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Сборник содержит статьи и методические материалы, являющиеся результатом работы 

педагогического коллектива Дома детства и юношества над темой Федеральной инновационной 

площадки «Индивидуальная траектория личностного развития обучающихся в учреждении 

дополнительного образования».  

Данный сборник представляет собой описание конкретного практического опыта его 

авторов в применении личностно-развивающих педагогических технологий и инновационных 

форм организации учебной деятельности детей в творческих объединениях различной 

направленности. 

Материалы сборника будут полезны не только педагогам дополнительного образования и 

методистам, но и учителям общеобразовательных школ, организующим внеурочную 

деятельность. 
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Об инновационной деятельности педагога в рамках инновационной площадки МАУ 

ДО – ДДиЮ «Индивидуальная траектория личностного развития обучающихся в 

условиях дополнительного образования» 

Меренков А.В., 

 научный консультант МАУ ДО – ДДиЮ, д.ф.н., профессор 

Берсенева А.В., 

директор МАУ ДО – ДДиЮ 

 

Учреждения дополнительного образования предоставляют достаточно большие 

возможности для раскрытия личностного потенциала каждого обучающегося, так как в основу 

самих занятий положена его склонность к конкретному виду деятельности, предлагаемой УДО. 

Однако на практике не всегда удается так организовать учебный процесс, чтобы все учащиеся 

смогли, занимаясь в том или ином кружке, студии, выявить и развить в максимальной степени 

то, что им дано природой. Руководители кружков, секций чаще всего обращают внимание на 

достижение конечного результата, выражающегося в успешном выполнении конкретных 

заданий, презентации достижений учащихся на конкурсах, выставках. Не анализируется то, как 

ребенок меняет свое сознание, поведение, какие качества приобретает для того, чтобы выявить 

и ярко проявить свои задатки и способности. Не формируется четкая система управления 

личностным развитием обучающихся.  

Этот процесс включает в себя не только приобретение новых знаний, умений, связанных с 

освоением культуры определенной деятельности, которой дети занимаются в ДДиЮ. 

Важнейшей составной частью личностного развития является формирование новых 

нравственных, трудовых, эстетических качеств, навыков саморазвития и самоорганизации, 

позволяющих достигнуть высоких результатов в раскрытии внутреннего потенциала ребенка. 

В связи с этим предлагается программа инновационной деятельности, направленная на 

разработку педагогической технологии создания индивидуальной траектории личностного 

развития ребенка в МАУ ДО - ДДиЮ. 

Содержание планируемой работы: 

- разработка программы организации работы по созданию педагогической технологии 

построения и реализации индивидуальной траектории личностного развития ребенка; 

- разработка содержания личностного развития ребенка в процессе обучения в УДО; 

- разработка показателей мониторинга траектории личностного развития ребенка на 

протяжении всего периода обучения в УДО;  

- обучение педагогов методам создания и управления индивидуальной траекторией 

личностного развития ребенка; 

- организация мониторинга личностного развития каждого ребенка, участвующего в 

реализации программы; 

- анализ промежуточных и конечных результатов реализации программы; 

- организация распространения технологии создания и реализации индивидуальной 

траектории личностного развития ребенка в учреждениях УДО г. Екатеринбурга, Свердловской 

области. 

Целью работы педагогов ДДиЮ становится достижение высоких результатов 

самореализации и самоутверждения учащихся в конкретной творческой деятельности на 

основе учета их физиологических, психических, социокультурных особенностей, 

использования внутренних резервов для выявления и развития природных задатков, 

превращение их в ярко проявляющиеся способности. Основное внимание обращается на 
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формирование личной заинтересованности ребенка в раскрытии того, что ему дано от природы, 

с помощью предлагаемых специалистами ДДиЮ методов организации конкретных видов 

творческой деятельности. 

Индивидуальная траектория личностного развития включает в себя следующее. 

Признание того факта, что все достижения человека в какой-либо области деятельности 

достигаются на основе природной предрасположенности к ней и к поведению, которое 

обеспечивает успех. Таковым поведением является то, которое основано на механизмах 

саморазвития и самоорганизации. Их освоение становится основой личностного развития 

человека в процессе взросления при побуждениях со стороны родителей, учителей школ, 

педагогов учреждений дополнительного образования.  

Личностное развитие представляет собой формирование механизмов саморазвития, 

самоорганизации ребенка, определяющих уровень овладения им нормами, правилами любого 

вида культуры: нравственной, трудовой, эстетической, умственной и иных форм деятельности. 

Эти механизмы обеспечивают успешную самореализацию и самоутверждение ребенка как в 

учебной, так и внеурочной работе, позволяют раскрыть склонности к конкретным видам 

творчества на занятиях в объединениях ДДиЮ. 

В личностном развитии ребенка в учреждении дополнительного образования 

соединяются два основных процесса: выявление уровня природных задатков к конкретному 

виду творческих занятий с последующим их развитием с помощью педагогов, и работа по 

освоению механизмов саморазвития и самоорганизации в процессе социализации. Этот процесс 

осуществляется при координации усилий педагогов УДО, школы, родителей и самого ребенка.  

Механизмы саморазвития и самоорганизации обеспечивают постоянное включение 

внутренних сил человека для максимально полного выявления склонностей к конкретному виду 

занятий с целью достижения высоких результатов в работе. Поэтому их формирование 

становится обязательным элементом построения и реализации индивидуальной траектории 

личностного развития ребенка в ДДиЮ. Эти механизмы включают следующие элементы. 

Механизм саморазвития представляет собой последовательное формирование 

определённых качеств личности ребёнка. 

 Человек испытывает радость, достигая успеха в той деятельности, которую прежде не 

мог выполнить. Чувство удовлетворенности побуждает в дальнейшем активно использовать 

те способы действий, которые дали желаемый результат. Ее наличие ведет к тому, что отпадает 

необходимость постоянного внешнего побуждения ребенка к выполнению нужных действий. 

Он сам становится субъектом, заинтересованным в превращении себя в развитого человека, чье 

поведение соответствует требованиям культуры.  

В основе ее формирования лежит потребность в самоутверждении в качестве 

самостоятельного, способного выполнить определенное требование человека. В связи с этим 

важнейшим условием формирования этого качества становится умение педагогов, родителей 

давать положительную оценку действиям ребенка в конкретной жизненной ситуации с учетом 

его склонностей. Ребёнок пытается постоянно соотносить свои действия с теми требованиями, 

которые к нему предъявляли авторитетные для него люди. Он стремится руководствоваться не 

природными побуждениями, а нормами, правилами культуры, которые у него воспитывали с 

раннего детства. Внешняя оценка интегрируется с самооценкой, вызывающей как гордость за 

умение без принуждения соблюдать определенные требования, так и стыд в виде «угрызения 

совести».  

Человек стремится к тому, чтобы максимально эффективно использовать имеющиеся 

способности, приобретенные знания и навыки при выполнении любого дела.  В результате 
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формируется чувство ответственности, которое обеспечивает высокий уровень 

самоконтроля за поведением, действиями, направленными на обеспечение как коллективного, 

так и личного успеха.  

Влияние людей, занимающихся обучением и воспитанием личности, заключатся в 

выработке данных качеств, обеспечивающих поведение, соответствующее нормам, правилам 

трудовой, нравственной, эстетической культуры. Поэтому индивидуальная траектория 

личностного развития ребенка включает в себя последовательное формирование всех элементов 

данного механизма саморазвития.  

Механизм самоорганизации включает в себя формирование и развитие следующих 

навыков. 

- умение ставить перед собой четкую, обоснованную цель предстоящих действий. 

Человек руководствуется не природными инстинктами, желаниями, а стремится понять, 

осмыслить возможные результаты того, что он собирается делать в ближайшем или отдаленном 

будущем. Появляется образ тех изменений в сознании, поведении человека, когда он достигнет 

желаемого. Возникает понимание того, что конечная цель действий заключается не в 

приобретении каких-то вещей, обладании чем-то новым, а в тех преобразованиях, которые 

возникают в самом человеке, его физическом, психическом состоянии, положении в группе, 

обществе. Поэтому важной задачей становится обучение ребенка умению видеть происходящие 

в нем изменение и планировать их с помощью специальных усилий, постоянной работы над 

собой;  

- умение выбирать среди имеющихся возможностей реализации поставленной цели 

наиболее эффективные в конкретных условиях средства, методы. Чаще всего имеется 

несколько вариантов осуществления запланированного. Каждый из них обладает своими 

положительными и отрицательными сторонами. Возникает необходимость их выделения и 

определения тех действий, для осуществления которых имеются все требуемые материальные 

условия и личностные возможности;  

- умение проявить волю при столкновении с трудностями в реализации цели. Очень 

часто осуществление тех или иных планов наталкивается на возникновение различных 

трудностей. Они могут возникнуть в результате сопротивления внешней среды, на которую 

направлено изменение. Также существуют проблемы перестройки собственной психики, отказа 

от привычных схем поведения, когда человек планирует освоить новое для себя. Поэтому 

личностное развитие требует концентрации воли как важнейшей внутренней силы, 

обеспечивающей самоизменение личности; 

- умение проявить терпение, постепенно преодолевая возникающие трудности. Часто те 

или иные препятствия, мешающие реализации поставленной цели, за короткое время не 

исчезают. Нужно концентрировать волю, мобилизовать внутренние резервы в течение 

длительного времени. Поэтому важным условием достижения успеха становится умение не 

ослаблять усилия по преодолению трудностей;  

- умение осуществлять самоконтроль на протяжении всего периода реализации цели. 

Необходимо постоянно сравнивать то, что планировалось и то, что в итоге получается, для того, 

чтобы своевременно вносить определенные коррективы в процесс приобретения новых знаний, 

навыков.  

Важнейшей особенностью личностного развития ребенка на основе механизмов 

саморазвития и самоорганизации является то, что они используются в первую очередь для 

выявления и реализации индивидуальных склонностей, способностей к конкретным видам 

творчества, которые предлагает ДДиЮ. Природная предрасположенность всегда носит 
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незапрограммированный характер. У одних людей она может ярко выражаться уже в раннем 

детстве, а у других раскрывается постепенно, включая период взрослой жизни. Проблема, 

стоящая перед родителями, педагогами школ и УДО, заключается в том, чтобы помочь ребенку, 

во-первых, найти эффективные способы определения склонности к той или иной творческой 

деятельности. Во-вторых, помочь приобрести те навыки, которые позволяют достаточно 

успешно выявить данный природой уровень возможных достижений в освоении конкретного 

вида творчества. В-третьих, научить, используя механизмы саморазвития и самоорганизации, 

активно выявлять и реализовывать задатки, превращая их в зрелые способности.    

По мере занятий в творческих объединениях происходит постепенное увеличение 

показателей развитости творческого мышления у воспитанников, в частности, таких 

показателей, как оригинальность, разработанность, беглость и гибкость. Воспитанники 

обретают способность выдвигать разнообразные идеи и стратегии, легко переходить от одного 

аспекта задачи к другому. У них заметно растет мотивация работы над собой, дисциплины и 

самоконтроля, взаимодействия со сверстниками, инициативы, уверенность в своих силах, 

самооценка. Центральным личностным новообразованием, рождающимся у детей в творческой 

деятельности, является новаторская субъектная позиция, которая представляется комплексом 

черт, проявляющихся в суждениях, действиях и поступках, таких устойчивых качествах 

личности, как самостоятельность, инициативность и ответственность, стремление к интеграции 

со сверстниками и лидерская позиция.  

Таким образом, предлагаемая педагогам дополнительного образования ДДиЮ программа 

инновационной деятельности позволит каждому педагогу поучаствовать в разработке 

технологии индивидуальной траектории личностного развития обучающихся. 

 

Основные элементы технологии личностного развития обучающихся 

 в Доме детства и юношества 

Берсенева А.В., 

директор МАУ ДО - ДДиЮ, 

Серебренникова Г.В., 

методист 

 

Индивидуальный подход к личности каждого ребёнка – главный метод работы педагогов 

Дома детства и юношества. Коллектив ДДиЮ создал инновационную технологию 

индивидуальной траектории личностного развития обучающихся. Данная технология 

представляет собой совокупность методов, форм и инструментария оценки уровня личностного 

роста детей.  

Для наблюдения за саморазвитием детей педагогами ДДиЮ разработан яркий и 

занимательный «Навигатор успеха», в котором каждый ребёнок отмечает свои личные 

достижения. В «Навигаторе» 3 блока: 

1. Профессиональные достижения детей – участие и победы в конкурсах различного 

уровня (международные, всероссийские, городские, областные и т.д.); 

2. Личные достижения: стабильное посещение учебных занятий, совершенствование 

техники выполнения творческого задания, посещение музея, выставки или концерта; 

3. Участие в различных мероприятиях – таких, как благотворительные акции, 

праздники, квесты. 

За свои успехи дети получают цветные оттиски особых печатей, которые они обменивают 

на жетоны и приобретают сувениры на традиционных ярмарках Дома детства и юношества. 
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В первом разделе Навигатора записываются контактные данные ребенка, а также данные 

педагогов и расписание работы творческого коллектива.  

Во втором разделе - карта традиционных мероприятий Дома детства и юношества и 

страницы, где ребенок может планировать свое участие в творческих конкурсах и выставках. 

Также в Навигаторе отображены контакты экстренных служб и контакты учебного 

заведения. 

Небольшой формат «Навигатора» позволяет поместить его в школьный дневник. 

Использование навигатора можно рассматривать как общую игру, участником которой 

становится каждый ребенок, занимающийся в творческих объединениях ДДиЮ.  

 «Навигатор» для ребенка: 

1. Дает возможность развивать самостоятельность, инициативу. 

2. Побуждает и поддерживает стремление детей к проявлению и развитию своих 

природных и социально приобретенных возможностей. 

3. Создаёт ситуацию успеха, позволяет узнать о сильных сторонах своей личности. 

Достижение успеха вдохновляет детей и стимулирует к дальнейшей работе по 

самосовершенствованию своего «я». 

«Навигатор» для педагогов ДДиЮ - один из видов мониторинга личностного развития 

каждого ребенка, позволяющий выявить его интересы и построить обучение с учетом 

личностных особенностей и отследить динамику развития обучающихся. 

Важнейшим элементом технологии «Индивидуальная траектория личностного развития 

обучающихся» являются «Маршруты личностного роста». Педагогический коллектив Дома 

детства и юношества предлагает детям не только качественные интересные учебные занятия, но 

и яркие творческие проекты.  

1. Проект «Знакомься, пробуй, выбирай» разработан для детей младшего школьного 

возраста в форме «творческих гостиных» в начале учебного года. После посещения всех 

гостиных заполняется книжка-раскраска с калейдоскопом впечатлений на последней странице, 

с помощью которого можно определить эмоциональное состояние и интерес ребёнка. В книжке 

– раскраске есть страница контактов, где представлена информация обо всех детских 

коллективах ДДиЮ. Посещение гостиных даёт ребенку возможность раскрыться в весёлых 

играх, познакомиться с различными видами деятельности, пообщаться с педагогами и выбрать 

дело по душе.  

2. Проект каникулярного времени «Дорога в лето» предлагается для детей, 

занимающихся в коллективах ДДиЮ не менее года. Находясь на отдыхе, ребята могут 

продолжать самостоятельные занятия любимым видом творчества, организовывать сверстников 

для совместных занятий, выступать перед друзьями и родственниками, делиться с ними своими 

знаниями. С помощью гаджетов дети – участники проекта поддерживают связь с педагогом и 

представляют он-лайн трансляцию своих успехов. 

3. Интегрированный проект «Здоровье мира – моё здоровье» объединяет детей всех 

творческих коллективов ДДиЮ. В течение учебного года проводятся: 

 конкурс на самый оригинальный цветочный горшок для озеленения ДДиЮ; фото - 

выставка «Мой город — территория здоровья»; конкурс «Вторая жизнь вещей» с он-лайн 

трансляцией; мастер-классы «Интеллектуальная физкультура»; акция «Памятка здорового 

образа жизни», итоговый конкурс «Наш новый герой» с он-лайн трансляцией в социальных 

сетях. 
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Ожидаемый результат проекта: создание и принятие детьми в качестве образца для 

подражания образа «Нового героя ДДиЮ» - здорового нравственно и физически, осознающего 

единство личности и мира. 

4. Проект «Мы из будущего» рассчитан на детей старшего школьного возраста и 

реализуется в течение всего учебного года. 

Профессиональное самоопределение — один из важнейших этапов на пути становления 

личности человека. В ходе проекта старшеклассников познакомят с профессиями, которые 

будут востребованы через 10-15 лет, и с профессиями, которые теряют свою актуальность и 

жизнеспособность. Ребята создадут «портрет» профессии будущего в формате рассказа, 

коллажа, комикса, интервью, рекламы, лекции с презентацией. Завершится проект 

интеллектуальной игрой «Завтра начинается сегодня» и итоговой конкурсной программой «Мы 

из будущего». 

Обязательным условием успешного применения инновационной технологии 

«Индивидуальная траектория личностного развития обучающихся» является личностное 

самосовершенствование и повышение профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования. Нетрадиционной формой подведения промежуточных итогов 

работы педагогов ДДиЮ по темам методического самообразования стал Фестиваль открытых 

занятий. Данный Фестиваль ежегодно проводится в ДДиЮ для обмена опытом и развития 

творческого потенциала педагогов. В Фестивале принимают участие все педагоги – 

руководители детских коллективов. Большой интерес открытые занятия вызывают у родителей 

обучающихся, в дни Фестиваля в ДДиЮ всегда много гостей, царит праздничная атмосфера. 

Педагоги проводят открытое занятие в соответствии с текущей темой рабочей программы.  

Данный Фестиваль позволяет всем педагогам не только продемонстрировать свой 

профессионализм, но и представить успехи детского коллектива в освоении программы и 

достижения каждого ребёнка в личностном развитии. Экспертной комиссии, оценивающей 

открытые занятия по пятнадцати критериям, непросто определить победителей, качество 

занятий и уровень профессионализма всех педагогов ДДиЮ очень высок. 

В 2016-2017 учебном году в Доме детства и юношества стартовал конкурс дублёров 

«Нам по пути!». Цель данного конкурса - выявление социально одарённых детей – 

потенциальных педагогов дополнительного образования, а также активизация и развитие 

творческого потенциала педагогов Дома детства и юношества.  

Определены следующие задачи данного конкурса:  

- раскрытие творческого и профессионально-педагогического потенциала обучающихся 

ДДиЮ; 

- выявление и совершенствование востребованных профессионально-личностных качеств, 

таких, как социальная активность, инициативность, креативность, лидерские качества; 

- мотивация к саморазвитию и реализации социального и творческого потенциала 

обучающихся; 

- профессиональная ориентация обучающихся; 

- развитие и поддержка мотивации обучающихся к профессиональной педагогической 

деятельности в системе дополнительного образования; 

- формирование и развитие у обучающихся навыков самоанализа, рефлексии и 

проектирования собственной траектории развития. 

Всего в рамках Конкурса дублёров проведено 12 учебных занятий ребятами 11-16 лет из 

шести творческих объединений ДДиЮ. Все подростки – яркие, креативные личности, 

нацеленные на успех и самореализацию. Поначалу некоторые участники воспринимали конкурс 
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как ролевую игру «Я – педагог!», но, погрузившись в процесс подготовки и организации 

учебного занятия, поняли, что здесь всё по-настоящему. Результат – первый опыт 

профессиональной деятельности и взгляд на профессию педагога дополнительного образования 

«изнутри».  

Таким образом, применение разработанной коллективом ДДиЮ технологии 

«Индивидуальная траектория личностного развития обучающихся» обеспечило условия для 

личностного развития всех участников образовательного проекта. 

 

Здоровьесберегающие технологии в дополнительном образовании 

 

Аверкиева С.С.  

педагог дополнительного образования 

 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25-30% детей, 

приходящих в 1-е классы, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период 

обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза, число близоруких детей 

увеличивается с 1 класса к выпускным с 3.9 до 12,3%, с нервно-психическими расстройствами 

— с 5,6 до 16,4%, нарушениями осанки — с 1,9 до 16,8%. Одна из самых частых патологий у 

школьников — нарушение остроты зрения, составляющее в ряде регионов России до 30—40%. 

Здоровье – тот опыт жизнедеятельности, который бесполезно передавать как простую 

сумму научных понятий, факторов, теорий, комплексных технологий. Наиболее результативно 

– организация деятельности, в ходе которой изучается и апробируется опыт, накопленный 

человечеством за многовековую практику оздоровительной и здоровьесберегающей 

деятельности. 

Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной характеристике 

любой образовательной технологии, показывающей насколько продуктивно решается задача 

сохранения здоровья учеников. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и как 

качественную характеристику любой образовательной технологии, её «сертификат 

безопасности для здоровья», и как совокупность тех принципов, приёмов, методов 

педагогической работы, которые дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, 

наделяют их признаком здоровьесбережения. 

Дополнительное образование обладает огромным потенциалом реализации 

здоровьесберегающих технологий, в частности, танец - можно рассматривать как средство 

оздоровления детей, способствующее предотвращению состояния гиподинамии и других 

дезаптационных состояний, что относится к организационно-педагогическим технологиям, 

определяющим структуру учебного процесса, частично регламентированную в СанПиНах. 

В практической деятельности с помощью танца реализуются следующие 

здоровьесберегающие технологии: 

- психолого-педагогические технологии; 

- учебно-воспитательные технологии, включающие знания грамотной заботы о своем 

здоровье и формирования культуры здоровья учащихся, мотивации их к ведению здорового 

образа жизни, предупреждения вредных привычек; 

- социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии, обеспечивающие 

формирование и укрепление психологического здоровья обучающихся, повышение ресурсов 

психологической адаптации личности.  
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Студия эстрадного танца «Лабиринт» Дома детства и юношества приглашает детей в 

возрасте от 6 до 16 лет, без предварительного отбора, с различным состоянием физического и 

эмоционального здоровья. При реализации здоровьесберегающих технологий педагогом 

используются следующие педагогические средства: 

1. Дыхательная гимнастика, посредством которой дети обучаются правильно дышать; 

2. Психогимнастика и расслабляющий аутотренинг, снимающие эмоциональные нагрузки 

и негативные эмоции; 

3. Самомассаж – помогает общему оздоровлению организма, нормализации 

кровообращения, улучшению лимфотока и питания тканей. 

При повышенных физических нагрузках у многих детей возникает гипоксия, которая 

выражается в болевых ощущениях: во время выполнения физической работы мышцам 

необходимо большое количество кислорода. Потребление О2 и продукция СО2 возрастают при 

физической нагрузке в среднем в 15 - 20 раз.  

Проводить отдельно дыхательную гимнастику и танцевальную разминку не позволяют 

временные рамки, определённые СанПиНами. Пройдя курсы повышения квалификации по 

танцевальной йоге, и изучив большой объем различных дыхательных упражнений для детей, 

педагог адаптировала их для танцевально-разминочного комплекса.  

Так, после бега и подскоков по кругу, дети дошкольники переходят к более спокойным 

шагам, проводится игра «Надуй шарик»: детям предлагается проверить, как надувается при 

вдохе наш живот и как медленно он сдувается. Для восстановления дыхания проводится игра 

«Кораблик», «ветер» для которого создают дети. Для детей младшего школьного возраста 

используется упражнение «Пловец»: верхняя часть туловища имитирует пловца кролем, руки 

поочередно делают «гребки», вдох с поворотом головы на 90%, выдох на три взмаха руками, 

голова прямо.  

В партерной гимнастике, лежа на полу, используется упражнение «Вни-и-и-з»: лежа на 

полу, на вдохе руки поднимаются над головой, касаясь пола, на выдохе медленно возвращаются 

в исходное положение. Одновременно с выдохом ребенок говорит «Вни-и-и-з».  

Также в партерной гимнастике активно применяется упражнение из положения сидя на 

коленях: на выдохе ребенок сгибается вперед, доставая руками и лбом до пола, на вдохе 

распрямляется, возвращаясь в исходное положение.  

В широком смысле психогимнастика - это курс специальных занятий, направленных на 

развитие и коррекцию различных сторон психики человека как познавательной, так и 

эмоционально-личностной сферы. Танец сам по себе невербальный способ выражения чувств, 

мыслей, эмоций и использование элементов психогимнастики в тренировочных занятиях 

позволяет решить многие личные и межличностные проблемы детей.  

В материал занятий добавляются задания на проявление эмоций. Например, упражнение 

«Дружный паровозик»: под ритмичную музыку едет дружный паровозик, вдруг все его 

пассажиры становятся сердитыми, или обиженными, они то плачут, то радуются, то 

приветствуют друг друга, а в конце все вместе показывают жестом, какое у каждого 

настроение. 

Во время разминки в обычные разминочные движения добавляются изображения 

животных с различными характерами: мальчики становятся злыми волками, а девочки хитрыми 

лисичками. Иногда характер дети выбирают на свое усмотрение. В партерной части занятия, на 

полу, в упражнениях на работу мышц спины, педагог рассказывает сказку о синей гусенице, 

которая выглядывает в окно, а дети по очереди дополняют ее рассказом, что или кого они 
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увидели в окне и что произойдет дальше. Такое общение во время занятия создает свободную, 

комфортную и радостную атмосферу.  

На учебных занятиях добавляются элементы самомассажа: похлопывания, поглаживания, 

легкие пощипывания в игровой форме. Например: «Поезд», «Утюжки», «Ветерок», «Стряхни 

пыль». Дети самостоятельно улучшают кровоток, снимают лишнее напряжение и усталость в 

мышцах, постепенно запоминая каким из способов это сделать эффективнее. 

В разминочной части занятия, после растяжки, проводится небольшой расслабляющий 

аутотренинг, который снижает эмоциональные нагрузки на детский организм, внимание 

ребенка привлекается к каждой группе мышц отдельно и последовательно. 

Активно используются следующие упражнения: 

1. «На берегу моря». Игровая ситуация: дети ложатся на прогретый солнцем песок 

пляжа... Закрывают глаза от яркого солнца. Раскидывают от приятной лени руки и ноги. 

2. «Игра с песком» (на напряжение и расслабление мышц рук): набрать в руки 

воображаемый песок (на вдохе). Сильно сжаты пальцы в кулак, удержать песок в руках 

(задержка дыхания). Посыпать колени песком, постепенно раскрывая пальцы на выдохе. 

Стряхивать песок с рук, расслабляя кисти и пальцы. Уронить бессильно руки вдоль тела: лень 

двигать тяжелыми руками. 

3. «Игра с муравьем» (на напряжение и расслабление мышц ног): на пальцы ног залез 

муравей и бегает по ним. С силой натянуть носки на себя, ноги напряженные, прямые на вдохе. 

Оставить носки в этом положении, прислушаться, на каком пальце сидит муравей (задержка 

дыхания). Мгновенным снятием напряжения в стопах сбросить муравья с пальцев ног (на 

выдохе). Носки идут вниз - в стороны, расслабить ноги: ноги отдыхают. 

4. «Солнышко и тучка» (на напряжение и расслабление мышц туловища): солнце зашло 

за тучку, стало свежо - сжаться в комок, чтобы согреться (задержать дыхание). Солнце вышло 

из-за тучки. Жарко - расслабиться - разморило на солнце (на выдохе). 

5. «Лицо загорает» (на напряжение и расслабление мышц лица). Подбородок загорает - 

подставить солнышку подбородок, слегка разжать губы и зубы (на вдохе). Летит жучок, 

собирается сесть к кому-нибудь из детей на язык. Крепко закрыть рот (задержка дыхания). 

Жучок улетел. Слегка открыть рот, облегченно выдохнуть воздух. Нос загорает - подставить 

нос солнцу, рот полуоткрыт. Летит бабочка. Выбирает, на чей нос сесть. Сморщить нос, 

поднять верхнюю губу кверху, рот оставить полуоткрытым (задержка дыхания). Бабочка 

улетела. Расслабить мышцы губ и носа (на выдохе). Брови - качели: снова прилетела бабочка. 

Пусть бабочка качается на качелях. Двигать бровями вверх-вниз. Пчёлка улетела, спать 

хочется, расслабление мышц лица. 

Воспитательными мероприятиями, способствующими обучению грамотной заботе о 

своем здоровье и формированию культуры здоровья обучающихся, мотивации их к ведению 

здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек и просвещение их родителей 

образовательной программе «Развивающая программа по эстрадно-спортивному танцу» 

предусмотрены: 

1. Для младшего школьного возраста - Праздник витаминов, посвященный 

формированию здорового питания, где дети в наглядно-игровой форме познают азы гигиены, 

правильного питания и здорового образа жизни. 

2. Для среднего и старшего школьного возраста – Викторина по здоровому питанию и 

образу жизни, где ребята не только отвечают на вопросы, но и сами становятся докладчиками 

по интересующему их вопросу, а затем полемизируют на заданную тему. 

3. Консультации родителей по здоровьесберегающим технологиям. 



 

12 
 

 

Эффективные приемы организации учебного занятия по вокалу для обучающихся 

стартового уровня 

А.С. Афанасьева, 

педагог дополнительного образования 

 

Наиболее эффективными методами обучения детей среднего дошкольного возраста 

являются игры и театрализация. В детской вокальной студии «Маленькая страна» МАУ ДО – 

ДДиЮ занимаются дети с 4 лет. На занятиях с детьми первого года обучения выявилась общая 

проблема: маленькие певцы не могут достаточно долго удерживать своё внимание на учебном 

материале в силу психофизиологических особенностей возраста. По этой причине 

целесообразной является частая смена деятельности и занятия в форме игры-сказки. В группах 

первого года обучения не более 5 человек, что позволяет за отведенное количество времени (30 

минут) уделить время каждому ребенку. Занятия проходят в форме авторской игры - сказки 

«Волшебная страна фей». В структуру данных занятий входят: дыхательная гимнастика, 

дикционные упражнения, распевание, ритмические упражнения, работа над музыкальным 

произведением, работа с микрофонами.  

Автором разработана игра – сказка «Волшебная страна фей». 

1. Дети по взмаху волшебной палочки оказываются на волшебной поляне, где растут 

огромные сказочные цветы и в удивительных домиках живут разноцветные ежики, рыбки, 

собачки и ожившие предметы – мельница, воздушный шарик с насосом. В течение 7 минут на 

этой поляне с детьми проводятся упражнения на развитие диафрагмального дыхания: 

«собачка», «мельница», «насос», «рыбка», «шарик», «ежик». Ожидаемые результаты: умение 

правильно дышать на занятиях по вокалу, повышение общего тонуса организма. После 

дыхательной гимнастики уделяются 2-3 минуты для дикционных упражнений «Как шумит 

насос», «Как ветер крутит крылья мельницы». Дикционные упражнения: «А-Э-И-О-У», «И-Э-

А-О-У-Ы», «О-У-А-И-Ы-Э» тренируют речевой аппарат, развивают мышцы органов речи (губ, 

языка, мягкого неба, голосовых связок). 

2. Замок «Волшебной страны». Стол. За столом чаепитие со сказочными персонажами. 

Обязательно закрытая дверь и дверной голосовой звонок, в который могут позвонить гости. В 

течение 8 минут дети распеваются, «звоня» по очереди. Детям очень сложно брать такие ноты 

малой октавы, как «ля» и «си», поэтому в гости приходит медведь. Дети показывают, какой он 

и, увлечённые игрой, без труда поют, казалось бы, трудные ноты. Также трудность 

представляют ноты «ре», «ми» первой октавы, здесь детям предлагается побыть «хитрой 

лисичкой». Для выпевания ноты «соль» первой октавы дети превращаются в маленьких 

комариков. Для распевок используются упражнения «Дзинь» (дверной звоночек) и «Лесенка» 

(по полутонам мелодия поднимается вверх и опускается вниз). Игровые вокальные упражнения 

не только разогревают мышцы и голосовой аппарат, но и помогают расширять диапазон, 

развивать музыкальный слух, развивать координацию между слухом и голосом. 

3. В волшебной стране ходят поезда, и отзывается громко «Эхо». Для детей этого возраста 

применяем следующие ритмические упражнения: «поезд» (который то убыстряет свой ход, то 

замедляет), и «эхо» (точное ритмичное повторение услышанных нот). Ритмические упражнения 

способствуют развитию у детей музыкальной памяти.  

4. Работа над музыкальным произведением. Здесь необходимо работать над унисоном, 

чистотой интонирования. Во время разучивания вокального произведения детям снова 

предлагается изобразить «медведя», «хитрую лису», «комарика», либо других сказочных 
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персонажей, в зависимости от содержания песни. Это позволяет быстрее добиться желаемого 

результата и не утомляет детей.  

5. Фея занимается творчеством. Извлекает удивительно красивые звуки при помощи 

волшебного микрофона, а чтобы и у ребят получались такие звуки, им нужно знать основные 

правила «школы фей» при работе с волшебным предметом. Если ребенок думает, что он 

является частью чего-то волшебного, он все инструкции будет выполнять правильно.  

В конце занятия дети приглашают родителей зайти в учебный кабинет, родители 

усаживаются. Каждый ребенок показывает при поддержке и помощи феи-педагога, чему он 

научился на занятии. Это позволяет приучать детей к публике, с которой они встретятся на 

концертах, создает позитивный отклик родителей, так как они видят результат, и безгранично 

радует детей возможностью представить первый маленький результат. 

Данные приёмы организации учебного занятия применялись автором в течение прошлого 

учебного года. Наблюдения, собеседования с родителями и результат реализации программы 

студии первого года обучения подтвердили целесообразность применения мини-инсценировок 

и сказок для обучающихся стартового уровня. Занятия, проходящие в форме театрализованной 

игры, позволяют на протяжении всего учебного времени удерживать внимание ребенка. Яркий, 

сказочный образ педагога, маски, игрушки и мини-декорации привлекают и раскрепощают 

детей. В результате усвоение начальных основ вокального мастерства превращается в праздник 

и даёт положительный результат.  

 

Применение личностно-ориентированных технологий для формирования 

художественного вкуса юных музыкантов 

Бабушкин А. С., 

педагог дополнительного образования   

 

Эстетическое воспитание – важная часть социализации ребёнка и его личностного 

развития. Человеку важно не только заботиться о материальных благах и уметь решать 

насущные вопросы бытового характера, но и приобщаться к созданной человеческим гением 

красоте, воспринимаемой органами чувств. Глаза видят игру цвета и интересные образы 

живописи, пальцы и все тело ощущают приятное прикосновение тканей разной фактуры и 

степени натуральности, слуховой анализатор отличает какофонию от гармоничных звуков в 

форме музыки и пения. Без этих, казалось бы, необязательных элементов трудно познать жизнь 

во всей полноте и насыщенности. Прививание художественного и музыкального вкуса должно 

начинаться в раннем детстве и не приостанавливаться ни на миг, ни на год. 

Проблема недостаточно развитого эстетического вкуса у детей и подростков и 

ограниченность их культурного кругозора может быть решена опытным педагогом на занятиях 

музыкой в сотрудничестве с внимательными родителями. 

Наилучшую возможность заниматься музыкой и играть в вокально-инструментальном 

ансамбле всем желающим детям предоставляет учреждение дополнительного образования. В 

Доме Детства и юношества большой популярностью у детей и подростков пользуется 

творческое объединение «Вокально-инструментальный ансамбль «Дважды два». Программа 

занятий предполагает не только обучение основам музыкальной грамоты, игре на музыкальном 

инструменте и пению, но и развитие личности каждого обучающегося и расширение его 

кругозора. Одним из важнейших условий личностного развития является эстетический вкус, 

наличие которого способствует формированию правильных ценностных ориентиров подростка. 
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Музыкальные дети отличаются особой развитостью чувственной сферы, они по-другому 

смотрят на жизнь, по-иному реагируют на ее изменения. Выбирать хорошую музыку, слушать 

ее осознанно, вникать в смысл слов и мелодий, постигать замысел автора – тот спектр 

возможностей, которые дает лишь правильно воспитанный музыкальный вкус. Источниками 

его могут быть родители, старшие братья и сестры, телевизионные и радиопрограммы, 

сверстники, пользующиеся у ребенка авторитетом. 

Люди, рожденные в СССР, помнят психологический дискомфорт от недостатка 

музыкальных впечатлений разной направленности. В условиях такого дефицита возникала 

такая сильная жажда музыки, что все новинки «поглощались» мгновенно, создавая на 

просторах страны своеобразный музыкальный фон, характеризующийся массой направлений и 

невероятным творческим подъемом талантливой молодежи. 

Знакомство с шедеврами музыкальной культуры и прослушивание сомнительных с точки 

зрения профессионального музыканта «модными произведениями» возможность ребёнку 

самостоятельно сравнивать и оценивать степень их позитивного эмоционального воздействия. 

Личное знакомство с этим захватывающим миром по разнообразию методов познания может 

варьироваться от случайности до целенаправленного поиска и прослушивания 

заинтересовавших композиций. 

От песни – к альбому, от прослушивания диска – к посещению концертов; от 

прослушивания - к игре на музыкальных инструментах и к написанию собственных 

произведений – так происходит развитие музыкального вкуса по эволюционному типу. Без 

приобщения к музыкальной эстетике невозможно представить формирование полноценной 

личности. 

Исключительно велика роль семьи в формировании развитого эстетического и, в 

частности, музыкального вкуса ребёнка. Что может лучше помочь привить ребенку 

музыкальный вкус лучше, чем родительский пример? Не удивительно, что у ребенка нет тяги к 

хорошей музыке, если члены семьи являются любителями странных бессмысленных песен с 

незатейливым ритмом. Поэтому блок работы с родителями обучающихся является важной 

составной частью программы. 

Звук волнует слух ребенка с самого рождения — голос матери, произносящий имя и 

поющий колыбельную, шум от погремушки, звуки животных и птиц. Если родители любят и 

слушают хорошую музыку, не удивительно, что и своего ребёнка они хотят развивать 

средствами музыкального искусства. Первым шагом для родителей может стать покупка 

простых музыкальных инструментов, например, таких, как губная гармошка, гитара или 

барабан. Но при этом необходимо помнить, что ярое навязывание своего музыкального вкуса 

ребенку может повредить формированию и развитию интереса к хорошей музыке у ребёнка. 

Множество стилей и направлений в музыкальном искусстве существуют потому, что 

предпочтения формируются в зависимости от личностных особенностей человека.  

Для педагога дополнительного образования, занимающегося с детьми вокально-

инструментального ансамбля, технология личностно-ориентированного обучения является 

оптимальной, так как позволяет вдумчиво работать с каждым ребёнком и учитывать его 

индивидуальные особенности и предпочтения. Задача педагога - ненавязчиво направлять и 

корректировать эти предпочтения. 

В качестве примера – конкретный результат. В 2015 году в ВИА «Дважды два» записался 

новый обучающийся - Кирилл М. До прихода в наш коллектив он слушал исключительно так 

называемый «русский рэп», то есть низкопробный продукт, объективно не являющийся 

музыкой. Для Кирилла не имели значения ни музыкальная, ни нравственная составляющие в 
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том, что он слушал, важна было лишь «модность» очередной «песни». После того, как мы 

начали занятия и была выявлена данная проблема, Кирилл стал получать задания на 

прослушивание с целью познакомиться с высоким уровнем техники исполнения записей 

лучших современных гитаристов. Постепенно для прослушивания предлагались всё более 

мелодичные и «классичные» произведения. Он постепенно стал слушать классическую музыку 

– инструментальную и популярную, однако именно классику оценил наиболее высоко. В 

результате, спустя год занятий плейлист Кирилла заметно изменился. Он начал вдумчиво 

выбирать композиции, которые собирался послушать, основываясь на значимых критериях – 

музыкальность, оригинальность аранжировки, техника исполнения и другие. На прошедшем в 

феврале 2016 года концерте Кирилл качественно и с видимым удовольствием отыграл партию в 

военно-патриотическом попурри, что свидетельствует о верно применённых методах 

формирования и развития художественного вкуса и о личностном росте обучающегося. 

 

Проект «Из виртуальности – в реальность» 

(квест-игра «Знамена Малой Родины») 

Авторы проекта: 

Берсенёва А. В., 

директор МАУ ДО – ДДиЮ 

Кущенкова Е. В., 

заведующая организационно-массовым отделом  

Трофимова Е. М., 

руководитель Районного совета старшеклассников 

 

Современный период развития общества ученые квалифицируют как начальный этап 

становления глобального информационного общества. Средства информации, новые 

информационные и компьютерные технологии все более широко проникают практически во все 

сферы жизнедеятельности сотен миллионов людей, изменяют условия их жизни, становятся 

атрибутами новой информационной культуры общества. 

Современные гаджеты, прочно вошедшие в обиход нового поколения, термин 

означающий электронные устройства и цифровые аппараты. Задача гаджетов состоит в 

облегчении жизни, и уже сложно себе представить современного человека без них. 

Но насколько безопасно увлечение детей гаджетами? Что думают об этом детские 

психологи? Из неизбежных плюсов - освоение достижений технического прогресса, из минусов 

- потеря интереса к чтению, мышлению и живому общению. Да, такая проблема очень часто 

возникает в нынешней среде, ведь мы живем в компьютерную эру. Этого нельзя отрицать. На 

пути решения этой проблемы мы инициируем проект «От виртуальности - в реальность». 

Целевой аудиторией проекта стали дети городских оздоровительных лагерей дневного 

пребывания Кировского района г. Екатеринбурга. Один из самых популярных форматов 

компьютерных игр сегодня –это «рогейн».  

Рогейнинг (англ. rogaining) — формат игры, близкий к спортивному 

ориентированию, приключенческим гонкам, горным марафонам. Формально его можно считать 

командным ориентированием по выбору. Основная задача играющей команды заключается в 

том, чтобы набрать за ограниченный промежуток времени максимальное количество очков, 

которые присуждаются за прохождение контрольных этапов и этапах, установленных на 

местности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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Квест – игра «Знамена малой Родины» - это знакомство детей с достопримечательностями 

Кировского района города Екатеринбурга, которая была задумана в рамках государственного 

праздника Дня России и Дня основания Кировского района г. Екатеринбурга. 

«А Вы знаете, что интересного находится в Вашем районе? Почему улицы носят именно 

такие названия? Какие учебные заведения и промышленные предприятия располагаются в 

Вашем районе? Кто из знаменитых людей ходил по нашим улочкам, как Вы сегодня?» - эти и 

многие другие вопросы организаторы задавали детям из городских лагерей при подготовке к 

игре. 

Идея: Разработка квест – игры в формате рогейн для детей 7-14 лет, в рамках которой 

можно познакомиться с интересными учреждениями и историей района.  

Цель: Воспитание патриотизма, уважения к своей стране, родному городу и району. 

Задачи:  

1. Мотивация детей городских оздоровительных лагерей к изучению истории Кировского 

района, Екатеринбурга и страны; 

2. Установка партнерских взаимоотношений с муниципальными общеобразовательными 

учреждениями Кировского района города Екатеринбурга. 

Инициаторы проекта: 

 Молодежная палата территориальной избирательной комиссии Кировского района г. 

Екатеринбурга; 

 Отдел образования Кировского района Управления образования Администрации 

города Екатеринбурга; 

 Отдел по работе с общественными организациями, СМИ и молодежной политике 

Администрации Кировского района г. Екатеринбурга; 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования - Дом детства и 

юношества. 

Фазы проекта: 

1. Фаза подготовки 

Кировский район - район с 70 летней историей. В районе 7 высших учебных заведений, 11 

учреждений среднего специального профессионального образования, 10 промышленных 

предприятий. 

Перед инициативной группой стояла не простая задача – выбор основных точек 

маршрута. Оптимальное время продолжительности игры – квеста для запланированной целевой 

аудитории - 2,5 часа. С учетом данного времени был определен территориальный радиус 

квеста. По степени удаленности был сформирован перечень учреждений и предприятий. 

Основным критерием выбора точек стали наличие музея или музейной комнаты, где и 

находится знамя учреждения.  

Социальными партнерами проекта стали: 

1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования – Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина -Музейная комната Института военно-технического 

образования и безопасности; 

2. Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

«Екатеринбургское суворовское военное училище Министерства обороны РФ» - Музей истории 

Орловского, Суворовского Екатеринбургского военного училища. 
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3.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский институт государственной противопожарной 

службы МЧС РФ» - Музей истории Уральского института ГПС МЧС России. 

4. Акционерное общество «Уральское Производственное Предприятие «Вектор» - Музей 

истории и трудовой славы АО «УПП «Вектор». 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 36 – Музей - уголок трудовой и боевой славы имени М.П. 

Одинцова. 

6. Государственное автономное образовательное учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Уральский колледж строительства, 

архитектуры и предпринимательства» - Знаменная группа.  

7. Екатеринбургская городская организация СРО ОООИВА - «Инвалиды войны» - Аллея 

памяти солдат, погибших в Афганистане. 

Роль Территориальной избирательной комиссии заключалась в том, чтобы найти форму 

взаимодействия с выбранными организациями, что оказалось достаточно сложно. Многие из 

партнеров являются закрытыми промышленными предприятиями с ограниченной системой 

доступа посетителей или учреждениями с контрольно - пропускными пунктами. Музеи данных 

структур не предполагают посещение обычных горожан, а созданы для определенного 

профессионального сообщества.  

Отдел по работе с общественными организациями, СМИ и молодежной политике 

осуществлял информационную поддержку игры. 

Роль Районного совета старшеклассников предусматривала: 

- создание условий для изучения истории Кировского района командами городских 

оздоровительных лагерей: организаций, предприятий, учреждений; - разработку маршрутных 

листов и составление игровых заданий для команд-участников.  

Для выявления победителя не только по времени прохождения маршрута, но и по 

количеству выполненных заданий была выбрана пазл - «Карта Кировского района».  За 

правильные ответы команда получала от 1 до 5 частей пазла на точке. Предполагалась система 

бонусов-баллов за творческий подход к выполнению задания. 

2.Фаза реализации 

1. Составление сметы на приобретение необходимых расходных материалов. 

2. Привлечение команд городских оздоровительных лагерей дневного пребывания детей 

образовательных учреждений Кировского района. 

3. Реализация заочного этапа игры: изучение материалов по истории Кировского района. 

4. Проведение заседаний рабочей группы игры, кураторов команд и администраторов 

творческих заданий. 

5. Составление основных заданий игры - квеста: 

 задания, ориентированные на поиск объекта; 

 задания на ознакомление, изучение объекта; 

 задания на проверку знаний: кроссворды, ребусы, викторины; 

 творческие задания. 

Для выявления победителя были определены критерии:  

1. Время прохождения маршрута. 

2. Количество правильно выполненных заданий на точках: от 1 до 5 частей пазла на 

точке.  
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Для проверки знаний команд - участников были применены классические игровые 

формы: кроссворд, ребус, викторина, «Угадай мелодию», «Назови объект», но часть из них 

приобрели новый вид благодаря современным технологиям: 

1. Слайд-тест на знание исторических памятников архитектуры и скульптуры, 

находящихся в районе. При правильном ответе картинка разворачивалась и давала одну букву 

из зашифрованного слова.  

2. С помощью программы по обработки музыкальных треков «SamplitudeProducer» были 

«перевернуты наоборот» песни о городе и районе, что повысило уровень сложности задания. 

3. Задание на изучение объекта: найти деталь, памятную доску и т.д. 

4. Селфи - снимок: команде необходимо было сфотографироваться на фоне объекта и 

предоставить фото на следующей точке маршрута. 

При составлении маршрутных листов были учтены возрастные особенности участников. 

Команды разбили на 2 возрастных группы: 7-10 лет и 10-14 лет. Соответственно возрасту было 

составлено 2 варианта маршрута:  

1. Команды 7-10 лет – 3 точки и 2 творческих задания на маршруте. 

2. Команды 10-14 лет – 5 точек и 3 творческих задания на маршруте. 

Таким образом, команды, выполняя определенное количество заданий, в силу разной 

скорости передвижения, пришли к финишу в одно время.  

В день проведения игры - квеста «Знамена малой Родины» инициативная группа 

Районного совета старшеклассников была разделена на 2 подгруппы:  

1. Кураторы команд-участников, которые сопровождали команду по мере прохождения 

маршрута, давали задания между точками, выдавали детали карты Кировского района. 

2. Администраторы точек, которые находились на точках и проводили задания. 

3. Фаза выхода из проекта 

Участниками игры- квеста «Знамена малой Родины» стали 8 команд (10 детей и один 

взрослый сопровождающий) из городских оздоровительных лагерей. Общее количество 

участников проекта, включая кураторов и администраторов - 145 человек. 

Благодаря данному проекту ребята из Районного совета старшеклассников получили опыт 

организаторской деятельности, закрепили знания и умения в определенных сферах 

компьютерных технологий и нашли возможность адаптировать старые формы игр в новый 

формат, более привлекательный для современных детей.  

Форма квест - игры показала участникам, что играть можно не только в виртуальном 

пространстве, но и в реальности. Команды чувствовали себя героями, которым нужно быстро 

пройти маршрут и выполнить все задания коллективно.  

Активная позиция Территориальной избирательной комиссии Кировского района 

способствовала тому, что ребята из городских оздоровительных лагерей смогли попасть в 

музеи, которые закрыты для массового посещения. Часть детей, побывав в «гостях» у 

партнеров, заинтересовались будущими профессиями и высказали пожелание после окончания 

школы посвятить себя профессии, связанной с тем или иным предприятием. 

Организаторами было принято решение сделать подобную игру - квест для детей из 

городских оздоровительных лагерей традиционной. 

 Предложения продолжения проекта: 

 Расширить территорию квест - игры за счет создания новых маршрутов; 

 Привлечь к сотрудничеству музеи на базе образовательных учреждений (школа, 

гимназия, лицей, техникум, колледж). 
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Коллективная работа как условие создания ситуации успеха   обучающихся в 

мастерской декоративно-прикладного творчества 

 

Бикмухаметова Н. Е., 

Онянова С. А., 

 педагоги дополнительного образования 

 

Каждый ребенок нуждается в создании «ситуации успеха». Даже разовое 

кратковременное позитивное переживание успеха способствует улучшению психологического 

состояния ребенка, стимулирует его к созидательной творческой деятельности и улучшает 

взаимоотношения с окружающими.  

В объединениях художественной направленности «Чародеи» и «Краски мира» 

коллективная и групповая формы работы используются для создания ситуации успеха и  

решения важных педагогических задач. 

В мастерской декоративно-прикладного творчества «Чародеи» большинство детей имеют 

ограниченные возможности здоровья, испытывают трудности в общении, имеют неадекватную 

(заниженную) самооценку. «Творчество развивает, творчество помогает» - так называется 

проект, реализующийся в мастерской. 

Практическая цель проекта – создание сувенирных, подарочных изделий, декоративных 

композиций для оформления учебных кабинетов и домашнего интерьера; педагогическая цель – 

создание ситуации успеха как важного условия для формирования и развития социальных 

компетенций, необходимых для самореализации творческого потенциала личности 

обучающихся с ОВЗ и адаптации в социум.  

В работе мастерской используются следующие виды коллективной творческой 

деятельности: 

- групповая работа, носящая односторонний характер (знающий и умеющий воспитанник 

помогает отстающим);  

- групповая работа, носящая двусторонний характер (взаимопомощь, взаимоконтроль, 

взаимооценка). 

-  работа в микроколлективах по 3-5-7 детей в каждой подгруппе; 

- разновозрастные группы, где старшие воспитанники выступают в роли помощников 

педагога, консультируют или руководят работой младших детей. 

Чаще всего ребята создают сувенирные изделия и тематические декоративные 

композиции для праздничного оформления интерьеров. Дети выполняют изделия из глины, 

составляя затем композицию на заданную тему; делают маски из папье-маше для праздников и 

маскарадов, кукол для детского кукольного спектакля; выполняют иллюстрации к сказкам в 

технике пластилиновой живописи; подарочные открытки из бумаги и ткани. Таким образом, 

дети показывают своё мастерство всему детскому и педагогическому сообществу. Признание 

успешности своего труда юные мастера получают не только в виде похвалы педагогов и 

благодарности близких, но и успешно участвуя в конкурсах и выставках различного уровня. С 

2011 года обучающиеся являются постоянными активными участниками районного проекта «Я 

могу больше», реализуемого при поддержке Информационно-методического центра 

Кировского района г. Екатеринбурга, где представляют коллектив своими композициями. В 

апреле 2015 года в районном конкурсе творческих работ «Светлая Пасха» коллективная работа 

ребят «Пасха красная», выполненная в технике бисероплетения, получила 1 место. 
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В клубе художественного творчества «Краски мира» в начале учебного года с 

обучающимися проводится исследование «Зачем я сюда пришел». Чаще всего ожидания детей 

связаны с участием и победами в выставках и конкурсах. Однако, после многих занятий и 

кропотливого труда, когда приходит время представить подготовленную работу на конкурс или 

выставку, дети иначе относятся к результатам своего труда, им трудно расставаться, пусть 

ненадолго со своим изделием, так как в процессе творчества ребенок вкладывает много сил и 

стараний в свое произведение. 

Для решения обозначенных вопросов разработан проект «Формирование 

коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества при создании конкурсной работы». Основные задачи проекта:  

 создать условия для взаимодействия детей в процессе совместной творческой 

деятельности; 

 подготовить качественную групповую конкурсную работу;  

 мотивировать обучающихся к представлению изделия для участия в выставке либо 

конкурсе.  

Детям предложено выполнить коллективные работы.  Формируются группы по 4-5 

человек. Определяются задания и цели.  Создаются эскизы работы, выбираются техники 

исполнения и материалы.  По эскизам создаются изделия, которые после оформления 

участвуют в выставке.  По итогам конкурса проходит анализ работ и подведение итогов детьми 

и педагогом.  

Реализация данного проекта способствовала тому, что ребята научились работать вместе, 

проявлять уважение к творчеству своего товарища, оказывая друг другу поддержку. Это 

позволило добиться не только качественных, разнообразных по тематике и технике исполнения 

конкурсных работ, но и того, что дети более охотно предоставляли свои работы на выставки, 

конкурсы, акции. При этом увеличилось количество участников в конкурсах 2014-2015 

учебного года до 40 человек (в предыдущем учебном году было 10 участников).     Групповая 

форма работы помогает выявить потенциал каждого ребенка, выполняющего посильную 

творческую задачу в ходе реализации общего замысла всей команды, что в результате приводит 

к успеху каждого.  Коллективная работа помогает сложить усилия всех авторов для достижения 

общей цели. Чем более широкий спектр возможностей в творческом плане предоставляется 

детям для проявления самостоятельности внутри дружного коллектива, тем выше оценка 

конечного результата, тем сплоченнее детский коллектив.  

Вместе с детским начинает формироваться коллектив родителей. Поддержка родителей, 

их искренний интерес к успехам детей; совместная творческая деятельность, приносящая 

удовлетворение и радость являются важнейшим условием формирования у обучающихся 

положительной самооценки и создают ситуацию успеха.  

Анализ диагностических карт достижений обучающихся по итогам учебного года показал 

стабильную положительную динамику формирования таких важных компетенций, как 

коммуникабельность, трудолюбие, саморазвитие, самовоспитание. 

Таким образом, коллективная форма работы в наибольшей степени соответствует 

потребности детей в общении и творческом соавторстве. Только в коллективной работе 

возможна личная свобода творчества, обогащённая опытом и фантазией всех членов команды.  
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Формирования компетенций межличностного общения средствами проекта 

«Посмотри мне в глаза» 

 

Бикмухаметова Н. Е., 

педагог дополнительного образования 

 

Понимать и быть понятым – одна из важнейших составляющих нашей жизни. Для людей 

разной культуры, языка, места проживания очень важной оказывается способность 

воспринимать и безошибочно оценивать выражение лица, человеческие эмоции. Эффективная 

межличностная коммуникация невозможно без наличия определенных навыков и умений. Они 

не являются врожденными, им следует учиться, отрабатывать и тренировать. Другими словами, 

повышать уровень своей коммуникативной компетенции 

На второй-третий год обучения мастерство каждого обучающегося художественной 

студии «Краски мира» позволяет создавать работы согласно собственной задумке. Работы уже 

выразительны и техничны, многие ребята уже стали победителями и лауреатами в конкурсах и 

фестивалях различного уровня (от внутренних до международных).  

Для дальнейшего творческого и профессионального развития, наряду с повышением 

«мастерства руки», возникает необходимость эмоциональной наполненности работ. Но как 

трудно современному ребенку, воспитываемому в среде гаджетов, аниме и примитивных 

компьютерных игр определить чувства и эмоции героя своей картины. Зачастую, ребенок даже 

свои чувства назвать не может. Приходится сталкиваться с тем, что обучающиеся просто не 

знают названий чувств и эмоций. И как следствие, возникают сложности в общении со 

сверстниками: трудно понять, что происходит с другом или товарищем; если не можешь 

объяснить, что происходит с самим собой. Наблюдая за детьми, можно заметить, что любые 

конфликты дети решают либо криками, либо игнорированием, вместо спокойного обсуждения 

и объяснения, что стало причиной конфликта и что чувствуют его участники.  

Необходимость решения данных вопросов явилась предпосылкой для создания проекта 

«Посмотри мне в глаза». Глаза человека играют существенную роль в искусстве распознавания 

людей. Они представляют собой самый информативный компонент внешности. В глазах 

отражается особенности характера, прошлый опыт и даже интеллектуальные возможности 

человека. По глазам всегда определяли внутренние переживания, тончайшие оттенки 

эмоциональных состояний и мимолетных настроений. Как было бы чудесно научить детей 

понимать друг друга по глазам и взгляду!  

Цель проекта: повысить эмоциональную составляющую творческих работ и улучшить 

взаимоотношения между членами коллектива. 

На первом этапе на занятиях были рассмотрены такие темы, как рисование портрета и 

фигуры человека. Рассмотрены пиктограммы эмоций и изменений, которые происходят в лице: 

приподнимаются или опускаются уголки глаз, что происходит с линией бровей, как изменяется 

форма носа, чем отличаются губы в каждом эмоциональном состоянии. Для работы 

используются фотографии людей, на лицах которых ярко выражены эмоции: радость, горе, 

страх, гнев, удивление, стыд, отвращение, презрение, интерес, счастье и т.д. И в завершении 

этого этапа разбираем колористический окрас разных чувств: какой цвет или сочетание цветов 

наиболее ярко и полно сможет выразить в работе, помочь передать то или иное чувство героя. 

На втором этапе проекта совместно с психологом в коллективе планируются тренинги 

сензитивности, направленные на повышение способности наблюдать (видеть, слышать) другого 

человека и одновременно запоминать, как он выглядел и что говорил 
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На третьем этапе проекта создаются работы – портреты крупным планом, по задумке и 

эскизам обучающихся, в глазах героев которым, мы можем понять внутренний мир, чувства, 

эмоции и мысли действующего лица. 

В данный момент проект находится в стадии завершения первого этапа. И уже можно 

говорить о результатах: анализ диагностических карт достижений обучающихся по итогам 

первого полугодия показал стабильную положительную динамику формирования таких важных 

компетенций, как коммуникабельность, соблюдение норм общения со сверстниками и 

самоконтроль, ведь теперь мы можем отследить, как ненароком сказанное грубое слово меняет 

настроение собеседника. Иногда достаточно взгляда и ребенок понимает подтекст (ранее 

назвать эмоцию «написанную на лице» детям было трудно). Дети научились распознавать 

эмоции на картинах и фотографиях, пробуют изображать настроение героев своих работ, 

подбирать цвета в соответствии предложенным эмоциональным состоянием. 

После завершения проекта ожидаются следующие результаты: 

 Улучшение способности разбираться в собственных психологических особенностях и в 

эмоциональном состоянии собеседника; 

 Повышение знаний о способах и средствах невербального общения (мимика, жесты, 

поза и т.д.).и умений их распознавать; 

 Создание каждым обучающимся, участвовавшим в проекте эмоционально наполненных 

работ, из которых будет составлена выставка. 

 

Данс - спектакль «Пять стихий» как оптимальная форма промежуточной 

аттестации обучающихся танцевального коллектива 

 

Ваулина С. С., 

педагог дополнительного образования  

 

В 2015 году танцевальная студия «Эксклюзив» Дома детства и юношества отметила 

пятилетие творческой деятельности. За эти годы цель и задачи дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Мир хореографии» реализованы; 

коллектив заявил о себе не только на городском и региональном, но и на Всероссийском и 

международном уровне. Появилась необходимость подвести итоги. Оптимальной формой 

промежуточной аттестации выпускников пятого года обучения стал полномасштабный 

творческий проект - хореографический спектакль «Пять стихий».  

 Особенностью танцевальной студии «Эксклюзив» является организация досуговой 

деятельности внутри коллектива, которая развивает коммуникативные, лидерские качества 

юных танцоров. Ежегодно студия выезжает на конкурс в различные города России, что 

способствует созданию определенного положительного микроклимата в коллективе, повышает 

культурный уровень детей, укрепляет творческие контакты между коллективами - участниками. 

Для мониторинга личностного творческого развития детей применяется технология 

ритмико-двигательной импровизации. Критериями динамики творческого развития юных 

танцоров являются оригинальность образов, гибкость в творческих проявлениях, 

разработанность идей. Импровизации является наиболее естественным и важным способом 

самовыражения художественной личности танцора. 
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 Для полной и успешной реализации танцевального потенциала каждого ребенка 

использована новая форма – данс - спектакль. Проект «Пять стихий» насчитывает более 20 

новых постановок, которые объединяют танцоров всех возрастов и разного уровня подготовки.   

 Особенностью данного спектакля является роль выпускниц, представивших сольные 

номера (у каждой – одна из стихий) как зачетную выпускную работу.  

 Осуществление проекта повлекло за собой освоение новых цифровых информационных 

технологий для соединения аудиального и визуального восприятия произведения, синтез 

музыки, видео и движения.   

Руководство проектом «Хореографический спектакль «Пять стихий» осуществлялось 

педагогом в соответствии со следующими принципами: 

 - индивидуальной образовательной траектории на уровне содержания, методики, 

опыта, сложности, конечного результата – для реализации личностного жизненного 

предназначения, удовлетворения интересов, потребностей, развития способностей и творческой 

самореализации обучающихся студии танца «Эксклюзив»;  

- творческого сотрудничества в совместной продуктивной деятельности. В такой 

организации участники, дополняя друг друга, образуют систему отношений содействия, в 

которой творческие возможности и способности партнеров реализуются наиболее полно. Такое 

сотрудничество в разновозрастных группах ребят, участников проекта, еще более эффективно, 

позволяя развиваться всем - и старшим и младшим, включая и педагога, снимая 

психологические барьеры неуверенности у одних, амбиции у других.  

Отношения педагога и ребенка рассматриваются через призму диалогического подхода, 

строящегося на партнёрских, равноправных отношениях. Саморазвитие личности зависит от 

степени индивидуализации и творческой направленности педагогического процесса. 

Организация управления проектной деятельностью обучающихся студии базируется на 

деятельностном подходе, поскольку ситуация выбора и успеха предполагает наличие 

позитивного результата совместной деятельности педагога и ребенка. Очень важным является 

основной принцип дизайн-образования, а именно, единство формы и содержания. 

Вовлечение всех детей танцевальной студии «Эксклюзив» в проектную деятельность на 

принципах дизайн-образования позволило реализовать  задачи развития творческой и 

социальной активности обучающихся. 

Осваивая различные виды деятельности, выстраивая различные отношения в ходе 

реализации проекта, ребенок получает необходимый жизненный опыт, что составляет 

накапливаемый таким образом личностный ресурс. Ребенок совершает самую главную в жизни 

вещь – ищет смысл жизни, пробует себя в различных ролях, действуя по своей инициативе, 

использует возможность быть личностью.  

Результаты и эффективность данного проекта определяются готовностью ребенка к 

сознательной общественной активности и самостоятельной творческой деятельности, 

позволяющей ему ставить и решать задачи, не имеющие аналогов в опыте прошлых поколений, 

на основе усвоенных и воспроизведенных культурных ценностей и социального опыта.  

Педагогические результаты творческого проекта оценивались по следующим показателям 

уровня личностного развития детей: 

- межличностное общение;   

- трудовая культура; 

- эстетическая культура; 

- личностное совершенствование и саморазвитие. 
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В результате обучения по программе дети получили представление о хореографическом 

искусстве; овладели практическими умениями и навыками, теоретическими знаниями в объёме 

данной  программы; научились чувствовать собственное тело, как в физических аспектах, так и 

духовных его проявлениях; повысили общую эстетическую и танцевальную культуру; 

научились самостоятельно пользоваться полученными практическими навыками и 

теоретическими знаниями (эти результаты будут отслеживаться в процессе концертных 

выступлений и зачетных формах подведения итогов обучения). 

У обучающихся сформировалось выраженное желание самостоятельного 

образовательного, творческого и духовного развития; появилась мотивация к продолжению 

хореографического образования; формировалось толерантное отношение к любым видам 

искусства, правильная их оценка в собственном сознании; повысились показатели общей 

физической подготовки.  

Общественно-значимые результаты. В процессе обучения создано творческое 

содружество детей с преемственностью его участников; повысился престиж коллектива в 

глазах родителей, общественности, специалистов; достигнуты высокие результаты 

деятельности обучающихся в танцевальной студии: призовые места в районных, городских, 

региональных, Всероссийских, международных фестивалях и конкурсах.  

Данс – спектакль получил положительные отзывы как у детей, их родителей, так и у 

профессионалов- хореографов.   

Проект данс - спектакль «Пять стихий», инициированный и успешно реализованный под 

руководством педагога выпускниками танцевальной студии «Эксклюзив», свидетельствует не 

только о сформированности предметных и социальных компетенций в пределах программы, но 

и о выраженном желании самостоятельной образовательной, творческой, социально значимой 

деятельности и духовного развития. 

 

«Домашний театр» - интегрированный проект театральной студии «Арлекино» и 

клуба художественного творчества «Краски мира» 

Дома детства и юношества 

  

Авторы проекта: 

Демина Л. Н., 

Бикмухаметова Н.Е., 

педагоги дополнительного образования  

 

Основой учебно-воспитательного процесса в дополнительном образовании является 

личностный подход, рассматривающий ребенка как уникальное явление, самостоятельную 

ценность. Каждый ребенок — индивидуальность, требующая особого подхода. Содействие 

личностному развитию чаще всего требует организации особой среды, создания условий для 

раскрытия и реализации личностного потенциала обучающихся. Саморазвитие личности 

ребёнка зависит от степени индивидуализации и творческой направленности педагогического 

процесса, от возможности самореализации и самовыражения, от участия в коллективной 

творческой деятельности. Современная социальная ситуация не позволяет ребёнку в полной 

мере удовлетворить потребность в общении со сверстниками, родителями.  Наши дети 

свободно ориентируются в свойствах гаджетов, но значительно реже восхищаются и 

удивляются, сопереживают, всё чаще они проявляют равнодушие и чёрствость, их интересы 

ограничены, а игры однообразны. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения 
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ребёнка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению – это 

путь через театрализованную игру, фантазирование, сочинительство. Совершенствование 

«аппарата переживания» (К.Станиславский) и «аппарата осмысления» через развитие 

театральных способностей, творческого мышления и творческой активности способствует   

духовному, социальному и профессиональному становлению личности ребенка. Всё это может 

дать интегрированный проект объединения театральной студии «Арлекино» и клуба 

художественного творчества «Краски мира» Дома детства и юношества. 

Участники проекта: группы детей первого и второго года обучения (10 – 14 лет) 

театральной студии «Арлекино» и клуба художественного творчества «Краски мира», 

родители, педагоги дополнительного образования. 

 Цели и задачи проекта 

Практическая цель проекта: сочинение, оформление и совместное представление мини-

спектаклей детьми двух творческих объединений 

Педагогическая цель: создание оптимальных условий для реализации творческого 

потенциала детей, формирования и развития социальных компетенций, необходимых для 

самореализации личности обучающихся и адаптации в социум. 

Задачи проекта: 

- развитие и реализация творческого и артистического потенциала детей методами 

театрализованной игры; 

- привитие навыков правильной, выразительной речи; 

- практическое использование приобретенных знаний, умений и навыков; 

- формирование начальных навыков проектной деятельности; 

- воспитание чувства гордости от причастности к социально полезному делу; 

- вовлечение в совместную проектную деятельность творческих коллективов ДДиЮ. 

Многие дети, обучающихся в театральной студии «Арлекино» первый год, испытывают 

страх перед выходом на сцену, но имеют высокий творческий потенциал и большое желание 

участвовать в спектаклях и концертах. Данная проблема может быть решена путем вовлечения 

детей в коллективную творческую деятельность и театральные представления с помощью 

ширмы. Дети смогут постепенно избавиться от боязни публичных выступлений, на первых 

порах разыгрывая свою роль за ширмой в теневом театре. По мере реализации основных 

мероприятий проекта дети пройдут путь от представления мини-спектаклей за ширмой в кругу 

друзей и праздничных спектаклей для родителей до полноформатного «Праздника детства» на 

большой сцене. В итоге все участники спектакля не только выйдут из-за ширмы, но в полной 

мере реализуют свой личностный потенциал.  

Проект получил название «Домашний театр», так как первыми «героями» мини-

спектаклей и основой сценического реквизита стали бытовые предметы, принесённые детьми и 

педагогом из дома (мячи, посуда, часы, игрушки и т.п.). С момента привлечения к участию в 

мини-спектаклях ребят из клуба художественного творчества «Краски мира» весь реквизит и 

большинство декораций стали самостоятельно изготавливаться обучающимися двух 

коллективов – театрального и художественного. Из числа самых активных и одарённых 

обучающихся обеих студий на общем собрании детьми были выбраны «помощник режиссёра» 

и «художник - постановщик». 

В результате реализации интегрированного проекта «Домашний театр» дети приобрели 

первые навыки написания сценариев и воплощения творческих идей на практике не только в 

форме представлений теневого театра, но и в формате полноценного спектакля на большой 

сцене. Обучающиеся получили возможность реализовать свой творческий потенциал, 
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попробовали себя в качестве кукловодов, актёров, художников, ведущих, преодолели страх 

перед публичным выступлением. Совместная творческая деятельность двух объединений 

ДДиЮ сплотила детские коллективы и расширила круг интересов ребят. Представленные 

участниками проекта спектакли продемонстрировали продуктивность совместной творческой 

деятельности объединений ДДиЮ, привлекли в коллективы ДДиЮ увлечённых детей и были 

высоко оценены родителями и гостями.   

  Интегрированный проект «Домашний театр» предполагает в следующем учебном году 

сотрудничество ещё с двумя творческими объединениями декоративно-прикладного 

творчества: мастерской «Чародеи» и студией текстильного рукоделия «ТекСтиль». 

Планируется представление спектаклей для учащихся начальных классов школ Кировского 

района, а также для детей в дошкольных образовательных учреждениях. 

 

Проект «Тактильная книга – окно в мир для слепого ребёнка»  

 

Еременко О.С., 

педагог дополнительного образования 

 

«Увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизненную позицию, 

самостоятельность и творческую инициативу в созидательной деятельности, приверженных 

позитивным нравственным и эстетическим ценностям - вот приоритетная задача новой 

общественно-государственной системы воспитания детей» - Из Указа Президента РФ от 

01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р) «в дополнительном 

образовании детей познавательная активность личности выходит за рамки собственно 

образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных практик. Становясь членами 

высоко мотивированных детско-взрослых образовательных сообществ, дети и подростки 

получают широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной 

деятельности. В этих условиях дополнительное образование осознаётся не как подготовка к 

жизни или освоение основ профессии, а становится суть основой непрерывного процесса 

саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности». 

В материалах Приоритетного национального проекта «Образование» чётко определены 

основные векторы государственной политики в области образования, в частности, особое 

внимание к уязвимым категориям детей. В документе подчёркивается необходимость 

преодолевать социальную исключенность детей с ограниченными возможностями здоровья и 

способствовать их полноценной интеграции в общество.  

 В Письме Министерства образования и науки РФ № АФ-150-06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами» отмечено, что «важными аспектами деятельности по социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья являются информирование населения о проблемах 

детей данной категории, а также формирование в обществе толерантного отношения к детям с 

недостатками в физическом и психическом развитии».  

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

сказано: «Социализация и своевременное социальное созревание ребёнка происходят в 

процессе его добровольного и посильного включения в решение проблем более взрослого 

сообщества». Определяется как важнейшее качество «готовность и способность к реализации 

http://base.garant.ru/70733280/


 

27 
 

творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и 

универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше».  

В этой связи одной из важнейших задач педагога дополнительного образования 

становится создание условий для включения обучающихся в продуктивную творческую 

деятельность, социально значимую и способствующую формированию как эстетических, так и 

нравственных ценностей. Именно в дополнительном образовании у педагога имеется 

прекрасная возможность такой организации учебного процесса, при которой дети могут 

реализовать в практической, социально полезной деятельности свой творческий потенциал. 

Социальный проект является оптимальным средством для решения данных задач. 

Автором был инициирован и разработан проект «Тактильная книга – окно в мир для 

слепого ребёнка». Дети, обучающиеся в студии керамики «Говорящая рыба» и студии 

текстильного рукоделия «ТекСтиль» Дома детства и юношества были привлечены к проблеме, 

имеющей действительно огромную социальную значимость.  

По данным ООН, в России насчитывается 554,9 тыс. детей-инвалидов, из них 12,9 тыс. 

детей, имеющих инвалидность по зрению. 

При нарушениях зрения у детей наблюдаются отклонения в физическом развитии, 

снижается двигательная активность, дети испытывают трудности в координации рук и глаз, 

мелких координированных движений кисти и пальцев. Наблюдается задержка развития 

тактильной чувствительности и моторики рук. Поэтому дети с нарушением зрения нуждаются в 

развитии мелкой моторики, так как хорошо развитые движения и тактильная чувствительность 

пальцев в значительной степени компенсирует недостаточность зрения. 

Одним из инструментов развития осязания является тактильная книга. Она предназначена 

для наглядно-практического восприятия ребенком предметов окружающего мира. При 

увеличении запаса представлений ребенок лучше понимает и значение слов. Это нормализует 

недостаточность его психического развития. С помощью тактильной книги ребенок получает 

знания не только о форме предмета, но и его фактуре. Кроме того, хорошо выполненная 

рукодельная книга способствует формированию у ребенка интереса к чтению и, что очень 

ценно, при соответствующем обучении, она становится для него «своей» книгой, и это 

обретение позволяет ему быть равным, то есть не ущемленным по сравнению со зрячим 

сверстником. 

И, наконец, изучение тактильных рисунков способствует обучению чтению детей по 

Брайлю и восприятию выпуклых изображений. Когда ребенок привыкнет к обследованию 

тактильных изображений, ему будет легко перейти к осязанию выпуклых рисунков, карт, 

учебников, выполненных в формате тифлографики.  

По словам доктора педагогических наук В. П. Ермакова, широкое использование 

тактильной книги в учебно-воспитательном процессе «позволяет детям с нарушениями зрения 

приобщиться к научному познанию, расширить свой художественный и социальный опыт». 

Обучающиеся студии керамики «Говорящая рыба» и студии текстильного рукоделия 

«ТекСтиль» Дома Детства и юношества, создавшие рукодельную тактильную книгу «Дом, 

который построил Джек» и представившие её в ГБУК «Свердловская областная специальная 

библиотека для слепых», получили возможность реализации потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности.  

Участие в проекте «Тактильная книга – окно в мир для слепого ребёнка» обеспечило 

социальное созревание обучающихся в процессе добровольного и посильного включения в 
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решение социальных проблем, а также приобретение опыта продуктивной творческой 

деятельности.  

Цели и задачи проекта 

Практическая цель проекта: Создание тактильной книги для слепых и слабовидящих 

детей по мотивам произведения С.Я. Маршака «Дом, который построил Джек». 

Педагогическая цель: создание условий для посильного включения детей в решение 

социальных проблем и приобретения опыта продуктивной творческой деятельности.  

Задачи проекта 

1. Сформировать творческую команду и обучить её участников основам проектной 

деятельности 

2. Изучить возможности каждого члена команды 

3. Ознакомиться с пожеланиями работников областной библиотеки для слепых  

4. Ознакомиться с методической литературой по созданию тактильных книг 

5. Разработать и обсудить эскизы иллюстраций  

6. Обучить членов проектной команды основным техникам выполнения объёмных 

тактильных иллюстраций  

7. Обеспечить творческую команду необходимыми материалами 

8. Организовать изготовление тактильной книги на базе студий «ТекСтиль» и «Говорящая 

рыба» МАУ ДО - ДДиЮ. 

9. Представить результат творчества участников проекта Свердловской областной 

специальной библиотеке для слепых и родительской общественности  

10. Провести мониторинг степени удовлетворенности результатом проекта всех 

участников.  

В ноябре 2014 года обучающиеся студий художественной керамики и текстильного 

рукоделия Дома детства и юношества во время экскурсии с педагогом по Дендрологическому 

парку обратили внимание на слепую девочку, которую вела за руку бабушка. Увиденное глубоко 

потрясло детей и заставило задуматься не только о ценности здоровья и полноценного зрения, 

но и о том, как живут и учатся слепые и слабовидящие дети. 

Педагогом была организована встреча обучающихся со специалистами Свердловской 

областной специальной библиотеки для слепых. Была проведена беседа о роли зрения в нашей 

жизни, о сложностях, которые испытывают люди, имеющие нарушения зрения и о том, как 

важна помощь и участие со стороны зрячих людей. Сотрудники библиотеки рассказали детям о 

том, как их слепые ровесники читают с помощью пальцев. Специальные цветные рельефные 

книги позволяют ребенку с нарушением зрения увидеть красоту иллюстраций, ощутить контур 

изображения, сделать процесс обучения увлекательным и способствуют приобщению к чтению 

в более раннем возрасте, развитию сохранных анализаторов, расширению возможностей 

адаптации к полноценной жизни. 

Результатом этой беседы стала идея создания рельефной книги с иллюстрациями из 

керамики и фактурного текстиля обучающимися обеих студий и предложен к реализации 

проект «Тактильная  книга». 

Методами достижения поставленных целей проекта являются мероприятия, проводимые 

в ходе реализации проекта. 

Ресурсы, партнёры проекта: 
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Исполнитель и инициатор проекта – педагог дополнительного образования ДДиЮ 

Еременко Ольга Сергеевна, руководитель студии художественной керамики «Говорящая рыба» 

и студии текстильного рукоделия «ТекСтиль».  

Участники проекта: 14 обучающихся первого и второго года обучения студий 

художественной керамики «Говорящая рыба» и «ТекСтиль» (возраст 9 – 14 лет). 

Материальные ресурсы: бумага для эскизов – 1 пачка формата А4; карандаши; драп, 

бандо, плотная (обивочная) ткань, лён, бархат — для каркаса книги; глина, фактурные ткани, 

бисер, нити, пуговицы, перья, крупа - для текстильной части иллюстраций. 

Партнёры проекта: ГБУК Свердловская областная специальная библиотека для слепых, 

координатор проекта - директор ГБУК СОСБС Гильфанова Ирина Анатольевна. 

Информация о сайте проекта: 

Сайт МАУ ДО- ДДиЮ: http://ddu66.ru/news/taktilnaya-kniga-v-podarok 

Странички вконтакте: детская студия  

«Говорящая рыба» https://vk.com/club53932386  

и «ТекСтиль»  https://vk.com/club78410253 

Для отбора участников проекта из числа обучающихся в студиях «Говорящая рыба» и 

«ТекСтиль» были проведены следующие мероприятия: 

- встреча с сотрудниками ГБУК СОСБС и собеседование с обучающимися о проблемах 

слепых и слабовидящих детей; 

- конкурс эскизов для всех желающих детей студии; 

- выставка эскизов в ДДиЮ, авторская защита эскизов 

В результате сформировалась группа из 14 обучающихся первого и второго года обучения 

студий художественной керамики «Говорящая рыба» и «ТекСтиль» (возраст 9 – 14 лет). 

Целевая аудитория, на которую рассчитан проект – дети с различными нарушениями 

зрения в возрасте от 10 до 15 лет, посещающие Областную библиотеку для слепых. 

В состав участников проекта вошла инициативная группа родителей обучающихся студий 

художественной керамики «Говорящая рыба» и «ТекСтиль» - 6 человек, а также слабовидящая 

девочка Шматова Маргарита в качестве «эксперта». 

Участниками проекта стали специалисты ГБУК СОСБС - 2 человека. 

 Общее количество участников проекта -  27 человек. 

В результате реализации первого, подготовительного этапа проекта «Тактильная книга» 

14 обучающихся первого и второго года обучения студий художественной керамики 

«Говорящая рыба» и «ТекСтиль» приобрели начальные навыки проектной деятельности, 

познакомились с основными принципами целеполагания и планирования. Кроме того, дети 

освоили приёмы создания барельефов из глины, объёмных лоскутных техник, воплотили в 

эскизах свои творческие замыслы. 

В результате реализации основного этапа проекта выполнены 9 иллюстраций к 

стихотворению С.Я. Маршака «Дом, который построил Джек» и обложка. Из данных 

фрагментов была собрана книга-раскладушка на текстильной основе в соответствии с 

правилами создания тактильных книг В технике барельеф были сделаны: дом с открывающейся 

дверью, синица, кот, пёс, корова и два петуха. Кот, пёс и корова были оклеены текстилем, по 

фактуре напоминающем мех данных животных. Эти фактуры были протестированы девушкой с 

нарушением зрения (Маргаритой Шматовой), в результате чего была проведена корректировка 

материала.  

На хвостах синицы и петуха закреплены перья, характерные для данных птиц. Так же 

перья разных птиц закреплены отдельно на странице.  

http://ddu66.ru/news/taktilnaya-kniga-v-podarok
https://vk.com/club53932386
https://vk.com/club78410253
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Старушка и Пастух выполнены в технике каркасных кукол. Голова, кисти и ступни 

выполнены из керамики, каркас из проволоки, одежда приближена к настоящей.  

Пшеница представлена в виде колоска, сплетенного из крупных бусин, и в виде 

настоящих пшеничных зёрен в мешочке.  

Под иллюстрациями помещен текст, вышитый бисером шрифтом Брайля (для слепых).  

Фактурный текстиль был так же использован для имитации травы, дыма, неба, забора. 

Заключительный этап проекта - рефлексия и осмысление результатов творческой 

деятельности и достижения поставленной цели способствовал развитию аналитического 

мышления ребят и формированию адекватной самооценки. Совместная творческая и социально 

значимая деятельность не только сплотила ребят из разных студий, но и вызвала желание 

осуществлять подобные проекты в будущем. 

Детьми на практике отработаны и закреплены навыки различных техник художественной 

керамики и текстильного рукоделия. Обучающиеся овладели компетенциями самоконтроля и 

самоорганизации в процессе совместной, новой для них практической работы, что 

подтверждается результатами мониторинга уровня развития предметных и социальных 

компетенций. 

Готовая книга была представлена в Свердловской областной специальной библиотеке для 

слепых, где получила высокую оценку специалистов, и творческий труд участников проекта 

отмечен Благодарственным письмом. сотрудники библиотеки отметили уникальность книги, 

которая рассчитана не только на младший, дошкольный возраст читателей, как большинство 

книг такого рода. Сюжет книги, качество иллюстраций и наличие тактильного текста делают её 

привлекательной для слепых и слабовидящих детей среднего школьного возраста, имеющих 

навыки чтения по Брайлю.  

Фоторепортажи о процессе создания тактильной книги, выложенные на сайте МАУ ДО – 

ДДиЮ http://ddu66.ru/. и на страничках вконтакте «Детская студия «Говорящая рыба» 

https://vk.com/club53932386 и «ТекСтиль» https://vk.com/club78410253 набрали большое 

количество просмотров, что способствовало привлечению внимания к проблеме слепых и 

слабовидящих детей. 

Таким образом, поставленные цель и задачи проекта полностью реализованы. 

Перспективы дальнейшего развития проекта 

Предполагается: 

- дальнейшее развитие проекта «Тактильная книга» при сотрудничестве со Свердловской 

областной специальной библиотекой для слепых, а так же разработка и изготовление 

различного тактильного материала (тактильные книги, народная игрушка с фактурной 

росписью, музыкальные инструменты) для  юных посетителей библиотеки;  

- вовлечение в проектную деятельность творческих коллективов МАУ ДО- ДДиЮ для 

реализации совместных творческих проектов социальной направленности; 

- привлечение в качестве социального партнёра проекта ЕО Всероссийского общества 

слепых. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ddu66.ru/
https://vk.com/club53932386
https://vk.com/club78410253
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Интегрированные и индивидуальные творческие проекты детей  

в формате видео-мастер-класса 

 

Ерёменко О.С., 

Онянова С.А., 

педагоги дополнительного образования  

 

Согласно Программе развития образования до 2020 года «важнейшим компонентом 

новой модели школьного образования является ее ориентация на практические навыки, на 

способность применять знания, реализовывать собственные проекты». Так же очень 

актуальной является проблема выявления одаренных детей и создания условий для 

практической реализации творческого потенциала личности.  

Дом детства и юношества предоставляет достаточно большие возможности для раскрытия 

личностного потенциала каждого обучающегося, так как в основу занятий положена 

склонность ребенка к конкретному виду деятельности, предлагаемой УДО.  

Однако осуществление ребёнком проектов в рамках одной образовательной программы 

зачастую ограничивает как его творческий потенциал, так и представления о возможностях 

интеграции различных видов художественной деятельности.   

Для решения данной проблемы педагогами студии керамики и мастерской 

бисероплетения был инициирован и разработан творческий образовательный проект «Мы 

разные — мы вместе», обеспечивающий сотрудничество обучающихся различных мастерских 

ДПИ. Это сотрудничество позволяет осуществлять творческие проекты, объединяющие в себе 

различные виды декоративно-прикладного искусства и различные техники исполнения, а затем 

успешно презентовать результаты творческой деятельности обучающихся в формате видео-

мастер-классов. 

Из числа обучающихся студии керамики и мастерской бисероплетения были выбраны 

дети, готовые к созданию изделия в смешанных техниках. Совместно с педагогами ребята 

разработали эскизы изделий, которые могут быть выполнены в смешанных техниках. Первым 

этапом реализации данного проекта стало создание пробных изделий из керамики с бисерным 

декором. Мини-выставка этих изделий привлекла большое внимание посетивших её родителей, 

педагогов и обучающихся творческих объединений Дома детства и юношества. Окрылённые 

успехом, участники проекта приступили к разработке эскизов и изготовлению более сложных 

произведений в смешанной технике.  

Одной из традиционных форм проектной деятельности среди студий ДПИ Дома детства и 

юношества является изготовление сувениров к новогодней и пасхальной ярмарке. Участие в 

ярмарке стимулирует к созданию оригинальных и качественных изделий, которые будут 

способны заинтересовать гостей, и даёт возможность общения и обмена идеями среди 

представителей разных направлений ДПИ. Кроме того, педагогами и обучающимися на 

ярмарках проводятся мастер-классы, привлекающие большое число участников. Интерес гостей 

к процессу изготовления изделий в смешанной технике подсказал ребятам идею подготовить 

видео мастер-класс «Чудо-птица» и выложить на страничке студии «ВКонтакте».  

Естественным результатом реализации первого этапа совместного проекта мастерской 

бисероплетения «Чародеи» и студии керамики «Говорящая Рыба» стало удовлетворение от 

освоения новых смешанных техник, расширение возможностей творческой реализации каждого 

из участников, а также вовлечение всех обучающихся обоих творческих объединений в новый 

вид декоративно-прикладного творчества. 
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Обучающиеся студии керамики разработали эскизы и изготовили деревья, вазы и птиц из 

керамики. После этого ребята мастерской «Чародеи» оформили керамические изделия декором 

из бисера: листья для деревьев, цветы для ваз, крылья и хвосты для птиц. Лучшие произведения 

были представлены на районном и городском конкурсах «Радуга талантов», где стали 

победителями в номинации «Декоративно-прикладное творчество». 

Реализуются так же индивидуальные проекты детей, посещающих одновременно обе из 

названных студий.  

Один из таких индивидуальных проектов — проект «Пасхальный сувенир», был 

реализован Губаревой Яной (12 лет), которая посещает студию керамики и студию 

бисероплетения и является одним из лауреатов городского конкурса «Радуга талантов». 

На занятиях в мастерской бисероплетения Яна научилась изготавливать «Птицу счастья», 

в которой сочетается несколько видов плетения - «встречное» - для туловища, 

«последовательное» - для хвоста, «игольчатое» - для короны на голове. Крылышки плетутся 

приёмом спаренного плетения отдельно и затем прикрепляются к туловищу. Бусинки, бисер, 

стеклярус - всё подчёркивает форму и рисунок изделия.  

В то же время, в студии керамики Яна освоила технику лепки жгутами, которая позволяет 

изготавливать тонкостенные изделия сложной формы, например, посуду. Путём изменения 

размеров жгутов и технологии их соединения, девочка вывела алгоритм лепки гнезда для своей 

бисерной Птицы счастья. После обжига керамическое гнездо было расписано акриловыми 

красками. 

Весь процесс создания птицы, лепки и росписи гнезда был заснят на видеокамеру и 

сопровождался комментариями. Это позволило смонтировать  видео-ролик в формате мастер-

класса, который был опубликован в сети Интернет, в частности, в сети «КВконтакте», на 

страницах групп «Говорящая Рыба» и «Дом Детства и Юношества». Количество просмотров 

достигло 243 в течение трёх месяцев. 

Сейчас Яна пробует себя в более сложных вариантах работы с бисером и керамикой. 

Результаты проекта по итогам 2015-2016 учебного года: 

- обучающиеся обоих коллективов приобрели начальные навыки проектной деятельности, 

познакомились с основными принципами целеполагания и планирования; 

- дети изготовили ряд изделий, совмещающих в себе техники бисероплетения и керамику;  

- в процессе изготовления пасхального сувенира и Птицы счастья были сняты 

видеоролики в формате мастер-класса и выложены в сети Интернет;  

- рефлексия и осмысление результатов реализованного проекта вызвали желание 

осуществлять подобные проекты в будущем. 

В дальнейшем предполагается развитие проекта путём разработки новых изделий, 

сочетающих в себе различные материалы и техники исполнения, а так же вовлечение в 

проектную деятельность других творческих коллективов МАУ ДО ДДиЮ для реализации 

совместных творческих проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

Городской оздоровительный лагерь учреждения дополнительного образования как 

фактор здоровьесбережения обучающихся ДДиЮ 

 

Кашавкина Ю.А.,  

Аверкиева С. С.,  

педагоги дополнительного образования 

 

В ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» указываются целевые ориентиры дополнительного 

образования, одним из которых является «…Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени».  

Ожидание каникул – это мечта. Все дети любят каникулы, особенно если эти дни 

проходят весело, интересно, задорно.  Родители предпочитают, чтобы дети совместно с 

отдыхом были заняты полезным делом, чтобы было организовано сбалансированное питание, 

прогулки на свежем воздухе, физкультурные занятия. Каникулы – это личное время ребенка, 

распорядиться которым он имеет право сам, а содержание и организация каникулярного 

времени – актуальная жизненная проблема, в решение которой неоценима помощь взрослых и, 

прежде всего, педагогов. 

До 2013 года городской оздоровительный лагерь ДДиЮ осуществлял свою деятельность 

только в летний период. Положительный опыт работы лагеря дал свои результаты. 

Администрация учреждения по инициативе и при  поддержке родительского комитета 

предложила детям, педагогическому коллективу, родительской общественности организовать 

детские каникулы более продуктивно, а именно: осуществлять оздоровление детей в осенний и 

весенний каникулярный период. 

На сегодняшний день Дом детства и юношества – единственная в Екатеринбурге 

организация дополнительного образования, реализующая программу городского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей во все каникулярные периоды. 

Основной целью деятельности лагеря стало создание условий для обеспечения активного 

эмоционально- насыщенного каникулярного отдыха ребенка в условиях учреждения 

дополнительного образования на основе включения в практико - ориентированную 

жизнедеятельность. 

Для качественной организации оздоровления и отдыха детей формируются отряды по 20 

человек, в каждом отряде по два воспитателя и один или двое вожатых. Каждый отряд имеет 

свою игровую комнату, которую оформляет в соответствии с названием отряда и собственными 

взглядами и интересами. Для воспитанников имеется гардероб с индивидуальными 

шкафчиками для хранения личных вещей, спортивный зал, танцевальный зал, огороженная 

территория для прогулок со спортивно- игровой площадкой.  

В течение лагерной смены дети принимают участие в работе спортивных секций и 

творческих мастерских, возглавляют которые опытные педагоги - мастера. По результатам 

десяти занятий каждому ребенку присваивается звание «Мастер» одного или нескольких 

направлений. Содержание деятельности мастерских и спортивных секций лагеря разработано 

учетом потребностей возраста основного детского контингента лагеря. Темы занятий не 

повторяют программы школьных учебных дисциплин и не дублируют программы педагогов 

УДО, что очень важно, ведь в составе лагеря большую часть составляют дети из творческих 

объединений ДДиЮ. 

В течение 2014-2015 учебного года детям были предложены следующие творческие 

мастерские:  
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- «Ювелирная мастерская» - обучение изготовлению украшений из бисера, мастер – 

педагог Онянова Светлана Александровна. Детям, прошедшим полный курс, присваивается 

звание «Ювелирных дел мастер»;  

- «Мастерская мягкой игрушки» - обучение вышивке, изготовлению мягкой игрушки, 

педагог Валиулина Наталья Владиславовна, прошедшим полный курс присваивается звание 

«Мастер мягкой игрушки»;  

- «Мастерская электроники» - обучение азам электроники, педагог Ярвиц Аксель 

Оскарович, прошедшим полный курс присваивается звание «Мастер - электронщик»;  

- «Мастерская дизайна» - знакомит с различными техниками декора, педагог 

Бикмухаметова Надежда Евгеньевна, прошедшим полный курс присваивается звание «Мастер 

декора»;  

- «Мастерская фитодизайна» - обучение художественному творчеству с использованием 

природного материала, ведет мастер Масленникова Наталья Евгеньевна, прошедшим полный 

курс присваивается звание «Мастер фитодизайна»;  

- «Мастерская «Голос» - разучивание народных и детских песен, гимна лагеря, ведет 

педагог Бабушкин Антон Сергеевич, прошедшим полный курс присваивается звание «Мастер 

вокала»;  

- «Мастерская Лего-конструирования» - обучает основам моделирования и 

конструирования, ведет педагог Усков Илья Андреевич, прошедшим полный курс 

присваивается звание «Мастер - конструктор»;  

- «Художественная мастерская»- знакомит с различными техниками художественной 

росписи, ведет мастер Рейзина Анна Юрьевна, прошедшим полный курс присваивается звание 

«Мастер кисти». 

Темы смен постоянно меняются, неизменной остается 3 составляющих в каждой смене: 

1. «Я всё смогу» (индивидуальный показатель). На протяжении всей смены дети 

получают жетоны и фишки за каждое выполненное творческое задание. В этот период ребенку 

важно научиться что-то делать самому: рисовать, создавать поделки, писать рассказы, стихи, 

помогать товарищам т. д. Ребенок выбирает творческую мастерскую в соответствии со своими 

интересами. Итогом данной деятельности является Ярмарка - праздник, на котором дети 

обменивают жетоны на товары.  

2.  «Вместе с другом» - в течение смены ребенок должен стать частью команды - отряда, 

чтобы преодолеть все препятствия. За победы в этом периоде каждый отряд получает 

отличительные знаки. В конце смены, по количеству собранных знаков, определяется отряд – 

победитель. 

3.  «Мы - один лагерь!». Команды для творческих заданий и игр формируются из разных 

отрядов (по выпавшим цветам, фигуркам и т.п.).  Каждая команда выполняет свою часть 

заданий, затем результаты объединяются в одно целое. Итогом является коллективное 

творческое дело, помогающее объединить весь лагерь, увидеть свой вклад в общее дело.  

Смены заканчиваются общей игровой программой «Город мастеров», с вручением 

«Удостоверений мастера» и памятных подарков самым активным ребятам. Создается капсула 

времени, которая содержит отзывы детей и взрослых о прошедшей смене и пожелания 

следующему сезону, она является особым катализатором, с помощью которого можно 

определить результативность тех или иных мероприятий, какие из них можно повторить, какие 

исключить или видоизменить.  

Педагоги Дома детства и юношества, участвующие в проекте «Каникулы – не повод для 

безделья», используют групповые и индивидуальные формы работы, коллективное творческое 
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дело, коллективную сюжетно-ролевую игру, организацию досуговой деятельности по 

интересам, игровые занятия с психологом. 

Педагогический анализ двухгодичного цикла проведения смен ГОЛ на базе 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования – Дом детства и 

юношества показал: 

 90% детей, не посещавших ДДиЮ ранее, вошли в число обучающихся по разным 

направленностям деятельности; 

 родители выразили стопроцентную удовлетворённость качеством организации и 

результатами деятельности ГОЛ ДДиЮ в каникулярное время и стали активными участниками 

образовательной деятельности учреждения; 

 появилась необходимость разработки еще одной дополнительной общеобразовательной 

программы социально-педагогической направленности по обучению детей старшего возраста 

вожатскому мастерству, так как возрос интерес старшеклассников к работе вожатого в лагере. 

В перспективе - увеличение количества детей в лагере на осенне-весенний период; 

создание мастерских естественнонаучной и технической направленности; развитие 

прилегающей территории и обновление детской игровой зоны; организация школы вожатых. 

 

Навигатор успеха» как инструментарий мониторинга уровня личностного развития 

обучающихся творческих коллективов ДДиЮ 

 

Кашавкина Ю.А.,  

заместитель директора по УВР,  

Орлова А.Р.,  

педагог – организатор, 

 Хабарова И.Г.,  

педагог дополнительного образования 

 

В дополнительном образовании внедрение в практику современных, личностно-

ориентированных технологий образования и воспитания детей имеет особое значение. Именно 

здесь образовательный процесс должен быть организован таким образом, чтобы помочь 

обучающемуся самореализоваться, развить индивидуальные, творческие способности, найти 

возможность самовыражения. 

Стандарт устанавливает требования к личностным результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной деятельности,  

 В рамках реализации инновационного проекта одним из важнейших результатов 

деятельности педагогического коллектива ДДиЮ должно стать создание технологии 

«Индивидуальная траектория личностного развития обучающихся». Современная 

педагогическая технология представляет собой совокупность оптимальных методов и приёмов 

работы с детьми, в том числе, инструментарий мониторинга развития обучающихся. В течение 

прошедшего учебного года рабочая группа наших педагогов разработала «Навигатор успеха» в 

качестве такого инструментария. Навигатор в ДДиЮ становится частью особой воспитательно-

образовательной среды, ориентированной не только на получение ребенком определенных 

знаний и умений, но и осуществляющей педагогическую поддержку, позволяющую 
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приобретать социальный опыт, коммуникативные навыки, удовлетворять индивидуальные 

познавательные потребности, а главное – саморазвиваться и самореализовываться. 

Одной из главных задач дополнительного образования является социальное 

самоопределение и ранняя профориентация. Для мотивации обучающихся к достижению 

личностных и профессиональных целей педагогическим коллективом был разработан 

«Навигатор успеха», следуя которым дети могут фиксировать свои достижения и отслеживать 

результаты творческой деятельности. 

Фиксация достижений в Навигаторе поделена на 3 блока: 

1. Профессиональные достижения – участие и победы в конкурсах различного уровня 

(международные, всероссийские, городские, областные и т.д.); 

2. Личные достижения: стабильное посещение учебных занятий, совершенствование 

техники выполнения творческого задания,  посещение музея, выставки или концерта; 

3. Участие в различных мероприятиях – таких, как благотворительные акции, праздники, 

рекламные концерты, нацеленные на популяризацию ДДиЮ и творческого коллектива. 

За свои успехи дети получают печати, которые они обменивают на жетоны и приобретают 

сувениры. 

В первом разделе Навигатора записываются контактные данные ребенка, а также данные 

педагогов и расписание работы творческого коллектива. Второй раздел отображает 

традиционные мероприятия Дома детства и юношества, а также страницы, где ребенок может 

планировать свое участие в творческих конкурсах и выставках. 

Формат выбран такой, чтобы его можно было поместить в школьный дневник. Также в 

Навигаторе отображены контакты экстренных служб и контакты учебного заведения. 

Использование навигатора можно рассматривать как общую игру, участником которой 

становится ребенок и которая имеет большое социальное значение: 

- приобретается социальный и эмоциональный опыт;  

- центрируется внимание на социальном значении происходящего;  

- осуществляется реальное взаимодействие ребенка с другими детьми, которое подкрепляется 

дружбой, общением;  

- формируется умение взаимодействовать с людьми.  

Навигатор для ребенка: 

1. Дает возможность развивать самостоятельность, инициативу. 

2. Побуждает и поддерживает стремление ребенка к проявлению и развитию своих 

природных и социально приобретенных возможностей. 

3. Дает возможность создать ситуацию успеха, узнать о сильных сторонах своей личности. 

Достижение успеха в том или ином виде деятельности стимулирует ребенка к осуществлению 

дальнейшей работы по самосовершенствованию своего «я». 

Навигатор для педагога: 

1. Является одним из видов мониторинга личностного развития ребенка (по навигатору 

можно отследить интересы, направленности личности, отношение к труду)Что в дальнейшем 

дает возможность педагогу корректировать работу с обучающимся.  

2. Навигатор дополнительно стимулирует педагога к собственной активности личности, 

только педагог поможет в выборе целей, методов, форм самовоспитания.  

Таким образом, с помощью навигатора мы добиваемся следующих задач: 

1. Повысить мотивированность детей к обучению;  

2. Повысить  познавательную активность обучающихся;  
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3. Построить обучение с учетом личностных особенностей каждого ребенка, а также 

ориентироваться на развитие познавательных способностей ребёнка и активизацию творческой, 

познавательной деятельности.  

4. Отследить динамику развития обучающихся. 

 

Навигатор успеха - часть личностно – ориентированных технологий обучения и 

воспитания, в центре внимания которых – неповторимая личность, стремящаяся к реализации 

своих возможностей и способная на ответственный выбор в разнообразных жизненных 

ситуациях.  

В качестве примера - результаты мониторинга использования «Навигатора успеха» в 

ансамбле танца «Абсолют» (86 чел., возраст 7 - 13 лет). Педагог ансамбля Ирина Григорьевна 

Хабарова определила следующие результаты: 

1. Повышенный интерес детей к заполнению навигатора (четкость, своевременность) 

способствует развитию самодисциплины  

2. Навигатор позволяет ребенку увидеть результаты своих достижений и свою личную 

причастность к общим победам в конкурсах  (т.к. выдаются  диплом и кубок общий  на 

коллектив), ощутить свою значимость 

3. Формируется адекватная самооценка обучающихся 

4. Создаётся дополнительная мотивация к обучению  

5. Получает развитие здоровое соперничество между детьми в стремлении «стать лучше» 

6. Повышается узнаваемость фирменного стиля ДДиЮ у обучающихся и родителей  

 

Образовательное пространство детского творческого коллектива « Хор мальчиков» 

как средство мотивации обучающихся к совместному творчеству  

Кокорина Л. Н.,  

педагог дополнительного образования 

  

Хоровое пение – искусство уникальных возможностей как исполнительских, так и 

образовательных. Правильно организованный процесс хорового воспитания обнаруживает и 

задействует целый спектр качеств участников: это и музыкальные способности, и личные 

качества, а также способствует развитию творческого мышления. 

Основные мотивы, которыми руководствуются дети, занимаясь вокально-хоровым 

пением: получение дополнительных музыкальных знаний; психологическая разгрузка после 

напряженной школьной деятельности; возможность дополнительного общения со 

сверстниками; возможность самораскрытия, самоутверждения; возможность интересно, 

содержательно организовать свой отдых, досуг. 

Много лет, работая педагогом дополнительного образования, руководителем хора 

мальчиков, я задавалась вопросом: как сохранить положительное отношение к занятию у детей, 

у которых, как известно обнаруживается проблема падения мотивации обучения. 

Прежде всего, надо понимать, почему это происходит? 

Хор мальчиков - это специфический, творческий, очень сложный организм. К сожалению, 

мальчики, чья голосовая природа в домутационном периоде богаче голосов девочек того же 

возраста, в большинстве своем практически отлучены от художественного хорового пения. 

Причина заключается в вокальных, психологических и педагогических особенностях певческо-

хоровой работы с мальчиками. Известно, что мальчикам гораздо ближе внешкольные занятия, 
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связанные с движением; они больше чем девочки увлекаются играми, спортом, техникой. 

Мальчики в массе своей менее дисциплинированные, чем девочки, более возбудимы. Во время 

репетиций удерживать внимание мальчиков довольно трудно, они легче концентрируют свое 

внимание на зрительных впечатлениях, чем на слуховых. 

Вследствие большой подвижности мальчиков в возрасте от 7 до 10 лет, а также широкого 

круга их интересов, мальчиков труднее привлечь в хор, чем девочек. Поэтому как руководитель 

хора я ищу особые пути, чтобы заинтересовать мальчиков пением. Иногда это происходит в 

форме беседы о значении хорового пения, когда я стараюсь убедить мальчика в 

перспективности его голоса. Немалую роль играют также беседы с родителями о значении 

хорового пения для общего воспитания мальчика. Вызвать уважение родителей к занятиям 

пения не менее важно, чем воспитать у самих мальчиков привязанность к хору. Твердая 

заинтересованность родителей в посещении их сыном хоровых занятий часто определяет 

долголетнюю работу мальчика в коллективе. Важно, чтобы родители убедились в 

положительном воздействии занятий хором на развитие их сына. 

Для повышения мотивации обучающихся на занятиях хора использую разные формы и 

методы: исследовательский метод, метод практических ситуаций на занятии, метод 

моделирования, дискуссионный метод, сюжетные игры. 

 Остановлюсь на методе моделирования художественно – творческого процесса. Он 

углубляет проблемный метод, направляя мышление обучающихся в русло выявления истоков 

музыкального произведения. Именно метод моделирования художественно – творческого 

процесса, когда школьник ставится в позицию творца-композитора, творца - поэта, творца – 

художника, как бы заново создающего произведение искусства для себя и для других людей, 

обеспечивает ребенку проживание знания и понимания смысла своей деятельности. 

Необходимо смоделировать творческий процесс, чтобы ребенок заглянул в себя, увидел бы себя 

с позиции другого человека. Только пройдя путь творца (пусть даже в виде сжатой учебной 

модели), человек может понять, как сочинять мелодию, как исполнять музыку, как ее слушать. 

Главный акцент - активное включение в деятельность самих детей. Игровая форма 

занятий также выступает как средство побуждения, стимулирующее к творческой 

деятельности; повышается активность, что помогает формированию навыков. Это может быть 

театрализация песни или приемы для отработки того или иного навыка.  

Проектные задачи на занятиях хора позволяют обучающимся проявлять свои знания, 

умения в самостоятельной работе с информацией. Работая в группах над решением проектной 

задачи, дети учатся вставать на позицию героев, смотреть на мир его глазами и озвучивать его 

точку зрения. Данная работа позволяет в модельной ситуации проверить, насколько дети 

владеют понятием «точка зрения», умеют ставить и удерживать авторскую задачу, 

анализировать   музыку.  Кроме   того работа способствует развитию навыков кооперации. Все 

группы объединяются для создания общего «продукта», в который вложен труд каждого из 

детей. Главным результатом проектной деятельности является: развитие музыкальной 

личности: мыслящей, с развитыми музыкальными способностями, самостоятельной, 

владеющей музыкальными навыками. 

Использую в работе с детьми мультимедийные презентации, мультимедийные ролики 

рекламного характера, что позволяет реализовать принципы доступности, наглядности. 

В детском коллективе, объединённом интересной содержательной деятельностью, 

дружескими отношениями, перспективами будущих совместных дел и переживаний, у детей 

формируется чувство психологической защищённости, душевного комфорта, что, в свою 

очередь, способствует проявлению творческой инициативы и вклада каждого в коллективную 
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деятельность. Такой коллектив вызывает у детей чувство радости и гордости общих 

достижений. Именно о таком коллективе часто вспоминают с большой теплотой его бывшие 

участники.  

Занятия в коллективе, частые концертные выступления помогают детям лучше узнать 

друг друга, сдружиться, почувствовать ответственность за одно общее дело.  Сценические 

выступления активизируют творческий процесс, дисциплинируют и помогают формированию 

творческих качеств личности.  

На концертах выступает сводный хор, который каждый год принимает участие в 

районном и городском фестивалях хоровой музыки, в школьных праздниках, тематических 

мероприятиях, концертах для родителей, в концертах, посвященных календарным датам, 

например, традиционно к празднику Дня Победы. Хор должен иметь определенный образ на 

сцене. В этом немалую роль играет эстетичный внешний вид. Для участников хора сшиты 

концертные жилеты, что выделяет их в единый коллектив и создает особую праздничную 

атмосферу на концертах. 

Также исполнительское лицо коллектива в известной степени определяет репертуар. От 

того, что поют дети, зависит их уровень музыкальной культуры, духовные интересы и 

потребности. Репертуар подбирается так, чтобы музыкальные произведения были 

разнообразными по характеру, охватывали разные стили, жанры. В программу репертуара 

включаются: народная музыка, произведения русских и зарубежных классиков, произведения 

современных композиторов. Репертуар хора постепенно обновляется, со временем усложняясь 

по степени трудности. 

Достаточный уровень активности участников хорового коллектива связан с успешностью 

выступлений и сформированной комфортной психологической средой для развития культуры 

личности. 

 

Дидактические возможности народного фольклора в личностном и метапредметном 

развитии детей 

Кулешова А.Э., 

педагог дополнительного образования 

  

Одним из важных условий личностного роста детей является приобщение к традиционной 

культуре родного народа. Фольклор имеет ярко выраженную воспитательную и эстетическую 

направленность. Многое в нем создавалось, специально для детей и было продиктовано заботой 

о молодежи – своем будущем. Творческая природа фольклора велика: для каждого, даже самого 

маленького ребенка она дает творческий стимул к его развитию.  

Важно отметить, что целый пласт песен имеет четко выраженную воспитательную 

направленность. Колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки, песни-игры готовят 

ребенка к жизни. Традиции русского народа, его историческое прошлое, элементы 

крестьянского труда, национально-психологические черты находят отражение в детских 

песнях. Многие забавы, игры — это как бы шуточное подражание трудовому процессу 

взрослых. 

Педагог Покровский Е.А. рассматривал детские игры как незаменимую школу 

физического, умственного и нравственного и речевого воспитания. Кроме того, считалки, 

скороговорки, дразнилки — это песни и стихи, иногда не имеющие смысла, но благодаря 

рифме используемые в детских играх. 
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В детском фольклоре есть жанры, имеющие полифункциональный характер, сочетающие 

в себе игровую и вербальную функции. К ним относятся детские сказки, детские песни, 

страшилки, заклички, приговоры, обрядовые песни. 

Детский фольклор чрезвычайно богат и разнообразен по тематике и содержанию, строю, 

композиции, характеру исполнения. Обучение детей фольклору происходит на основе синтеза 

основных форм художественной деятельности - музыки, хореографии, народного танца, 

фольклорного театра, изобразительного искусства, труда, что позволяет формировать 

метапредметные компетенции детей младшего школьного возраста в интересной, приятной 

игровой форме. 

Особое многообразие красок произведений народной художественной культуры, яркий 

язык фольклорных напевов, контрастность в характеристике сказочных героев, борьба добра и 

зла дают нам основание предположить целесообразность использования фольклорного 

материала в процессе развития речи детей. В начальной стадии эстетического развития органы 

чувств детей правомерно требуют более ярких, контрастных изображений и звучаний, а также 

предметного восприятия. 

Фольклор является исключительно ценным дидактическим материалом в развитии речи 

детей. Яркие образы добра и зла в песнях, сказках, припевках доступны и понятны детям. 

Причем сказки и песни дети не просто слушают, они сами вовлекаются в сказочную игру, они 

— участники и постановщики музыкально-игровых и вокально-пластических композиций, 

сказок. В процессе игры ребенок познает новые образы, приобретает умения и навыки, 

развивает свою фантазию. Причем развитие способностей происходит как бы само собою, в 

занимательной и увлекательной игровой форме, что лишает воспитательный процесс 

назидательности. 

Фольклорное искусство, запечатленное в нотах, книгах, видеокассетах, оказывает 

огромное воздействие на восприятие правильной речи ребенка. Фольклор помогает раскрытию, 

раскрепощению личности, проявлению ее потенциальных способностей, инициативы. Поэтому 

обучение фольклору должно носить живой, неформальный характер. 

Фольклор - это творческий организм, система творческого мышления народа, 

выработанная вековыми традициями. Необходимо тонкое проникновение в саму сущность 

фольклорного материала, в глубинные слои народного художественного мышления. 

У детей освоение окружающего мира невозможно без игр и песен. Игра- не просто 

любимое занятие детей -это основной вид деятельности ребенка. Но для того чтобы ребенок 

проявил познавательную активность и интерес к занятиям, необходимо создать определенную 

атмосферу, где нет принуждения. Мы обращаемся к фольклору в его различных формах. 

В своей практике при работе с детьми я обращаюсь к фольклору в его различных формах, 

а именно, использую такие жанры фольклора как: потешки, скороговорки, пословицы, 

поговорки, считалки, прибаутки, детские песни, так как они являются богатейшим материалом 

для развития детей. Например, считалки и  прибаутки развивают дыхание, способствуют 

развитию дикции, формируют через слово, сказки, присказки, поговорки национальный 

характер мышления ребенка. Фольклор значительно расширяет владение русским языком 

(вербальные способности, мышление), речью. Пословицы, поговорки, постановки русских 

народных сказок формируют и расширяют словарный запас ребенка. Детские песни 

поддерживают интерес к поэтическому слову, не дают угаснуть чувству юмора. 

Анализ диагностических карт личностных достижений обучающихся и наблюдение за 

обучающимися в течение учебного года позволяет сделать вывод о росте таких компетенций, 

как умение общаться со сверстниками, уважение и интерес к народной традиции, развитие 



 

41 
 

устной речи, развитие словарного запаса, личной инициативы. Дети имеют устойчивый интерес 

к традиционной русской культуре, с желанием участвуют в играх, выступлениях и концертах. 

 

Проект «Шорт-трек - короткая дорожка к спорту» 

Лазарев М. Г., 

педагог дополнительного образования  

Берсенёва А. В., 

директор МАУ ДО – ДДиЮ 

 

В настоящее время наиболее остро стоит вопрос организации работы с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Экономические трудности в стране, к 

сожалению, вынуждают взрослых искать новые пути решения финансовых проблем. 

Обнаруживается «социальное сиротство», которое связано с ухудшением условий жизни семьи, 

падением её нравственных устоев и изменения отношения к детям, вплоть до их полного 

вытеснения из семей, вследствие чего растёт беспризорность огромного количества детей и 

подростков. 

 Сопоставление особенностей общения у детей, воспитывающихся в семье и вне семьи, 

позволяет говорить о том, что семейные дети, в сравнении с детьми из приютов, намного 

быстрее вступают в контакт со взрослыми, гораздо интенсивнее общаются друг с другом, 

обнаруживая и повышенную инициативность, и разнообразие ответного поведения. 

Малоинициативные, тихие, безразличные к окружающему, дети, воспитывающиеся в приютах, 

разительно отличаются от активных, радостных, любознательных детей, находящихся в семье. 

Наиболее острой проблемой детей-сирот в современном обществе является дефицит 

личного общения с социумом, что способствует укреплению отчужденности и обособленности 

этой группы от «здоровых» детей, формированию взаимного недоверия. Жалость и сострадание 

к детям-сиротам в массовом сознании сочетаются с непринятием. Следствием этого является 

стремление сохранять дистанцию, выбирать материальные формы помощи таким детям. 

Социум в меньшей степени нацелен на непосредственное общение с детьми-сиротами, и в 

большей степени – на оказание им помощи дистанционно. 

1. Шорт-трек (от англ. shorttrack - "короткая дорожка") - дисциплина конькобежного 

спорта, вид лично-командных соревнований, в которых основная задача спортсмена - с 

максимальной скоростью преодолеть дистанцию, размеченную на площадке для хоккея с 

шайбой. 

В России шорт-трек появился сравнительно недавно — в феврале 1985 г., когда в 

программе соревнований Всемирной универсиады, проходившей в Италии, классические 

дистанции были заменены на бег по короткой дорожке. Наши конькобежцы имели тогда весьма 

смутное представление о том, что это такое шорт-трек. Но ситуация меняется и сегодня шорт-

трек становится все более популярным в России. В частности, становится популярным 

направление шорт-трека среди дворовых клубов и школ олимпийского резерва. Шорт-трек вид 

спорта, не требующий сложной экипировки и длительной подготовки. Это динамичный 

зрелищный, молодой спорт. Любой может стать шорт-трекером, достаточно наличие коньков и 

хоккейного корта.  

Шорт-треком увлекаются в основном люди худощавого телосложения и невысокого 

роста, что делает его привлекательным для растущего детского организма. Кроме того, 

специфика данного вида спорта позволяет увидеть результаты соревнований сразу, не 

дожидаясь окончания длительных периодов и сложных подсчетов баллов. Беговая дорожка 



 

42 
 

составляет 111, 12 метров, что позволяет юным спортсменам не устать за время 

непродолжительного забега.  

2. В настоящее время разрабатываются социальные проекты и программы по 

социализации и адаптации детей - сирот, внедряются программы по интеграции их в здоровую 

среду сверстников. Для реализации социально-педагогических задач интеграции детей, 

оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, предлагается проект «Шорт-трек - короткая 

дорожка к спорту». 

В Екатеринбурге имеется специализированное учреждение для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации: Центр социальной помощи семье и детям «Гнездышко», где 

оказывается содействие семейному устройству детей в возрасте от 5 до 15 лет, оставшимся без 

попечения родителей. 

Участники проекта: группы детей (возраст 9 – 15 лет), родители, педагоги. 

Цели и задачи проекта 

Педагогическая цель: успешная социализация детей через организацию 

соревновательной программы по шорт-треку среди команд детского приюта «Гнездышко» и 

хоккейной команды «Олимп» Дома детства и юношества. 

Задачи проекта 

1. Сформировать спортивные команды; 

2. Обучить детей техническим особенностям спортивной дисциплины «шорт-трек». 

3. Способствовать привитию детям основ здорового образа жизни.  

4. Провести товарищеский турнир по шорт-треку среди команд «Гнездышко» и «Олимп». 

5. Провести мониторинг степени удовлетворенности результатами всех участников 

проекта. 

Партнёры проекта: педагогические коллективы детского приюта и Дома детства и 

юношества; инициативная группа родителей ХК «Олимп», спортивный отдел администрации 

Кировского района г. Екатеринбурга, некоммерческая организация «Альтернатива». 

Этапы и механизм реализации проекта 

Основные мероприятия, содержание 

деятельности 

Ожидаемые результаты срок 

1 этап. Подготовительный 

Выявление проблемы и определение путей 

решения. Инициирование проекта. 

Постановка цели проекта. Формирование 

проектной команды 

Наличие группы детей, готовых и 

способных участвовать в 

реализации проекта 

 

Май 2015г. 

Решение организационных вопросов. 

Обсуждение проекта на Методическом 

совете. 

Разработка и планирование проекта  

Определение основных задач 

проекта 

Май 2015г. 

Ознакомительная экскурсия детского 

физкультурного коллектива ДДиЮ в приют 

«Гнездышко». Встреча с педагогами и 

воспитанниками.  

Осмотр площадки, подбор 

инвентаря, коньков, спортивной 

одежды.  

Определение судейской бригады.  

 

Сентябрь 

2015г. 

Проведение подготовительных 

тренировок, разминки на площадке без 

ледового покрытия, освоение теории и 

Утверждение окончательного 

время, расписания тренировок. 

Развитие у участников морально-

 

Сентябрь-

декабрь 
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технологии шрт-трека волевых качеств. Знакомство с 

правилами поведения на 

спортивной площадке 

2015г. 

Знакомство членов команд с  

правилами спортивных соревнований. 

Проведение тренинга, направленного на 

сплочение коллектива. Изучение 

возможностей каждого члена команды. 

Обучение физкультурников технике 

катания, выполнение упражнений на 

развитие скоростных качеств; общая 

физическая подготовка 

Понимание специфики 

реализации проекта. Ощущение 

командного духа, стремление к 

победе. Понимание каждым 

участником своих возможностей и 

своего вклада в общее дело. 

 

 

Сентябрь-

декабрь 

2015 

Создание странички проекта «шорт-трек» 

на сайте ДДиЮ ddu66.ru и официальном 

сайте приюта «Гнездышко» 

Информирование посетителей 

сайтов о проекте 

 

Сентябрь 

2015г 

 

2 этап. Основной. Реализация проекта 

 

Составление сметы на приобретение 

необходимых расходных материалов и 

инвентаря 

 

Обеспечение условий для 

практической реализации проекта 

Сентябрь-

ноябрь 

2015г. 

Соблюдение правильного учебно-

тренировочного процесса. Принцип 

системного чередования нагрузок и отдыха. 

 

Закрепление и правильное 

выполнение упражнений данных 

раннее. 

Сентябрь-

декабрь 

2015г. 

Выбор наиболее подготовленных лидеров 

шорт-трекеров. 

проведение бесед о результатах 

тренировок с анализом 

результатов 

 

Декабрь 

2015г. 

Особенности технологической подготовки 

шорт-трекеров. 

Повышение уровня развития 

скоростно-силовой подготовки, 

гибкость, координации движений 

Сентябрь –

декабрь 

2015г. 

Средства физической подготовки 

спортсменов 

Гимнастика, акробатика, лёгкая 

атлетика, челночный бег, прыжки 

в длину, подвижные игры, 

плавание 

Сентябрь-

декабрь 

2015г. 

Презентация выполненных нормативов 

родительскому и педагогическому 

сообществу. Проведение соревнований – 

внутри коллективов.  

Удовлетворенность всех 

участников проекта от осознания 

достижения поставленной цели.  

 

 

Декабрь 

2015г. 

Проведение турнира «Шорт-трек – короткая 

дорожка к спорту» 

 Январь 

2016г 

3 этап. Заключительный 

Обсуждение итогов проекта со всеми 

участниками. Рефлексия. Обмен идеями 

Формирование адекватной 

самооценки участников проекта. 

 

 



 

44 
 

дальнейшей спортивно-оздоровительной 

деятельности.  

Чувство удовлетворенности от 

качественного выполнения 

социально полезного дела. 

Реализация на практике своего 

физического и коммуникативного 

потенциала личности каждого 

участника. 

Январь 

2016г. 

Оформление отчета об итогах проекта на 

сайтах учреждений. Планирование 

дальнейшей деятельности. 

Информирование об итогах 

проекта. Расширение круга 

участников проекта. 

Январь 

2016г. 

 

Планируемые результаты проекта 

 

Критерии эффективности проекта Механизмы оценки 

Положительная динамика уровня развития 

физических навыков обучающихся 

Нормативные показатели уровня развития 

физических навыков обучающихся  

Положительная динамика уровня развития 

предметных компетенций обучающихся 

Диагностические карты достижений 

обучающихся  

Удовлетворенность участников проекта от 

результатов своей деятельности 

Собеседование с обучающимися 

 

Вовлечение в проект заинтересованных 

обучающихся ДДиЮ и приюта 

Количество участников 

Влияние реализованного проекта на 

целевую аудиторию 

Отзывы педагогов учреждений 

 

Перспективы дальнейшего развития проекта: проведение спортивных соревнований 

между командой «Олимп» и детьми приюта «Гнездышко» на постоянной основе: по хоккею с 

шайбой, веселым стартам и пр. Привлечение спонсоров и меценатов. 

 

Развитие коммуникативных навыков обучающихся старшего дошкольного возраста 

средствами лего – конструирования 

 

Новикова И.В., 

педагог дополнительного образования  

 

В числе метапредметных результатов освоения образовательной программы одним из 

важнейших является коммуникативный, а именно речевая деятельность и навыки 

сотрудничества обучающихся. Данный метапредметный результат чётко прослеживается на 

занятиях студии лего-конструирования в Доме детства и юношества. 

Вполне очевидно, что занятия лего-конструированием развивают у детей дошкольного 

возраста мелкую моторику, пространственное мышление и навыки устного счета. Значительно 

реже можно услышать, что подобные занятия развивают и навык устной речи, но это факт. 

Опираясь на опыт работы студии конструирования и робототехники «Квадрат», можно 

выделить несколько факторов, положительно влияющих на развитие навыка устной речи.  
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В первую очередь это то, что занятия проходят в группах от шести до восьми человек и 

обучающиеся на занятиях сидят за общим столом. Дети пользуются конструктором, который 

им выдает педагог в кабинете. Конструктор находится в больших коробках, стоящих в 

нескольких местах на столе. Чтобы найти необходимую деталь для выполнения задания, дети 

просят педагога либо других обучающихся посмотреть, в какой из коробок находится нужная 

им деталь. Но просто сказать, что ребенку необходима деталь, недостаточно, нужно назвать ее 

характеристики: форму, цвет, количество гвоздиков. Таким образом, у обучающихся появляется 

потребность научиться четко формулировать свои желания в устной форме даже при 

выполнении индивидуальных заданий.  

В процессе обучения доминирует групповой вид деятельности, он также влияет на 

развитие коммуникативных навыков. Например, на одном из занятий дети получают задание 

создать персонажей из сказки «Зайкина избушка». Детям необходимо договориться, кто какого 

персонажа будет строить. В процессе работы совместно с педагогом дети сравнивают своих 

персонажей и корректируют их. Педагог может спросить: как вы думаете, кто выше - заяц или 

медведь? После чего дети должны договориться, кто будет увеличивать своего персонажа, а кто 

уменьшать, или можно оставить все как есть. Занятие такого типа завершается инсценировкой 

предложенной сказки, где дети, держа в руках свое изделие, озвучивают его действия, 

разыгрывают весь сюжет сказки. Если кто-то из детей не может вспомнить «речь» своего 

персонажа, остальной коллектив подсказывает ему необходимые слова.  

В конце занятия по лего-конструированию с дошкольниками всегда проходит рефлексия в 

форме беседы. Каждый из обучающихся рассказывает о своей поделке, а затем все остальные 

дети задают вопросы и говорят, что им понравилось в этом изделии и почему. Если персонаж 

придуман самим ребенком, то ребенок должен сам рассказать всей группе о нем. Часто дети 

испытывают затруднение при составлении подобного рассказа, поэтому педагог помогает, 

задавая наводящие вопросы, таки как:  

 как его зовут?  

 кто он такой? 

 что он любит делать?  

 какая история с ним приключилась? 

Последний вопрос задается только с уже хорошо развитыми коммуникативными 

навыками. Если ребенок затрудняется ответить на все эти вопросы, то вся группа помогает ему 

советами, и создатель поделки выбирает наиболее понравившийся вариант из всех 

предложенных. Не все дети чувствуют себя комфортно, выполняя подобное задание в первый 

раз, но уже после третьего занятия они начинают уже спокойно, самостоятельно отвечать на 

первые два вопроса, а в конце первого года обучения все обучающие без заминки отвечали и на 

четвертый вопрос.  

Если дети создают несколько персонажей за занятие, педагог просит их рассказать еще и 

об отношениях между этими существами, также задавая наводящие вопросы: кто они друг 

другу? Они братья или друзья? 

На завершительной части занятия, после рефлексии, предусмотрен момент работы с 

родителями. Все родители приглашаются в кабинет, где дети каждый самостоятельно в своей 

манере рассказывает о том, как прошло занятие и чему они научились. 
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Многие родители отмечают, что после проведения подобных занятий дети, играя с 

кубиками лего дома пользуются той терминологией, к которой они привыкли на занятиях. А 

также часто пересказывают истории, услышанные в кабинете, где они занимаются лего-

констурированием.  

На каждом этапе занятия обучающиеся ведут диалог с педагогом, другими 

обучающимися и родителями. Дети узнают новые для них специализированные термины из 

лего-конструирования, запоминают часто употребляемые преподавателем речевые обороты и 

слова. За счет этого у обучающихся расширяется словарный запас. Если подводить итог всему 

вышесказанному, занятия лего-конструированием очевидно положительно сказывается на 

развитии навыка устной речи у детей дошкольного возраста.  

 

Реализация комплексной программы дополнительного образования «Шаги 

навстречу» для младших школьников как один из путей обеспечения высокого 

профессионализма педагогических кадров при работе с каждым ребенком и партнерство 

во имя ребенка 

 

Онуфрейчук В.А. 

педагог дополнительного образования 

 

Базовое звено современного образования – общеобразовательная школа, модернизация 

которой предполагает ориентацию образования не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, познавательных, созидательных и 

творческих способностей. 

Следовательно, воспитание как один из главных приоритетов в образовании должно стать 

органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс 

обучения и развития. Известно, что важнейшими задачами воспитания являются: 

формирование у школьников гражданской ответственности, социализации в обществе, 

инициативности, самостоятельности, толерантности. В решении этих задач особое значение 

приобретает взаимодействие школ с учреждениями дополнительного образования, которые 

были и остаются одной из наиболее эффективных форм развития склонностей, способностей и 

интересов детей. 

Система межведомственного взаимодействия учреждений общего и дополнительного 

образования дает возможность обеспечить удовлетворение личных образовательных 

потребностей каждого ребенка с использованием инфраструктуры дополнительного 

образования, расширяет возможности взаимодействия с семьями детей, оказывать 

индивидуальную педагогическую поддержку уязвимым категориям детей. Целенаправленное 

сотрудничество создает условия наибольшего благоприятствования для развития 

воспитательных функций школ, усиления познавательной мотивации школьников, применения 

эффективных педагогических технологий, реализации инновационных идей. 

Как показывает педагогическая практика, одним из наиболее сложных периодов для 

ребёнка является его переход из статуса «дошкольник» в статус «младший школьник». 

В целях содействия благоприятному вхождению детей в этот новый для них статус 

педагогами дополнительного образования Дома детства и юношества и юношества разработана 

и успешно реализуется программа «Шаги навстречу», содержание которой направлено на: 

 создание условий для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству; 
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 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 создание условий для социального и культурного самоопределения, 

 творческой самореализации личности ребенка; 

 укрепление психического и физического здоровья ребенка. 

Разработчики программы рассматривают ее в качестве фундамента для выстраивания 

дальнейшей стратегии взаимодействия с детьми и подростками. Для педагогов важно 

посредством программы вовлечь младших школьников в атмосферу новой для них организации 

с непривычной системой взаимоотношений взрослых и детей, помочь им найти свое, 

исключительное место в этой иерархии. 

В основу программы «Шаги навстречу» заложены принципы, направленные на 

максимальное развитие потенциала каждого ребенка средствами дополнительного образования, 

сбережение его здоровья, обеспечение высокого профессионализма педагогических кадров при 

работе с каждым ребенком и его семьей, партнерство во имя ребенка. 

Кроме того, программа предполагает и реализацию специфических принципов, 

обусловленных особенностями системы дополнительного образования. Среди них можно 

выделить: 

 принцип интегративного развития академических, исследовательских и творческих 

способностей детей; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения в условиях разновозрастных 

и разноуровневых групп; 

 принцип взаимодополняемости и компенсаторной роли внеурочной деятельности. 

Актуальность реализации данной программы в современных условиях продиктована 

рядом проблем, характерных в настоящее время для нашего общества и подчеркнутых в 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017годы: 

 неравенство возможностей в отношении объема и качества доступных услуг для детей 

и их семей; 

 социальная исключенность уязвимых категорий детей; 

 нарастание новых рисков, связанных с распространением информации, 

предоставляющей опасность для детей; 

 отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в общественной 

жизни, в решении вопросов, затрагивающих их непосредственно. 

Условиями достижения эффективности программы «Шаги навстречу» является 

готовность администрации и педагогов общеобразовательных учреждений к совместному 

решению актуальных задач воспитания, а так же родителей младших школьников к реализации 

программы и повышению их педагогической культуры. 

Первый шаг реализации программы - День встреч, на который в Дом детства и юношества 

приглашаются классы, группы продленного дня, учителя и родители. В этот день 

приглашенные знакомятся с содержанием программы, которая имеет модульную структуру и 

предполагает изменение модулей в зависимости от пожеланий детей и взрослых. Педагоги 

Дома детства и юношества предлагают модули по пяти направленностям.  

Все модули различны по содержанию, но имеют свои особенности, включают творческие 

задания, игры, которые дают возможность каждому ребенку проявить себя. 

Во время Дня встреч, проводимого в форме путешествия, у педагогов есть возможность 

ввести детей в новую социальную среду, в которой они могут организовать взаимодействие и 

сотрудничество с другими детьми и педагогами; работать индивидуально и в группе; 
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самостоятельно находить пути разрешения трудных ситуаций; выбора объединения 

конкретного вида деятельности. Наряду с этим программа проведения Дней встреч 

предусматривает экскурсии по зданию Дома детства и юношества, посещение музея, выставок 

и концертов. В заключение праздника Дня встреч проводится игровая программа, позволяющая 

младшим школьникам продемонстрировать свои достижения, рассказать о выбранном детском 

объединении, дать оценку новым знаниям. 

В течение учебного года каждому ребенку представляется возможность посетить 6-8 

объединений-модулей различной направленности. При этом перед педагогами дополнительного 

образования стоит вполне конкретная задача: за 8-10 занятий ввести ребенка в атмосферу 

творческого коллектива, пробудить интерес, помочь самоопределиться.  

Содержание программы «Шаги навстречу» предусматривает вариативность при выборе 

ребенком дальнейших форм взаимодействия с учреждением дополнительного образования. По 

результатам освоения модулей каждый ребенок может: 

 выбрать кружок, студию или объединение и войти в его состав на постоянной основе; 

 стать участником конкурсно - игровых программ (например, «Будем знакомы, будем 

друзьями», «Крестики-нолики», «Осенний калейдоскоп», «Азбука гостеприимства», 

«Неразлучные друзья – взрослые и дети», «Путешествие в страну «Буквария», «Вперед, 

мальчишки», 

 «А ну-ка, девчонки», «Путешествие на планету Хорошего настроения» и др.); 

 свободно посещать Дом детства и юношества во время проведения праздников, 

выставок, отчетных концертов и др. 

Так в ходе реализации программы «Шаги навстречу» младшие школьники имеют 

возможность получить целостное представление о новом для себя учреждении 

дополнительного образования. Дети учатся делать свой самостоятельный выбор, 

соответствующий личностным интересам и склонностям, расширяется география их 

жизненного пространства, возможность общения со сверстниками, педагогами, родителями. 

Таким образом, закладывается основа для индивидуальной траектории личностного развития 

ребёнка средствами комплексной программы сетевого взаимодействия учреждения 

дополнительного образования и общеобразовательной школы.  

 

Эффективные формы организации конкурсно-выставочной деятельности 

 

Орлова А. Р., 

педагог-организатор  

 

Дополнительное образование – важная составляющая развития ребенка. Гибкость 

дополнительного образования детей как открытой социальной системы позволяет обеспечить 

условия для формирования лидерских качеств, формирования социальных компетенций и 

развития творческих способностей 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 дополнительном образовании внедрение в практику современных, личностно-

ориентированных технологий образования и воспитания детей получило особое значение. 
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Образовательный процесс должен быть организован таким образом, чтобы помочь 

обучающемуся само реализоваться, развить индивидуальные, творческие способности, найти 

возможность самовыражения.  

 В современном постоянно меняющемся обществе также значительно изменились 

потребности и интересы детей и их родителей, особенно в организации образовательной 

деятельности по направлениям изобразительного и декоративно-прикладного творчества. 

Благодаря гибкости и вариабельности система дополнительного образования может обеспечить 

данный запрос детей и родителей, а также реализовать личностно-ориентированные технологии 

образования.  

 Деятельность педагога-организатора отдела ДПТ, ИЗО и ТТ получила пути развития по 

организации процесса, способствующего становлению полноценной человеческой личности на 

основе личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию обучающихся, путём 

создания оптимальных условий для детского творчества, использования всех форм и методов 

художественно-эстетического воспитания детей и юношества. 

 Одной из немало важных задач педагога-организатора при проведении конкурсов не 

только качественно организовать конкурсно-выставочную деятельность, но и заинтересовать, 

удивить, привлечь детей к участию- создать мотивирующую образовательную среду, поскольку 

конкурсы делают детей общительными и уверенными в себе, повышают самооценку и 

раскрывают творческий потенциал. Такие задачи требуют нестандартного подхода к 

организации конкурсов.  

В связи с этим были обозначены несколько нетрадиционных подходов к организации 

конкурсно-выставочной деятельности отдела ИЗО, ДПТ и ТТ:  

  посещение выставок в формате арт-квеста; 

  Проведение конкурса в формате фестиваля, с организацией мастер-классов и 

концертно-игровой программы; 

 отбор конкурсных работ в дистанционном формате. 

 Одна из форм проведения и организации была отправлена к апробации- Фестиваль 

«Укрась город чистотой». 

 Фестиваль проводился для детей городских оздоровительных лагерей Кировского 

района в 2015-2016 учебном году, тематикой которого стала защита экологии города. Задачей 

детей была разработать нестандартный эскиз оформления уличной урны на заданную тему и 

отправить в дистанционном формате для отбора жюри. Для оценки было прислано более 60 

эскизов из 9 ГОЛ при ОУ Кировского района из них отобрано 24 лучших эскиза для участия в 

финале фестиваля. В финале фестиваля команды детей воплощали свои эскизы на уличных 

урнах в режиме online, то есть в течении заданного времени.  

 Фестиваль состоял из нескольких частей. Это и сам конкурс, где дети разукрашивали 

малые архитектурные формы, и мастер-классы по керамике, бисероплетению, робототехнике, 

рисованию с использованием различных техник, и конкурс стрит-арта, и праздничный концерт 

с игровой программой. Для концертной программы было подготовлено много творческих 

номеров командами детей из городских оздоровительных лагерей. В конкурсе стрит-арта 

предлагалось оформить любому желающему при помощи изобразительного искусства 

дорожный элемент ограждения парковочного места- полусферу. Победитель конкурса был 

отмечен членами жюри и награжден специальным призом. 
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По итогам фестиваля было получено множество положительных отзывов, а также 

большой отклик в СМИ. На фестивале присутствовало более 200 человек разных возрастных 

категорий. 

Формат фестиваля подарил детям ощущение праздника, наполнил их жизнь красками. 

Это, с одной стороны, также послужило стимулом к раскрытию творческого потенциала, 

мотивировало к занятиям различными видами изобразительного искусства, а с другой стороны, 

помогло объединить и дружески сплотить, ведь в конкурсе участвовали разновозрастные 

детские команды.  

 Также нельзя забывать об эстетическом воспитании в детях. Яркие красочные урны, 

оформленные своими руками, будут более ценным экспонатом в глазах детей, они будут 

внимательнее к окружающей среде и экологическим проблемам. 

 Имея столь положительный опыт в реализации нестандартных форм проведения 

конкурсно-выставочной деятельности, в планах ДДиЮ дальнейшая реализация и апробация 

этой практики. 

 

Проект «Дорога в лето», как мотиватор самостоятельной творческой деятельности 

детей в период школьных каникул 

 

Пискун Т. Н., 

методист 

 Кулешова А. Э., 

педагог дополнительного образования  

 

Третий год в Доме детства и юношества Кировского района г. Екатеринбурга реализуется 

инновационный проект «Индивидуальная траектория личностного развития обучающихся в 

учреждении дополнительного образования». Ключом к успеху в условиях введения 

индивидуальной траектории личностного развития ребенка и формирования творческой 

направленности личности в ДДиЮ является разработка и реализация поисковых и 

преобразующих проектов. Подпроект «Дорога в лето» направлен на реализацию практической 

части дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, побуждению 

обучающихся к творчеству путем постановки значимых и выполнимых задач в каникулярное 

время. 

Каникулярное время должно быть для ребенка значимым. Задача проекта – приобретение 

детьми первых навыков самостоятельной работы по выбранному направлению творческой 

деятельности и социализация. Участники проекта привлекают к познавательной деятельности 

друзей, родителей, родственников, делятся информацией, учатся анализировать и обобщать 

полученные знания. Это опыт профориентационной деятельности в коллективе. Ребенок учится 

работать в социальных сетях в интересах своего коллектива. 

Организованная деятельность детей в период каникул позволяет сделать педагогический 

процесс непрерывным в течение всего календарного года. 

Проект учитывает пожелания и запросы детей и родителей, возможности социума. 

Для участия в проекте привлекаются обучающиеся по желанию и рекомендации педагога 

второго и последующих годов обучения (возраст 11 – 17лет), родители, педагоги. 

Данный проект обеспечивает приобретение новых знаний и умений, применение 

приобретенных знаний в новых условиях. Дети, уходя на каникулы, получают задание по 

профилю своего коллектива. Задания уже обсуждены на общем собрании родителей и детей и 
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носят прикладной характер. Каждый получает задание по желанию. Педагог учитывает 

способности обучающегося и задание выдает по силам, обсудив предварительно с родителями.  

Прежде, чем получить задание, педагог выясняет, где и в каких условиях будет отдыхать 

данный ребенок. 

Задания готовятся в соответствии с направленностью деятельности коллектива.  

Например, художественная направленность: 

познакомиться с фольклором народов той местности, где отдыхает подросток, (песня, 

танец, прикладное, ИЗОтворчество и др.). 

Если подросток отдыхает в оздоровительном учреждении: найти возможность 

познакомить друзей по отряду, лагерю с тем видом деятельности, которым он занимается в 

ДДиЮ, научить простейшим элементам деятельности, по возможности создать общий продукт 

(танец, поделку и пр.). Имея при себе элемент фирменного стиля коллектива, подросток 

выкладывает свое фото в социальной сети Instagram c хэштегом*# лабиринт_путешествие, по 

которому другие участники и педагог смогут увидеть, где в данный момент находится 

подросток и прокомментировать фото или помочь в выполнении задания. 

Таким образом, педагог сможет оказать практическую помощь обучающемуся в 

выполнении его задания и определить его дальнейшие действия. 

По итогам работы участники представляют творческую работу на выставку, это может 

быть изобразительная, декоративно-прикладная, проектная и другая деятельность, а также 

презентацию деятельности по выполнению посильного задания. 

Вместе с заданием обучающемуся вручается «Навигатор успеха», в который в течение 

всего каникулярного времени будут вклеиваться жетоны разного цвета. Жетоны вклеивает 

руководитель коллектива, где отдыхает обучающийся.  

В навигаторе успеха оценивается:  

 участие в конкурсах, выставках, концертах, других мероприятиях по месту проведения 

каникулярного времени. Оценивается участие как вместе с коллективом, так и единолично по 

профилю своего коллектива; 

 сбор материала (фольклорного, хореографического, песенного, прикладного 

творчества) той местности, где отдыхает обучающийся; 

 разучивание с друзьями элементов танца, песни с последующим выступлением на 

концерте, конкурсе; 

 изготовление поделок по профилю своего коллектива для участия в выставках; 

 обучение друзей изготовлению поделок, которые научился делать в коллективе ДДиЮ; 

 какие новые знания приобрел, находясь на летнем отдыхе. 

Педагог, воспитатель, вожатый, руководитель концерта, конкурса, выставки, прочего 

мероприятия оценивает работу и ставит нужный цвет в «Навигатор», если нет руководителя 

(например, у бабушки в деревне, другом городе) оценивает работу руководитель коллектива 

ДДиЮ после предоставления презентации, фото или видео отчета. Оценивание работы в 

жетонах разного цвета. 

Собрав нужное количество жетонов, можно их обменять на специальный приз от Дома 

детства и юношества. 

Таким образом, решаются задачи, поставленные перед обучающимися, это: - развитие 

познавательного интереса обучающегося;  

- формирование способности реализоваться в социуме; 

- создание и насыщение информационного пространства; 
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- поддержание интереса ребенка к работе в данном коллективе; 

- развитие лидерских качеств ребенка. 

 

Применение технологии танцевальной импровизации для развития творческой 

индивидуальности обучающихся в процессе концертно-конкурсной деятельности 

 

Уварова Ю. С., 

методист  

Савельева А. И., 

педагог дополнительного образования 

  

Развитие ребенка средствами хореографии – сложный и многоступенчатый процесс, в 

котором педагог нацелен дать ребенку не только базовые знания хореографии, но и раскрыть 

актерские способности, заставить его думать за пределами предложенного материала.  

Именно поэтому в дополнительных общеобразовательных программах у хореографов 

неотъемлемыми частями являются разделы такие как: импровизация и концертно-конкурсная 

деятельность.  

Импровизация – это, в первую очередь, творчество и эксперимент. В процессе 

импровизации танцор, опираясь на базовые знания и навыки, волен свободно творить. Им 

руководят эмоции, образы, которые рождает воображение. И в процессе этого индивидуального 

творчества рождается новый танец, который приносит удовольствие.  

Концертно-конкурсная деятельность – одна из форм оценки результатов личностного и 

метапредметного развития обучающихся. В настоящее время, конкурсы строятся на 

демонстрации концертных номеров, заранее продуманных хореографом. Что касается 

импровизации, то лишь малая часть конкурсов включает в себя номинацию – импровизация. 

Существует мнение, что данная номинация одна из самых интересных для творческого 

развития танцора, но одновременно является наиболее сложной.  

С 2015 г. МАУ ДО - ДДиЮ является организатором открытого конкурса по восточному 

танцу «Сияние Востока», в программе которого была запущена номинация – «импровизация 

под живую таблу». 

В первом конкурсе «Сияние Востока» приняло участие более 10 коллективов по 

восточному танцу из Екатеринбурга, Берёзовского, Лесного, Каменска-Уральского. 

Цель проведения конкурса «Сияние Востока» – оценка предметных, личностных и 

метапредметных компетенций обучающихся. 

Задачи проведения конкурса «Сияние Востока»: 

- разработать систему номинаций конкурса в соответствии с направлениями восточного 

танца и возрастными особенностями обучающихся; 

- разработать систему оценки сольных и групповых конкурсных выступлений 

обучающихся; 

- выбрать компетентное жюри для оценки конкурсных выступлений; 

- организовать удобный для участников порядок выступления на сцене; 

- организовать быстрый подсчёт баллов за конкурсные выступления и оперативное 

объявление результатов. 

Основные номинации конкурса «Сияние Востока»: 

- классический восточный танец; 

- фольклорный танец; 
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- шоу-беллиданс; 

- табла соло; 

- импровизация под аккомпанемент табла музыканта; 

- танцы народов мира. 

Основные возрастные категории: 

- дети младший возраст (6-8 лет); 

- дети средний возраст (9-11 лет); 

- юниоры (12-14 лет); 

- молодёжь (15-17 лет). 

Также все номинации разделены по степени мастерства: начинающие и продолжающие. 

Номинации конкурса подобраны так, чтобы каждый обучающийся мог выбрать 

номинацию в зависимости от своих личных предпочтений и уровня мастерства. 

В номинациях «Классический восточный танец», «Фольклорный танец», «Табла соло», 

«Танцы народов мира» обучающиеся могут продемонстрировать степень отработки 

танцевального номера, а в номинации «Импровизация под живую таблу» обучающиеся могут 

показать навыки свободной импровизации под живую музыку. 

Регистрация по степени мастерства обучающихся осуществляется в зависимости от 

личных предпочтений обучающихся, каждый может попробовать себя в соревновании с более 

сильным соперником. 

Результаты конкурсных выступлений оглашаются во время проведения конкурса, все 

участники конкурса получают дипломы и памятные призы на конкурсной сцене под 

аплодисменты зрителей и судей. Для участников конкурса очень важна оценка результата 

выступления и награждение на сцене. Осознание награды за выступление, подведение итогов 

является мотивацией для дальнейшей работы над собой обучающегося.  

Открытый конкурс «Сияние Востока» является не только конкурсом самим по себе, но в 

целом его можно назвать танцевальным фестивалем-праздником, на котором обучающиеся не 

только танцуют. 

Конкурс открывает презентация всех танцевальных коллективов на сцене: все коллективы 

один за другим оказываются на сцене под аплодисменты зрителей, в это время ведущий 

объявляет информацию о коллективе и руководителе. 

После конкурсных выступлений обучающиеся могут принять участие в мастер-классах и 

творческих мастерских, организованных отделом ИЗО и ДПТ МАУ ДО - ДДиЮ. 

По окончании конкурса проходит круглый стол вместе с членами жюри. На круглом 

столе обучающиеся и руководитель танцевальных коллективов могут ознакомиться с оценками 

каждого из членов жюри и получить рекомендации для дальнейшего самосовершенствования и 

работы над собой. 

По результатам выступлений в группе открытого конкурса «Сияние Востока» в 

социальной сети «ВКонтакте» публикуются фотографии с конкурса и баллы за выступления. 

Таким образом, при проведении открытого конкурса «Сияние Востока» формируется 

мотивация личности к саморазвитию и самосовершенствованию через участие в концертно-

конкурсной деятельности. Использованная технология импровизации помогает девочкам 

раскрыться на сцене и проявить все грани таланта.  
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Концертно-конкурсная деятельность как средство формирования  

компетенций личностного самосовершенствования 

 

Савельева А.И., 

педагог дополнительного образования 

 

Концертно-конкурсная деятельность – одна из форм оценки результатов личностного и 

метапредметного развития обучающихся. Контроль может проводиться в форме открытого 

занятия, отчётного концерта, участия в тематическом концерте, участия в конкурсе. В 

дополнительной образовательной программе студии восточного танца «Жемчужины Востока» с 

первого года обучения вводится такая форма контроля, как открытый урок и отчётный концерт, 

а со второго года обучения к вышеперечисленным формам контроля добавляется участие в 

конкурсах по восточному танцу. 

Одна из важнейших целей организации концертно-конкурсной деятельности – 

формирование компетенций личностного самосовершенствования. 

Задачи: 

- формирование и развитие навыков самоконтроля и самодисциплины; 

-развитие чувства гордости от причастности; 

- повышение уровня концертно-конкурсных номеров через творческое саморазвитие; 

- увеличение количества сольных номеров. 

Прогнозируемые результаты концертно-конкурсной деятельности обучающихся: 

- развитие творческой индивидуальности каждого обучающегося; 

- разработка системы мотивации обучающихся; 

- развитие социальных компетенций обучающихся: культура труда, самодисциплина, сила 

воли, самоопределение, умение работать в коллективе, саморазвитие. 

Группу первого года обучения посещают обучающиеся младшего школьного возраста, у 

которых достаточно сильно развита такая социальная компетенция как «ответственность», 

поэтому уровень посещения занятий обучающимися первого года обучения практически всегда 

высокий. Однако именно в данной группе не развиты такие компетенции, как культура труда, 

самодисциплина, сила воли, самоопределение, умение работать в коллективе. Поэтому 

благодаря подготовке к отчётному концерту обучающиеся первого года обучения учатся 

работать в коллективе, учатся работать над собой, развивают силу воли и самодисциплину, 

формируется такая компетенция, как «самоопределение», т.е. обучающиеся точно знают и 

понимают, для чего они посещают регулярные занятия и дополнительные репетиции. 

Обучающиеся второго года обучения и старше готовы к участию в конкурсах по 

направлению «восточный танец», со второго года обучения у обучающихся студии также 

появляется возможность для индивидуальной работы с педагогом, т.к. в дополнительной 

образовательной программе присутствует раздел «Работа над собственными постановками».  

При выступлениях на конкурсах и последующем разборе выступлений с педагогом 

обучающиеся осознают, что выступление каждого ребёнка в отдельности создаёт результат в 

целом и приносит или не приносит победу коллективу. Восточный танец является 

танцевальным направлением, в котором содержится много возможностей для самовыражения и 

реализации творческого потенциала обучающихся, в процессе концертно-конкурсной 

деятельности обучающиеся вместе с педагогом разбирают, какие сильные и какие слабые 

стороны у каждого из обучающихся и как индивидуальные особенности каждого из ребёнка 

помогут повысить общий уровень танцевального номера. 
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Для обучающихся, которые успешно выступают с танцевальным номером на конкурсах, 

одним из стимулов может стать участие в концертах, т.к. именно на концерты зрители 

приходят, чтобы посмотреть на артистов и их мастерство. Поэтому выступление для зрителей, а 

не для судей, становится для обучающихся одним из новых этапов их творческого развития. 

Достигнув необходимого уровня такой компетенции, как «самоопределение», и 

определённого уровня специальных трудовых компетенций, обучающиеся студии восточного 

танца «Жемчужины Востока» имеют возможность вместе с педагогом работать над 

собственными танцевальными композициями и выступать сольно на конкурсах по восточному 

танцу. Не все обучающиеся проходят отбор у педагога для занятий по теме «Работа над 

собственными танцевальными постановками», т.к. для этого необходимо не только желание 

самого обучающегося, но и высокая посещаемость занятий, участие в групповых выступлениях, 

определённый уровень саморазвития. Поэтому у обучающихся появляется еще один стимул к 

творческому саморазвитию. 

Таким образом, система мотивации личностного творческого развития обучающихся 

через концертно-конкурсную деятельность будет основываться как на развитии 

индивидуальных личностных качеств, в особенности таких как «самоопределение», «сила 

воли», «самодисциплина», «самоконтроль», так и на развитии специальных танцевальных 

компетенций, таких как умение выступать на сцене сольно. Мониторинг уровня развития 

личностных результатов обучения осуществляется с помощью диагностических карт, 

собеседования с детьми и родителями. Кроме того, самооценка осуществляется обучающимися 

путём заполнения личного «Навигатора успеха».  

 

Система профессионального взаимообучения как средство повышения 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования 

 

Серебренникова Г. В.,  

Чернова Е. М., 

Методисты 

  

В Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России сказано: «Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе  нравственного примера педагога и социально-

педагогического партнёрства… Никакие воспитательные программы не будут эффективны, 

если педагог не являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения». Одним из ключевых принципов Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы является максимальная реализация 

потенциала каждого ребенка. Для этого необходимы «обеспечение профессионализма и 

высокой квалификации при работе с каждым ребенком», а также «организация системы 

повышения профессиональной компетентности педагогических кадров в сфере 

дополнительного образования детей». 

В рамках сетевого проекта «Индивидуальная траектория личностного развития 

обучающихся», реализуемого педагогическим коллективом МАУ ДО – ДДиЮ и ОУ 

Кировского района, ведущим ценностным приоритетом педагогов становится побуждение 

каждого обучающегося к самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию для 

максимально возможного раскрытия имеющихся задатков и способностей. Осознание 
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педагогом своей социальной роли и высокая способность к саморазвитию через непрерывное 

самообразование являются важнейшим условием для реализации данного проекта. Кроме того, 

единая цель всех педагогов – участников проекта предполагает организацию и развитие 

диалогового общения, способствующего взаимопониманию, взаимодействию, совместному 

решению общих, но значимых для каждого участника задач, в том числе, задач 

самообразования. Таким образом, организация системы профессионального 

самообразования педагогов в интерактивной форме стала для руководителей проекта 

актуальной приоритетной задачей. 

Вдумчивая работа по формированию траектории личностного развития ребёнка в 

процессе реализации разнообразных по тематике проектов невозможна без роста уровня 

профессионализма педагогов. Мониторинг результатов самообразования педагогов ДДиЮ по 

итогам 2014-2015 учебного года выявил проблему недостаточной эффективности стандартной 

формы организации данного процесса. Существующие способы организации самообразования 

педагогов сводятся к созданию личного плана самообразования педагога с последующим 

подведением итогов самообразовательной работы в форме собеседования, отчета на педсоветах 

и заседаниях МО, к докладам и публикациям статей. 

«Наиболее эффективный путь профессионального самообразования педагога - его участие 

в творческих поисках педагогического коллектива, в разработке инновационных проектов 

развития образовательного учреждения». 

Методическим Советом ДДиЮ была выдвинута инновационная идея объединения в 

проектной деятельности мероприятий, нацеленных как на личностное развитие обучающихся, 

так и на обеспечение потребности в непрерывном самообразовании педагогов. Определилась 

чёткая взаимосвязь всех элементов системы: реализация интегрированных проектов требует 

постоянного самообразования педагога; приобретённые каждым педагогом знания полезны 

всем участникам проекта; в рамки проекта включаются яркие интерактивные мероприятия по 

взаимообучению педагогов; создаётся персональный сайт педагога с целью обмена 

актуальными знаниями и общения с широким кругом педагогов – единомышленников. Все 

перечисленные элементы обеспечивают непрерывный рост уровня профессионализма 

педагогов, и как следствие, личностное развитие обучающихся.   

По инициативе педагогов в 2015-2016 учебном году подготовлена и проведена 

педагогическая учёба в интерактивной форме «Из опыта проведения учебного занятия 

педагогов – победителей фестиваля открытых занятий». Практические занятия провели 

педагоги Аверкиева С.С., Савельева А.И., Ерёменко О.С. Творческой командой специалистов и 

педагогов ДДиЮ организована педагогическая учёба в форме ролевой игры «Замысел, целевые 

ориентиры и способы организации личностно развивающего учебного занятия» с 

разыгрыванием конкретных педагогических ситуаций и работой проблемных групп; 

педагогическая учёба «Выбор оптимальных форм и методов работы с детьми» в 

нетрадиционной форме с демонстрацией фильма «Обучение Незнайки в сказочном домике» и 

работой проблемных групп. 

В результате реализации проекта «Система профессионального самообразования 

педагогов дополнительного образования в рамках сетевого проекта «Индивидуальная 

траектория личностного развития обучающихся ДДиЮ» на данном этапе: 

- апробируется система профессионального самообразования на основе интерактивной 

деятельности в рамках сетевого проекта; 
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- реализована творческая инициатива педагогов в определении тематики и форм 

проведения корпоративной педагогической учёбы и внутренних конкурсов профессионального 

мастерства; 

- в процессе интерактивной деятельности педагогов по представлению результатов 

самообразования созданы: учебный видео фильм «Обучение Незнайки в сказочном домике»; 

шоу-программа «Из опыта проведения учебного занятия», мини-спектакли, данс-спектакль «5 

стихий», 4 авторских мультфильма; 

- педагог-организатор ДДиЮ Орлова А.Р., самостоятельно освоившая технологию 

сайтостроения, провела цикл занятий для педагогов, в результате 

созданы персональные сайты педагогов и творческих коллективов:  

Еременко О.С. - http://macrofaga.com/therapy-center-ru,   

Бикмухаметовой Н.Е. - http://www.nebik.ru/,  

Савельевой А.И. - http://pearlsekb.jimbo.cov/, 

Уваровой Ю.С. - http://juliauvarova.wix.com.dancer,  

Бровина Н.В. - http://ural-bear.ru/,  

Хабаровой И.Г .- http://absolutddu.wix.com/absolut, 

Онуфрейчук В.А. - http://veraon564.wix.com/domike, 

 Чердынцевой М.С. - http://artistkamch.wix.com/m-cherdyntseva, 

Новиковой И.В. - http://irinanovikova1.wix.com/voinfiniti, 

Кулешовой А.Э. - http://kupalinkaddju.wix.com/mysite     

Организованы:  

-  презентации персональных сайтов педагогов;   

- арт-квесты;  

- творческая защита дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

- разработаны интегрированные темы самообразования педагогов разных творческих 

коллективов, реализующих совместные творческие проекты; 

- 20 педагогов ДДиЮ представили результаты самообразования на Всероссийском 

конкурсе «Педагог. Новатор. Профессионал», все участники стали победителями и призёрами 

данного конкурса; 

- обеспечена поддержка педагога при повышении уровня самообразования: 12 педагогов, 

представивших самый высокий результат самообразования по итогам 2015 – 2016 учебного 

года, награждены памятными подарками; 

- созданы условия для актуализации новых знаний и их творческого применения в 

различных педагогических ситуациях. 

Ожидаемый образовательный результат: максимальная реализация интеллектуального 

и творческого потенциала и личностный рост каждого обучающегося – участника проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://macrofaga.com/therapy-center-ru$
http://www.nebik.ru/
http://pearlsekb.jimbo.cov/
http://juliauvarova.wix.com.dancer/
http://ural-bear.ru/
http://absolutddu.wix.com/absolut
http://veraon564.wix.com/domike
http://artistkamch.wix.com/m-cherdyntseva
http://irinanovikova1.wix.com/voinfiniti
http://kupalinkaddju.wix.com/mysite


 

58 
 

Интегрированные проекты МАУ ДО – ДДиЮ как инструмент формирования и 

оценивания личностных и метапредметных  

компетенций обучающихся 

Серебренникова Г.В., 

методист,  

 Онуфрейчук В.А., 

заведующая отделом  

 

Переход на Федеральный стандарт общего образования второго поколения ставит новые 

цели и задачи, требует использования инновационных методов взаимодействия для 

существенного повышения качества обучения и воспитания детей. При этом в стандарте 

подчеркивается, что «при организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением используются возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования».  

В тексте Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» сказано, что 

«важнейшим компонентом новой модели школьного образования является ее ориентация на 

практические навыки, на способность применять знания, реализовывать собственные проекты. 

Проект как технология может стать инструментом формирования и оценивания личностных и 

метапредметных результатов, так как его организация (самостоятельная индивидуальная или 

групповая работа), в процессе которой проявляются личностные позиции обучающихся и их 

умения работать с различного вида информацией, могут быть адекватно оценены, а критерии 

оценивания напрямую связаны с новыми планируемыми результатами обучения».  

В дополнительном образовании детей познавательная активность личности выходит за 

рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных практик. 

Реализуемые под руководством педагогов дополнительного образования интегрированные 

проекты нацелены на формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности, а также навыков разработки, реализации и общественной презентации 

результатов исследования. Кроме того, в учреждении дополнительного образования 

реализуются положения ФГОС ООО, которые могут быть учтены при итоговом оценивании 

обучающихся общеобразовательных школ. «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

должна включать (среди других) и оценку проектной деятельности обучающихся». 

Самостоятельная индивидуальная или групповая работа над проектом, в процессе которой 

проявляются личностные позиции обучающихся и их умения работать с различного вида 

информацией, могут быть адекватно оценены, а критерии оценивания напрямую связаны с 

новыми планируемыми результатами обучения.  

Коммуникативные, регулятивные, познавательные и личностные умения хорошо 

проявляются в ходе работы на разных этапах и в ходе защиты проекта. 

Педагогический коллектив ДДиЮ успешно решает данные задачи путём реализации 

обучающимися проектов в рамках Комплексной программы сетевого взаимодействия «Шаги 

навстречу». На совместных с ОУ Кировского района педагогических советах была согласована 

тематика проектов. В 2014 – 2015 учебном году под руководством педагогов ДДиЮ успешно 

реализованы проекты: «Наука своими руками», «Живая нить народного искусства», 

«Тактильная книга – мир на кончиках пальцев», «Мы разные – мы вместе». Участниками 

данных проектов стали 118 обучающихся ОУ №№ 134, 36, 157, 130, 176, 45, 108, посещающих 

творческие объединения ДДиЮ. Педагог Дома детства и юношества О.С. Еременко, 
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руководитель проекта «Тактильная книга – мир на кончиках пальцев» стала победителем 

Городского конкурса социальных проектов «Педагогическая инициатива - 2015», представив 

конкретные результаты данного проекта. http://ddu66.ru/news/taktilnaya-kniga-v-podarok; 

странички Вконтакте: https://vk.com/club53932386 и https://vk.com/club78410253. 

С сентября 2015 года в ДДиЮ в рамках комплексного сетевого проекта «Шаги 

навстречу» работают проектные мастерские для обучающихся 4 и 5 классов ОУ №№ 36 и 134: 

«Пластилиновые истории», «Мультпландия», «Мультиленд», «Юный программист», 

«Подвижная архитектура», «Мы можем все», «Сквозь объектив», «Декораторы», 

«Музыкальный MIX», «Театральная группа».  

Все перечисленные творческие проектные группы приняли активное участие в подготовке 

и проведении новогоднего концерта в Доме детства и юношества. Гостями концерта стали 

педагоги ОУ №№ 36 и 134, родители, обучающиеся ОУ Кировского района и творческих 

коллективов ДДиЮ. Театральные группы подготовили спектакль «Маленький принц». Студии 

«Мультиленд», «Пластилиновые истории» и «Мультландия» создали в технике Stop – motion 

мультфильм, дети из группы «Музыкальный Mix» написали музыку для него. Участники 

мастерских «Подвижная архитектура» и «Декораторы» художественно оформили спектакль. 

Фото и видео материалы творческой защиты проектов и новогоднего спектакля выложены на 

сайте ДДиЮ: http://ddu66.ru/news/proshli-novogodnie-spektakli-v-ddiyu; на страничках группы 

Вконтакте https://vk.com/album-53111254_226154162. 

Это позволило не только создать яркое, радостное представление, но и обеспечить 

оптимальные условия для непрерывного саморазвития и самосовершенствования ребёнка в 

процессе проектной деятельности. Педагоги – руководители проектных групп смогли 

реализовать пять концептуальных подходов к развитию личности, а именно: личностный 

подход; деятельностный подход через социально значимую творческую деятельность; 

системный подход через системообразующие творческие связи; культуротворческий подход 

через созидание и трансляцию культурных ценностей; вариативный подход через свободу 

выбора видов и сфер творческой деятельности, форм и методов работы с детьми.  

Таким образом, организовано единое образовательное пространство УДО и ОУ для 

обеспечения конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности по формированию 

и оценке метапредметных и личностных компетенций обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

На совместном совещании по итогам 2015-2016 учебного года педагоги ОУ и ДДиЮ 

отметили значительный личностный рост детей – участников проекта и обсудили перспективы 

дальнейшего развития сотрудничества в данном направлении. Запланировано вовлечение в 

проект обучающихся 6 -7 классов и привлечение учителей – предметников к участию в проекте 

в качестве консультантов. 
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Моторный тренажер «Пальчики - волшебники» как инструмент развития мелкой 

моторики рук у детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Стригулина Е. Ю., 

педагог – психолог  

 

Рука – это инструмент всех инструментов 

Аристотель 

 

В настоящее время все более актуальной становится проблема социализации и 

интеграции в общество здоровых сверстников детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Эта задача решается не только в системе дошкольного и школьного обучения, но и в 

рамках дополнительного образования.  

В 2015 году в Доме детства и юношества Кировского района г.Екатеринбурга была 

разработана программа «Особый ребенок»: творческая реабилитация и личностный рост детей с 

ограниченными возможностями здоровья в системе дополнительного образования». Занятия по 

этой программе предполагают выход ребенка в иную социальную среду, ребенок имеет 

возможность самостоятельно выбирать направление деятельности, расширяется круг общения. 

Психологическое значение занятий подразумевает нивелирование воздействия различных 

видов деприваций у детей с ОВЗ (сенсорной - лишение возможности получения информации об 

окружающем мире, установление оптимального эмоционального контакта с окружающими, 

когнитивной – познавательной и социальной – лишение возможности обучения в социуме), что 

способствует творческой реабилитации и личностному росту детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В Доме детства и юношества существуют условия для работы с различными категориями 

особых детей: детей с нарушениями зрения и нарушениями речи, детей с задержкой 

психического развития и нарушениями эмоционально-волевой сферы, детей с нарушениями 

интеллектуального развития и детей с синдромом раннего детского аутизма (РДА). Педагоги 

ДДиЮ прошли обучение технологиям работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья на специализированных курсах и семинарах - практикумах, имеют соответствующие 

сертификаты. Помимо этого, в штате ДДиЮ состоит педагог-психолог, регулярно 

повышающий квалификацию относительно работы с особыми детьми. В Доме детства и 

юношества имеются специально оборудованные для творческой деятельности детей с ОВЗ 

кабинеты: мастерская декоративно-прикладного творчества, кабинеты художественного 

творчества и т.д. Для проведения занятий, направленных на психологическую реабилитацию, в 

ДДиЮ имеется кабинет педагога-психолога, оснащенный песочницей для песочной терапии, 

средствами психодиагностики, предметами и пособиями для занятий с детьми с ОВЗ, 

подобрана фонотека. 

В настоящее время в ДДиЮ обучается 45 детей с различными нарушениями: детский 

церебральный паралич, синдром раннего детского аутизма, задержка психического развития, 

нарушения зрения и речи. У всех детей, независимо от патологии, наблюдается аномальное 

развитие психики, нормальный ход развития ребенка не только нарушается и задерживается, но 

и искажается. Следовательно, искаженным оказывается и моторное развитие ребенка. 

Выраженность и причины моторного недоразвития различны. Недостатки могут 

распространяться как на крупную, так и на мелкую моторику. В свою очередь это приводит к 
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замедлению темпов формирования разнообразных двигательных навыков, автоматизация 

которых требует много времени и усилий.  

Мелкая моторика - одна из сторон двигательной сферы, которая непосредственно связана 

с овладением предметными действиями, развитием продуктивных видов деятельности, а также 

письмом и речью ребенка. Под мелкой моторикой рук физиологи понимают движение мелких 

мышц кистей рук. При этом необходимо наличие координации «рука-глаз», т. к. развитие 

мелких движений рук происходит под контролем зрения (в головном мозге человека центры, 

которые отвечают за речь и движения пальцев расположены очень близко). Стимуляция мелкой 

моторики активизирует зоны, отвечающие за речь, происходит подготовка руки к письму, 

развивается внимание, мышление и происходит формирование произвольности у детей. 

В процессе внеучебной деятельности, а именно в процессе творческой деятельности, 

ребенок получает возможность развить навыки мелкой моторики, расширить двигательный 

опыт, расширить кругозор и круг общения, что означает рост масштабов микросоциальной 

среды, которые оказывают на ребенка положительное влияние.  

Формирование двигательных функций, в том числе и тонких движений рук, происходит в 

процессе взаимодействия ребенка с окружающим его предметным миром. Чем разнообразнее 

окружающие ребенка предметы, чем разнообразнее фактура этих предметов, чем чаще ребенок 

взаимодействует с этими предметами, тем качественнее и быстрее развивается мелкая моторика 

рук.  Моторный тренажер «Пальчики – вошебники» соединяет в себе различные по форме, 

объему, размеру, фактуре элементы (шероховатые, гладкие, твердые, мягкие, ребристые, 

холодные, теплые и т.д.), он легок и интересен в освоении способов действий с ним.  

Целевая аудитория, на которую рассчитан тренажер, – обучающиеся в ДДиЮ дети с ОВЗ, 

имеющие нарушения развития мелкой моторики рук.  

Моторный тренажер выполнен в виде дракончика и наполнен различными видами 

застежек (пуговицы, замки – «молния», крючки, кнопки, карабины), манипуляции с которыми 

укрепляют мыщцы пальцев рук. Работая с тренажером, ребенок может выполнять следующие 

упражнения:  

 отстегнуть и пристегнуть пуговицу; 

 отстегнуть и пристегнуть кнопку; 

 отстегнуть и пристегнуть бельевую прищепку; 

 отстегнуть и пристегнуть детали на липкой ленте; 

 отстегнуть и пристегнуть детали с помощью крючков; 

 застегнуть и расстегнуть замок – «молнию»; 

 потянуть и нажать на деталь; 

 найти тактильно-аудиальный модуль (кнопочная пищалка). 

Для совершенствования точности движений, силы, навыка самоконтроля в тренажере 

используются нитки, веревки для плетения косичек, завязывания бантиков и «шнуровки».  

Использование моторного тренажера в процессе коррекционно-развивающей работы 

педагога-психолога с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, реализует 

следующие практические цели: 

- занятия с моторным тренажером способствуют формированию пространственных 

представлений, развитию мелкой моторики детей с ОВЗ;  

- в процессе занятий обогатится моторный и эмоциональный опыт детей с ОВЗ;   

- развитие мелкой моторики рук станет основой для общего интеллектуального, 

физического, эмоционального развития ребенка с ОВЗ. 
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Развитая мелкая моторика рук ребенка является показателем психического развития 

ребенка и показателем функциональной зрелости коры головного мозга ребенка. 

 

Программа «Особенный ребенок»: творческая реабилитация и личностный рост 

детей с ограниченными возможностями здоровья в системе дополнительного образования 

СтригулинаЕ.Ю., 

 педагог-психолг 

  Уварова Ю.С.,  

методист 

 Чердынцева М.С., 

педагог дополнительного образования 

 

В настоящее время все более актуальной становится проблема социализации и 

интеграции в общество здоровых сверстников детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Эта работа возможна не только в процессе школьного обучения, но и через 

организацию внеучебной деятельности обучающегося – особого ребенка. В процессе 

внеучебной деятельности, а именно в процессе творческой деятельности, ребенок получает 

возможность развить навыки мелкой моторики, расширить двигательный опыт, расширить 

кругозор, круг общения, что означает рост масштабов микросоциальной среды, которые 

оказывают на ребенка положительное влияние.  

В Доме детства и юношества Кировского района существуют условия для работы с 

различными категориями особых детей: детей с нарушениями зрения и нарушениями речи, 

детей с задержкой психического развития и нарушениями эмоционально-волевой сферы, детей 

с нарушениями интеллектуального развития и детей с синдромом раннего детского аутизма 

(РДА). Педагоги Дома детства и юношества прошли обучение технологиям работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья на специализированных курсах и семинарах-

практикумах, имеют соответствующие сертификаты. Помимо этого в штате ДДиЮ состоит 

педагог-психолог, регулярно повышающий квалификацию относительно работы с особыми 

детьми. Для работы с данной категорией детей в Доме детства и юношества имеются (созданы) 

специально оборудованные для творческой деятельности кабинеты: мастерская декоративно-

прикладного творчества, кабинеты художественного творчества и т.д. Для проведения занятий, 

направленных на психологическую реабилитацию, в ДДиЮ имеется кабинет педагога-

психолога, оснащенный песочницей для песочной терапии, средствами психодиагностики, 

предметами и пособиями для занятий с детьми с ОВЗ. 

Исходя из психологических особенностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, через творческое воспитание рождается мотивация, в результате стимулируется 

процесс развития, что влияет на расширение кругозора, усвоение культурных, духовных и 

нравственных ценностей, в итоге формируется личность и происходит социальная адаптация. 

Программа Дома детства и юношества «Особый ребенок»: творческая реабилитация и 

личностный рост детей с ограниченными возможностями здоровья в системе дополнительного 

образования» включает в себя пять образовательных программ. «Юный художник» - занятия 

изобразительной деятельностью, направленные на коррекцию движения кисти рук, развитие 

абстрактного и образного мышления, пространственного восприятия и эмоциональной сферы 

ребенка. «Творческая мастерская» (декоративно-прикладное творчество) – занятия направлены 

на развитие мелкой моторики рук и творческого воображения. Программа имеет следующие 

разделы: валяние из шерсти, декупаж, создание поделок из соленого теста и пластилина. 
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«Поинг» - комплекс спортивно-оздоровительных занятий по жонглированию поями, что 

помогает детям развить координацию движений, ориентацию в пространстве, способствует 

укреплению мышц рук и пресса. «Бисероплетение» - занятия направлены на развитие мелкой 

моторики рук, способствуют развитию концентрации внимания посредством работы с мелкими 

деталями (бусины, леска, бисер). «В кругу друзей» - занятия включают в себя арт-терапию, 

сказкотерапию, песочную терапию, игровые программы. Занятия проводятся педагогом-

психологом в группах и индивидуально. 

В настоящее время в Доме детства и юношества обучается 43 ребенка с ОВЗ.  

Перед педагогами Дома детства и юношества стоят следующие задачи творческой 

реабилитации: 

 создание благоприятной микросреды для обучающихся детей с ОВЗ; 

 актуализация желания ребенка работать с конкретным педагогом; 

 учитывая диагноз и особенности ребенка, оказать ему помощь в выборе предложенных 

материалов для работы: 

 диагностика удовлетворенности ребенка своей деятельностью на занятиях. 

Результаты обучения детей с ОВЗ вДоме детства и юношества: 

Педагоги адаптируют содержание учебных программ к возможностям детей с 

нарушениями развития, например, увеличивают время на усвоение отдельных тем, которые не 

поддаются пониманию, уделяют больше времени отработке определенных техник. Как правило, 

с каждым ребенком педагог проводит индивидуальные занятия. С некоторыми детьми, если они 

работают в общей группе, проводится индивидуальная работа (вместе с педагогом выполняется 

каждый элемент работы, буквально «рука в руке»), используется и помощь детей, которые 

успешно справляются с программой (это полезно как ребенку с ОВЗ, так и детям, которые 

работают рядом с ним). Очень важно создавать ребенку «ситуацию успеха», оказывать ему 

положительную поддержку, эмоционально реагировать на малейшее достижение ребенка, 

хвалить (можно и больше, чем результат того заслуживает). Важно воспитать у ребенка 

уверенность, что нет безвыходных ситуаций. 

Занятия в ДДиЮ предполагают выход ребенка в иную социальную среду, ребенок имеет 

возможность самостоятельно выбирать направление деятельности, расширяется круг общения. 

Психологическое значение занятий в ДДиЮ подразумевает нивелирование воздействия 

различных видов деприваций у детей с ОВЗ (сенсорной - лишение возможности получения 

информации об окружающем мире, установление оптимального эмоционального контакта с 

окружающими, когнитивной – познавательной и социальной – лишение возможности обучения 

в социуме). 

Таким образом, реализуемая Домом детства и юношества программа способствует 

творческой реабилитации и личностному росту детей с ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

Формирование и развитие навыков творческого самовыражения посредством 

применения технологии «Педагогика сотрудничества» 

Хабарова И. Г., 

Суханова К. А., 

педагоги дополнительного образования 

  

В обучении и воспитании подрастающего поколения большая роль уделяется приобщению 

детей к искусству, и, в частности, к хореографии. Эффективность воспитательной функции 

хореографии в том, что она очень ярко воздействует на эмоции, чувства человека. Занятия 

танцем позволяют развивать такие творческие процессы, как воображение, мышление, 

ассоциативную память.  

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы «Хореографическое 

искусство», реализуемой на базе Дома Детства и Юношества (ансамбль танца «Абсолют»), 

основана не только на развитии физических данных, но и на создании условий для 

самореализации личности, раскрытия её творческого потенциала. 

Для более эффективного формирования и развития навыков творческого самовыражения 

педагогами ансамбля «Абсолют» используются инновационные педагогические технологии, а 

именно технология «педагогика сотрудничества». После трёх лет реализации данной 

технологии педагоги студии убедились, что педагогика сотрудничества способствует: 

- созданию творческой атмосферы на занятии; 

-реализации демократического, доброжелательного стиля занятий, непринужденной 

атмосферы общения; 

- уверенности обучающихся в собственных силах, в возможности достижения успеха; 

- умению самостоятельно применять новые знания и умения; 

-развитию коммуникативных качеств; 

 - самоконтролю и самоанализу обучающимися своих успехов; 

-формированию положительной «Я - концепции» обучающегося; 

- развитию социальных компетенций; 

- профессиональной ориентации.  

Реализуя технологию педагогики сотрудничества на учебных занятиях и в концертно-

конкурсной деятельности коллектива, педагоги студии руководствуются принципами: 

 единой цели, которую можно достичь только сообща; 

 распределенных внутригрупповых ролей, функций; 

 единого учебного материала; 

 общих ресурсов; 

 одного поощрения на всех. 

Следующий принцип - личная ответственность каждого. Каждый участник группы 

отвечает за собственные успехи и успехи товарищей. 

Очень важен принцип равной доли участия каждого члена группы. Совместная 

познавательная, творческая и другая деятельность обучающихся в группе на основе взаимной 

помощи и поддержки достигается, как правило, либо выделением внутригрупповых ролей, либо 

делением общего задания на фрагменты. 

Обязательна рефлексия - обсуждение группой качества работы и эффективности 

сотрудничества с целью дальнейшего их совершенствования. 

В 2015-2016 учебном году педагогами студии «Абсолют» совместно с обучающимися 

старшего состава ансамбля был реализован краткосрочный проект «Урок современного танца». 
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Цель данного проекта - способствовать развитию творческого потенциала и социальных 

компетенций обучающихся ансамбля, ознакомление с практической профессиональной 

деятельностью хореографа. 

Были намечены и реализованы следующие практические задачи: 

- обозначить целевую аудиторию, для кого будет осуществляться разработка занятия, 

обозначить сроки. 

- познакомить обучающихся с алгоритмом планирования и структурой   занятия по 

современному танцу; 

- дать рекомендации по подбору музыкального сопровождения для каждой комбинации 

движений; 

- создать атмосферу творчества и взаимопонимания в процессе разработки и реализации 

занятия; 

- осуществлять промежуточный контроль и самоконтроль деятельности обучающихся; 

-  представить результат родительской и педагогической общественности. 

  В ходе процесса совместной разработки и реализации занятия по современному танцу 

были использованы информационные технологии: 

- «цифровой сторителлинг»; 

- обработка и запись фонограмм на USB, рассылка по электронным адресам участников; 

- видеозапись и монтаж занятия, презентация на педагогическом совете ДДиЮ. 

Мониторинг уровня развития социальных компетенций позволил сделать вывод, что в 

результате применения технологии «педагогика сотрудничества» у обучающихся ансамбля 

«Абсолют» повысилась творческая инициативность, способность к успешной самопрезентации, 

увеличилась доля самостоятельной работы и самоконтроля, улучшились показатели развития 

трудовой культуры, межличностного общения, личностного совершенствования.  

Разработанное занятие было представлено родителям и педагогам в рамках 

профессионального конкурса открытых занятий ДДиЮ, результат- 1 место. 

 

Интегрированный проект «Со-бытие, со-стояние, со-творчество» 

 

Еременко О. С., 

Чердынцева М. С., 

Бабушкин А. С.,  

педагоги дополнительного образования  

 

Одной из приоритетных задач Дома детства и юношества является развитие личностного 

потенциала каждого обучающегося, путём включения его в творческую деятельность, причём 

деятельность практическую, подразумевающую «способность применять знания, реализовывать 

собственные проекты» (в соответствие с Программой развития образования до 2020 года).  

Важным условием развития личности ребёнка является индивидуальный подход, и, как 

следствие, реализация проектов, которые полностью отвечали бы интересам и способностям 

каждого обучающегося. Но в то же время, не менее важно взаимодействие, организация 

деятельности в рамках микросоциума.   

Для решения данной проблемы в Доме Детства и юношества реализуются 

интегрированные проекты. Данные проекты позволяют объединить детей с разными 

творческими интересами и способностями для реализации общего дела, создания уникального 

продукта, для которого требуются навыки из разных сфер деятельности.  
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Большое внимание уделяется возможности успешно презентовать результаты творческой 

деятельности, разрабатываются различные форматы подобных презентаций.  

Перекрестное взаимодействие различных коллективов увеличивает круг общения и 

навыки сотрудничества, вызывает уважение к умениям других и в то же время ответственность 

за результаты своей деятельности. 

Ярким примером такой интегрированной деятельности стал творческий проект «Со-

творчество, со-стояние, со-бытие», по созданию мультипликационной анимации «Маленький 

принц», предполагающей погружение обучающихся коллективов «Мультиленд», Говорящая 

рыба», «FL studio» в процесс создания персонажей, анимации и написания авторского 

музыкального сопровождения.  

Таким образом, обеспечена не только возможность практической самореализации детей и 

подростков, но и их взаимодействие в процессе сотворчества, а также расширение 

представлений о возможностях комбинирования различных техник и материалов. 

Цели и задачи проекта 

Педагогическая цель: создание условий для формирования и развития компетенций, 

необходимых для самореализации творческой личности обучающихся и воспитанников. 

Практическая цель проекта: создание мультипликационной пластилиновой анимации 

«Маленький принц» для оформления новогоднего спектакля. 

Педагогические задачи проекта: 

- создать условия для участия в творческом созидательном процессе обучающихся в 

рамках реализации проекта. 

- развить эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, готовность к 

сотрудничеству и дружбе. 

- побудить обучающихся к новым видам деятельности. 

- использовать информационные технологии. 

- развивать способность к самооценке своих действий и поступков. 

- развивать стремление к красоте. 

Практические задачи проекта: 

- сформировать команду для реализации проекта. 

- разработать сценарий мультфильма, образ персонажа. 

- познакомить задействованных участников проекта с основной концепцией 

мультфильма. 

- обеспечить команду необходимыми материалами для создания деталей мультфильма, 

декорациями и техническим оснащением для реализации проекта. 

Основное содержание проекта 

При подготовке праздничного новогоднего концерта для детей и взрослых с 

театрализованной постановкой «Маленький принц» возникла необходимость в визуальной 

вставке полета главного героя на птице. На основе данной потребности педагогами 

дополнительного образования Дома детства и юношества был инициирован творческий 

интегрированный проект «со-творчество, со-стояние, со-бытие» по созданию 

мультипликационной анимации «Маленький принц», предполагающей погружение 

обучающихся коллективов «Мультиленд», Говорящая рыба», «FL Studio» в процесс создания 

персонажей, анимации и написания авторского музыкального сопровождения.  

Взаимодействие групп происходило следующим образом: 

1. «Мультиленд» - разработка сценария и персонажей мультфильма, подбор декораций, 

съемка и монтаж видео. 



 

67 
 

2. Студия керамики «Говорящая рыба» - воплощение в пластилиновые фигуры главных 

героев и дополнительные элементы мультфильма. 

3. «FL Studio» - отслеживание действий двух других групп, написание музыки, 

соответствующей идее и настроению создаваемой анимации. 

Результаты проекта 

В результате реализации проекта была создана мультипликационная анимация, 

продолжительностью 1 минута, «Маленький принц». Данная анимация стала ярким элементом 

оформления Новогоднего Спектакля, который посетило более трёхсот детей младшего 

школьного возраста и их родителей. Запись данного мультфильма выложена в группе Дома 

Детства и юношества «Вконтакте». 

Обучающиеся приобрели начальные навыки проектной деятельности, познакомились с 

основными принципами целеполагания и планирования. 

Кроме того, дети освоили приёмы и техники, необходимые для каждого этапа проекта. 

Проект, реализованный обучающимися в условиях учреждения дополнительного 

образования, может стать инструментом оценки личностных и метапредметных результатов в 

общеобразовательном учреждении. 

В дальнейшем предполагается реализация новых совместных творческих проектов, 

способствующих взаимодействию различных коллективов Дома Детства и юношества. 

 

Историко-бытовой и бальный танец как средство развития коммуникативных 

навыков обучающихся среднего школьного возраста 

 

Ярославцева Т.И., 

педагог дополнительного образования  

 

Современные требования к воспитанию подростка, адаптирующегося в социуме, 

активизировали задачу овладения подростками коммуникативными навыками. В связи с этим 

понятно возросшее внимание к проблеме оптимизации межличностных отношений и 

достижения взаимопонимания в процессе общения в подростковом возрасте.  

Коммуникативные навыки – это навыки общения, умения слушать, высказывать свою 

точку зрения, приходить к компромиссному решению, аргументировать и отстаивать свою 

позицию. Подростки, объединённые общим увлечением, проводящие вместе внеурочное время 

имеют прекрасную возможность развивать и совершенствовать данные навыки в комфортной 

творческой атмосфере.  

Танец является социальной деятельностью, поэтому он способствует социализации детей. 

Все авторы, рассматривавшие те или иные пути введения детей в танцевальное творчество, 

отмечали: в этом процессе у детей развиваются определенные коммуникативные умения, 

необходимые для общения и друг с другом, и со взрослыми. Очевидно, поэтому в методике 

музыкально-ритмического воспитания детей появился термин «коммуникативный танец», 

который, по мнению В.А. Жилина, является художественной деятельностью, включающей 

комплекс определенных танцевальных упражнений, направленных на установление общения 

между детьми.  

Несмотря на то, что все авторы подчеркивали такую важную составляющую музыкально-

ритмической деятельности детей, как установление положительных отношений средствами 

невербального общения, реализации этой деятельности уделяется мало внимания.  
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На занятиях студии историко-бытового и бального танца имеются все возможности для 

реализации задачи развития коммуникативных навыков подростков.  При подведении итогов 

учебного года мониторинг уровня развития коммуникативных компетенций обучающихся 

студии определил как сформированные следующие коммуникативные навыки: 

– умение оказывать и принимать знаки внимания (комплименты); 

– навыки партнёрства и сотрудничества; 

– умение реагировать на справедливую и несправедливую критику; 

– умение обращаться с просьбой; 

– умения оказывать сочувствие, поддержку; 

– умения реагировать на попытку вступить в контакт. 

В содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Историко - бытовой и бальный танец» включены интегрированные проекты и тематические 

мероприятия (так называемые «балы»), посвященные различным темам (например, «Мы дети 

1812 года», «Пушкинский бал», «По следам «Бродячей собаки» и др.), где обучающиеся 

среднего школьного возраста «погружаются» в соответствующую эпоху. В процессе 

подготовки к мероприятию участвуют педагоги по изобразительному искусству, музыке и, 

конечно, танцам. Танцы в данном случае играют роль «стержня» всего мероприятия – именно 

здесь необходимо соблюдать нормы этикета соответствующей эпохи, выбрать (создать) наряд, 

прическу, подобрать аксессуары, правильно пригласить даму на танец и так далее. 

Дети, принимающие участие в балах, становятся более контактными, у них меняются 

отношения в группе в положительную сторону. Кроме того, навык выступлений положительно 

сказывается на умении свободно чувствовать себя во время публичных выступлений и 

благоприятно сказывается на климате в коллективе. 

Мониторинг уровня развития коммуникативных компетенций обучающихся студии 

историко-бытового и бального танца осуществляется с 2014 года. Инструментарием являются 

не только диагностические карты, но и видеозаписи репетиций и выступлений, собеседования с 

детьми и родителями.  

Исследования педагога спланированы в три этапа. На первом этапе - констатирующем 

(2014-2015гг.) - изучалась и анализировалась философская, психологическая и музыкально-

педагогическая литература, работы по истории танца, на основе которых уточнялись 

теоретические положения исследования, его цели и задачи, разрабатывались критерии оценки 

сформированности коммуникативных компетенций подростков. 

На втором этапе исследования - формирующем (2015-2016 гг.) были определены методы 

развития навыков невербального общения в историко-бытовом танце, разработаны 

диагностические карты для выявления уровня развития невербального общения обучающихся; 

проведена опытно-поисковая работа. 

На третьем - контрольном - этапе (2016-2017 гг.) планируется обобщить и 

систематизировать накопленный материал, оценить результаты опытно-поисковой работы; 

сформулировать выводы. 

Уже на данном этапе можно сделать некоторые выводы: 

1. Подростки, которые занимаются в студии, становятся менее стеснительными, более 

раскрепощенными, но при этом умеющими себя культурно, красиво вести. Они отличаются от 

сверстников и манерами поведения, и отзывчивостью, и стремлением помочь.  

2. Отношения в группе становятся более ровными –подростки, увидев друг друга 

совершенно в другой обстановке, в других костюмах, начинают относиться к сверстникам 

более уважительно и предупредительно.  
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3. Навыки партнёрства, умение работать не только в паре, но и в группе к концу учебного 

года развиты у всех обучающихся студии историко-бытового и бального танца. 
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