуальная, новый 

материал. 
0,5 1,5 2 

МБОУ 

СОШ №6 
 

2.  Январь Рисование строений 
Групповая, индивидуальная, 

комбинированное. 
0,5 1,5 2 

МБОУ 

СОШ №6 
 

3.  Февраль Рисование строений Групповая, индивидуальная, 0,5 1,5 2 МБОУ  
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комбинированное. СОШ №6 

4.  Февраль Рисование строений 
Групповая, индивидуальная, 

комбинированное. 
0 2 2 

МБОУ 

СОШ №6 

Творческа

я работа 

5.  Февраль 
Основы композиции и 

перспективы 

Групповая, индивидуальная, 

комбинированное. 
0,5 1,5 2 

МБОУ 

СОШ №6 
 

6.  Февраль 
Основы композиции и 

перспективы 

Групповая, индивидуальная, 

комбинированное. 
0,5 1,5 2 

МБОУ 

СОШ №6 
 

7.  Март 
Основы композиции и 

перспективы  

Групповая, индивидуальная, 

комбинированное. 
0 2 2 

МБОУ 

СОШ №6 

Творческа

я работа 

8.  Март 
Творческая статичная 

композиция 
Групповая, комбинированная. 0,5 1,5 2 

МБОУ 

СОШ №6 
 

9.  Март 
Творческая статичная 

композиция  
Групповая, комбинированная. 0 2 2 

МБОУ 

СОШ №6 

Импровиза

ция 

10.  Март 
Работа в программе 

видеомонтажа Pinnacle Studio. 
Групповая, комбинированная. 1 1 2 

МБОУ 

СОШ №6 
 

11.  Апрель 
Работа в программе 

видеомонтажа Pinnacle Studio. 
Групповая, комбинированная. 0,5 1,5 2 

МБОУ 

СОШ №6 
 

12.  Апрель 
Работа в программе 

видеомонтажа Pinnacle Studio. 
Групповая, комбинированная. 0,5 1,5 2 

МБОУ 

СОШ №6 
 

13.  Апрель 
Работа в программе 

видеомонтажа Pinnacle Studio. 
Групповая, комбинированная. 0 2 2 

МБОУ 

СОШ №6 
 

14.  Апрель 
Основы песочной анимации 

(работа со сложными 
Групповая, комбинированная. 0,5 1,5 2 

МБОУ 

СОШ №6 
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песочными картинами) 

15.  Май 

Основы песочной анимации 

(работа со сложными 

песочными картинами) 

Групповая, комбинированная. 0,5 1,5 2 
МБОУ 

СОШ №6 
 

16.  Май 

Основы песочной анимации 

(работа со сложными 

песочными картинами) 

Групповая, комбинированная. 0,5 1,5 2 
МБОУ 

СОШ №6 
 

17.  Май 

Основы песочной анимации 

(работа со сложными 

песочными картинами) 

Групповая, комбинированная. 0 2 2 
МБОУ 

СОШ №6 

Защита 

проекта 

  Итого часов по разделам: 68   



2.2 Условия реализации 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Для успешной реализации программы необходимо просторное, светлое 

помещение, отвечающее санитарно - гигиеническим требованиям и нормам. 

Учебное оборудование кабинета должно включать комплект мебели, 

инструменты и приспособления, необходимые для организации занятий, 

хранения материалов, литературы и наглядных пособий. 

Материалы и инструменты: 

1. Цифровой фотоаппарат (может быть использована видеокамера с 

функцией покадровой съемки, веб-камера).  

2. Штатив.  

3. Стол для песочной анимации профессиональный (р-р 70х100см.), с 

подсветкой, с пультом переключения на разные цветовые фоны, для готового 

сюжета. 

4. Столы для песочной анимации, меньшие по размеры (50х70см.) для 

проработки деталей. 

5. Компьютер с программой для обработки отснятого материала. 

6. Подборка музыкальных произведений (для звукового оформления 

песочной анимации).  

7. Кварцевый дробленый песок, речной просеянный песок. 

8. Диски для записи и хранения материалов.  

9. Устройство для просмотра готовых анимаций. Это могут быть: DVD-

проигрыватель, проектор с экраном или монитор компьютера. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса. 

1. Сборник дидактических материалов: разработка внеклассных 

мероприятий; открытые занятия; родительские собрания; технологические 

карты; творческие тесты; методические разработки. 

2. Методическая литература. 

3. Дидактические и развивающие игры. 

4. Репродукции. 
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5. CD, DVD - диски.   

Кадровое обеспечение. Учитель изобразительного искусства. 

2.3 Формы аттестации (контроля) 

На протяжении всего учебного процесса предлагается проводить 

следующие виды контроля знаний:  

- Беседа в форме «вопрос - ответ» с ориентацией на сопоставление, 

сравнение, выявление общего и особенного. Такой вид контроля развивает 

мышление ребенка, умение общаться, выявляет устойчивость его внимания. 

- Тестирование (выявление уровня знаний по заданным темам). 

- Конкурс (в качестве жюри могут выступать сами дети или их родители). 

- Открытое занятие. 

- Защита творческих проектов. 

- Участие в научно-исследовательских конференциях. 

 Участие в городских, окружных, всероссийских выставках и конкурсах, 

представляет собой форму контроля, направленную на повышение уровня 

мотивации, активизацию познавательной, творческой активности учащихся, 

развитие и реализацию индивидуальных способностей каждого ребенка. 

По результатам деятельности в течение года проводится диагностика 

освоения программы: 

- Начальный или входной контроль (начало учебного года), для 

определения уровня развития детей, их творческих способностей проходит в 

виде беседы и теста. 

- Текущий контроль (в течение учебного года), для определения степени 

усвоения учащимися учебного материала и готовности к восприятию нового 

материала. Выявление детей, отстающих и опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и средств обучения. Контроль проходит в виде 

наблюдения, опроса, итоговых занятий, самостоятельной работы. 

- Промежуточный контроль (по окончании изучения темы или раздела), 

для определения степени усвоения учащимися учебного материала, проводится 

в форме творческой работы, конкурса, теста. 
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- Итоговый контроль (в конце учебного года), для определения 

результатов обучения, ориентирование учащихся на дальнейшее обучение, 

получение сведений для совершенствования образовательной программы и 

методов обучения. Проводится в форме тестового задания, творческой работы. 

По итогам аттестации заполняются таблицы диагностики и мониторинга 

в начале, середине и конце учебного года. 

2.4 Оценочные материалы 

В качестве критериев мониторинга и диагностических исследований 

учащихся, в программе применена классификация образовательных 

компетенций по А.В. Хуторскому, которая утверждена методическим советом и 

разработана с учетом данного направления деятельности. Проведение 

диагностической работы позволяет в целом увидеть и проанализировать 

результативность образовательного, развивающего и воспитательного 

компонента программы, что позволяет в дальнейшем вносить корректировку в 

программу. 

Оценка результатов выставляется по трех-балловой шкале: 3 балла – 

высокий уровень; 2 балла – средний уровень; 1 балл – низкий уровень. 

В таблицах мониторинга воспитанности и уровня обучения и 

личностного развития фиксируются требования, которые предъявляются к 

ребенку в процессе освоения им программы. Диагностические таблицы 

фиксируют результаты детей, полученные по итоговым занятиям на 

протяжении всего учебного года. Общий уровень определяется путем 

суммирования бальной оценки и деления этой суммы на количество 

отслеживаемых параметров (табл.1 - 5). 
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Таблица 1 

Мониторинг уровня обучения и личностного развития учащихся творческого объединения «Оживший песок»  

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Возможное 

кол-во 

 баллов 

Методы 

диагностик

и 

I.Теоретическая 

подготовка:  

1.1 Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

 

1.2 Владение 

специальной 

терминологией 

Соответствия 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

 

 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой); 

Средний уровень (объем усвоенных знаний составляет 

более 1/2); 

Максимальный уровень (ребенок усвоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период); 

 

Минимальный уровень (как правило, избегает употреблять 

специальные термины); 

Средний уровень (сочетает специальную терминологию с 

бытовой); 

Максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием). 

1 

 

2 

3 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Наблюдение

, 

тестировани

е, 

контрольны

й опрос 

 

 

 

 

 

II. Практическая 

подготовка: 

2.1. Практические 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений и навыков); 

Средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

1 

 

2 
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умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно –                   

тематического плана 

программы) 

 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением  

 

2.3. Творческие навыки 

 

 

 

 

программным 

требованиям 

 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения  

 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий  

более1/2); 

Максимальный уровень (овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период.) 

 

Минимальный уровень (ребенок испытывает серьезные 

затруднения при работе с оборудованием); 

Средний уровень (работает с оборудованием с помощью 

педагога); 

Максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей); 

 

 

-Начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнить лишь 

простейшие практические задания педагога);                           

-Репродуктивный уровень (выполняет в основном задания 

на основе образца); 

-Творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества) 

3 

 

 

1 

 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Контрольное 

задание 

 

 

 

 

 

Контрольное 

задание 

 

 

 

Контрольное 

задание  

III. Обще учебные 

умения и навыки 

ребенка: 

Самостоятельност

ь в подборе и 

анализе 

Минимальный уровень (испытывает серьезные 

затруднения при работе с литературой, нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога); 

1 

 

2 

 

Анализ 
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3.1. Учебно – 

интеллектуальные 

умения: 

 

 

литературы Средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога и родителей); 

Максимальный уровень (Работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей)  

 

3 

Таблица 2 

Мониторинг воспитанности учащихся творческого объединения «Оживший песок» 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Возможное 

к-во 

баллов 

Методы 

диагностик

и 

1.Профессиональная 

воспитанность 

1.1. Этика и эстетика 

выполнения работы и 

представления ее 

результатов. 

1.2. Культура 

организации своей 

деятельности 

 

 

1.3. Уважительное 

отношение к 

 

Завершение работы, 

использование 

необходимых 

дополнений 

 

 

 

 

Аккуратность в 

выполнении 

практической 

работы, терпение и 

Минимальный уровень (в редких случаях доводит 

выполнение работы до конца); 

Средний уровень (полностью завершает каждую работу, не 

использует необходимые дополнения); 

Максимальный уровень (полностью завершает каждую 

работу, использует необходимые дополнения)  

 

Минимальный уровень (ребенок проявляет низкий уровень 

работоспособности работы небрежные); 

Средний уровень (ребенок старается быть аккуратным при 

выполнении работ, проявляет терпение и 

работоспособность); 

Максимальный уровень (ребенок аккуратен в выполнении 

1 

 

2 

 

3 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
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профессиональной 

деятельности других. 

 

1.4. Адекватность 

восприятия 

профессиональной оценки 

своей деятельности и ее 

результатов 

работоспособность 

 

 

 

Объективность при 

высказывании 

критических 

замечаний в адрес 

чужой работы 

 

 

 

Стремление 

исправить 

указанные ошибки, 

умение 

прислушиваться к 

советам педагога 

практической работы, терпелив и работоспособен). 

 

Минимальный уровень (не объективен при оценивании 

работы сверстников); 

Средний уровень (старается быть объективным при 

оценивании работы сверстников, подчеркивает 

положительные моменты); 

Максимальный уровень (при высказывании критических 

замечаний в адрес работы сверстников проявляет 

объективность, подчеркивает положительные моменты) 

 

 

Минимальный уровень (не прислушивается к советам 

педагога, в редких случаях исправляет ошибки); 

Средний уровень (стремится исправить указанные ошибки 

прислушивается к советам педагога); 

Высокий уровень (всегда исправляет ошибки, 

прислушивается к советам педагога). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
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2. Практическая 

подготовка ребенка: 

2.1. Коллективная 

ответственность. 

 

2.2. Умение 

взаимодействовать с 

другими членами 

коллектива 

 

 

2.3. Стремление к 

самореализации 

социально адекватными 

способами 

 

 

 

 

2.4. Соблюдение 

нравственно-этических 

норм 

Аккуратность 

выполнения части 

коллективной 

работы 

 

 

 

Участие в 

выполнении 

коллективных 

работ, умение 

входить в контакт с 

другими детьми, 

конфликтность 

 

 

Стремление к 

саморазвитию, 

получению новых 

знаний, умений и 

навыков, желание 

показывать другим 

результаты своей 

Минимальный уровень (не аккуратен при выполнении 

работы); 

Средний уровень (ребенок старается быть аккуратным при 

выполнении работы); 

Максимальный уровень (ребенок всегда аккуратен при 

выполнении коллективной работы) 

 

Минимальный уровень (не принимает участие в 

коллективных работах, с трудом находит контакт с 

другими детьми, конфликтен); 

Средний уровень (принимает участие в коллективных 

работах, находит контакт с другими детьми, не 

конфликтен) 

Максимальный уровень (принимает активное участие в 

коллективных работах, всегда находит контакт с другими 

детьми, не конфликтен) 

 

Минимальный уровень (не стремится к получению новых 

знаний, умений, навыков); 

Средний уровень (стремится к саморазвитию, получению 

новых знаний, умений и навыков, не желает показывать 

свои работы) 

Максимальный уровень (стремится к саморазвитию, 

1 

2 

 

3 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
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работы 

 

 

Выполняет правила 

поведения на 

занятиях 

получению новых знаний, умений и навыков, проявляет 

желание показывать другим результаты своей работы) 

 

Минимальный уровень (нарушает правила поведения на 

занятиях); 

Средний уровень (старается соблюдать правила поведения 

на занятиях). 

Максимальный уровень (соблюдает правила поведения на 

занятиях. 

2 

 

3 
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Таблица 3 

Диагностика результатов обучения и личностного развития учащихся   

 

 Раздел программы 

 

Фамилия имя   

Разноцветн

ая страна 

 Песочная анимация как вид 

искусства 

 Студия песочной 

анимации представляет 

В ожидании 

праздника 
Итого 

1       

Сводная данных по 

группе  

    Средний 

балл 

 

Таблица 4 

Диагностика уровня развития ключевых компетенций учащихся  

 
Компетенци

и 
Учебно-познавательная 

Общекультур

ная 
Коммуникативная 

Личностного 

совершенствован

ия 

Итого 

 

 П
р
и
ем
ы
 л
еп
к
и

 

Ц
в
ет
о
в
ая
 г
ам
м
а
 

П
р
и
ем
ы
 р
аб
о
ты
 с

 

 б
у
м
аг
о
й

 

С
о
зд
ан
и
е 
сц
ен
ар
и
я
 

Н
ар
о
д
н
ы
е 
о
б
ы
ч
аи
 и
 т
р
ад
и
ц
и
и

 

А
н
и
м
ац
и
я
. 
И
ст
о
р
и
я
 

Э
та
п
ы
 с
ъ
ем
к
и
  

м
у
л
ьт
ф
и
л
ьм
а
 

В
ы
р
аз
и
те
л
ьн
ы
е 
ср
ед
ст
в
а
 

З
ащ

и
та
 з
ам
ы
сл
а
 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

 

П
р
и
о
б
р
ет
ен
и
е 
о
п
ы
та
 р
аз
н
о
о
б
р
аз
н
о
й
  

д
ея
те
л
ьн
о
ст
и
, 
о
п
ы
та
 п
о
зн
ан
и
я
 и
 

са
м
о
п
о
зн
ан
и
я
  

П
р
и
о
б
р
ет
ен
и
е 
о
п
ы
та
 р
аз
н
о
о
б
р
аз
н
о
й

 

д
ея
те
л
ьн
о
ст
и
, 
о
п
ы
та
 п
о
зн
ан
и
я
 и
 

са
м
о
п
о
зн
ан
и
я
 

В
л
ад
ен
и
е 
у
м
ен
и
я
м
и
 с
о
в
м
ес
тн
о
й
 

д
ея
те
л
ьн
о
ст
и
: 
со
гл
ас
о
в
ан
и
е 

д
ея
те
л
ьн
о
ст
и
 с
 д
р
у
ги
м
и
 у
ч
ас
тн
и
к
ам
и
. 

У
м
ен
и
е 
в
ст
у
п
а
ть
 в
 р
еч
е
в
о
е 
о
б
щ
ен
и
е,
 

у
ч
ас
тв
о
в
ат
ь 
в
 д
и
ал
о
ге

 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

 

С
о
б
л
ю
д
ен
и
е 
н
о
р
м
 п
о
в
ед
ен
и
я
 в
 

о
к
р
у
ж
а
ю
щ
ей
 с
р
ед
е
 

С
о
б
л
ю
д
ен
и
е 
п
р
ав
и
л
 з
д
о
р
о
в
о
го
 о
б
р
аз
а 

ж
и
зн
и
  

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

 

 

1                    
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Сводная 

данных по 

группе 

                 

Средн

ий 

балл 

 

 

 

 

Таблица 5 

Диагностика воспитанности учащихся 

№ 

Д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

и
е 

п
а
р

а
м

ет
р

ы
 

Ф
а
м

и
л

и
я

 и
м

я
 

Профессиональная воспитанность Социальная воспитанность 
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2.5 Методические материалы  

Особенности образовательного процесса 

Образовательный процесс по программе организуется в очной форме. 

Методы обучения 

Большое место в реализации данной программы принадлежит следующим 

методам: 

 - Методы обучения по уровню активности детей: активные (работа с 

технологической картой, книгой); пассивные (рассказ, объяснение, 

демонстрация). 

 - Методы по уровню включения в творческую деятельность: 

объяснительно-иллюстративные (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию); репродуктивный (дети воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности); частично-поисковый (участие детей в 

коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

 - Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности: 

фронтальный (одновременная работа со всеми обучающимися); индивидуально 

(фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм работы); 

групповой (организация работы по малым группам); дифференцированный 

подход; индивидуальный. 

- Метод стимулирования познавательной и творческой активности 

детей: поощрение и похвала; чередование видов деятельности. 

- Метод воспитания и развития: самостоятельная работа; коллективный 

анализ совместной деятельности. 

- Методы контроля и самоанализа: контрольные задания: тесты; 

самооценка; просмотры творческих проектов; участие в конкурсах окружных и 

всероссийских; диагностика. 

Формы организации образовательного процесса 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной 

работы детей с педагогом, а также их самостоятельной творческой 

деятельности.  Основная форма работы фронтальная, но также необходимо 
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организовать обучение  в группах, с тем, чтобы осуществить индивидуальный 

подход к детям.  

- Фронтальная: просмотр анимационных фильмов; участие в обсуждениях 

фильмов; предоставление возможности выражать своё отношение к 

увиденному; освоение знаний о языке кино и выразительных средствах экрана; 

 - Групповая: выполнение творческого задания; работа над созданием 

песочной анимации (замысел, сценарий, наложение музыки, видеосъемка); 

- Индивидуальная: выполнение практических заданий, работа с камерой 

(подготовительный период, съёмки, нарезка музыки). 

Данная программа предусматривает возможность обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), имеющих определенные 

особенности личности: легкой формой ДЦП, незначительным нарушением 

слуха, речи, зрения, физического развития, девиантного поведения. Тактильное 

воздействие песка, способствует уменьшению тревожного состояния, снижает 

агрессию, обучает саморегуляции. 

Формы организации учебного занятия 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной 

работы детей с педагогом, а также их самостоятельной творческой 

деятельности.  Основную долю программы составляет практическая работа, 

которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического 

материала (информационный материал дается как перед заданием, так и во 

время работы). Практические занятия строятся от «простого» к «сложному» и 

предполагают постепенное расширение и углубление знаний, развитие приемы 

освоения песочной анимации. Информационный материал дается как перед 

заданием, так и во время работы. 

В работе используются разные формы учебных занятий: репетиция, 

практический семинар, беседа, лекция, мастер-класс, наблюдение, эксперимент, 

конкурс, тестирование, тематические и практические занятия, самостоятельная 

работа, просмотры и обсуждения анимационных фильмов.  
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Развитию детского творчества также способствует коллективная работа, во 

время которой используется инициатива и энергия всех участников для того, 

чтобы добиться максимального результата. Коллективные работы незаменимы 

для объединения коллектива, разработки проектов, приобретения 

коммуникативных навыков, для естественного детского обмена опытом.  

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, 

анализ или оценка, что приучает детей справедливо и объективно подходить к 

оценке работ, радоваться не только своей, но и общей удаче. 

Педагогические технологии 

Программа основана на таких педагогических технологиях, как: 

- традиционные технологии  

- объяснительно-иллюстративные технологии обучения, в основе которых 

лежат дидактические принципы Я. А. Коменского; 

- педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса - гуманно-личностная технология 

Ш. А. Амонашвили; 

- технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся - игровые технологии Б. П. Никитина; 

- технологии развивающего обучения - личностно-ориентированное 

развивающее обучение И. С. Якиманской. 

Теоретико-методологической основой разработки программы являются 

основы педагогической практики таких авторов как: 

- А. В. Хуторский (основы компетентностного и личностно-

оринтированного подхода в обучении; создание индивидуальной 

образовательной траектории учащихся); 

- И. П. Подласый, П. И. Пидкасистый, Ю. А. Конаржевский 

(общепедагогические технологии подготовки к занятию, рекомендации по 

анализу занятий); 

- В. И. Андреев (взаимодействие воспитания, образования, обучения, 

социализации и творческого саморазвития человека). 
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Для полноценного разворачивания процесса самоопределения у учеников, 

открытая образовательная программа, её логика и содержание построены в 

соответствии со следующими принципами: 

-  Формирование новых образовательных потребностей учащихся, таких, 

как развитие технического творчества и освоение методов научного познания 

мира посредством песочной анимации с применением компьютерных 

технологий. 

- Возможность индивидуального образовательного маршрута через 

соорганизацию различных форм индивидуального и коллективного участия. 

Каждый учащийся любого уровня подготовки и способностей  в процессе 

обучения чувствует себя важным звеном общей цепи (системы), от которого 

зависит исполнение работы в целом. Доля ответственности каждого учащегося 

в этом процессе очень значима, и осознавая эту значимость, ребенок старается 

исполнить свою часть работы достойно, что способствует формированию 

чувства ответственности и значимости каждого участника объединения. 

-   Мобильные перемещения участников по образовательным позициям. 

Как и во взрослой команде мультипликаторов, дети пробуют разные функции: 

режиссёра, оператора, сценариста, художника-аниматора и т.д. В ходе работы 

происходит распределение функций и ролей между участниками в соответствии 

с теми работами, которые необходимо выполнить, а именно: выбор текста для 

сюжета песочной анимации, подбор и нарезка музыки, озвучивание. 

- Включение в содержание программы фундаментальных положений 

современной науки с учетом возрастных особенностей детей, научность в 

сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения учебного 

материала, позволяет погружать учащихся в современные формы мышления, 

коммуникации и деятельности. 

- Образовательные задачи, актуальные и практически значимые для всех 

учащихся, построены на принципе событийности, когда на каждом занятии 

происходит что-то важное, а для каждого ребенка совершается какое-то 

открытие. 
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В основу занятий по программе легли следующие педагогические 

принципы:  

- личностно-смысловое общение педагога с учащимися;  

- творческая доминанта: преобладающей деятельностью  является та или 

иная форма творчества ребенка;  

-  научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность 

изложения (включение в содержание фундаментальных положений 

современной науки с учетом возрастных особенностей учащихся). 

- многопозиционное освоение художественного текста: восприятие, 

переживание, обсуждение произведений анимации с разных точек зрения 

(критик, режиссер, сценарист, аниматор, музыкант и т.д.);  

- культуросообразность в воспитании (воспитание должно основываться на 

общечеловеческих ценностях культуры и строится в соответствии с ценностями 

и нормами тех или иных национальных культур и специфическими 

особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не 

противоречащими общечеловеческим ценностям); 

- опора на эмоционально-чувственную сферу ребенка (создание условий 

для возникновения эмоциональных реакций и развития эмоций, которые 

сосредотачивают внимание ребенка на объекте познания, собственном действии 

и поступке, что достигается через сопереживание и прогнозирование развития 

ситуации) 

- развивающее обучение и индивидуализация, направленная на 

активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у детей 

обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной 

работы. 

Алгоритм учебного занятия 

Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них 

могут не иметь места в зависимости от педагогических целей. 
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I этап организационный 

Организация начала занятия. Создание 

психологического настроя на учебную деятельность и 

активизация внимания. 

II этап проверочный 

Проверка домашнего задания (если было - 

творческого, практического) выявление пробелов и их 

коррекция.  Проверка усвоения знаний предыдущего 

занятия. 

III этап подготовительный    

Сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (пример, познавательная 

задача, проблемное задание детям). 

IV этап основной 

Усвоение новых знаний и способов действий.  

Первичная   проверка   понимания.    Закрепление    

знаний    и    способов    действуй. 

 Обобщение и систематизация знаний 

V этап контрольный 

Используются тестовые задания, виды устного и 

письменного опроса, вопросы и задания различного 

уровня сложности (репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского). 

VI этап итоговый 

Подведение итогов: как работали учащиеся на 

занятии, что нового узнали, какими умениями и 

навыками овладели. 

VII этап рефлексивный Мобилизация детей на самооценку 

VIII этап информационный 

Информация о домашнем задании (если необходимо), 

инструктаж по его выполнению, определение 

перспективы следующих занятий. 
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Интернет источники 

1. Gif-анимация - как это делается? http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-26678/ 

2. http://ru.wikipedia.org  

3. Как делают мультфильмы – технология http://ulin.ru/whatshow.htm 

4. Клуб сценаристов http://forum.screenwriter.ru 

5. Кратко о процессе создания рисованного мультфильма. 

http://www.diary.ru 

6. Правила работы с фотоаппаратом и штативом http://www.profotovideo.ru  

7. Что такое сценарий http://www.kinotime.ru/ 

8. Обучающие видеоуроки по программе видеомонтажа pinnacle studio.msi 

https://4create.ru/training/129-uroki-pinnacle-studio-rus.html 

 

Повышение качества образования через проведение мастер - классов, 

стажировок 

 

Кобилинский Василий Григорьевич, преподаватели 

 МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» 

 

В мастер классе описывается последовательность этапов изучение 

различных жанров, раскрываются способы и приемы с различными 

материалами. На основе кропотливого исследования художественного 

творчества великих мастеров живописи и собственного многолетнего 

педагогического опыта впервые формулирует и раскрывает художественные 

приемы письма воздушной среды в картине; способы соединения красок, не 

создающие грязных смесей; приемы подачи линии контура формы предметов; 

приемы выявления ошибок в картине; определяющее значение формы, размера, 

типа меха художественной кисти в искусстве живописи. Посвящая себя 

занятиям изобразительным искусством, творческий человек должен ясно 

представлять слагаемые творческого процесса художника, чтобы освободиться 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-26678/
http://ru.wikipedia.org/
http://ulin.ru/whatshow.htm
http://forum.screenwriter.ru/
http://www.diary.ru/
http://www.profotovideo.ru/
http://www.kinotime.ru/
https://4create.ru/training/129-uroki-pinnacle-studio-rus.html
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от ошибочных иллюзий о легкости труда художника и в отношении своих 

творческих способностей. 

Принцип мастер-класса: «Я знаю, как это делать. Я научу вас». Мастер-

классы являются одной из форм предпрофессионального обучения учащихся; 

Мастер-классы представляют собой профессиональные объединения педагогов 

художников. В мастер-классах объединяются творческие люди, желающие 

освоить предлагаемые им  программы, методики, технологии. В мастер-классах  

объединяются все желающие получить полную информацию позитивном опыте 

педагога-мастера.  

Что такое мастер-класс ?  Занятие, даваемое мастером, на котором опыт 

и мастерство передается участникам путем прямого и комментируемого показа 

приемов работ.  Мастер – это тот, кто прошел большой путь. Был смиренным и 

усидчивым учеником, начинающим ремесленником, искал свое призвание, 

проходил немало испытаний на пути, узнал секреты своего дела и открыл 

простые и глубокие жизненные истины. Он несет в себе принципы ясности 

мышления и точности действий.  

Цель выступления:  эффективная форма обучении участников мастер-

класса профессионального качественного мастерства, при котором 

формируется индивидуальный стиль учащихся в практической деятельности. 

Проведение мастер-классов на уроках с учащимися по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «живопись».  

Мастер-класс в технике   “тоновой живописи ”. Тоном называется 

степень светосилы цвета, т.е. это некая степень светлости или темности какого-

либо цвета.  Этапное выполнение работы цветовым тоном на картоне: первым 

этапом в написании картины, основой для дальнейшей живописи цветными 

красками, является разбор тоновых отношений в натуре – это исполнение 

картины в технике классической гризайли – световая моделировка 

изображаемых предметов двумя красками (белой и черной). Вторым этапом 

осуществляется прописка трехцветной гризайли. Трехцветная гризайль 
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основана на использовании ахроматических (бесцветных) цветов – черного, 

белого, а также их производного серого, с использованием одного цветового 

оттенка приглушенного звучания – охра, где цвет охра является 

олицетворением цвета освещения, озарившего тоновой разбор предметов. Охра 

– это воплощение теплого света, в данном случае пламени костра желто-

оранжево-охристого цвета (а также и солнечного, искусственного освещения). 

Убедительно передавать материал предметов можно благодаря гармонии тонов 

и верно найденного общего тона, общего цветового оттенка среды. Каждый 

тон, попадая точно на свое место в картине, в результате дает правильное 

изображение материала, и в целом передается на полотне подлинная жизнь.  

Материалы: картон, гуашь, тушь, кисть, перо .  

Мастер-класс в технике «цветной живописи. Цвет как основное 

живописное выразительное средство всегда играл важную роль в 

уравновешивании частей живописной композиции, и здесь необходимо 

учитывать многие его качества. Этапы выполнение работы в цветовой 

живописи: мазок, мозаика, лессировка. Прием «воздушного» («драного») 

сухого мазка позволяет участникам соединять холодные и теплые цветовые 

оттенки, при этом никогда не впадать в грязные цветовые соединения, всегда 

сохраняя чистоту, звучность, свежесть цвета в картине. При мозаичном способе 

соединения красок красочные мазки, особенно теплых и холодных оттенков, не 

смешиваются на палитре, а прокладываются рядом друг с другом уже в картине 

по принципу мозаики, не создавая тем самым грязных оттенков. Два мазка, 

желтый и красный, к примеру, положенные в картине рядом друг с другом, на 

более дальнем расстоянии будут восприниматься как оранжевый цвет, а 

положенные по соседству в картине цвета – желтый и синий, будут смотреться 

в целом, на определенном отдаленном расстоянии от картины, как зеленый 

оттенок. Прием мозаичного наложения красок предполагает использование как 

крупных цветовых пятен, так и очень мелких, а также предполагает 

использование его в работе с натуры методом «a la prima». Лессировочным 

методом письма называется прием, представляющий собой нанесение жидкого 
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раствора краски очень тонким, прозрачным слоем на плоскость картины, через 

который могут просвечиваться нижние, предыдущие слои высохшей краски, с 

целью дальнейшего изменения, усиления или ослабления тона изображения, 

придание цвету новых цветовых оттенков или создание нового производного 

цвета. При этом нижний слой краски может быть и прозрачным и не 

прозрачным, т.е. корпусным, плотно положенным. Этот метод лежит в основе 

многослойной живописи акварельными, масляными и другими красками. 

Лессировки помогают добиваться впечатления глубины и прозрачности в 

полутенях и тенях картины. Широкие, выполненные очень тонким слоем 

лессировки, едва заметные по тону, объединяют большие части полотна, 

создают воздушную дымку, среду в картине.  

Материалы: бумага, картон, акварель, гуашь, масло, кисти, стекло.   

Техника масляной живописи - это группа в которую объединяются все 

желающие получить полную информацию о позитивном опыте педагога-

мастера а также изучение в различных направлениях и техниках. 

Направления: академическое, классическое, декоративное, 

импрессионистское, абстрактное, беспредметное и т.д. Техника: лессировка, 

мазок, по сырому, пуантилизм и т.д. Курс живописи направлен на всесторонние 

художественное развитие учащихся: на развитие художественного восприятия, 

на овладение теоретическими знаниями основ реалистической живописи и 

прежде всего на практическое овладение профессиональными навыками, 

художественными средствами изображения в действительности.  

Стажировка-это деятельность по приобретению практического опыта 

работы или повышения квалификации по специальности. В условиях работы 

такой период, когда теоретические знания и умения «обкатываются» на 

практике.  

Цель: Выработка у практикантов навыков самостоятельного проведения 

учебных занятий по дисциплинам, а также приобретение опыта 

организационной и профессиональной  работы. 
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В процессе прохождения стажировки, преподавателю нужно учитывать 

индивидуальные особенности каждого учащегося, бережно сохраняя и развивая 

положительные стороны его дарования.  

Рефлексия. Просмотр работ, анализ. По завершению изучения 

дисциплины учащийся должен знать теоретические основы живописи (основы 

цветоведения, воздушной перспективы, технологические приемы работы 

красками) и уметь методически грамотно выполнять как краткосрочный этюд, 

так и длительное академическое задание. 

Заключение. Главное для учащегося – это яркое, образное мышление, 

особое состояние души человека, складывающееся из природных способностей 

и высокого духовного-нравственного воспитания, профессионального 

образования. Практическая деятельность обеспечивает: 

последовательное расширение круга формируемых  умений, навыков, опыта 

работы по специальности; 

целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций. 

 

Проектная деятельность как условие эффективной работы 

учреждения 

 

  Фомина Татьяна Геннадьевна, 

 заместитель директора по внеклассной работе  

МБУ ДО «Советская детская школа искусств» 

 

В последнее десятилетие проектная деятельность в социокультурной сфере 

стала одним из наиболее востребованных форматов управления процессами 

гуманитарного развития территорий и отдельными организациями. В новых 

политических и экономических условиях учреждения дополнительного 

образования сумели найти и освоить новые формы организации своей 

деятельности, поддержать условия для саморазвития, сохранения и развития 
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творческого потенциала. 

Сегодня перед учреждениями дополнительного образования встают новые 

цели и задачи, связанные с дальнейшим развитием, поиском наиболее 

эффективных форм и методов работы. Одним из наиболее перспективных 

направлений деятельности учреждений дополнительного образования принято 

считать проектирование. 

Термин «проект» (от латинского projects) – брошенный вперед в разных 

словарях трактуется как совокупность документов, текстов, выражающих план, 

замысел для реального объекта, системы деятельности. Проектная деятельность 

– это деятельность по созданию прообраза, прототипа предполагаемого или 

возможного объекта, состояния системы. Проектировать – значит 

разрабатывать, составлять проект. 

Технология проектной деятельности  позволяет учреждению   

дополнительного образования: 

•        обеспечить индивидуальный подход к  каждому ребенку; 

•        обеспечить условия для самоопределения и самореализации 

личности; 

•        реализовать право ребенка на свободный выбор деятельности, 

мнений и рассуждений; 

•        помнить, что ребенок - активный участник педагогического процесса; 

•        привлекать детей к занятиям без психологического принуждения, 

опираясь на их интерес к содержанию и формам деятельности, учитывая их 

социальный опыт; 

•        обеспечить эмоционально-личностное и социально-нравственное 

развитие ребенка. 

Актуальность проектной деятельности заключается в том, что она 

позволяет сделать деятельность  учреждения дополнительного  образования  

более мобильной, эффективной  и ориентировать её на современные тенденции 

в области художественного образования.  
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Объектом социально-культурного проектирования является проблемная 

ситуация на локальном уровне. Проблемную ситуацию можно трактовать как 

специфическое состояние объекта, характеризующееся противоречием между 

потребностями его развития и современным состоянием (постановка задачи и 

ее решения). Основными задачами проектной деятельности являются: 

1.Анализ ситуации, всесторонняя диагностика проблем и определение их 

источника и характера. 

2.Поиск и разработка вариантов решений, рассматриваемой проблемы с 

учетом имеющихся ресурсов и оценкой возможных последствий реализации 

каждого из вариантов. 

3.Выбор наиболее оптимального решения и его проектное оформление. 

4.Разработка организационных форм внедрения проекта в социальную 

практику, обеспечивающих реализацию проекта в материально-техническом, 

финансовом и правовом отношениях. 

Приоритетными областями проектирования считаются наиболее значимые 

в социальном и личностном плане сферы социокультурной жизни, 

характеризующиеся максимальной концентрацией проблем и обладающие 

возможностями и ресурсами оптимизации человеческой жизнедеятельности.  

 

Реализация творческих проектов  в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Советская детская школа 

искусств». 

Проектная деятельность муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Советская детская школа искусств» 

представлена широким спектром долгосрочных и краткосрочных проектов, 

охватывающих все сферы деятельности учреждения. В Советской детской 

школе искусств реализуется ряд проектов, целью которых является: 

- создание условий, обеспечивающих повышение эффективности 

педагогического труда; 
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- совершенствование системы работы с учащимися через концертно-

выставочную деятельность, вовлечение  воспитанников ДШИ  в проектно-

исследовательскую работу; 

- использование ресурсов учреждения (кадровых,  финансовых, 

методических, материально-технических) для создания благоприятной  среды 

для реализации  творческого потенциала учащихся и преподавателей; 

- выявление, поддержка и развитие одаренных детей  для их дальнейшего  

профессионального самоопределения. 

      Все проекты реализуемые на базе Советской ДШИ можно разделить на 

образовательные, социокультурные, творческие, арт – проекты. 

Образовательные проекты позволяют организовывать учебную 

деятельность в инновационном режиме, внедрять современные методики и 

технологии в образовательный процесс. Социокультурные проекты направлены 

на работу с различными слоями населения, реализуются совместно с 

социальными партнерами (образовательные учреждения, Свято-Никольский 

храм, социальные учреждения). Творческие проекты (как правило, 

краткосрочные) включают в себя постановку музыкально-хореографических 

спектаклей, организацию выставок художественных работ. Арт - проекты 

реализуются совместно с учреждениями культуры (библиотека, музей). 

    Социокультурные проекты. 

- «Россия православная» реализуется в Советской ДШИ с 2014 года. 

Основная цель проекта духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения, приобщение населения к православной культуре. В рамках проекта 

проводятся Рождественские, Пасхальные и благотворительные концерты. В 

2017 году состоялся фестиваль «Вифлеемская звезда», ежегодно проводится 

отборочный тур фестиваля - конкурса «Пасха Красная». 

- Проект «Искусство для всех» направлен на работу с различными 

группами населения (ветераны, инвалиды, дети - сироты,  дети «группы 

риска»). В рамках проекта организуются  тематические концерты: «Чтобы 

осень была золотой», «Дорогою добра», «Пусть осень жизни будет золотой!», 
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«Нам года не беда!», «Его Величество Рояль», «Доброта спасет мир», 

«Посмотри глазами радости»,  «Весенне настроение», «Дари добро», «День 

добра и уважения», «Дружная семья»; ретро-вечеринки («Как прекрасен этот 

мир»,  «Надежда – мой компас земной»), мастер-классы («Шоколадная 

фантазия»,  «Осенний пейзаж»). 

Творческие  проекты. 

-  Проект «В гостях у сказки» разработан для воспитанников детских садов 

и учащихся младших классов. В рамках проекта организуются 

театрализованные концерты («Парад музыкальных инструментов», «Старая, 

старая сказка», «В некотором царстве, в музыкальном государстве», «Семь 

цветов радуги» и т.д.), квесты,  игровые программы в детских садах.   

- Для старшеклассников разработан и успешно реализован проект 

«Творческие профессии». В рамках проектах прошли театрализованные 

концерты: «Артист - исполнитель» (знакомство с профессией артиста), «Зачем 

нужен дирижер?» (знакомство с профессией дирижера), «В полете танца», 

«Ритмы забытых танцев» (знакомство с профессией хореографа). Мастер- 

классы «Гордое имя – художник», «Пейзажи России» (знакомство с профессией 

художника).   

-  Целью проекта «Мировая культура», который был реализован на базе 

Советской ДШИ, является воспитание у подрастающего поколения 

толерантного отношения к культуре разных народов. В рамках проекта 

состоялись театрализованные концерты «Европа – родина гениев», «Прогулка 

по Америке», «Восточные чудеса», «От древней Руси до современной России».  

- Ежегодно в Советской ДШИ силами преподавателей и учащихся  

осуществляются постановки музыкально-хореографических спектаклей: 

2010г. -  «Снегурочка»;  

2011г. -  «Малахитовая  шкатулка»;  

2012г. - «Огниво»; 

2013г. -  «Дюймовочка»;   

2014г. - «Белоснежка и семь гномов»; 
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2015г. - «Морозко»;   

2016г. – «Снежная  королева», «Муха-цокотуха»;  

2017 г. - «Царевна-лягушка».  

Музыкально-хореографические спектакли проводятся в  дни Новогодних 

праздников, пользуются большой популярностью среди зрителей и позволяют 

задействовать большое количество учащихся (до 130 человек). Каждый ребенок 

учится работать в команде, всем участникам спектакля предоставляется 

возможность почувствовать себя настоящим артистом. 

Арт- проекты. 

В 2017-2018 учебном году разработан и реализуется совместный проект 

«Искусство на все времена». Целевая аудитория проекта - учащиеся десятых 

классов гимназии г.Советский. Мероприятия в рамках проекта организуют 

специалисты Центральной библиотеки и преподаватели детской школы 

искусств. Учащиеся гимназии в данном проекте активно участвуют в 

подготовке и проведении каждого мероприятия. В рамках проекта состоялся 

литературно-музыкальный салон «Эпох блистательных страницы» (по 

творчеству А. Фета), запланировано проведение литературно - музыкального 

КВИЗа «Поэты золотого  века».  

Совместно с музеем был реализован творческий проект «Учитель и 

ученик». Творческий проект включил в себя презентацию выставки 

художественных работ, экскурсии в районном музейно-выставочном центре. 

Заключение 

Успех в современном мире во многом определяется способностью 

человека организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и 

ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить 

план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных 

целей. Обойтись без проектирования в современной жизни невозможно. Если 

мы хотим, чтобы новые поколения российских граждан осознавали свою 

ответственность, были активными и инициативными, не боялись трудностей, 

верили в свои силы и видели пути к их рациональному применению, то в той 
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или иной степени должны включать проектирование в деятельность 

учреждения.  Участие в социокультурных, творческих, благотворительных, 

образовательных арт-проектах  помогает реализовать творческий потенциал 

учащихся и преподавателей школы, способствует росту их профессионального 

мастерства,   привлечению внимания широкой общественности к проблемам 

развития учреждений дополнительного образования. 

 

«Ансамбль «Карусель» – эффективная форма творческого развития 

учащихся» 

Вольковец Кирилл Викторович, Пивоварова Юлия Васильевна,  

преподаватели МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска»  

 

Насущной потребностью современного этапа развития музыкальной 

педагогики является активное внедрение развивающего обучения на всех 

уровнях музыкального образования. Особую актуальность приобретает 

проблема развития учащихся средствами музыки как вида искусства через 

применение эффективных форм и методов обучения, в том числе ансамблевое 

музицирование в творческом развитии учащихся ДМШ. Многолетний 

педагогический стаж, опыт обучения и воспитания детей и подростков 

позволил создать проект «Ансамбль «Карусель».  

Цель проекта: формирование личности обучающихся средствами 

музыкальной культуры на основе ансамблевого музицирования как 

эффективной формы творческого развития учащихся. 

Задачи проекта: 

• Сформировать компетенции в области исполнительского искусства и 

ансамблевого музицирования. 

• Развить мотивацию к самосовершенствованию, эмоциональную сферу, 

слуховой контроль и интеллект учащихся. 

• Развить уверенность в себе, чувства коллективизма, самостоятельности и 

ответственности. 
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В настоящее время существуют противоречия между практикой обучения 

игре на инструменте и требованиями, которые предъявляет человеку 

современное общество. Знания, умения и навыки при обучении игре на каком-

либо инструменте превращаются в самостоятельные смыслы, слабо связанные с 

реальными требованиями жизни. Это делает процесс музыкального обучения 

трудным, неинтересным и в итоге бессмысленным для детей. Из процесса 

музыкального обучения оказываются изъятыми существенные в 

образовательном отношении моменты мотивации, творческой активности, 

воспитания таких важных нравственных качеств, как коллективизм, 

самостоятельность, ответственность. Учёба в таких условиях становится 

«затратным делом» во многих позициях. 

В связи с этим созрела необходимость внедрения новых подходов к 

преподаванию предмета баяна (аккордеона) и специального фортепиано в 

детской музыкальной школе. 

Причиной создания проекта «Ансамбль «Карусель» является возрождение 

русской традиционной культуры, популяризация классической музыки, 

семейное воспитание, взаимоотношения в обществе. Создание детского 

коллектива в форме камерного ансамбля явилось необходимостью иметь 

мобильный постоянный состав (Глазырин Егор - баян, Дергилёв Алексей - 

аккордеон, Юсупова Полина - фортепиано) с постоянными концертными 

номерами. 

Устойчивый интерес учащихся к ансамблевому музицированию позволяет 

эффективно решить узкие технологические проблемы совершенствования 

игровых навыков, развивать весь комплекс музыкальных способностей. 

Ансамблевое музицирование также способствует активизации занятий к 

стабильности публичных выступлений. 

Результат первого года реализации проекта: ансамбль Лауреат III 

степени VI Всероссийского конкурса ансамблевого мастерства «В добрый 

путь!» в номинации «Смешанный ансамбль» (г. Уфа); Дипломант IV 

Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Роза ветров» (г. 
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Ханты-Мансийск); Лауреат III степени Муниципального фестиваля – конкурса 

«Одарённые дети – будущее России» (г. Югорск). 

Ансамбль активно участвует в культурно-просветительской деятельности 

школы, «мобильные» учащиеся выступают на различных концертных 

площадках города. 

Ансамблевое музицирование издавна известно не только как разновидность 

исполнительской деятельности, но и как вид и форма обучения музыке. 

Определение «хороший ансамбль» означает слаженность исполнения и 

единство творческих устремлений участников ансамбля, а выражение «чувство 

ансамбля» – это способность музыкантов к совместной игре и навыки 

ансамблевой игры. Совместное музицирование вызывает у учащегося 

неподдельный интерес, а, как известно, мотивация является и мощным 

стимулом в работе. Так, ансамблевое музицирование в детской музыкальной 

школе способно значительно повысить заинтересованность учащегося, 

способствовать установлению благоприятной педагогической атмосферы на 

занятиях, созданию ситуации успешного исполнения музыкальных 

произведений. Испытав радость успешных выступлений в ансамбле, учащийся 

начинает более комфортно чувствовать себя и в качестве исполнителя-солиста. 

Ожидаемые результаты и социальный эффект: Вследствие реализации 

проекта у воспитанников будут сформированы знания в области 

исполнительского искусства; повысится уровень музыкальной 

подготовленности; появится мотивация к самосовершенствованию, разовьется 

слуховой контроль. Не менее важным результатом является развитие 

творческих способностей детей, что имеет определенное преимущество по 

сравнению с развитием конкретных умений и навыков. 

Критериями оценки эффективности проекта выступают: 1.качественные 

показатели обучения игре в ансамблевом музицировании; 2.освоение 

воспитанниками образовательной программы; 3.показатели познавательной 

активности воспитанников; 4.количественные показатели участия 

воспитанников в различных творческих мероприятиях муниципального и 
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окружного уровня. 

В результате реализации проекта дети научатся играть в ансамбле. Эти 

умения востребованны дома на семейных праздниках и в школьной 

самодеятельности. 

Перспективы дальнейшего развития проекта: Будут созданы условия и 

сформируется особая образовательная среда, позволяющие получить более 

качественные результаты по сравнению с традиционными методами работы. 
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«Кванториум – новая форма дополнительного образования» 

 

Васильев Василий Владимирович,  

Матвеева Любовь Сергеевна, 

 педагоги дополнительного образования ДЮЦ «Прометей» 

 

В Кванториуме большое значение уделяют практике. Для этого 

разработана и применяется кейс-технология. Это техника обучения, 

использующая описание реальной ситуации. 

Хороший кейс – это реальная проблема, которая понятна детям и у них 

появляется желание ее решать. Хороший кейс ничему не научит детей сам. 

Чтобы кейс стал учебным ресурсом, нужно создать инструменты для работы с 

кейсом. Таким инструментами могут быть: руководство для педагога, 

руководство для ученика + рабочий лист учащегося.  

Рассмотрим кейс-технологию на конкретном примере занятия в 

робоквантуме. 

Первый этап – установление взаимосвязей. Детям демонстрируется 

небольшой видеоролик, где показана проблемная ситуация. К примеру, дети 

видят дорожку в парке, которая засыпана листьями и мусором. Она не только 

выглядит ужасно, но и опасна: кто-нибудь может на ней поскользнуться. Герои 

видеоролика заняты уборкой, но они устали и с гораздо большим 

удовольствием они бы покатали свою тележку. Далее выявляется суть 

проблемы – работы еще много, а сил и желания ее делать уже нет.  

Перед учащимися ставится вопрос, как бы они решили эту проблему. 

Высказав свои мысли, наставник направляет их к тому, что нужно объединить 

метлу с тележкой.  

Второй этап – конструирование. Используя конструктор Lego Education 

«Технология и физика» учащиеся собирают модель мусороуборочной машины. 

Третий этап – рефлексия. Собрав конструкцию уборочной машины, 

опытным путем дети определяют наиболее удачную модель. Заполняют 
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таблицу на рабочем листе учащегося, «Мои предположения» и «Что 

получилось».  

Происходит обсуждение и тестирование:  

Насколько качественно ваша машина производит уборку? 

Что будет, если поменять скорость вращения щетки и как можно это 

сделать?   

Как изменится качество уборки, если добавить щетке больше убирающих 

лопастей? и. т.д. 

 

Четвертый этап – развитие. Повышение безопасности уборочной машины. 

Перед учениками ставится вопрос: «А что если..?» 

Например, а что произойдет, если в листьях окажется камень? (Машина 

может сломаться). Как этого избежать? (Использовать не зубчатую передачу, а 

ременную. Если попадет камень, ремень будет просто проскальзывать). 

Проведя новый эксперимент, дети записывают результаты своих собственных 

исследований и зарисовывают свою идеальную уборочную машину. 

Каждый разработанный кейс можно применить к разным конструкторам, 

ориентируясь на возраст учеников. 

Таким образом, хорошие кейсы побуждают детей на практике доказывать, 

изобретать, воплощать и действовать. Развивают умение работать в команде. 

Проектная деятельность – один из методов обучения, направленный на 

выработку самостоятельных исследовательских умений. Он способствует 

развитию логики и творческих способностей, объединяет знания, полученные в 

ходе учебного процесса. 
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Профессиональная ориентация в дополнительном образовании, 

подготовка к профессиональной жизни 

 

Гарипова Елена Владимировна,  

методист ДЮЦ «Прометей» 

 

       Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 

предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения 

кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 

усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

       В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 

целенаправленной профориентационной работы среди обучающихся, которая 

должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, 

определяющих формирование профессиональных намерений личности и пути 

ее реализации. 

Одной из основных задач образования является подготовка подрастающего 

поколения к эффективному функционированию в жизни, реализации 

потенциала в разных сферах, в том числе и профессиональной.  

Выбор профессии – одна из сложных и ответственных жизненно- 

практических задач, которые приходится решать человеку.  

Особое значение в процессе профессионального самоопределения   

отведено системе дополнительного образования, которое предоставляет 

каждому ребенку возможность свободного выбора образовательной области, 

профиля программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды 

деятельности с учетом их индивидуальных склонностей.  

Профориентационная работа  в г. Югорске, является естественным 

продолжением всей педагогической работы с обучающимися и помогает 

определиться с выбором будущей профессии, подобрать специальности 
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соответствующие интересам и профессиональным ожиданиям, соотнести свои 

желания и способности.  

Дополнительное образование сегодня развивается в новых условиях и 

трансформируется в систему, способную стать приоритетной отраслью или 

сферой целенаправленно и свободно выбранной ребёнком деятельности. Для 

дальнейшего успешного развития требуется преодолеть сложившиеся взгляды 

на принципы и формы организации образовательно-воспитательного 

пространства, создать условия, открывающие для каждого путь успешной 

социализации, то есть развития и самореализация на протяжении жизни в 

процессе усвоения и воспроизводства культуры общества.  

В нашем регионе приняты действенные меры по решению данной задачи, 

так, Департаментом Образования и Молодежной политики утверждена 

Концепция развития дополнительного образования и молодежной политики в 

ХМАО-Югре «Открытое образование: конструктор будущего».  

Образовательные организации г. Югорска, и в первую очередь 

образовательные организации дополнительного образования детей, в данном 

случае, становятся инициаторами, организаторами пространства 

образовательного досуга каждого конкретного города, определенной 

территории. Тем самым, миссия данных образовательных организаций, в том 

числе и детско-юношеского центра «Прометей», помочь ребенку  осознать 

город, в котором он проживает,  как место жизни и как набор ресурсов, которые 

могут быть использованы в дальнейшем (в том числе за пределами родного 

города). 

Дополнительное образование позволяет полнее использовать потенциал 

школьного образования за счет углубления, расширения и применения 

школьных знаний. Оно компенсирует неизбежную ограниченность школьного 

образования путём реализации досуговых и индивидуальных образовательных 

программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные запросы. 
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Деятельность Координационного центра профессиональной  ориентации 

обучающихся, действующего на базе детско-юношеского центра «Прометей», 

как нельзя лучше способствует реализации этой миссии. 

Координационный центр профессиональной  ориентации обучающихся  

создан на основании приказа Управления образования администрации города 

Югорска от  03.11.2015г. №634  на базе Детско-юношеского центра 

«Прометей». 

Центр функционирует с целью создания условий предпрофильной 

подготовки и профильного обучения для профессиональной ориентации 

учащихся в соответствии с их индивидуальными склонностями, способностями 

и потребностями, их дальнейшего профессионального самоопределения. 

Задачи:  

 создание системы профориентации обучающихся через включение 

в дополнительное образование в г. Югорске.    

 осуществление диагностических процедур о предпочтениях, 

склонностях и возможностях обучающихся для построения 

индивидуального образовательного маршрута. 

 формирование положительного имиджа профессий и 

специальностей, востребованных для эффективного социально-

экономического развития города Югорска а также Ханты-Мансийского 

автономного округа -Югры;  

 формирование компетенций обучающихся в конкретной сфере 

профессиональной деятельности. 

Основная сложность работы по ознакомлению обучающихся с профессиями 

заключается в том, что значительная часть труда взрослых недоступна для 

непосредственного наблюдения за ней, и в силу этого остается за пределами 

понимания. Поэтому деятельность по реализации задач профориентации 

основывается на самых разнообразных формах и методах работы. 

- диагностика, 

- консультация, 
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- профессиональные пробы, 

- социальные практики. 

1. Основная цель психологической службы Координационного центра – 

оказание помощи учащимся и их родителям определить профессиональные 

склонности, выяснить потенциал обучаемости и наметить пути дальнейшего 

развития; выбрать профиль обучения в школе, варианты дополнительного 

развития и подготовки (кружки, секции, специальность, колледж, техникум, 

вуз, факультет).  

Проведение профориентационной диагностики включает: 

- прохождение учащимися профориентационного тестирования: 

-предоставление в печатном виде результатов тестирования, включающих 

графический шкальный профиль, перечень наиболее подходящих учащемуся 

профессий, текстовые интерпретации результатов. 

- индивидуальное консультирование учащихся (и их родителей) по 

результатам теста. 

 

2. Профессиональные пробы и социальная практика - это ситуации, в 

которых обучающиеся получают социальный опыт в результате формального 

(делового) общения и совместной деятельности с представителями разных 

профессий (специальностей) на рабочих местах на предприятиях, в учреждениях 

(организациях), являются составной частью индивидуальной образовательной 

траектории  обучающегося. 

Профессиональные пробы - форма организации образовательной 

деятельности обучающихся, ориентированная на знакомство с различными 

типами и видами профессиональной деятельности в соответствии с профилем 

обучения.  

Социальная практика –  организация образовательной деятельности 

обучающихся в форме социально значимой деятельности определённой 

профильной направленности, нацеленная на решение задач их профильного и 
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профессионального самоопределения посредством приобретения и осмысления 

социального опыта. 

Профессиональные пробы и социальная практика обучающихся в городе 

Югорске, проводится на базе предприятий, учреждений и организаций 

экономической и социальной сфер города (системы здравоохранения и 

социальной защиты  населения, системы образования, в  учреждениях культуры 

и спорта, в системе  объектов  местных органов  самоуправления, службы 

занятости  населения, предприятий, имеющих и реализующих 

благотворительные  программы, социально ориентированные  акции,  на основе 

взаимодействия  с общественными организациями  и движениями, 

осуществляющими  гуманитарную и просветительскую деятельность, а также в 

средствах массовой информации и в службах, занимающихся 

социологическими исследованиями). Данный перечень может меняться. 

Непосредственную организацию прохождения профессиональной пробы 

обучающимися осуществляет координационный центр профессиональной  

ориентации обучающихся  ДЮЦ «Прометей». 

Алгоритм работы в данном направлении выглядит следующим образом: 

мы  изучаем запросы обучающихся на профессиональную направленность и 

сферу деятельности. На основании полученных результатов формируем общие 

списки обучающихся для прохождения практики. Определяем места и сроки 

прохождения практики, составляем график и согласовываем его с 

общеобразовательными организациями. Заключаем не позднее, чем за 10 дней 

до начала прохождения практики двусторонние договоры с 

общеобразовательными учреждениями, в случае необходимости (требования 

работодателей) трехсторонние договоры об условиях и порядке прохождения 

практики. Организуем перемещение и сопровождение обучающихся к месту 

прохождения практики  и обратно. Контролируем выполнение графика 

прохождения практики обучающимися через взаимодействие с ответственными 

лицами. Осуществляем консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам прохождения практики.  
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Координационный центр профессиональной  ориентации обучающихся 

ДЮЦ «Прометей» сотрудничает с такими базами социальных практик как: 

градообразующее предприятие ООО «Газпром Трансгаз Югорск», БУ  

 

 

 

 

 

 

 


