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Основные механизмы внедрения модели сетевого взаимодействия
образовательных организаций в рамках реализации дополнительных
общеразвивающих программ
Стремительные изменения, происходящие в мире, в обществе
формируют вызовы современному образованию и по-новому обозначают
вопросы

сохранения

и

развития

успешных

традиций

в

области

дополнительного образования, стимулируют использование преимуществ
системы дополнительного образования детей и поиск новых подходов и
средств к его развитию.
Именно поэтому Концепция развития дополнительного образования
детей ориентирует нас на создание оптимальных условий свободного выбора
деятельности

каждым

ребенком,

его

творческого

самовыражения

и

самореализации. Для достижения этой цели важно решить задачи
межведомственной кооперации и интеграции ресурсов, в том числе за счет
осуществления сетевого взаимодействия организаций различного типа и
ведомственной принадлежности.
Опыт нашего Дворца как региональной экспериментальной площадки
по созданию модели сетевого взаимодействия образовательных организаций
в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ показал,
что

сетевое

взаимодействие

как

способ

совместной

деятельности

действительно дает новые возможности для самореализации и саморазвития
всех участников образовательного процесса.
С одной

стороны, слагаемые успеха нашей

модели

сетевого

взаимодействия с различными образовательными организациями - в
сочетании

с

использованием

возможностей

межведомственного

взаимодействия и социального партнерства. С другой стороны, мы
определили эффективный механизм взаимодействия в рамках данной модели
как

сетевой

образовательный

проект,

в

рамках

которого

четко

прописываются распределенные ресурсы, координационные структуры,
определяются

направления

деятельности, роли

и

функции

сетевых,

межведомственных и социальных партнеров, проектируются ожидаемые
результаты для всех участников взаимодействия, обозначен план совместных
мероприятий на всех этапах проекта.
При этом межведомственное взаимодействие и социальное партнерство
с учреждениями культуры, спорта, здравоохранения, общественными
организациями,

экологическими

службами,

негосударственными

организациями, предприятиями, научными центрами направлено на усиление
эффектов сетевого взаимодействия с образовательными организациями и на
преодоление рисков, возникающих при его использовании.
Сетевые образовательные проекты возможно реализовать в любой
направленности

дополнительного

образования

детей,

с

различными

организациями и на любом уровне. У нашего Дворца есть опыт реализации
сетевых образовательных проектов на уровне района, региона, России и даже
на международном уровне.
На районном уровне Дворец реализует сетевые образовательные
проекты преимущественно со школами и детскими садами. В результате,
расширяются возможности для проявления интеллектуальных и личностных
способностей учащихся, принимающих активное участие в совместных
конкурсах, фестивалях, концертах, социальных акциях, проектах различной
направленности,

повышается

качество

реализации

дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ и программ внеурочной
деятельности, расширяется единое образовательное пространство.
Сетевые образовательные проекты с учреждениями высшего и
среднего профессионального образования расширяют возможности педагога
для построения индивидуального маршрута учащегося, и прежде всего, за
счет

совместного

технических,

использования

воспитательных

и

организационных,
образовательных

материальноресурсов

и

профориентационного потенциала вуза или колледжа. Учащийся и педагог
получают возможность спроектировать перспективы профессионального
будущего. Наиболее востребованные формы совместных мероприятий в

рамках

такого

взаимодействия

интеллектуальных и

творческих

–

организация

и

проведение

конкурсов, научно-исследовательских

конференций, творческие встречи, мастер-классы, выставки, совместные
акции и творческие проекты.
Третье слагаемое успеха сетевого взаимодействия – в соблюдении
технологии сетевого образовательного проекта.
Проект начинается с появления потребности в объединении усилий для
решения определенной образовательной проблемы. На основе анализа
имеющихся и необходимых ресурсов определяются возможные сетевые,
межведомственные

и

социальные

партнеры.

Надежных

партнеров

объединяет общая цель, общая заинтересованность в решении тех или иных
образовательных задач. Например, воспитание у детей и подростков
поведения, дружественного по отношению к окружающей среде, объединяющая цель взаимодействия в рамках сетевого экологического
проекта отдела естествознания ДДЮТ совместно

с ОУ района и

организациями-партнерами, среди которых: Садово-парковое хозяйство
«Фрунзенское», кафедры биологического факультета СПбГУ, Ветеринарная
станция Фрунзенского района, Музей живых бабочек «Тропический рай»,
Детский

экологический

центр

ГУП

«Водоканал

Санкт-Петербурга»,

Муниципальные образования № 72 и №73 и другие. Объединяющая цель,
задачи, направления и формы совместной деятельности, потребности, права
и обязанности, объединяемые ресурсы, координаторы взаимодействия от
каждой стороны закрепляются в договорах о сетевом взаимодействии и
сотрудничестве

с

партнерами.

При

необходимости

создаются

координационный совет проекта, творческие группы.
На следующем этапе составляется общий сетевой план проекта, в
котором прописываются все мероприятия по направлениям деятельности,
определяются сроки, ответственные от каждой из сторон, распределяются
функции организаций-партнеров. Самое важное на этом этапе - согласовать
сетевой план со всеми участниками и спрогнозировать оптимальные сроки

выполнения. Партнеры должны участвовать в едином целеполагании,
согласовывать механизмы и схемы взаимодействия, договариваться о
результатах деятельности.
Совместное мероприятие в рамках проекта имеет свои особенности.
Его отличает сетевой характер, который на практике отражает все аспекты
совместного использования объединяемых ресурсов. Как показывает опыт,
такому мероприятию нужна более тщательная и объемная предварительная
подготовка.
Комплексное занятие «Изготовление декоративного подсвечника из
глины» проводилось в рамках сетевого проекта «От увлечения к мастерству»
отдела декоративно-прикладного творчества ДДЮТ с Российским колледжем
традиционной культуры. На подготовительном этапе были проведены:
организационная встреча, консультация по координации усилий, создание
микрогрупп, распределение направлений сбора информации, создание
презентации на основе собранной микрогруппами информации. Само занятие
включало в себя несколько этапов и проходило и на базе Дворца, и на базе
колледжа. Итоговым этапом мероприятия стали дидактическая игра и
выставка творческих работ учащихся и родителей.
При

реализации

сетевого

образовательного

проекта

важно

спрогнозировать возможные риски и предусмотреть мероприятия, которые
будут способствовать их минимизации.
Например,

в

рамках

сетевого

образовательного

проекта

для

дошкольников «Там, у Зеленого моста, на речке Мойке вырос дуб…»
совместно с ГБДОУ № 116 Фрунзенского района были выделены такие
риски, как стереотип мышления и выжидающая позиция участников,
недостаточное

владение

методологией

проектной

деятельности,

недостаточная активность и недопонимание родителей. Минимизировать эти
риски помогли создание творческого настроя, материальное стимулирование,
система организованного обучения в сочетании с самообразованием и
взаимообучением

участников

проекта,

создание

совместной

группы

инициативных родителей. Мониторинг образовательного процесса на всех
этапах

проекта

всеми

педагогами

предотвратил

низкий

уровень

образовательных результатов у учащихся.
Ожидаемые результаты для всех участников сетевого взаимодействия и
критерии

эффективности

реализации

проекта

прописываются

и

корректируются на первых этапах проектирования. К примеру, в качестве
ожидаемых результатов проекта Дворца, школ Фрунзенского района и музея
музыкального и театрального искусства Санкт-Петербурга были определены
новые возможности для всех его участников. Учащиеся получили
возможности в освоении знаний музыкальных инструментов и в проявлении
своих музыкальных способностей за счет ресурсов музея. Педагоги возможности использования новых форм обучения, обмена опытом и
педагогического общения с коллегами и специалистами музея. Специалисты
музея обрели новые возможности в воспитании юных экскурсантов, а
родители учащихся – возможности совместного творчества и общения с
детьми.
Об

эффективности

свидетельствует

появление

использования
новых

сетевого

проектов

и

взаимодействия

форм

совместных

мероприятий. С 2016 года осуществляются новые сетевые образовательные
проекты:

проект

совместной

организации

внеурочной

деятельности

учащихся 2 – х – 6 – х классов с лицеем № 226 Фрунзенского района; проект
музыкального отдела «Музыкальный экспресс» совместно с ОУ № 303, 587 и
8 Фрунзенского района и Музеем театрального и музыкального искусства;
сетевой интегрированный образовательный проект для дошкольников, в том
числе с ОВЗ, совместно с детским садом № 116 Фрунзенского района и
Библиотекой истории и культуры Петербурга; проект отдела естествознания
с ОУ № 565 VIII вида по реализации экологического образования детей с
ОВЗ. Образцовый детский коллектив Оркестр баянистов и аккордеонистов
реализует международный проект совместно с Музыкальной гимназией
Мадетойя и женским хором г. Оулу (Финляндия) с целью расширения

культурного

и

образовательного

пространства

в

ходе

совместной

музыкальной и культурной деятельности коллективов.
Реализация
дополнительного

сетевого

взаимодействия

профессионального

ДДЮТ

образования

с

организациями

ориентирована

на

формирование инновационной культуры педагога. Знание, мотивация и
готовность к внедрению и созданию инновационных педагогических
продуктов,

проявление

профессиональной

информационно-коммуникационными

инициативы,

технологиями

владение

характеризуют

современного педагога.
Совместно с РГПУ им. А.И. Герцена и Институтом управления
образованием РАО, при поддержке Комитета по образованию Дворец стал
организатором Открытого городского конкурса сетевых образовательных
проектов. В 2016-2017 учебном году на конкурс, который второй год
проходит на нашей базе, были представлены 19 проектов педагогов УДОД,
ОДОД школ, дошкольных учреждений Санкт-Петербурга и г. Кондопога
(Республика Карелия), а также 9 методических разработок в номинации
«Лучшая методическая разработка совместного мероприятия в рамках
сетевого образовательного проекта». По итогам конкурса издан сборник
лучших сетевых образовательных проектов и методических разработок
совместных мероприятий.
Опыт использования различных моделей сетевого взаимодействия в
дополнительном образовании детей подтверждает, что его эффективность
открывает

новые,

качественно

иные

возможности

для

обеспечения

вариативности реализуемых образовательных программ, для реализации
индивидуального образовательного маршрута учащегося, для расширения
возможностей проявления интеллектуальных, творческих способностей и
личностных качеств детей, для создания условий их профессионального
самоопределения, для взаимодействия с родителями, для формирования
инновационной культуры педагога, его творческого и профессионального
роста.

В качестве эффектов реализации экспериментальной работы можно
выделить рост числа коллективных разработок участников сетевого
взаимодействия, активизацию участия детей и педагогов в проектной
деятельности,

в

том

числе

в

сетевых

образовательных

проектах;

значительный рост числа образовательных достижений учащихся, числа
победителей

фестивалей,

конкурсов,

олимпиад

различного

уровня;

формирование сетевой организационной структуры; развитие системы
общественной

экспертизы

результатов

инновационной

деятельности;

появление и развитие новых форм совместных мероприятий в рамках
сетевого взаимодействия; развитие форм групповой рефлексии в сетевом
взаимодействии, а также коллективных форм коммуникаций; активизацию
сетевого взаимодействия и сотрудничества ДДЮТ с образовательными
организациями, появление новых сетевых образовательных проектов.
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Сетевые партнеры:
ГБДОУ № 116 Фрунзенского района
ГБДОУ № 11 Василеостровского
района
Социальные партнеры:
Детская библиотека истории и
культуры Петербурга
Театр "Сказки" у Московских ворот

Сетевые партнеры:
Судостроительное
предприятие Балтийский
завод, СПб ГБ ПОУ СПО
«Российский колледж
традиционной культуры»
Социальные партнеры:
ФГНУ Институт
управления
образованием РАО,
ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И.
Герцена

Сетевые партнеры:
МБОУ ДО ДТДиЮ г. Петрозаводска, МБОУ ДО ДДТ г. Кондопога (Карелия),
Тюменский областной государственный институт развития регионального
образования
Социальные партнеры:
ФГНУ Институт управления образованием РАО, ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И.
Герцена
Развитие
профессионального
мастерства педагогов
Обеспечение
преемственности
дополнительного
образования

Проектирование
профессиональной
перспективы обучающегося

Сетевые партнеры:
Музей музыкального и театрального
искусства, Музыкальная гимназия Мадетойя
(Финляндия), Детская библиотека истории и
культуры Петербурга
НГУ ФКСиЗ П.Ф. Лесгафта, ФГАОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического
приборостроения», ФГБОУ ВО СанктПетербургский государственный институт
культуры
Социальные партнеры:
Российско-Финляндский культурный форум

Выявление, поддержка и
развитие одаренных детей
Повышение
доступности
качества
дополнительных
общеразвивающ
их программ

Доступность
дополнительного
образования для детей с ОВЗ

Сетевые партнеры:
Центр социальной
реабилитации инвалидов
Фрунзенского района, СКОУ
школа № 565 (VIII вида)
Кировского района
Социальные партнеры:

Интеграция общего и
дополнительного
образования

Сетевые партнеры:
ГБОУ № 8, № 201, № 226, № 303, № 311, № 363, № 587 Фрунзенского района
Социальные партнеры:
«Кино-досуговый центр «Чайка» Фрунзенского района Санкт-Петербурга»

Развитие
естественнонаучного
дополнительного
образования

Центр психолого-медикосоциального сопровождения
Фрунзенского
административного района
Санкт-Петербурга

Сетевые партнеры:
ОУ Фрунзенского района, ЭБЦ «Крестовский остров», Кафедра ботаники высших
растений СПбГУ, ДДТ г. Нарва (Эстония)
Социальные партнеры:
Всероссийское общество охраны природы, Дирекция особо охраняемых
природных территорий СПб

ДДЮТ: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПО АКТУАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Технология реализации модели сетевого взаимодействия
образовательных организаций в рамках реализации дополнительных
общеразвивающих программ
Для организации сетевого взаимодействия в рамках модели сетевого
взаимодействия образовательных организаций в рамках реализации
дополнительных общеразвивающих программ была выработана
технология сетевого взаимодействия:
1.
В созданной образовательной сети совместное планирование
организовывалось
координационным
советом
с
привлечением
представителей ОО, координаторов сетевых образовательных проектов по
направлениям.
Основные этапы совместного планирования:
1) проектно-аналитический семинар,
2) педагогические советы,
3) групповая рефлексия и корректировка плана.
2.
Совместное проектирование образовательной сети и содержание
совместной коллективной распределенной деятельности выявило основных
субъектов сетевого взаимодействия, их функции и ответственность в сетевом
взаимодействии. Использование сетевого взаимодействия потребовало
единого методического сопровождения самой проектной деятельности и
распространения внутри сети накопленного опыта и собственных разработок,
разработку единых требований к проведению совместных мероприятий,
организации коммуникации и использованию образовательных материалов,
что способствовало формированию сетевой группы методистов-экспертов,
обеспечивающих единое методическое сопровождение в образовательной
сети.
3.
Совместное методическое и педагогическое проектирование
включало в себя определение целей и задач, средств и методов их
достижения в конкретном сетевом образовательном проекте, что
способствовало выработке единого похода к эффективности применяемых
средств. В качестве базовых компонентов совместное методическое и
педагогическое проектирование включало групповую рефлексию и анализ
совместных мероприятий, экспертизу сетевых образовательных проектов и
проектируемых сетевых образовательных программ.

Сложились проектные группы: методические проектные группы по
направлениям сетевого взаимодействия, группы педагогов – разработчиков
сетевых образовательных проектов, творческие группы педагогов,
организующих проектную и исследовательскую деятельность учащихся;
оформились предметы групповой рефлексии в образовательной сети:
способы взаимодействия педагогов в сетевом образовательном проекте,
способы методической работы педагога по обобщению опыта, публикации
созданных материалов.
Анализ динамики изменений в формах и предметах организации
групповой рефлексии в сетевом взаимодействии выявил, что на первом этапе
педагоги в групповой рефлексии говорят о своем понимании и сравнивают
его с пониманием других, на втором - происходит перевод понимания в
пробное коллективное распределенное действие и анализ сетевого
взаимодействия, на последующих этапах - фиксируется успешный способ и
вносятся предложения по изменению коллективно распределенной
деятельности.
4.
Коллективные разработки сетевых образовательных проектов и
сетевых форм реализации образовательных программ направлены на
решение задач по направлениям деятельности Программы сетевого
взаимодействия. На первом этапе ОЭР предметом коллективных разработок
являлись планы совместных мероприятий, на последующем - содержание
образования и формулирование образовательных результатов, способов их
достижения.
5.
Создание единой информационной среды в образовательной сети
осуществлялось за счет – сайта ДДЮТ и отделов, в том числе методического
отдела ДДЮТ. В настоящий момент идет проектирование сетевого
информационного ресурса, который позволит сформировать «сетевую
память», создать базы данных сетевых образовательных проектов,
совместных мероприятий, публикаций, списки экспертов, взаимно
предоставляемых услуг в образовательной сети, создать условия для сетевой
коммуникации в сети. Информация на ресурсе будет систематизирована по
направлениям (рубрикам), позволяющим субъектам сетевого взаимодействия
быстро находить нужные сведения.
6.
Управление
образовательной
сетью
осуществлялось
координационным центром с помощью совместного принятия решений
субъектами
взаимодействия;
создана
функциональная
структура
образовательной сети, что способствовало переходу от сетевого

взаимодействия на основе личных связей к организационной структуре
взаимодействия.
Риски и трудности реализации модели сетевого взаимодействия
образовательных организаций в рамках реализации дополнительных
общеразвивающих программ
Сетевой образовательный проект возникает там, где есть реальная
потребность в усилении возможностей и ресурсов, где общие потребности и
целевые установки совпадают, где есть общая заинтересованность в решении
той или иной проблемы. А поскольку наше образование с каждым годом
становится все более открытым, таких событий совпадения становится все
больше.
При создании сетевого образовательного проекта большое значение имеет
четкое понимание объединяемой ресурсной базы и дальнейшего ее
распределения при совместном использовании. Важным также является
определение
координационных
и
организационных
механизмов
осуществления сетевого проекта, ответственных за те или иные направления
и совместные мероприятия различной формы.
Немаловажным является выявление и привлечение различных социальных
партнеров к реализации проекта, что усиливает эффективность его
реализации. Необходимо также спрогнозировать возможные риски и
предусмотреть способы их минимизации, продумать форматы использования
информационных ресурсов для обеспечения эффективности, организацию
научно-методической поддержки проекта.
Результативность проекта во многом зависит и от того, насколько четко мы
спроектируем желаемые результаты для всех участников сетевого
взаимодействия, включая родителей учащихся и социальных партнеров, а
также определим, какие параметры и критерии оценки эффективности будут
для данного проекта наиболее приемлемыми, соответствующими,
комплексными, полными.
Что касается результатов проекта, они, как правило, связаны с новыми
возможностями и новыми формами общения, проявления самостоятельности
и творческой активности, совместной творческой деятельности, творческого
роста, расширением этих существующих возможностей, с укреплением
различных связей и – обязательно – новыми перспективами развития.

В качестве рисков, как показывает опыт, можно выделить стереотипы
мышления, выжидающую позицию участников, недостаточное владение
методологией проектной деятельности всеми партнерами сетевого
взаимодействия, попытки управлять деятельностью административными
методами, трудности координации участников сетевого и социального
взаимодействия на разных уровнях, недостаточная оснащённость
материально- технической базы и др.
Минимизации рисков будут способствовать создание творческого настроя,
проведение разъяснительной работы, материальное стимулирование, система
организованного обучения, самообразование и взаимообучение участников
проекта, создание координационного совета, использование возможностей
Интернет- ресурсов, сайтов образовательных учреждений, создание активной
группы родителей, поддерживающих деятельность участников проекта,
организация мониторинга образовательного процесса на всех этапах проекта
всеми педагогами.
Основные требования к сетевому образовательному проекту
Под сетевым образовательным проектом в рамках модели реализации
сетевого взаимодействия в рамках реализации дополнительных
общеразвивающих программ понимается совместная деятельность
образовательных организаций – партнеров, имеющая общую проблему, цель,
согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение
совместного результата деятельности.
Структура сетевого образовательного проекта может содержать
следующие компоненты:
 Название проекта, наименования организаций – участников
сетевого образовательного проекта;
 Координаторы сетевого образовательного проекта;
 Обоснование
необходимости
реализации
сетевого
образовательного проекта (актуальность проекта);
 Объединяющая
цель
и
основные
задачи
сетевого
образовательного проекта;
 Объединяемые ресурсы организаций – участников сетевого
образовательного проекта;
 Участники сетевого образовательного проекта, субъекты
сетевого взаимодействия;
 Рабочий план реализации сетевого образовательного проекта;

 Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты
реализации сетевого образовательного проекта;
 Оценка эффективности реализации сетевого образовательного
проекта;
 Дальнейшее развитие сетевого образовательного проекта.
Основные
критерии
эффективности
реализации
сетевого
образовательного проекта:






актуальность
целостность
реализуемость
перспективность
сетевой характер разработки и реализации.

Из опыта реализации сетевой дополнительной общеразвивающей
программы для детей с ОВЗ
Сетевое взаимодействие, которое принято рассматривать как способ
совместной деятельности, возникшей на основе определенной проблемы,
позволяет образовательным учреждениям сегодня решать новые задачи,
которые ранее были не под силу отдельному образовательному учреждению.
В том числе оно генерирует новые формы работы и форматы взаимодействия
для решения проблемы достижения качества реализации дополнительных
общеразвивающих для детей с ОВЗ, выстраивания их индивидуальных
образовательных маршрутов. Обучение и воспитание детей с ограниченными
возможностями здоровья сегодня стало одной из актуальных общих проблем
современного образования, для совместного решения которой требуется
объединение ресурсов различных организаций.
Как показывает опыт нашего учреждения, сетевое взаимодействие –
реализация сетевых образовательных проектов и сетевых образовательных
программ - действительно дает возможности совместного эффективного
использования различных объединяемых ресурсов организаций для
достижения общих целей. Дворец детского (юношеского) творчества
Фрунзенского района, одно из старейших учреждений дополнительного
образования детей Санкт-Петербурга, развивает сетевое взаимодействия в
разных направлениях деятельности, в том числе и для создания условий
дополнительного образования детей с ОВЗ.
Сетевое взаимодействие отдела естествознания нашего Дворца с Центром
социальной реабилитации инвалидов Фрунзенского района, который
осуществляет комплексную реабилитацию инвалидов, началось в 2004 году,
когда сотрудники отдела естествознания и Центра решили создать и
апробировать цикл занятий с использованием животных, так как отдел
естествознания – Клуб юных натуралистов - один из старейших клубов
эколого-биологической направленности в городе, обладает уникальным
ресурсом - большой коллекцией некрупных, в большинстве своем
прирученных, самых разнообразных видов животных (более 100 видов
животных).
Попытки работать с детьми с ОВЗ с использованием животных
практиковали, в основном, за рубежом. Работа с детьми в этом направлении в
нашей стране пока находится в стадии становления, поиска и разработок
эффективных методик. Заполнить этот пробел была призвана программа
эколого-биологического направления «Радость общения с животными –

детям с ограниченными возможностями», обобщающая опыт методистов,
педагогов отдела естествознания ДДЮТ, специалистов, психологов и
педагогов Центра.
Работа с детьми развивалась постепенно, планомерно. На занятиях всегда
присутствовали сотрудники центра – медики, психологи, педагоги.
Взаимодействие со специалистами центра помогало нам правильно
выстроить занятие, подобрать творческие задания и целесообразные игры,
подходящие тренинги. Вследствие чего занятия встроились в систему
мероприятий Центра реабилитации. Когда закончился этап апробации,
результатом нашей общей работы стало создание образовательной
программы «Радость общения с животными – детям с ограниченными
возможностями», основная особенность которой заключается в наличии
методики – подробных планов каждого занятия с описанием игр,
упражнений, творческих заданий. На основании договора о сетевом
взаимодействии и сотрудничестве мы начали целенаправленное и системное
взаимодействие с Центром реабилитации.
Одним из основных моментов этой программы является организация
непосредственного общения детей с животными. Мы подбираем контактных
животных, различных по видовому составу, животные могут быть и разными
по своей структуре, окрасу. Все это очень важно. Используя животных, мы
помогаем детям преодолеть страх и неуверенность в себе, развить творческие
способности. Конечно, всегда приветствуется присутствие родителей на
занятии. Родители – это помощники специалистов центра и нас, педагогов.
Они помогают полностью «погрузить» детей в атмосферу занятий. Ну а
специалисты центра могут увидеть динамику поведенческих сдвигов,
изменения в сенсороной, речевой функции.
Специалисты центра оценили положительный эффект программы и стали
использовать ее элементы в своей деятельности, интегрируя содержание
занятий и методики - и это тоже стало одним из важных этапов во
взаимодействии между педагогами отдела естествознания и специалистами
Центра. Мы надеемся, что этот сложный механизм взаимодействия между
центром реабилитации и нами, Дворцом творчества, будет по-прежнему
работать, совершенствоваться, а оперативная корректировка содержания,
форм и методов обучения и реабилитации и в дальнейшем будет проходить
под руководством специалистов Центра. Ну а мы, со своей стороны,
благодаря проекту «Доступная среда», теперь можем дать возможность
выбора родителями, имеющими детей-инвалидов, заниматься не только в

стенах Центра реабилитации, но и посещать мероприятия в стенах нашего
Дворца, что тоже очень важно для гармонизации эмоциональнопсихического состояния, расширения кругозора ребенка.
Такое тесное взаимодействие между двумя учреждениями способствует
социальной адаптации «особых» детей. Практика занятий показала нам, что
занятия с животными благотворно влияют на детей. И мы считаем, что
основным критерием оценки результативности занятий является улучшение
эмоционально-психологического
состояния
детей,
улучшение
их
контактности, способности формулировать и выражать свои мысли.
Настоящая программа может быть реализована и на других площадках, в
сотрудничестве с другими учреждениями. С 2014 года в рамках этой
программы мы начали пробовать сотрудничать с детским домом № 11,
специализирующимся также на детях с ограниченными возможностями. В
2016 году мы заключили договор и составили сетевой план реализации
совместного сетевого образовательного проекта со школой № 565 VIII вида
Кировского района по экологическому воспитанию и образованию детей с
ОВЗ.
Основными результатами сетевого взаимодействия Дворца с организациями
в этом направлении являются новые возможности для всех участников
образовательного процесса: для детей и их родителей, для педагогов и
специалистов Центра – в расширении образовательного пространства, в
выборе форм общения и взаимодействия, в расширении и развитии
межличностных отношений.
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Пояснительная записка к сетевой образовательной программе «Радость
общения с животными – детям с ограниченными возможностями
Программа предназначена для детей с ограниченными возможностями и
реализуется на базе ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района и Центра
социальной реабилитации инвалидов Фрунзенского района СанктПетербурга. Возраст детей, которым адресована программа, от 7 до 14 лет.
Эти ребята имеют различные нарушения психического и физического
развития, а потому при наборе в группы, который осуществляется
специалистами Центра, основными критериями являются не возраст или
образовательный уровень детей, а их психофизические данные. Именно этим
регламентированы и краткосрочность всей программы, и даже время начала
каждого занятия.
Программа создавалась методистами и педагогами отдела естествознания
ДДЮТ и специалистами, психологами и педагогами Центра.
В группу набирается не более 15 детей. При этом учитывается, что ребята
могут приходить с родителями.
Занятия проводятся во второй половине дня, когда заканчиваются все
медицинские процедуры, иные занятия и отдых детей. Продолжительность
каждого занятия 4 часа (в данном случае 1 учебный час равен 35 минутам),
они проходят 1 раз в неделю. Первые 2 часа – занятия с группой, следующие
2 часа – индивидуальные занятия или занятия в малой группе. Программа
рассчитана на 1 год обучения (144 часа в год).
На протяжении учебного года контингент детей, проходящих реабилитацию
в Центре, может претерпевать изменения. Поэтому в программе
предусмотрены повторяющиеся фрагменты занятий, позволяющие новичкам
адаптироваться в новом коллективе. С другой стороны, повторение
материала проводится в иной форме, а потому положительно принимается
детьми, занимающимися по программе с начала года.

Из опыта реализации международного сетевого образовательного
проекта
Оркестр баянистов и аккордеонистов (оркестр гармоник) ДДЮТ был основан
в далеком послевоенном 1948 году. На протяжении стольких лет удается
сохранить и развить традиции старейшего коллектива Дворца, в первую
очередь, благодаря организации активной концертной деятельности оркестра
и созданию атмосферы дружеского общения, доверия и взаимопонимания, а
также неиссякаемому энтузиазму педагогов.
Сегодня в концертном составе оркестра около 30 человек, в репертуаре произведения народной, классической, эстрадной и современной музыки.
Оркестр – лауреат различных международных конкурсов, неоднократно
бывал во Франции, Германии, Италии, Чехии, Норвегии.
Открытость творческого коллектива ко всему новому, и в частности, к новым
формам сотрудничества, творческого общения и культурного обмена с
коллективами других регионов и стран послужила одним из стимулов
участия Оркестра гармоник в Российско-Финляндском культурном форуме в
2014 году.
Идея нового мультикультурного сетевого образовательного проекта возникла
в результате переговоров участников в рамках XV Российско-Финляндского
форума в 2014 году. Женский хор «Виихдепииккарит» г. Оулу (Финляндия),
репертуар которого также включает в себя разнообразную музыку,
представил свое проектное предложение по обмену опытом и повышению
квалификации в ходе совместной музыкальной и культурной деятельности.
Это предложение показалось оркестру интересным, так как хор обладал
богатым опытом вокального и хорового пения, а также концертной
деятельности. В свою очередь Оркестр гармоник заинтересовал
финляндского партнера как инструментальный коллектив, в репертуаре
которого более 40 произведений, разнообразных по своему жанру. В мае
2015 года состоялись творческая встреча и совместный концерт в г. Оулу
(Финляндия), а уже в октябре 2015 Оркестр гармоник и женский хор
«Виихдепииккарит» представили совместный концерт в рамках Творческого
вечера Российско-Финляндской дружбы в Санкт-Петербурге.
В 2015 году, в рамках XVI Российско-Финляндского форума, появилось
новое проектное предложение для Оркестра гармоник от Музыкальной
гимназии Мадетойя г. Оулу с целью организации совместной концертной
деятельности.

В октябре 2016 года на XVII Российско-Финляндском форуме представители
всех трех организаций-участников проекта подписали соглашения о
творческом сотрудничестве в области музыкальной культуры и искусства и
определили дальнейшие перспективы совместной деятельности в рамках
проекта.
Главной общей целью взаимодействия стало объединение усилий, опыта и
ресурсов творческих коллективов в разных областях музыкальной
деятельности с целью обеспечения личностного и профессионального
развития всех участников проекта.
Были поставлены задачи:
 Совместное освоение участниками ценностей национальной,
музыкальной культуры и музыкальных традиций России и
Финляндии
 Совершенствование компетенций участников в области освоения
музыкального искусства в ходе совместной музыкальной
деятельности
 Обмен эффективным опытом
образования и воспитания

в

области

музыкального

 Развитие мультикультурной компетенции участников
 Совершенствование
языковой
культуры
межличностных отношений участников

и

культуры

Определены направления деятельности:
o Реализация совместных творческих и образовательных проектов
в области музыкального образования и искусства.
o Организация и проведение совместных творческих встреч с
целью ознакомления с языковой и музыкальной культурой стран
участников творческого сотрудничества.
o Организация мероприятий по обмену эффективным опытом
освоения различных видов музыкальной деятельности.
o Разработка и реализация совместных концертных программ,
создание и запись совместных музыкальных альбомов.

o Обеспечение информационно-коммуникационной
организации творческого сотрудничества.

поддержки

В качестве прогнозируемых результатов определены: новые возможности
для обеспечения преемственности и развития традиций в жизнедеятельности
творческих коллективов, совместные творческие достижения – сетевое
портфолио, увеличение разнообразия в репертуаре коллективов, повышение
профессиональной и музыкальной компетентности участников, повышение
культуры межличностных отношений участников.
Сегодня творческие коллективы Оркестра гармоник Дворца творчества,
музыкальной гимназии Мадетойя и женского хора г. Оулу записывают
совместные музыкальные альбомы активно ведут подготовку общего
концерта, который состоится осенью 2017 года в Санкт-Петербурге. Идет
обмен партитурами, определена и обсуждается возможная программа
концерта, распределяются роли участников и социальных партнеров. Такие
активные общение и творческий обмен, во многом, стали возможными
благодаря
современным
информационным
и
коммуникационным
технологиям.
Без сомнения, результаты совместного творчества детей и взрослых
творческих коллективов радуют всех – и его участников и зрителей.
Участники проекта получают новые возможности для творческого развития и
самовыражения, а благодарные зрители уже с нетерпением ждут
возможности услышать и увидеть это уникальное выступление, в котором
найдут отражение культурные и музыкальные традиции народов двух стран –
России и Финляндии.
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Практика осуществления сетевых образовательных проектов в рамках
реализации дополнительных общеразвивающих программ по
различным направленностям дополнительного образования детей
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Название Проекта

«От увлечения к мастерству»

Наименование образовательных
организаций – участников
сетевого взаимодействия
Координаторы взаимодействия –
представители образовательных
организаций - участников




ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района
Российский колледж традиционной культуры

Тихонова Е.И., методист отдела ДПТ ДДЮТ
Фрунзенского района
Никитина Н.А., заведующий отделом ДПТ ДДЮТ

Социальные партнеры Проекта
Объединяющая цель Проекта
Основные задачи Проекта

Объединяемые ресурсы Проекта
(ресурсы участников Проекта
отличаются по своему качеству и
уровню)

Этапы Проекта

Фрунзенского района
Костина В.Б. к.п.н, заведующий отделом ДПТ РКТК
Благотворительный фонд «Мост»
Ресурсный центр Российской федерации искусств
Развитие декоративно-прикладного творчества в
дополнительном образовании
 Расширение социокультурного
образовательного пространства Создание
условий для самоопределения обучающихся
 Профессиональная ориентация учащихся
 Создание условий для профессионального
развития и самосовершенствования педагогов
 Популяризация декоративно-прикладного
творчества среди родителей и
общественности
ГБОУ ДОД ДДЮТ
Российский колледж
Фрунзенского
традиционной культуры
района
Информационные
Образовательные
Педагогические
Организационные
Методические
Методические
Организационные
Педагогические
МатериальноМатериально-технические
технические
1 Подготовительный этап (организационный)
Планирование
Распределение ролей, участия, функций, методов и
способов, а также форм взаимодействия
Распределение в использовании объединяемых
ресурсов
2 Основной этап
Реализация основных мероприятий Проекта по
направлениям деятельности для достижения
поставленных задач
3 Обобщение и презентация результатов реализации
Проекта
Совместное (массовое) мероприятие участников
Проекта с презентацией результатов

Ожидаемые результаты Проекта

Новые возможности достижения образовательных
результатов - для учащихся.
Новые возможности профессионального развития и
роста - для педагогов.
Новые возможности для совместной деятельности с
детьми – для родителей.

Показатели эффективности
сетевого взаимодействия

Рост числа совместных мероприятий по
направленности ДПИ.
Повышение качества реализации дополнительных
общеразвивающих программ.
Увеличение числа достижений детей и педагогов.

Актуальность сетевого образовательного проекта
«От увлечения к мастерству»
Взаимодействие общего, дополнительного и профессионального образования
возникло и укреплялось на разных этапах становления и развития образования в России.
По мнению О.Е.Лебедева, такое взаимодействие изначально было направлено на:
расширение возможностей общего образования; оптимальное использование кадрового,
научно-методического, материально-технического потенциала, решение общих задач
воспитания детей и подростков. Оно способствовало оказанию помощи растущему
человеку в жизненном, профессиональном самоопределении; стимулировало творческую
активность; включало подростков и старшеклассников в научно-исследовательскую
деятельность и др.
Развиваясь и приобретая целостный и системный характер, взаимодействие стало
перерастать в интеграцию. Интеграцию напрямую связывают с понятием «система»,
отмечая, прежде всего её целостность. Интеграцию рассматривают как состояние,
характеризующееся упорядоченностью, согласованностью, устойчивостью взаимосвязей
между элементами. Различают интеграцию внутреннюю и внешнюю. Внутренняя
интеграция - это интеграция между людьми или отдельными структурами внутри одного
учреждения; внешняя - связи между субъектами (людьми, учреждениями или их
структурами), выходящие за пределы учреждения.
Согласно идеям интеграции образовательные учреждения могут создавать в
социуме пространство взаимодействия, которое обладает большей насыщенностью, чем
каждое из них. Главным инструментом, обеспечивающим успешность и эффективность
проектируемых изменений, становится практика формирования новых социальных
отношений участников образовательного процесса. С социально-правовой точки зрения,
эта практика будет успешна только в рамках общественного договора о целях, задачах,
содержании и условиях реализации образовательного процесса, участниками которого
должны стать все государственные и гражданские институты, напрямую и опосредованно
имеющие отношение к образованию.
Сегодня ДДЮТ Фрунзенского района использует сетевое взаимодействие для
расширения образовательного пространства, для повышения качества образования, для
достижения интеграции общего и дополнительного образования. Учреждение реализует
сетевое и межведомственное взаимодействие на разных уровнях и по разным
направлениям: с образовательными организациями, с учреждениями профессионального
и дополнительного образования, с общественными организациями, учреждениями
культуры, спорта, здравоохранения.
Одним из проектов, реализуемых в рамках Программы взаимодействия ДДЮТ с
образовательными организациями и социальными партнерами, является сетевой
образовательный проект взаимодействия отдела декоративно-прикладного творчества
ДДЮТ с Российским колледжем традиционной культуры «От увлечения к мастерству».
В чем актуальность нашего проекта? С одной стороны, современное
дополнительное образование рассматривают не просто как элемент существующей

системы общего образования, а как самостоятельный источник образования,
способствующий достижению ключевых компетентностей в различных сферах
жизненного и профессионального самоопределения ребенка, достижению как
предметных, так и личностных и метапредметных результатов образования. В условиях
перехода нашего государства к политике непрерывного образования, дополнительное
образование детей может стать площадкой, ресурсным центром, «стягивающим» такие
составляющие системы образования, как формальное, неформальное и информальное
образование, обеспечивая непрерывность образования. С другой стороны, для решения
проблем достижения нового качества реализации дополнительных общеразвивающих
программ, проблем выявления, поддержки и развития одаренных детей, выстраивания
индивидуальных образовательных маршрутов, проблем профессиональной ориентации
учащихся и их самоопределения учреждения дополнительного образования испытывают
потребность в объединении ресурсов и усилий. Сетевое взаимодействие позволяет решать
образовательные задачи, которые ранее были не под силу отдельному образовательному
учреждению, оно генерирует новые формы работы и форматы взаимодействия (сетевые
проекты и программы, условия обмена образовательными результатами, средства для
личностного и профессионального роста).
Сетевой образовательный проект «От увлечения к мастерству» дает новые
возможности расширения образовательного пространства, совместного эффективного
использования образовательных ресурсов в области декоративно-прикладного творчества,
совместного использования управленческих, информационных, организационных,
кадровых, материально-технических ресурсов для достижения нового качества
образования и обеспечения его преемственности и непрерывности.
Направления деятельности реализации сетевого образовательного проекта
«От увлечения к мастерству»
Механизм реализации Проекта для решения его основных задач – организация
системы совместных мероприятий по направлениям деятельности в области декоративноприкладного творчества отдела ДДЮТ и Российского колледжа традиционной культуры.
Определены следующие направления деятельности в рамках реализации Проекта:
– Организация и проведение совместных образовательных мероприятий для
учащихся ДДЮТ и Российского колледжа традиционной культуры, направленных на
создание условий для самореализации и самоопределения ребенка, для обеспечения
возможностей проявления его творческих способностей. В работе с обучающимися
реализуются: индивидуальное обучение, групповое обучение, виртуальные и
интерактивные технологии, обмен опытом. Методы обучения: исследовательская
деятельность, учебные проекты, практикумы. При проведении занятий используются
игровые, проектные, социальные педагогические технологии, а также массовые
мероприятия (праздники, акции, фестивали, выставки и др.).
– Организация обмена педагогическим и инновационным опытом,
организация совместной творческой деятельности педагогов, направленных на
создание условий для профессионального развития и самосовершенствования,

расширение возможностей для профессионального диалога педагогов, реализующих
программы дополнительного образования детей. В работе с педагогами используются:
мастер-классы, подготовка материалов к публикации, конкурсы, акции, краткосрочные
предметные курсы, семинары и пр. Большое значение имеют мероприятия,
стимулирующего характера для мотивации педагогов к участию в проекте: конкурсы, учет
при оценке эффективности деятельности.
– Организация научно-методического сопровождения мероприятий Проекта,
направленная на разработку нормативных документов, планов мероприятий по
направлениям деятельности, проведение обучающих семинаров, мастер-классов,
разработку и распространение методических рекомендаций опыта работы по проблемам и
результатах сетевого взаимодействия в рамках Проекта.
- Обеспечение организационных условий, направленное на создание
информационно-образовательной среды, взаимодействие со СМИ, информационную
поддержку сети интернет, создание координирующего центра, обеспечивающего
совместное планирование и согласованность действий, коммуникационную доступность
сетевых участников и их деятельность в нормативно-правовом поле;
- Организация творческого взаимодействия с родителями обучающихся и
социальными партнерами. Работа с родителями и социальными партнерами в рамках
Проекта направлена на активизацию их включенности в образовательный процесс как
заинтересованных в качестве образовательных результатов сторон. Используются
разнообразные активные и интерактивные формы мероприятий, позволяющие родителям
стать настоящими партнерами по отношению к детям и педагогам, более осознанно
относиться к результатам и перспективам образования своих детей.

Рабочий план реализации сетевого образовательного проекта
Мероприятие

Организационн
ая встреча
Консультация
по
координации
усилий
День открытых
дверей «РКТК»

День открытых
дверей «РКТК»
Праздник
«Встреча
друзей»

Открытая
районная
выставка конкурс
детского
художественно
го,
декоративноприкладного и
технического
творчества
образовательн
ых учреждений
Фрунзенского
района СанктПетербурга
«Братья наши
меньшие»
День открытых
дверей «РКТК»

Дата

Место Форма
Ответственный
провед
От РКТК
От ДДЮТ
ения
Подготовительный этап (организационный)
10.09.15
РКТК
Совещание
Костина В.Б. Тихонова
Е.И.,Никитина
Н.А.
19.10
ДДЮТ Совещание
Костина
Тихонова Е.И.,
В.Б.,Ингуши Никитина Н.А.
на А.А.,
Мадар Л.Л.
Основной этап
19.09.201 РКТК
Мастер-класс
Ингушина
Тихонова Е.И.,
5
«Художественн А.А.,Мадар
коллектив
ый металл»,
Л.Л.
«Проволочная
«Роспись по
игрушка»,
дереву»
Никитина Н.А.,
изостудия
«Аврора»
17.10.201 РКТК
Мастер-класс
Павлова
Житомирская
5
«Роспись по
И.А.
Г.Н., коллектив
фарфору»
«Роспись
ткани»
16.11.201 ДДЮТ Открытое
Мадар Л.Л.
Тихонова Е.И.
5
занятие на тему
«Овечка на
счастье»,
экскурсия в
клуб юных
натуралистов
24.11.15 - ДДЮТ презентация
Костина
Тихонова Е.И.,
27 .11.15
Ю.В.
Никитина Н.А.

21.11.15

РКТК

Мастер-класс
«Живопись

Чередниченк Никитина Н.А.,
о Н.
изостудия

маслом»,
«Керамика»
Занятие с
группой
учащихся
изостудии
«Аврора»
«Натюрморт в
стиле
импрессионизм
»
Занятие с
группой
учащихся
изостудии
«Аврора»
«Портрет как
жанр
изобразительно
го искусства.
Автопортрет»
Мастер-класс
«Живопись
маслом»,
«Керамика»

«Студент –
педагог»

12.12.15

ДДЮТ

«Студент –
педагог»

18.12.15

ДДЮТ

День открытых
дверей «РКТК»

19.12.15

РКТК

Региональная
выставкаконкурс
творческих
работ
«Рождественск
ая сказка»
Праздник
«Встреча
друзей»

28.12.1528.01.16

РКТК

презентация

16.01.16

ДДЮТ

«Студент –
педагог»

23.01.16

ДДЮТ

Торжествен6но

20.01.16

ДДЮТ

Открытое
занятие по
программе
«Флэшанимация» на
тему
«Анимация
формы»,
чаепитие
Занятие с
группой
учащихся
изостудии
«Аврора»
«Портретавтопортрет»
презентация

А.,Белова«Аврора»
Вебер Н.В.
Костина В.Б. Погожева И.Л.

Костина В.Б. Никитина Н.А.

БеловаВебер Н.В.,
Чередниченк
о Н. А.

Тихонова Е.И.,
коллектив
«Проволочная
игрушка»,Ники
тина Н.А.,
изостудия
«Аврора»
Костина В.Б. Никитина Н.А.

Мадар Л.Л.

Тихонова Е.И.,
коллектив
«Флэшанимация
проволочной
игрушки»

Костина В.Б. Погожева И.Л.

Костина В.Б. Никитина Н.А.,

е открытие
выставки
творческих
работ
студентов
Колледжа
Торжествен6но
е закрытие
Региональной
выставкиконкурса
творческих
работ
«Рождественск
ая сказка»
«Студент –
педагог»

Погожева И.Л.

28.01.16

РКТК

презентация

Костина В.Б. Никитина Н.А.

02.02.16

ДДЮТ

Мадар Л.Л.

День открытых
дверей «РКТК»

20.02.16

РКТК

Занятие с
группой
учащихся
коллектива
«Проволочная
игрушка»
«Художественн
ая обработка
металла»
Мастер-класс
«Батик»,
«Гобелен»

«Студент –
педагог»

17.02.16

ДДЮТ

День открытых
дверей «РКТК»

19.03.16

РКТК

«Студент –
педагог»

25.03.16

ДДЮТ

День открытых

16.04.16

РКТК

Занятие с
группой
учащихся
коллектива
«Роспись
ткани»
«Шелкография
»
Мастер-класс
«Батик»,
«Гобелен»

Занятие с
группой
учащихся
коллектива
«Роспись
ткани»
«Трафаретная
техника»
Мастер-класс

Тихонова Е.И.

Мельникова
А.А.,Быстро
ва О.Н.

Панова А.И.,
Никитина
Н.А.,изостудия
«Аврора»
Костина В.Б. Житомирская
Г.Н.

Мельникова
А.А.,
Быстрова
О.Н.

Житомирская
Г.Н., коллектив
«Роспись
ткани»,
Сорочинская
Н.В., коллектив
«Оригами»
Костина В.Б. Житомирская
Г.Н.

Мадар

Тихонова Е.И.,

дверей «РКТК»

Международна
я выставка
«Мой родной
край»
Пленэр

«Художественн Л.Л.,Гирко
ый металл»,
М.В.
«Резьба по
дереву»
апрель

РКТК

01.05.1610.05.16

Пригор Совместная
оды
пленэрная
СПб
практика
студентов
Колледжа и
учащихся
изостудии
«Аврора»
ДДЮТ
ДДЮТ Выставка
творческих
пленэрных
работ
студентов и
учащихся
изостудии
«Аврора»
ДДЮТ

Торжествен6но 12.05.16
е открытие
выставки
творческих
пленэрных
работ
студентов и
учащихся
изостудии
«Аврора»
ДДЮТ
Международны 05.06.16й проект –
10.06.16
пленэрная
практика
Белоруссия,
Чехия, Польша.
Обобщение и
презентация
результатов
реализации
Проекта

25.05.16

презентация

пленэрная
практика

Заключительный этап
ДДЮТ Совместный
праздник «От
увлечения к
мастерству»

коллектив
«Проволочная
игрушка»,
Никитина Н.А.,
изостудия
«Аврора»
Костина В.Б. Никитина Н.А.

Костина В.Б. Никитина Н.А.

Костина В.Б. Никитина Н.А.

Костина В.Б. Никитина Н.А.

Костина
В.Б., Мадар
Л.Л., Гирко
М.В.

Никитина Н.А.
Тихонова Е.И.
Погожева И.Л.

Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации сетевого
образовательного проекта
По завершении проекта:
Учащиеся:


смогут существенно расширить знания и умения в области декоративноприкладного и изобразительного творчества;



расширят свой кругозор, сферу интересов;



получат навыки общения и взаимодействия не только со сверстниками, но и с
учащимися (студентами) старшего возраста;



смогут раскрыть свой творческий потенциал, совместные занятия послужат
побуждением к самостоятельной творческой активности;



разовьют свое стремление к самосовершенствованию на примере творческих работ
студентов, выполненных на высоком художественном уровне;



сформируют в себе умение работать в группе, ставить общие цели, подчинять свои
интересы интересам группы, добиваться результата, проявляя при этом свою
индивидуальность;



выработают в себе умение адекватно оценивать выполненную творческую работу с
учетом возрастной категории;



смогут определиться с выбором профессии.

Родители:


смогут больше узнать о перспективах занятий своих детей декоративноприкладным и изобразительным творчеством;



получат новые возможности участвовать в образовательных программах,
включающих занятия для родителей и совместных групп (родители-дети) по
направлению ДПИ и ИЗО;



получат возможность открытого доступа к актуальной информации о занятиях в
ДДЮТ и РКТК;



совместная деятельность с ребенком приведет к большей заинтересованности со
стороны родителей к работе коллективов отдела декоративно-прикладного
творчества;



укрепятся связи между родителями и детьми;



расширится возможность обратной связи с педагогом.

Педагоги:



получат возможность наблюдать проявления образовательных результатов
учащихся в нестандартной ситуации для раскрытия творческого потенциала детей;



смогут более эффективно проводить диагностику направленности творческой
одаренности ребенка в работе с различными художественными материалами;



получат новые возможности творческого роста;



получат возможность новизны как смены форм деятельности с детьми, что
препятствует профессиональному выгоранию педагога;



смогут использовать совместные мероприятия для установления доверительных
отношений с детьми;



получат новые возможности обратной связи с родителями.

Перспективы развития сетевого образовательного проекта


Продолжится сотрудничество с Российским колледжем традиционной культуры по
выбранным направлениям с использованием новых форм взаимодействия.



В перспективе будет разработана долгосрочной Программы развития сетевого
взаимодействия с использованием сетевых форм реализации дополнительных
общеразвивающих программ.



Будут разработаны новые образовательные программы и организованы занятия
совместных групп для взрослых и детей.



Станут традицией проведение и организация совместных выставок педагогов.



Будет организовано обучение групп по программе «Скульптура» с использованием
материальных ресурсов Колледжа на базе ДДЮТ и РКТК.



Получит новое развитие организация и проведение педагогической практики
студентов на базе ДДЮТ.

Приложение 1
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Рег. № _____

"___"__________2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны СПб ГБ ПОУ СПО «Российский колледж
традиционной культуры», осуществляющий свою деятельность в режиме городского ресурсного
центра по отрасли системы среднего профессионального образования по инновационной
образовательной программе «Культурологический подход в реализации образовательных задач
профессиональных образовательных организаций» (далее – Колледж) в лице директора
Гатальского Владимира Дмитриевича, действующего на основании Устава , и государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец детского
(юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ДДЮТ), в лице
директора Федоровой Ольги Васильевны, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
Сотрудничество в деле оптимизации образовательных ресурсов (кадровых, научных,
международных, информационных и др.) в области изобразительного искусства, декоративноприкладного искусства и народных промыслов с целью реализации культурологического подхода
в решении образовательных и воспитательных задач ДДЮТ по формированию общей культуры
обучающихся и их приобщению к культурному наследию России и Санкт-Петербурга; а также для
реализации комплексной программы выявления и поддержки творчески одаренных детей.

2. Обязательства сторон
1. Обязанности Колледжа
1. Реализация комплексной системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации
и стажировок специалистов в профессиональных областях и педагогических работников в
сфере «Культура и искусство», по направлению «Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы» в режиме ресурсного городского центра.
2. Обеспечение доступа к профессиональным образовательным ресурсам для педагогических
работников ДДЮТ.
3. Создание единой культуронасыщенной среды внутри сетевого взаимодействия колледжа и
ДДЮТ.
4. Создание творческих групп по исследованию региональных особенностей и традиций в
сфере культуры и искусства, изобразительного искусства и декоративно-прикладных
искусств, с целью создания высокохудожественных изделий изобразительного и
декоративно-прикладного искусства.
5. Организация и проведение творческих, обучающих, интерактивных и других семинаров,
конференций, фестивалей, конкурсов, выставок, проходящих как в колледже, так и в
ДДЮТ, всероссийского и международного обмена опытом.
6. Организация совместной исследовательской и творческой практической деятельности
студентов Колледжа и обучающихся ДДЮТ.
7. Организация и проведение мастер-классов для педагогических работников и обучающихся
ДДЮТ:
- художественная роспись по дереву
- художественное ткачество
- батик
- художественная резьба по дереву
- керамика
- скульптура

- акварельная и масляная живопись
2. Обязанности ДДЮТ:
1. Участие педагогических работников ДДЮТ в работе творческих групп по разработке содержания
учебных программ и программ дополнительного образования по изобразительному и декоративноприкладному искусству, народным промыслам.
2. Участие в создании единого культурного информационного образовательного пространства
внутрисетевого взаимодействия колледжа и ДДЮТ.
3. Направление специалистов, педагогических работников ДДЮТ на повышение квалификации,
стажировки, профессиональную переподготовку в Колледж по направлениям: изобразительное и
декоративно-прикладное искусство (по необходимости).
4. Участие обучающихся и преподавателей ДДЮТ в творческих семинарах, конференциях,
фестивалях, конкурсах, выставках и обмене опытом.
5. Участие обучающихся ДДЮТ в профориентационных мероприятиях Колледжа, а также
предоставление колледжу возможностей для проведения профориентационных мероприятий,
мастер – классов в здании ДДЮТ.

3. Ответственность сторон
3.1. Все споры, возникающие по настоящему договору, решаются в установленном
законодательном порядке.
3.2. Договор вступает в силу после его подписания сторонами.
3.3. Договор составлен в 2-ух экземплярах, из которых один хранится у каждой стороны.

4. Сроки действия договора
4.1 Настоящий договор действует с момента подписания до 31.08.2016 года.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока по соглашению
сторон или в одностороннем порядке в случае систематического (более двух раз) неисполнения,
без уважительных причин, условий договора другой стороной. О намерении расторгнуть договор
до истечения срока стороны предупреждают друг друга письменно за два месяца с указанием
причины.
4.3. Положения настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон. Все
изменения оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются обеими
сторонами и являются частью настоящего договора.

Реквизиты и подписи сторон
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
Дворец детского(юношеского) творчества
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул.,30 к 2
Директор ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
_______________ О.В. Федорова
М.П.
Куратор договора со стороны ОУ
_Заведующая отделом декоративно-прикладного
творчества
____________________________Николаева Н.А.
_8-965-750-66-32 Natalynikolaeva@inbox.ru
«______»___________________2013 г.

СПб ГБ ПОУ «Российский колледж
традиционной культуры»
193230, Санкт-Петербург, Дальневосточный пр.,
51
Тел. 441-44-49 e-mail: rktk@mail.ru
Директор СПб ГБ ПОУ «Российский колледж
традиционной культуры»
_________________________ В. Д. Гатальский
М.П.
Куратор договора со стороны СПб ГБ ПОУ
«Российский колледж традиционной культуры»
Заведующая ресурсным центром
_________________________ Тетачко С.И.
Тел. 446-39-27 e-mail: rktkresurs@mail.ru
«___»____________2013г.

Приложение 2

Фотоотчет по мероприятиям в рамках сетевого взаимодействия.
Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного искусства «Мой
родной край», посвященный году культуры в России

Мастер-класс по художественной росписи дерева
в рамках Дня открытых дверей.

Открытое занятие коллектива «Проволочная игрушка»
со студентами Колледжа

Занятие с группой учащихся изостудии «Аврора»
«Портрет-автопортрет»

Открытие выставки работ студентов РКТК в ДДЮТ

Мастер-класс по керамике в рамках Дня открытых дверей РКТК.

Сетевой образовательный проект
«Там, у Зеленого моста, на речке Мойке вырос дуб…»
для детей 5 – 6 лет
Авторы:
Корсакова Светлана Владиславовна,
педагог дополнительного образования
Хорина Марина Николаевна,
методист,
педагог дополнительного образования,
инструктор по физической культуре
Паспорт проекта
Название Проекта
Наименование
образовательных организаций
– участников сетевого
взаимодействия
Координаторы
взаимодействия –
представители
образовательных организаций
- участников
Социальные партнеры
Проекта
Объединяющая цель Проекта

Основные задачи Проекта

«Там, у Зеленого моста, на речке Мойке вырос
дуб...»
 ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района
 ГБДОУ детский сад №116
комбинированного вида Фрунзенского
района
Корсакова С. В., педагог доп. образования
отдела ШРР «Ступеньки творчества ДДЮТ
Фрунзенского района
Хорина Марина Николаевна ГБДОУ детский сад
№116 комбинированного вида Фрунзенского
района
 Детская библиотека истории и культуры
Петербурга
 Театр "Сказки" у Московских ворот
Создание единого социокультурного
образовательного пространства для учащихся
ШРР «Ступеньки творчества» и ГБДОУ детский
сад №116 комбинированного вида для развития
познавательных способностей, творческого
воображения и коммуникативных навыков
детей.
 Объединение возможностей и ресурсов
учреждений - участников проекта на
основе механизмов сетевого
взаимодействия;
 Координация совместного использования
управленческих, информационных,
организационных, кадровых ресурсов;
 Привлечение социальных партнеров для
усиления эффективности сетевого
взаимодействия учреждений - участников

проекта.
Обновление форм и методов
образовательной деятельности с учетом
возможностей сетевого взаимодействия.
 Активизация инновационной
деятельности педагогов образовательных
учреждений в решении конкретных
образовательных проблем в процессе
выхода в сетевое пространство.
 Развитие открытой информационной
среды для реализации модели сетевого
взаимодействия субъектов образования в
едином информационном пространстве
через виртуализацию и реальное
взаимодействие.
ГБОУ ДОД ДДЮТ ГБДОУ детский сад
Фрунзенского
№116
района
комбинированного вида
Фрунзенского района
Педагогические
Педагогические
Методические
Методические
Организационные
Организационные
МатериальноМатериальнотехнические
технические
Информационные
Информационные
Кадровые
Кадровые
СоциальноСоциальноадаптационные
адаптационные
Детская библиотека Театр "Сказки" у
истории и культуры Московских ворот
Петербурга
Материально
Материально
технические,
технические,
Образовательные,
Образовательные,
Кадровые,
Кадровые,
Организационные,
Организационные,
социальносоциальноадаптационные,
адаптационные,
Культурное
Культурное
пространство
пространство
Петербурга
Петербурга
1 Подготовительный этап (организационный)
Планирование
Распределение ролей, участия, функций, методов
и способов, а также форм взаимодействия
Распределение в использовании объединяемых
ресурсов
2 Основной этап
Реализация основных мероприятий Проекта по
направлениям деятельности для достижения
поставленных задач согласно Сетевому плану
3 Обобщение и презентация результатов


Ресурсы участников Проекта
(ресурсы отличаются по
своему качеству и уровню)

Этапы Проекта

реализации Проекта
Совместные (массовые) мероприятие участников
Проекта с презентацией результатов
Ожидаемые результаты
Проекта

Показатели эффективности
сетевого взаимодействия

Новые возможности достижения
образовательных результатов для учащихся,
которые выражаются в том, что работая над
проектами, учащиеся узнают о возможностях
получения знаний из разных источников
информации, учатся с ними работать
самостоятельно, систематизировать и обобщать
информацию.
Новые возможности профессионального
развития и роста для педагогов: рождает новые
формы работы и форматы взаимодействия, дает
возможность выйти за рамки одного
учреждения.
Новые возможности совместной деятельности
с детьми для родителей: общая цель и сближает
вовремя ее достижения, и дает новый вектор
развития отношений.
Повышение качества реализации
дополнительных, общеразвивающих и
общеобразовательных программ.
Увеличение числа достижений детей и
педагогов.
Рост числа совместных мероприятий

Система сетевого и социального взаимодействия в образовательном
сетевом проекте «Там, у Зеленого

на речке Мойке вырос дуб»

«Там, у Зеленого моста, на речке Мойке вырос дуб...»
За последние годы в жизни нашего общества произошло множество
перемен, и это, в свою очередь, изменило требования общества к воспитанию
и обучению не только школьников, но и дошкольников. Дошкольное детство
– уникальный и неповторимый период становления личности, основа,
которая определяет развитие человека на протяжении всей его жизни. И от
того какими вырастут наши дети, маленькие жители большой страны,
зависит будущее этой страны.
Концепция модернизации российского образования в качестве
приоритетных выделяет следующие цели: формирование самопознания
личности, самоопределения личности, формирование умения делать
ответственный выбор. Необходимо подготовить современного дошкольника
к жизни в быстро меняющемся обществе, сформировать осознанное
устойчивое стремление и умение учиться. Современный ребенок - активный
исследователь, ориентированный на познание человека и природы, который
способен порою успешнее, чем взрослый, освоить современные
информационные средства. Он любит играть, сочинять, фантазировать,
давать свое объяснение, рассуждать, делать выводы, это человек, желающий
участвовать во всех событиях своей жизни. И – это будущий гражданин,
который должен быть носителем устойчивой системы ценностей, ясно
осознавать себя в современном и историческом пространстве города и
страны.
Целью современного педагога должно стать умение оказать помощь
ребенку в развитии у него познавательных и творческих черт личности, уже
заложенных в нем. Вот почему в дошкольном возрасте на первое место
выходит процесс формирования у ребенка произвольного мышления для
того, чтобы в дальнейшем он смог стать успешной и всесторонне развитой
личностью. Это требует широкого внедрения в педагогический процесс
инновационных и альтернативных форм, и способов ведения
образовательной деятельности. В связи с этим педагоги учреждений
дополнительного образования стремятся найти новые, наиболее
эффективные пути и средства решения поставленных задач. Один из таких
путей - в организации современного образовательного процесса с
использованием
метода
проектов,
который
позволяет
ребенку
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать
творческие способности и коммуникативные навыки.
Метод проектов достаточно широко применяется в образовательных
учреждениях разного вида у детей среднего и старшего школьного возраста.
Есть, довольно успешные, попытки внедрения этого метода в
педагогическую практику детских садов. В учреждениях дополнительного
образования для учащихся дошкольного возраста использование метода

проектов большая редкость. Поскольку у этого возраста есть специфические
особенности: у дошкольников маленький жизненный опыт, они плохо
представляют, что именно они хотят узнать (вернее, они хотят знать все),
дети в этом возрасте могут экспериментировать или целенаправленно
добывать новые для них знания только под руководством взрослого. Ребенок
еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем его мире,
сформулировать проблему, определить цель (замысел). А ведь основой
метода проектов должно быть самостоятельное обучение, воспроизводящее
главные моменты, присущие исследовательской и проектной деятельности,
осознанное движение обучающегося к намеченной цели. Поэтому в
воспитательно-образовательном процессе Школы раннего развития в ДДЮТ
Фрунзенского
района
проектная
деятельность
носит
характер
сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ШРР, а также
вовлекаются родители и другие члены семьи. Педагоги четко продумывают
темы проектов, выбирая такие, которые могут быть предложены на
нескольких
предметах.
Таким
образом,
происходит
интеграция
образовательных областей. Над проектом по одной теме работает
одновременно 4 – 6 педагогов по разным направлениям для того, чтобы у
детей была возможность рассмотреть изучаемую проблему с разных точек
зрения.
К проектной работе мы привлекаем родителей (добровольно, как и
детей). Без их участия невозможно полноценно осуществить все
необходимые этапы работы. При организации проектной деятельности
необходимо учитывать тот факт, что в дошкольном возрасте замысел
ребенка, как правило, намного опережает его технические возможности. В
связи с этим взрослые, в первую очередь родители должны оказывать
помощь дошкольнику при реализации замысла. Совместная деятельность
позволяет детям и родителям лучше понять друг друга, установить
доверительные отношения. Родители - это и источники информации, и
помощники, и группа поддержки ребенка и педагогов в процессе работы над
проектом.
Все проекты мы завершаем созданием какого-либо коллективного
творческого продукта: коллаж, аппликация или поделка - презентация
проекта. Для детей дошкольников очень важно материальное воплощение их
интеллектуального продвижения.
Еще один участник проекта - педагоги. По нашему мнению, работа над
проектами важна для педагогов также, как и для учащихся. Обсуждение тем
проектов, распределение обязанностей, взаимодействие друг с другом,
педагогами других учреждений, расширяют наш педагогический и
методический потенциал, обновляют и обогащают наши знания
преподаваемых предметов, открывают новые возможности в работе с детьми.
По результатам опроса педагогов ДОУ нашего района, проводившегося в
2015 – 2016 у. г. Более 50% респондентов используют метод проектов в
работе с дошкольниками эпизодически и 80% хотели бы постоянно
применять его в работе. Деятельность в творческих группах помогает

научиться работать в команде, вырабатывается собственный аналитический
взгляд на практику воспитания и обучения детей. Каждый выполненный
проект способствует развитию профессионализма. И даже неудачи, которые
порой случаются, создает мотивацию к повторной деятельности, побуждает к
самообразованию. Подобная рефлексия позволяет сформировать адекватную
оценку и самооценку своей профессиональной деятельности.
Пять лет назад, когда мы только начинали работу над проектами, в них
принимали участие только педагоги ШРР. Затем, эпизодически, мы стали
принимать участие в творческих выставках декоративно-творческого отдела.
Видеть наши коллективные работы на экспозиции Дворца оказалось
большим стимулом для детей и их родителей. Начиная с прошлого года мы
стали привлекать к своей деятельности педагогов других отделов нашего
учреждения: отдел естествознания и театральную студию «Игра» (не только
педагога, но и учащихся). Проект стал сетевым в рамках одного учреждения.
Такое сотрудничество, безусловно, расширило и обогатило наши
возможности. Кроме того, наши сегодняшние дошкольники в будущем
учащиеся этих отделов.
Год назад мы «вышли» за рамки своего учреждения. Во первых, мы
предложили идею и план проекта «Там, у Зеленого моста, на речке Мойке
вырос дуб» педагогическому коллективу ГБДОУ детский сад №116, как
опыт, который может быть тиражирован. Педагоги ГБДОУ детский сад
№116, работая над проектом, внесли в него коррективы согласно
особенностям своего учреждения. Эта «параллельная» работа двух
образовательных учреждений завершается для воспитанников и учащихся
общим мероприятием, праздником-игрой по сказкам А. С. Пушкина в
ДДЮТ. Воспитанники групп ГБДОУ детский сад №116, принявшие участие
в работе над проектом, принимают участие в празднике вместе со своими
родителями. Педагоги, и со стороны ШРР, и со стороны ГБДОУ детский сад
№116, принимают участие в разработке и проведении викторины по жизни и
творчеству А. С. Пушкина. Викторина проходит в Детской библиотеке
истории и культуры Петербурга, филиале Центральной городской детской
библиотеки им. А. С. Пушкина. Для детей, проживающих в одном из
«спальных» районов Петербурга, - это очень большое событие и важный
опыт социализации и приобщения к культуре Петербурга.
Детская библиотека истории и культуры Петербурга стала нашим
социальным партнером в работе над этим проектом. Еще один наш
социальный партнер – Санкт-Петербургский государственный кукольный
Театр Сказки у Московских ворот. Вместе с учащимися театральной студии
мы приглашены на экскурсию «По закулисью» театра. Хочется отметить,
что, безусловно, очень важно выходить за границу своего учреждения и
работать над проектами с разными сетевыми партнерами. Но в рамках одного
проекта количество партнеров должно быть разумно ограничено.
Работая над проектами, учащиеся исследуют различные варианты
решения поставленной задачи, по определенным критериям выбирает
оптимальный способ решения, дети узнают о способах получения знаний о

мире, выясняют, какие бывают источники информации и как с ними
работать, учатся самостоятельно, систематизировать и обобщать
информацию; у них формируется ответственность за свою деятельность,
уважительное и равноправное взаимодействие с партнерами. Такая работа
готовит дошкольников к более глубокому изучению основ наук, а понимание
и применение учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при
изучении различных предметов на интеграционной основе, готовит их к
эффективному процессу обучения как в школе, так и вне ее.
Для педагогов неоспоримым преимуществом использования проектной
деятельности в образовательном процессе дошкольников является то, что это
один из методов развивающего обучения, который несомненно повышает
качество образовательного процесса, служит толчком к развитию
креативности, способствует повышению компетенции педагогов и
родителей.
С другой стороны, для решения проблем достижения нового качества
реализации
как
общеобразовательных,
так
и
дополнительных
общеразвивающих программ, проблем выявления, поддержки и развития
одаренных детей, выстраивания индивидуальных образовательных
маршрутов, учреждения дополнительного образования испытывают
потребность в объединении ресурсов и усилий. Сетевое взаимодействие
позволяет решать образовательные задачи, которые ранее были не под силу
отдельному образовательному учреждению, оно генерирует новые формы
работы и форматы взаимодействия (сетевые проекты и программы, условия
обмена образовательными результатами, средства для личностного и
профессионального роста).
Сетевой образовательный проект « Там, у Зеленого моста, на речке
Мойке вырос дуб...» дает новые возможности расширения образовательного
пространства, совместного эффективного использования образовательных
ресурсов в области общекультурных компетенций обучающихся,
декоративно-прикладного, музыкального, драматического творчества
совместного
использования
управленческих,
информационных,
организационных, кадровых, материально-технических ресурсов для
достижения нового качества образования и обеспечения его преемственности
и непрерывности.

Направления реализации сетевого образовательного проекта
«Там, у Зеленого моста, на речке Мойке вырос дуб...»
Механизм реализации Проекта для решения его основных задач –
организация системы совместных мероприятий по направлениям деятельности
ШРР «Ступеньки творчества» и отделов ДДЮТ: театральная студия «Игра»,
культурно-массовый отдел с Библиотекой, Театром и с ГБДОУ детский сад №116
комбинированного

вида

Фрунзенского

района

Определены

следующие

направления деятельности в рамках реализации Проекта:
– Организация и проведение совместных образовательных мероприятий
для учащихся Школы раннего развития ДДЮТ Фрунзенского района и
воспитанников

ГБДОУ

детского

сада

№116

комбинированного

вида

Фрунзенского района, направленных на создание условий для самореализации и
самоопределения ребенка, для обеспечения возможностей проявления его
творческих

способностей.

В

работе

с

обучающимися

реализуются:

индивидуальное обучение, групповое обучение, интерактивные технологии,
обмен опытом. Методы обучения по характеру познавательной деятельности:
информационно-рецептивные,
проведении

занятий

репродуктивные,

используются

игровые,

частично-поисковые.
проектные,

При

социальные

педагогические технологии, а также массовые мероприятия (спектакль, выставки,
викторина по сказкам А. С. Пушкина, путешествие – игра по сказкам А. С.
Пушкина.).
– Организация обмена педагогическим и инновационным опытом,
организация совместной творческой деятельности педагогов, направленных
на создание условий для профессионального развития и самосовершенствования,
расширение

возможностей

для

профессионального

диалога

педагогов,

реализующих программы дополнительного образования детей. В работе с
педагогами используются: мастер-классы, подготовка материалов к публикации,
краткосрочные предметные курсы, и пр.

–

Организация

научно-методического

сопровождения

мероприятий

Проекта, направленная на разработку нормативных документов, планов
мероприятий

по

направлениям

деятельности,

проведение

мастер-классов,

разработку и распространение методических рекомендаций опыта работы по
проблемам и результатах сетевого взаимодействия в рамках Проекта.
- Обеспечение организационных условий, направленное на создание
информационно-образовательной среды, информационную поддержку сети
интернет, создание координирующего центра, обеспечивающего совместное
планирование и согласованность действий, коммуникационную доступность
сетевых участников и их деятельность в нормативно-правовом поле;
- Организация творческого взаимодействия с родителями обучающихся и
социальными партнерами. Работа с родителями и социальными партнерами в
рамках Проекта направлена на активизацию их включенности в образовательный
процесс как заинтересованных в качестве образовательных результатов сторон.
Используются разнообразные активные и интерактивные формы мероприятий,
позволяющие родителям стать настоящими партнерами по отношению к детям и
педагогам,

более

осознанно

образования своих детей.

относиться

к

результатам

и

перспективам

Рабочий план реализации сетевого образовательного проекта
Мероприятие

Организационна
я встреча
Консультация по
координации
этапов работы с
воспитателями
д/с №116
Консультация по
координации в с
педагогами
ДДЮТ
Консультация по
координации
взаимодействия
с библиотекой
Согласование
взаимодействия
с театром

Дата

Место
Форма
проведения

Ответственный
От ГБДОУ д/с
От ШРР ДДЮТ
№116
Подготовительный этап (организационный)
ГБДОУ д/с Совещание
Хорина М. Н
Корсакова С. В.
№116
ГБДОУ д/с Совещание
Хорина М. Н
№116

ДДЮТ

Совещание

Корсакова С. В.

Детская
библиотека
истории и
культуры
Петербурга

Совещание

Театр
"Сказки" у
Московски
х ворот

Совещание

Ответственный
Заведующая
Корсакова С. В.
детской
библиотекой
Васюкова М. Л.
315-42-62
Ответственный
Заместитель
Корсакова С. В.
директора по
работе со
зрителями
Урванцева
Н. М. 3876644

Основной этап
Работа с
родителями
Занятия,
посвященные
изучению
творчества А. С.
Пушкина
Занятия,
посвященные
знакомству с
достопримечател
ьностями
Петербурга,
связанными с А.
Пушкиным
Музыкальные

Родительское
собрание,
сообщение в
группе «V
Kontakte»
По группам

Ответственный
Хорина М. Н
Корсакова С. В.

Волгина С. И.,
Смирнова Н. А.,
Маркова Е. В.

Киркиж М. Б.

ДДЮТ и
ГБДОУ д/с
№116

По группам

Волгина С. И.,
Смирнова Н. А.,
Маркова Е. В.

Корсакова С. В.

ДДЮТ

По группам

Волгина С. И.,

Дружинина О. М.

ДДЮТ и
ГБДОУ д/с
№116

ДДЮТ и
ГБДОУ д/с
№116

занятия по
ознакомлению с
фрагментами из
Оперы «Сказка о
царе Салтане»
композитора Н.
А. Римского –
Корсакова
Занятие по
изобразительном
у творчеству
«Герои сказок А.
Пушкина»
Выставка
рисунков «Что за
прелесть эти
сказки!»
Посещение
спектакля
театральной
студии ДДЮТ
«Игра»
Посещение
Театра "Сказки"
у Московских
ворот
Экскурсия в
музей-квартиру
А. С Пушкина

Смирнова Н. А.,
Маркова Е. В.

ДДЮТ и
ГБДОУ д/с
№116

По группам

Волгина С. И.,
Смирнова Н. А.,
Маркова Е. В.

Петрова М. И.

ДДЮТ и
ГБДОУ д/с
№116

По группам

Волгина С. И.,
Смирнова Н. А.,
Маркова Е. В.

Петрова М. И.
Дружинина О. М.

ДДЮТ

По группам

Театр
"Сказки" у
Московски
х ворот

Экскурсия

Родители
воспитанников

Родители
учащихся

Музейквартира на
наб. Мойки,
№12

По группам

Родители
воспитанников

Родители
учащихся

Викторина по
сказкам А. С
Пушкина
«Сказка – ложь,
да в ней намек»,
выставка
творческих работ
Викторина по
сказкам А. С
Пушкина

Детская
библиотека
истории и
культуры
Петербурга

Учащиеся
Мартюшева Н.
ШРР третьего А.
года обучения 315-42-62

Корсакова С. В.,
Киркиж М. Б.

ГБДОУ д/с
№116

Хорина М. Н.,
Волгина С. И.,
Смирнова Н. А.,
Маркова Е. В.

Корсакова С. В.,
Дружинина О. М.
Петрова М. И.

Путешествиеигра по сказкам
А. С Пушкина

ДДЮТ

Хорина М. Н.,
Волгина С. И.,
Смирнова Н. А.,
Маркова Е. В.

Педагоги
организаторы
культурномассового отдела;
Корсакова С. В.,
Дружинина О. М.
Петрова М. И.,
Киркиж М. Б.

Заключительный

ДДЮТ и

Воспитанник
и группы"
Солнышко" и
группы
"Пчёлка"
Учащиеся
ШРР третьего
года обучения
и
воспитанники
группы"
Солнышко" и
группы
"Пчёлка"
Совещание

Хорина М. Н.,

Корсакова С. В.,

Рольбина Л. Р.

этап

ГБДОУ д/с
№116

Волгина С. И.,
Смирнова Н. А.,
Маркова Е. В.

Дружинина О. М.
Петрова М. И.,
Киркиж М. Б.

Обобщение и презентация результатов реализации Проекта

Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты
реализации сетевого образовательного проекта

По завершении проекта:
Учащиеся:
 получат новые для них навыки общения и взаимодействия со
сверстниками, воспитанниками учреждений участников проекта,
педагогами учреждений участников проекта;
 смогут раскрыть свой творческий потенциал, совместные занятия
послужат побуждением к самостоятельной творческой активности;
 разовьют свое стремление к самосовершенствованию на примере
творческих работ других участников проекта;
 сформируют в себе умение работать в группе, ставить общие цели,
подчинять свои интересы интересам группы, добиваться результата,
проявляя при этом свою индивидуальность;
 выработают в себе умение адекватно оценивать выполненную
творческую работу с учетом возрастной категории;
 смогут

существенно

расширить

знания

и

умения

в

области

художественного слова, музыкального и изобразительного творчества;
 расширят свой кругозор, сферу интересов;

Родители:
 смогут больше узнать о перспективах занятий своих детей по разным
направлениям в коллективах ДДЮТ;

 получат новые возможности участвовать в образовательных программах,
включающих занятия для родителей и совместных групп (родители-дети) по
направлению ДПИ и ИЗО;
 получат возможность открытого доступа к актуальной информации о
занятиях в ДДЮТ;
 укрепятся связи между родителями и детьми;
 расширится возможность обратной связи с педагогом.
Педагоги:
 получат возможность наблюдать проявления образовательных результатов
учащихся в нестандартной ситуации для раскрытия творческого потенциала
детей;
 получат новые возможности творческого роста;
 получат возможность новизны как смены форм деятельности с детьми, что
препятствует профессиональному выгоранию педагога;
 смогут

использовать

совместные

мероприятия

для

доверительных отношений с детьми;
 получат новые возможности обратной связи с родителями;
 получат новый опыт взаимодействия с педагогами других ОУ.

установления

Трудности при организации сетевого взаимодействия в работе над
проектом
№
1.

2.

3.

Риски
Стереотип
мышления,
выжидающая
позиция
участников Проекта
Недостаточное
владение
методологией
проектной
деятельности
всеми
партнерами
сетевого
взаимодействия
Попытка
управлять
деятельностью
административными
методами
Трудности
координации
участников
сетевого
и
социального взаимодействия
на разных уровнях

Минимизация рисков
Создание творческого настроя,
проведение разъяснительной работы,
материальное стимулирование
Система организованного обучения.
Самообразование и взаимообучение
участников Проекта.
Создание новых форм взаимодействия

Создание координационного совета;
вовлечение в совместную деятельность,
использование возможностей Интернетресурсов, сайтов образовательных
учреждений
5. Недостаточная оснащённость Совместное использование имеющихся
материальнотехнической ресурсов партнёров
базы участников Проекта
6. Пассивность
и Создание группы родителей,
недопонимание родителей
поддерживающих деятельность ШРР
ДДЮТ и ГБДОУ д/с №116
7. Низкий
уровень Мониторинг образовательного процесса
образовательных результатов на всех этапах проекта всеми
у учащихся
педагогами, педагогическое наблюдение
4.

Мониторинг эффективности проектной деятельности учащихся
Для оценки качества проектной деятельности каждый педагог, участвующий
в проекте, ведет педагогические наблюдения на своих занятиях. Результаты
наблюдений заносятся в таблицу для дальнейшего анализа качества
проектной деятельности и ее корректировки.
Педагог __________________________________________________________
Группа ___________________________________________________________
Этапы
проекта

Количество участников
Активных Пассивных
Не

Кол-во
идей/замыслов,
предложенных

желающих
участвовать

детьми

Начальный
вовлечение в
проект
Основной
этап
Участие в
экскурсиях
Участие в
создание
творческих
продуктов
Участие в
завершающем
мероприятии
Участие в
празднике
Количество активных
участников в начале
проекта

Количество активных
участников в конце проекта

человек
%
Анкета для родителей
Анкетирование родителей проводится после завершения работы над
проектом для оценки качества проектной деятельности и ее корректировки.
Данная анкета проводится с целью сотрудничества и оценки качества
проведенного проекта для совершенствования работы с детьми в Школе
раннего развития
1. Кем Вы приходитесь участнику проекта?
Мама
______
Папа
______
Бабушка ______
Дедушка ______
Другой ответ_________________________________________________
2. Понравилось ли Вашему ребенку участвовать в проекте?
Да
________
Нет
________

3. Оказывали ли Вы помощь своему ребенку в работе над проектом?
На всех этапах _____
Иногда
_____
Ни разу
_____
4. Выезжали ли Вы на рекомендованные экскурсии?
Да
__________
Нет
__________
5. Тема проекта была Вам интересна?
Да
__________
Нет
__________
6. На Ваш взгляд участие Вашего ребенка в проекте полезно для него?
Да
__________
Нет
__________
7. Ваши предложения и пожелания по проекту___________________

Анализируя данные мониторинга эффективности проекта и анкетирования
родителей мы обратили внимание на то, что экскурсии всегда были этапом,
который проходили только от 10 до 30% участников проекта. Это стало
одной из причин того, что мы решили привлечь к проекту сетевого партнера
– детское образовательное учреждение, чтобы у родителей учащихся
появился соревновательный элемент. А также нам показалось
целесообразным привлечь социальных партнеров – Детскую библиотеку
истории и культуры Петербурга, в прекрасных интерьерах которой можно
было бы проводить часть мероприятий проекта привлекая тем самым
образовательный ресурс самого Петербурга, и театр Сказки, который
предлагает замечательные спектакли и экскурсии, побуждая родителей
учащихся вывозить детей в учреждения культуры Петербурга, повышая тем
самым эффективность интегрированного образовательного проекта.

Сводная таблица анализа качества участия в проекте «Там, у
Зеленого моста…» по предметам вошедшим в проект, 7 группа
данные на 2016-2017 учебный год
Этапы
проекта

Начальный,
«вовлечение»
в проект
Основной
этап
Участие в
экскурсиях
Участие в
создание
творческих
продуктов
Участие в
завершающем
мероприятии
Участие в
празднике

человек
%

Кол-во
Количество участников
идей/замыслов,
предложенных
Активных Пассивных
Не
на
участников участников желающих детьми
по
участвовать занятиях
всем
предметам
ИЗО -9, музыка
9
3
-2,
обучение
грамоте -2, п/бведение -3
ИЗО
-11,
11
1
музыка
-9,
обучение
грамоте -5, п/бведение -3
6
6
-

12

-

-

25 (некоторые
дети предлагали
несколько идей
или поделок)

10

-

-

-

12

-

-

-

Количество активных
участников в начале
проекта
9
75%

Количество активных
участников в конце проекта
12
100%

По результатам отраженным в таблице, видно, что количество учащихся
активно участвующих в проектной деятельности увеличилось с 75% до
100%. Больше всего новых для учащихся идей предлагалось ими на
предметах связанных с творческой деятельностью - рисование и лепка из
пластилина - и касалось способов изготовления поделок или сюжетов
рисунков. На предмете «Мы идем по Петербургу» дети активно принимали

участие в дидактических играх: .«Кого не стало?» - назвать пропавшего героя
или сказочный предмет; «Вспомни сказку» по иллюстрации или по отрывку
из сказки. Учащиеся узнали основные моменты из биографии поэта и
высказали желание больше узнать о семье А. С. Пушкина, предложили
источники информации: энциклопедия, родители, захотели посетить
петербургские музеи и театры. На предмете «Играем и учимся» самый
большой интерес был вызван различиями прозаической и рифмованной речи,
дети активно пытались рифмовать слова и словосочетания. В целом, у
учащихся значительно возрос интерес к поэзии А. С. Пушкина, к видам
искусства, в которых используются сюжеты произведений А. С. Пушкина:
драматические спектакли, балетные спектакли и иллюстрации сказок. Детям
интересны и места Петербурга, связанные с великим поэтом, но, к
сожалению, экскурсии и прогулки по городу один из «западающих» этапов
нашего проекта. Необходимо найти и предложить родителям учащихся такие
формы реализации этого этапа, которые бы увеличили количество его
участников.
Анализ анкетирования родителей учащихся 7 группы Школы раннего
развития 2016-2017 уч. год
В анкетировании приняли участие 10 человек (84%)
1. Анализ анкет показал, что 75% детей на занятия приводят мамы и они,
в основном, помогают детям в учебе и в работе над проектами. 25% в
школу водят бабушки, которые не принимают решения относительно
учебной деятельности, все предложения и задания передают
родителям.
2. Участвовать в проектной деятельности понравилось всем опрошенным.
3. 6 участников опроса помогали детям постоянно в работе над проектом,
4 участника - эпизодически.
4. На рекомендованные экскурсии выезжали 6 участников опроса (50%
учащихся группы).
5. Тема проекта была интересна всем участникам проектной
деятельности.
6. Все участники опроса ответили, участие в проекте было полезным для
их ребенка.
7. 9 участников опроса написали о возможности в такой же форме
проектной деятельности изучать творчество других писателей из них 6
участников предложили И. А. Крылова, 1 участник не внес
предложений.

Сводная таблица анализа качества участия в проекте «Там, у
Зеленого моста…» воспитанников группы «Солнышко» ГБДУ
№116 данные на 2016-2017 учебный год
Этапы
проекта

Кол-во
Количество участников
идей/замыслов,
предложенных
Активных Пассивных
Не
на
участников участников желающих детьми
по
участвовать занятиях
всем
предметам

Начальный,
«вовлечение»
в проект

13

2

-

4

Основной
этап

15

-

-

28

Участие в
экскурсиях
Участие в
создание
творческих
продуктов
Участие в
завершающем
мероприятии
Участие в
празднике

человек
%

5

10

15

-

-

11 (4
больны)
10

-

-

-

-

Количество активных
участников в начале
проекта
13
85%

3
сделали
фотоотчет,
1
игру-пазл
15-выставка
рисунков, 22 –
поделки
из
пластилина

Количество активных
участников в конце проекта
15
100%

По результатам отраженным в таблице, видно, что количество учащихся
активно участвующих в проектной деятельности увеличилось с 85% до
100%. Больше всего новых для учащихся идей предлагалось ими на занятиях
связанных с творческой деятельностью - рисование и лепка из пластилина.
На занятиях по развитию речи дети с удовольствием участвовали в
дидактических играх: «Шифровки» - подобрать слово к схеме; «Скажи
наоборот» -подобрать антонимы к определениям; «Семейка слов» - подбор

однокоренных слов и составление словосочетаний и др. Дети с большим
интересом узнали основные факты о жизни А. С. Пушкина и высказали
желание больше узнать о семье А. С. Пушкина из разных источников:
родители, книги. В целом, у ребят значительно возрос интерес к сказкам А.
С. Пушкина, и к видам искусства, в которых используются сюжеты
произведений А. С. Пушкина: драматические спектакли и иллюстрации
сказок. Многие дети хотели бы посетить театры, в которых идут спектакли
по сказкам А. С. Пушкина. Но родительская активность в организации
семейных выездов очень низкая.
Анализ анкетирования родителей воспитанников группы «Солнышко»
ГБДУ №116 на 2016-2017 уч. год
В анкетировании приняли участие человек 15 человек (100%)
1. В анкетировании принимали участие только родители воспитанников
группы «Солнышко»
2. Участвовать в проектной деятельности понравилось всем опрошенным.
3. 5 участников опроса помогали детям постоянно в работе над проектом,
10 участника - эпизодически.
4. На рекомендованные экскурсии выезжали 5 участников опроса (33%
учащихся группы).
5. Тема проекта была интересна всем участникам проектной
деятельности.
6. Все участники опроса ответили, участие в проекте было полезным для
их ребенка.
7. 10 участников опроса написали о возможности в такой же форме
проектной деятельности изучать творчество других писателей; 5
участников
предложили
проводить
проекты
связанные
с
естественными науками и математикой.

Общий вывод по результатам мониторинга качества сетевого проекта
«Там, у Зеленого моста, на речке Мойке вырос дуб…»
Подводя итог анализа мониторинга качества проекта среди учащихся и
результаты анкетирования родителей учащихся, можно сделать вывод, что
проектная деятельность повышает качество учебного процесса, помогает
детям увидеть целостную картину мира за счет интеграции разных
образовательных областей. Коллективный творческий продукт, который

создается всеми участниками проекта выглядит более презентабельно и дает
возможность представлять его на различных творческих выставках. Участие
в конкурсах разного уровня помогает как можно раньше получить
позитивный социальный опыт реализации собственных замыслов и это
делает детей социально активными. Родители, дети, педагоги сближаются во
время совместной деятельности, родители и дети чувствуют себя не
объектами учебной деятельности, а ее полноправными участниками.
Перспективы развития сетевого образовательного проекта
1) Продолжится сотрудничество ШРР «Ступеньки творчества» и отделами
ДДЮТ: декоративно-прикладного творчества, художественным и
массовым по выбранным направлениям с использованием новых форм
взаимодействия.
2) Продолжится сотрудничество ШРР «Ступеньки творчества» ДДЮТ и ГБДУ
№116

по

выбранным

направлениям

с

использованием

новых

форм

взаимодействия.
3) Продолжится сотрудничество ШРР «Ступеньки творчества» ДДЮТ с
Детской библиотекой истории и культуры Петербурга и Театром "Сказки"
у Московских ворот по выбранным направлениям с использованием
новых форм взаимодействия.
4) В перспективе будет разработана долгосрочной Программы развития сетевого
взаимодействия с использованием сетевых форм реализации дополнительных
общеразвивающих программ.
5) Будут разработаны новые образовательные программы и организованы занятия
совместных групп для взрослых и детей.
6) Станут традицией проведение и организация совместных мероприятий
педагогов.

Перспективы сетевого взаимодействия для участников
образовательного проекта

…помогает ребенку увидеть целостную
картину мира за счет интеграции разных
образовательных областей;

…развивает у
детей
социальную
адаптивность
и личностную
активность;

…развивает систему продуктивного
взаимодействия между участниками
образовательного процесса (дети –
дети, дети – родители, родители –
родители, родители – педагоги,
педагоги –внутри учреждения и между
учреждениями, педагоги – дети)

Сетевое взаимодействие ШРР
ДДЮТ это ресурс, представляющий
современные формы
образовательного процесса,
который…

…дает возможность создавать детям
творческие продукты, которые можно
предъявлять социуму (возрастает уровень
их
оригинальности
и
социальной
значимости, что способствует более
успешному позиционированию)

…дает
возможность как
можно раньше
получить
позитивный
социальный
опыт реализации
собственных
замыслов;

…помогает
повысить
профессиональный уровень педагогов и
степень
их
вовлеченности
в
деятельность, сделать педагогический
коллектив более сплоченным

Приложение 1
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Рег. № _____

"___"__________2017г.

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны ГБДОУ детский сад №116 комбинированного
вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – Детский сад) в лице директора Титаренко
Светланы С_______________________, действующего на основании Устава , и государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец детского
(юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ДДЮТ), в лице
директора Федоровой Ольги Васильевны, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

2. Предмет договора
Сотрудничество в деле оптимизации образовательных ресурсов (кадровых, научных,
международных, информационных и др.) в области формирования общекультурных компетенций,
навыков изобразительного искусства, с целью реализации культурологического подхода в
решении образовательных и воспитательных задач ДДЮТ по формированию общей культуры
обучающихся и их приобщению к культурному наследию России и Санкт-Петербурга; а также для
реализации комплексной программы выявления и поддержки творчески одаренных детей.

2. Обязательства сторон
1. Обязанности Детского сада
8. Обеспечение доступа к профессиональным образовательным ресурсам для педагогических
работников ДДЮТ.
9. Создание единой культуронасыщенной среды внутри сетевого взаимодействия Детского сада и
ДДЮТ.
10. Создание творческих групп по изучению стихотворений и сказок А. С. Пушкина, «, с целью
создания изделий изобразительных и декоративно-творческих изделий прикладного искусства
11. Организация и проведение творческих, обучающих и других семинаров, конференций,
фестивалей, конкурсов, выставок, проходящих как в Детском саду, так и в ДДЮТ, районного и
городского обмена опытом.
12. Организация совместной образовательной и творческой практической деятельности
воспитанников Детского сада и обучающихся ДДЮТ.
2. Обязанности ДДЮТ:
6. Участие педагогических работников ДДЮТ в работе творческих групп по разработке содержания
учебных программ дополнительного образования для дошкольников.
7. Участие в создании единого культурного информационного образовательного пространства
внутрисетевого взаимодействия Детского сада и ДДЮТ.
8. Участие обучающихся и преподавателей ДДЮТ в творческих семинарах, конференциях, выставках
и обмене опытом.

3. Ответственность сторон
3.1. Все споры, возникающие по настоящему договору, решаются в установленном
законодательном порядке.
3.2. Договор вступает в силу после его подписания сторонами.
3.3. Договор составлен в 2-ух экземплярах, из которых один хранится у каждой стороны.

4. Сроки действия договора

4.1 Настоящий договор действует с момента подписания до 31.08.2017 года (на время
деятельности СПБ ГБ ПОУ ГБДОУ детский сад №116 комбинированного вида Фрунзенского
района Санкт-Петербурга в режиме городского ресурсного центра).
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока по соглашению
сторон или в одностороннем порядке в случае систематического (более двух раз) неисполнения,
без уважительных причин, условий договора другой стороной. О намерении расторгнуть договор
до истечения срока стороны предупреждают друг друга письменно за два месяца с указанием
причины.
4.3. Положения настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон. Все
изменения оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются обеими
сторонами и являются частью настоящего договора.

Реквизиты и подписи сторон

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
Дворец детского(юношеского) творчества
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
192071, Санкт-Петербург, Будапештская ул.,30 к 2
Директор ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенскго района
Санкт-Петербурга
_______________ О.В.Федорова

ГБДОУ детский сад №116 комбинированного
вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга
192239 Санкт-Петербург, Альпийский переулок
дом 5 корпус 1 литер А
телефон \ факс 361-00-62
e – mail: gdou116 @mail.ru
Директор ГБДОУ детский сад №116
комбинированного вида Фрунзенского района
Санкт-Петербурга __________ Титаренко С. С.

М.П.
М.П.
Куратор договора со стороны ОУ
Педагог доп. образования_____________________
Корсакова С. В.
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Приложение 2
Обращение к родителям учащихся
Проводится перед началом проекта в группе «V Kontakte» и устно.
Уважаемые родители учащихся группы «Красная ступенька»! Просим Вас помочь
педагогам и Вашим детям в освоении метода проектной деятельности при организации
учебного процесса в группе.
Педагоги дисциплин: «Играем и учимся», «Основы ИЗО», «Мы идем по Петербургу» и
«Музыка» начинают совместно с детьми работу над проектом по изучению творчества А.
С. Пушкина «Там, у Зеленого моста, на речке Мойке вырос дуб…». На занятиях у Марины
Борисовны дети познакомятся с отрывками из произведений А. С. Пушкина, у Светланы
Владиславовны узнают основные факты из биографии поэта и познакомятся с его
петербургскими адресами, Ольга Михайловна познакомит малышей с жанром оперы как
музыкального спектакля, и поможет в накоплении опыта восприятия произведений
крупного жанра. Маргарита Игоревна поможет ребятам воплотить их представления о
героях произведений А. С. Пушкина в творческих работах (лепка из пластилина). В
результате предполагается изготовление совместной творческой работы – макета
сказочного дуба, которую мы планируем выставить на Всероссийский творческий
интернет-конкурс, посвященный творчеству А. С. Пушкина на сайте «Арт-талант».
Просим Вас с 30. 01 по 15.02. перечитать с детьми сказки и стихи по Вашему выбору.
Если считаете нужным, посмотрите мультфильмы или фильмы-сказки по произведениям
А. С. Пушкина. До 13.02 2017 лепим и приносим на занятия выше перечисленных
преподавателей поделки из пластилина по данной тематике (любое количество) размером
со спичечный коробок.
По окончании проекта будет проведена викторина по сказкам А. С. Пушкина в Детской
библиотеке истории и культуры Петербурга (ул. Марата, д. 72), а также совместно с
детским садом №116 мы будем участвовать в игре по сказке о царе Салтане.
Участие в проекте добровольное. Дети дошкольного возраста могут быть вовлечены в
проектную деятельность только при условии помощи со стороны родителей. На
сегодняшний день такой вид учебной деятельности все шире применяется при
организации учебного процесса в школе, и у Вас есть возможность познакомиться с
новым видом взаимодействия со своим ребёнком и поучаствовать в интересном проекте.
Обращение к родителям воспитанников групп
Проводится перед началом проекта по группам устно.
Уважаемые родители! Просим Вас помочь воспитателям и Вашим детям в освоении
метода проектной деятельности при организации учебного процесса в группе.
Мы начинаем совместно с детьми работу над проектом по изучению творчества А. С.
Пушкина «Там, у Зеленого моста, на речке Мойке вырос дуб…». На занятиях дети
познакомятся с отрывками из произведений А. С. Пушкина, узнают основные факты из
биографии поэта и познакомятся с его петербургскими адресами, на занятиях ИЗО ребята
воплотят свои представления о героях произведений А. С. Пушкина в творческих работах
(лепка из пластилина). В результате предполагается изготовление совместной творческой
работы – макета сказочного дуба. Просим Вас с 30. 01 по 15.02. перечитать с детьми
сказки и стихи по Вашему выбору. Если считаете нужным, посмотрите мультфильмы или
фильмы-сказки по произведениям А. С. Пушкина. До 13.02 2017 лепим и приносим в

группу поделки из пластилина по данной тематике (любое количество) размером со
спичечный коробок.
По окончании проекта будет проведена викторина по сказкам А. С. Пушкина при участии
педагогов из ДДЮТ Фрунзенского района, а также совместно с детьми из Школы раннего
развития ДДЮТ мы будем участвовать в игре по сказке о царе Салтане на базе Дворца
творчества (ул. Будапештская, д. 30, к. 2.)
Участие в проекте добровольное. Дети дошкольного возраста могут быть вовлечены в
проектную деятельность только при условии помощи со стороны родителей. На
сегодняшний день такой вид учебной деятельности все шире применяется при
организации учебного процесса в школе, и у Вас есть возможность познакомиться с
новым видом взаимодействия со своим ребёнком и поучаствовать в интересном проекте.
Анкета для родителей «Творчество А.С. Пушкина»
Проводится на I этапе проекта
1. Где и когда родился А.С. Пушкин?
(В Москве, 6 июня 1799)
2. Как звали няню поэта, которую он очень любил?
(Арина Родионовна)
3. Какое стихотворение посвятил поэт своей няне?
(«Няне»)
4. Кто научил А.С. Пушкина русской грамоте?
(Бабушка Мария Алексеевна Ганнибал)
5. Умел ли писать стихи отец А.С. Пушкина, Сергей Львович?
(Да, на французском языке)
6. Какое время года для него было самое любимое?
(Осень)
7. Какие произведения А.С. Пушкина вы знаете?
8. Как звали жену А.С. Пушкина, первую красавицу Москвы?
(Наталья Николаевна Гончарова)
9. Как погиб поэт?
(На дуэли 1837)
10. Какие портреты А.С. Пушкина вы знаете?
(В.Н.
Тропинин,
О.А.
Кипренский,

И.Л.

Линев)

Приложение 3
Викторина по произведениям А. С. Пушкина
Интегрированное занятие по литературному чтению, ознакомлению с Петербургом
и музыке
Викторина проводится для учащихся ШРР ДДЮТ в помещении Детской библиотеки
истории и культуры Петербурга, ул Марата, д. 72 работниками библиотеки при участии
педагогов ШРР ДДЮТ Фрунзенского района.
Для воспитанников ГБДУ №116 викторина проводится в помещении ГБДУ №116
Альпийский переулок дом 5 корпус 1 литер А группы «Солнышко» и группы «Пчёлка»
педагогами ШРР ДДЮТ Фрунзенского района при участии педагогов садика.
Цель: Воспитывать чувство любви к творчеству А.С. Пушкина. Расширить знания детей о
сказках великого русского поэта.
Задачи:
Воспитательные:
Воспитывать любознательность, умение внимательно слушать, смотреть, отвечать на
вопросы.
Воспитывать самостоятельность, умение активно и творчески применять ранее усвоенные
навыки.
Развивающие:
Развивать интерес к творчеству А.С. Пушкина, эмоциональную отзывчивость при
восприятии произведений музыки и литературы.
Развивать умения в продуктивной деятельности. Развивать двигательную активность
детей. Развивать воображение и творческое мышление. Развивать социальную
адаптивность.
Образовательные:
Конкретизировать имеющиеся у детей знание сказок А.С. Пушкина.
Формировать умение находить и выделять характерные особенности авторской сказки.
Виды деятельности: познавательная, продуктивная, речевая, двигательная,
коммуникативная.
Предварительная работа: беседы о жизни и творчестве А.С. Пушкина, чтение сказок,
рисование по теме, изготовление поделок, заучивание отрывков сказок.
Материалы и оборудование:
Мультимедийное оборудование; книга; столы детские.
Предварительная работа:
- Чтение сказок, рассматривание иллюстраций А.С. Пушкина.
- Выставка рисунков детей по сказкам А.С. Пушкина.
Ход мероприятия:
Ведущий
Всех героев этих сказок
Все мы знаем без подсказок
Царь Салтан и Черномор
Поп, Балда и царь Гвидон
И Людмила, и Руслан
Кто эти сказки написал? (А.С. Пушкин)

Ведущий: правильно! Все эти сказки написал великий русский поэт А.С. Пушкин. А
теперь попробуйте вспомнить правильные названия сказок А. С. Пушкина.
1. Правильное название
2. Узнай сказку по началу
Ведущий: У каждой сказки свое начало и свой конец. Узнаете ли вы сказку по ее началу?
- Жил-был поп…
- Жил старик со своею старухой…
- Три девицы под окном…
- Царь с царицею простился…
- Негде в тридевятом царстве…
3. Кто это?
Ведущий: Он няню мамой называл,
Он называл ее голубкой,
А ветер сыпал снежной крупкой,
Пути в деревню заметал.
Не гас так долго огонек
В уютной няниной избушке,
И слушал, слушал няню Пушкин,
Каталась сказка, как клубок.
Смеялся Пушкин, говоря:
«Какая прелесть эти сказки!»
А ночь текла к своей развязке,
За вьюгой брезжила заря.
От кого маленький Саша узнал много народных сказок? Кто может назвать ее имя?
(Яковлева Арина Родионовна)
1. Я из моря выплываю
И желанья выполняю.
Сказки Пушкина читали?
Значит, вы меня узнали!
2. У царицы злой-презлой
Со6еседник непростой.
Неживой, но говорящий,
Скажет правду настоящую.
3. Чуть опасность затаится Верный страж на тонкой спице
Шевельнётся, встрепенётся,
К той сторонке обернётся.
4. Живет батрак в поповом доме,
Спит обычно на соломе.
Полбу ест за четверых,
Работает за семерых.
5. Звездочёт царю Дадону
Петушка поднёс с поклоном...
-Отвечай-ка, милый друг,

Что потом стерёг петух?
6. Князь Гвидон по океану
Трижды плыл к царю Салтану.
Незамеченным добрался.
А в кого он превращался?
7. Рыбка непростая
Чешуей сверкает.
Плавает, ныряет.
Желанья исполняет.
4. Что за сказка?
4.1. «Сказка о царе Салтане…»
Ведущий: А вы знаете, что одной из сказок Пушкина в этом году исполняется 186 лет.
Самая светлая, волшебно счастливая сказка Пушкина «Сказка о царе Салтане…» была
написана в 1831 г, в год женитьбы Пушкина на Наталье Гончаровой.
- Кто подслушал, о чем мечтали три девицы под окном:
Салтан, Гвидон, Дадон
- В какое время суток это происходило:
Утром, днем, вечером
- Куда отправился царь после венчания:
На войну, на крещение, на встречу с иностранным купцом
- В чем царевна с ребенком прибыли на необычный остров:
В лодке, в бочке, в шлюпке
- Кто совершал чудеса на острове:
Царь Лебедь, Золотой фазан, Жар птица
- Имя предводителя морских витязей:
Буян, Руслан, Черномор
- Сколько было братьев у Царевны Лебеди:
3, 13, 33
- Сколько раз князь Гвидон отправлялся в царство славного Салтана:
3, 5, 7
Какие скорлупки у орешек:
Золотые, серебряные, изумрудные
Динамическая пауза подвижная игра «Поймай рыбку»
4.2. «Сказка о рыбаке и рыбке»
- Какими словами начинается сказка?
- Сколько лет рыбачил старик?
- Где живет золотая рыбка?
- Какое жилище было у старика и старухи?
- Чем старик ловил рыбу?
- С каким условием старик отпустил рыбку?
- Какое желание старухи рыбка так и не исполнила?
- Какими словами заканчивается сказка?
- Как вы думаете, какие черты характера осуждает и высмеивает автор в этой сказке?
4.3. «Сказка о Золотом Петушке»
-Сколько сыновей было у Дадона?

-Сколько раз золотой петушок тревожил криком столицу?
5. Узнай меня!
Ведущий: А вот какие пришли телеграммы к нам в дом творчества, но не понятно от кого
они:
- Не могу приехать, «веревкой хочу море морщить, да проклятое племя чертей корчить.»
(Балда)
- Задерживаемся, едем «мимо острова Буяна в царство славного Салтана.»
(Корабельщики)
- Ждите, скоро мы «очутимся на бреге, в чешуе, как жар горя.» (Тридцать три богатыря)
- Не до праздника мне, дети,
Горе мне, попались в сети
Оба наших сокола!
Горе! Смерть моя пришла! (царь Дадон)
- «Я на свете всех милее, всех румяней и белее». Вместе с зеркальцем моим скоро к вам
мы поспешим. (Царица мачеха)
6. Игра-фантазия «Если б я поймал золотую рыбку» (во время подведения итогов)
7. Подведение итогов, награждение команд

Приложение 4
Сценарий
Интегрированной организованной игровой деятельность для детей старшего
дошкольного возраста «По сказкам Пушкина».
Проводится в ДДЮТ Фрунзенского района для учащихся ШРР ДДЮТ и воспитанников
ГБДОУ №116 группы "Солнышко", воспитатель - Волгина С. И. и группы "Пчёлка"
воспитатель - Смирнова Н. А., воспитатель - Маркова Елена Валентиновна; педагогами
массового отдела ДДЮТ по методической разработке педагогов Школы раннего развития.
Цели: Подвести итог сетевому образовательному проекту по сказкам А. С. Пушкина и
систематизировать знания детей о творчестве Пушкина посредством игрой деятельности.
Задачи:
Образовательные:
1. Закрепить знания детей о произведениях А. С. Пушкина, вызвать интерес к
произведениям писателя.
2. Формировать связную речь, обогащать словарь детей.
Развивающие:
1. Развивать внимание, мышление, память, слуховое и зрительное внимание.
2. Развивать навыки коллективной работы.
3. Развивать умение передавать эмоции в движении, чувствовать взаимосвязь стихов,
музыки и танца.
Воспитательные:
1. Воспитывать доброжелательные отношения в детском коллективе.
2. Формировать умение детей работать в команде
Оборудование:
Мультимедиа оборудование, аудиозаписи «Во саду ли, в огороде», «В гостях у сказки»,
«Три чуда», песня «Лукоморье», слайды с изображениями героев сказок и иллюстрациями
к сказкам А. С. Пушкина, портретами русских писателей и А. С. Пушкина; большая книга
сказок А. С. Пушкина, шкатулка для игры в шарады, шар, имитирующий большое яблоко,
ткань-невод 2,5 - 3 м для игры в рыбалку.
Для проведения игровой деятельности нужны двое ведущих: ученый Кот и персонаж из
сказок А. С. Пушкина.
Для проведения игровой деятельности используются помещение Белого зала в ДДЮТ
Фрунзенского района. Помещение оформляется рисунками детей, иллюстрирующими
сказки Пушкина.
Ход игровой деятельности
Дети под музыку входят в зал садятся.
Ведущий (Царевна – лебедь)
В мире много сказок
Грустных и смешных.
И прожить на свете
Нам нельзя без них.
Пусть герои сказок,
Дарят нам тепло.
Пусть добро навеки,
Побеждает зло!
(Ю. Энтин)

Сказок много есть на свете, все их очень любят дети. А чему нас учат сказки, отвечайте
без подсказки! Верно, сказки учат нас добру! Поэтому так важно читать и знать сказки,
особенно сказки проверенные временем. Есть такие сказки, которые знали наизусть еще
наши прабабушки и прадедушки, рассказывали своим детям, и так они дошли до нас.
Кому не известны строки:
У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Всё ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит… Кто написал эти строки?
Играет музыка «В гостях у сказки» и в зал входит ученый Кот с большой книгой.
Кот: Здравствуйте ребята! Вы меня узнали? (ответы детей)
-Я учёный кот из Лукоморья. Посмотрите, какая у меня книга. (Показать детям). Здесь
собраны сказки А. С. Пушкина моего любимого поэта, а вы сможете узнать А. С.
Пушкина на портрете?
Дидактическое игра «Узнай и назови».
(На экране пронумерованные портреты русских писателей).
Кот: Дети, приглашаю вас отправиться со мной в увлекательное путешествие по
страницам сказок А. С. Пушкина. Хотите? Царевна-лебедь, помоги нам, пожалуйста!
Ведущий (Царевна – лебедь): «Раз, два, три, сказка, в гости к нам приди»
(Кот открывает книгу и читает первую страницу, во время чтения на мультимедийном
оборудование появляется изображение иллюстрирующее отрывок:
Ты, бесенок, еще молоденек,
Со мною тягаться слабенек;
Это было б лишь времени трата.
Обгони-ка сперва моего брата.
Раз, два, три! догоняй-ка".
Пустились бесенок и зайка:
Бесенок по берегу морскому,
А зайка в лесок до дому.
Ведущий (Царевна – лебедь): Из какой сказки этот отрывок? Давайте представим, что вы
озорные младшие братишки и сестренки Балды, поиграем в зайчишек!
"Мы - веселые зайчишки, мы играем громко слишком. Мы в ладоши хлопаем, мы ногами
топаем, надуваем щечки, скачем на носочках и друг другу даже язычки покажем. Дружно
лапками помашем, и «носы» потом покажем. Оттопырим ушки (показать уши пальцами),
«корона» на макушке (показать корону). Шире рот откроем, гримасы все состроим. Как
скажу я цифру 3, - все с гримасами замри." (Игра проводится под музыку композитора В.
Шаинского «Мы веселые мартышки»)
Кот читает вторую страницу книги:
И к царевне наливное,
Молодое, золотое,
Прямо яблочко летит...
Пёс как прыгнет, завизжит...
Но царевна в обе руки
Хвать - поймала. “Ради скуки
Кушай яблочко, мой свет.
Благодарствуй за обед...” Старушоночка сказала,

Поклонилась и пропала....
Ведущий (Царевна – лебедь): Из какой сказки этот отрывок?
У нас с котом тоже есть волшебное яблочко и оно совсем безопасное, вот только одно.
Мы встанем в круг и будем передавать его под веселую музыку. Как только музыка
остановится тот, у кого яблоко в руках выходит в центр круга и танцует, а все остальные
ему помогают. Игра проводится под музыкальное попурри русских народных песен в
современной обработке)
Кот: Ребята, сделаем привал, отдохнем. Мои соседи, Леший и Русалка приготовили для
вас загадки.
Но будьте внимательны, леший и русалка любят вводить людей в заблуждение, даже мне
иногда голову морочат! Весёлые загадки с неожиданными ответами.
Ответ, который хочется дать в рифму загадки, не является правильным. Нужно совсем
немножечко подумать, чтобы догадаться, какое слово является разгадкой на самом деле.
(После правильного ответа, на экране появляется иллюстрация с отгадкой)
На ветвях, а может, в болоте
Вы ее непременно найдете.
Красотку зеленовласую
Зовут…
Василиса Прекрасною (Русалка)
Наш герой весь мхом оброс,
Еле-еле виден нос.
Весь пропах болотной тиной,
Его прозвали...
Буратино (Леший)
В ступе летает старушка крутая,
Детей активно похищая,
Седых волос уж половина
И зовут ее...
Мальвина (Баба Яга)
Злато он перебирает,
И в округе всех пугает.
Много у него морщин.
Ну конечно это ...
Джин (Кощей)
Ходит важно по цепи он,
Сказки знает наизусть.
Этот зверь мы скажем вслух
Называется...
Петух (Кот)
Коса до земли и руки-крылья,
Вы глаз от нее отвести не смогли бы.
Изящная фигурка,
Зовут ее...
Снегурка (Царевна)
Много дней провел в пути,

Хотел Людмилу он найти.
Колдун его по небу нес.
Это…
Дедушка Мороз (Богатырь Руслан)
Ведущий (Царевна – лебедь): Молодцы ребята все загадки разгадали. Продолжаем
путешествие дальше.
Кот читает третью страницу:
Лебедь князю: "Вот в чем горе!
Ну послушай: хочешь в море
Полететь за кораблем?
Будь же, князь, ты комаром".
И крылами замахала,
Воду с шумом расплескала
И обрызгала его
С головы до ног всего.
Тут он в точку уменьшился,
Комаром оборотился,
Полетел и запищал,
Судно на море догнал,
Потихоньку опустился
На корабль - и в щель забился.
Ведущий (Царевна – лебедь): Князь Гвидон был вынужден перебираться через море,
чтобы повидать отца. Поиграем в князя, нам тоже надо перелететь через море. Участники
игры становятся в одну линию. При слове ведущего "вода" все прыгают вперед, при слове
"суша" - назад. Конкурс проводится в быстром темпе. Ведущий имеет право вместо слова
"вода" произносить другие слова, например: море, река, залив, океан; вместо слова "суша"
- берег, земля, остров. Прыгающие невпопад выбывают, победителем становится
последний игрок - самый внимательный. (Игра проводится под музыку «Три чуда» из
оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»)
Ведущий (Царевна – лебедь): Для следующей игры позовем на помощь наших
родителей. Эта забава была известна еще во времена А. С. Пушкина и называлась игра в
шарады. Один из игроков с помощью жестов и мимики, без слов изображает какогонибудь сказочного героя. Остальные должны догадаться кто это.
Кот открывает свою книгу, в которой на бумажках написаны герои сказок. Дети тоже
могут изображать героев в простых случаях. (Игра проходит под музыку «В гостях у
сказки»)
Кот читает четвертую страницу:
Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка там живет ручная,
Да затейница какая!
Белка песенки поет
Да орешки все грызет,
А орешки не простые,
Все скорлупки золотые,
Ядра - чистый изумруд;
Слуги белку стерегут,
Служат ей прислугой разной –

Ведущий (Царевна – лебедь): Слуги собирают орехи для белочки. Но я ведь волшебница
могу сделать это очень быстро! Пока играет музыка вы все – рассыпавшиеся орешки,
катитесь в разные стороны Как только музыка останавливается, я называю число от 1 до 4.
Если цифра - 4, дети должны обняться, встать вчетвером, 3 – встать втроем, два – беретесь
за руки вдвоем. Дети разбегаются. (Игра проходит под песенку «Во саду ли…»)
Кот: Пришло время отдохнуть, пощелкаем мозговые орешки, отгадайте теперь мои
загадки по сказкам А. С. Пушкина (На экране слайды с иллюстрациями к загадкам)
1. У царицы злой-презлой
Со6еседник непростой.
Неживой, но говорящий,
Скажет правду настоящую.
2. Чуть опасность затаится Верный страж на тонкой спице
Шевельнётся, встрепенётся,
К той сторонке обернётся.
3. Рыбка непростая
Чешуей сверкает.
Плавает, ныряет.
Желанья исполняет.
4. Живет батрак в поповом доме,
Спит обычно на соломе.
Полбу ест за четверых,
Работает за семерых.
5. А кому, скажи, дружок,
Громко-громко петушок
Все кричал: “Ки-ки-ри-ку!
Царствуй, лежа на боку!”Дадону
6. Князь Гвидон по океану
Трижды плыл к царю Салтану.
Незамеченным добрался.
А в кого он превращался?
7. Возле терема лесного,
Не пуская к дому злого,
Он усердно службу нес.
Как же звался этот пес?
8. В день, когда в своей столице
Сын Салтана княжить стал,
С разрешения Царицы
Сам себе он имя дал. Гвидон
9.Он невидим и могуч,
Он гоняет стаи туч,
Он гуляет на просторе,
Кораблям - подспорье в море. Ветер

10.Перед княжеским дворцом
Есть у белки дивный дом,
А над ним не первый год
Что за дерево растет? Ель
11.Много лет старик рыбачил.
Часто был он без удачи.
Вы ли вспомнить не могли бы,
С чем ходил ловить он рыбу? Невод
Кот: А давайте поиграем в рыбалку, дорогие родители, снова нужна ваша помощь. Двое
взрослых держат кусок ткани (невод рыбака) 2,5 - 3 м встав на расстоянии 1,5 – 2 м.
Одновременно поднимают и опускают его, сначала медленно, потом все быстрее. Пока
сеть наверху дети-рыбки быстро проплывают с одной стороны на другую. Если сеть
опускается на рыбку – она попалась.
Кот: Погода испортилась, и ловить рыбу стало небезопасно, читает пятую страницу:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в скором беге И останутся на бреге
Тридцать три богатыря,
В чешуе златой горя,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор;
Старый дядька Черномор
С ними из моря выходит
И попарно их выводит,
Чтобы остров тот хранить
И дозором обходить И той стражи нет надежней,
Ни храбрее, ни прилежней.
Ведущий: «По команде построится в колонне по -одному для охраны города».
Описание игры: Дети разбегаются по залу врассыпную. По сигналу, строятся в две
колонны напротив Кота – мальчики, напротив Царевны-Лебеди - девочки. Молодцы
ребята, очень организовано и быстро вы встали для несения дозора. (игра проходит под
музыкальное попурри)
Кот: А этому охраннику из сказки А. С. Пушкина не надо было ходить дозором.
Кот читает шестую страницу:
Коль кругом всё будет мирно,
Так сидеть он будет смирно;
Но лишь чуть со стороны
Ожидать тебе войны,
Иль набега силы бранной,
Иль другой беды незваной
Вмиг тогда мой петушок
Приподымет гребешок,
Закричит и встрепенётся
И в то место обернётся”.

Ведущий (Царевна – лебедь): Вы – золотые петушки, я говорю: Враг слева! И показываю
налево, вы поворачиваетесь налево. Говорю: Враг справа! Показываю направо и вы
поворачиваетесь направо. Но потом я вас буду путать: говорить про одну сторону, а
показывать в другую. Вы должны поворачиваться туда, куда я говорю.
Кот: Молодцы ребята, теперь я точно знаю, что вы знаете и любите сказки А.С. Пушкина.
Понравилось вам наше путешествие по его сказкам?
Это Пушкин. Это чудо.
Это прелесть без конца.
В нашей жизни вечно будут
Этих сказок голоса.
Кот: А чтобы я смог попасть в свое родное Лукоморье, давайте все вместе потанцуем, под
мою любимую музыку.
Динамическая разминка «Лукоморье» выполняется всеми детьми и родителями.
Ведущий (Царевна – лебедь): Перечитывайте сказки Александра Сергеевича,
знакомьтесь с его стихами и прозой. А наша с вами встреча с пушкинскими сказками
подошла к концу. Давайте попрощаемся до следующей встречи.
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Приложение 5

Методическая разработка совместного мероприятия в рамках сетевого
образовательного проекта
Методическая разработка
спортивно-познавательного мероприятия с элементами мастер-класса
«Каскад цирковых чудес»
(в рамках реализации сетевого образовательного проекта ГБУ ДО ДДЮТ
Фрунзенского района и ГБДОУ № 11 Василеостровского района
«Арена талантов или цирк для каждого»)
Проектная группа:
Старший воспитатель ГБДОУ №11 Удальцова Л.В.
Инструктор по физической культуре ГБДОУ №11 Новикова А.В.
Педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ Рачинская Н.Г.
Чтобы цирковым артистом стать –
Нужно с физкультуры начинать!
Методическая разработка спортивно-познавательного мероприятия с
элементами мастер-класса «Каскад цирковых чудес» стала одним из
результатов осуществления сетевого образовательного проекта «Арена
талантов или цирк для каждого», который является основой для
сотрудничества между государственным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом №11 общеразвивающего вида
Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ №11
Василеостровского района) и государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования Дворцом детского(юношеского) творчества
Фрунзенского района Санкт- Петербурга (далее - ГБУ ДО ДДЮТ
Фрунзенского района), частью которого является работа образцового
эстрадно-циркового коллектива «Невский каскад».
Цель данного проекта - создание условий для реализации творческого
потенциала детей дошкольного и школьного возраста, а также для
повышения профессиональной компетентности педагогов в соответствии с
социальными и личностными запросами участников образовательного
процесса.
Актуальность проекта высока. Цирк - это особенное искусство,
привлекающее к себе внимание взрослых и детей. Искусство цирка
волнующее, восхищающее и удивляющее. В цирковых номерах сочетаются
тяжелый труд виртуозной техники сложных трюков с лёгкостью и
изяществом их исполнения. Творчество цирковых артистов справедливо

называется искусством, которое дарит не просто хорошее настроение, а
ощущение настоящего праздника. Цирк особенно притягивает детей, и
поэтому каждый родитель старается привести в него своего ребёнка.
Большинство детей, посещающих цирковые спектакли, в силу возрастных
психологических особенностей стремятся быть не просто восхищенными
созерцателями, а настоящими участниками. Им интересно узнать,
почувствовать и испытать себя в той или иной цирковой роли (жонглёр,
акробат, дрессировщик, клоун, эквилибрист и т.д), и среди большинства есть
те самые единицы, которые в будущем могут стать настоящими цирковыми
артистами. Между тем цирковых студий в Санкт- Петербурге и
Ленинградской области всего 15, билеты в профессиональный цирк
достаточно дорогие, родители зачастую ограничены во времени из-за
занятости, свозить ребёнка в другой район для многих родителей
проблематично по причинам загруженности магистралей и опять же
временных затрат. А потребность ребёнка попробовать себя в той или иной
роли по-прежнему остаётся актуальной. Именно поэтому ГБДОУ №11
Василеостровского района Санкт - Петербурга и ГБУ ДО ДДЮТ
Фрунзенского района решили объединить свои ресурсы в рамках сетевого
образовательного проекта «Арена талантов или цирк для каждого».
Инновационная составляющая данного проекта заключается не только
в переходе от традиционных подходов физического воспитания к творческой
двигательной деятельности с элементами спортивной и художественной
гимнастики, но и межвозрастном образовательном взаимодействии, когда
дети школьного возраста выступают одновременно в двух ролях:
обучающихся и обучающих детей дошкольного возраста.
Проект сетевого взаимодействия осуществляется в 3 этапа:
1. подготовительный (определение участников, оценка материальнотехнических возможностей, оценка кадрового потенциала, оценка
методических возможностей обеих сторон);
2. этап реализации (подготовка и проведение спортивно-познавательных
мероприятий);
3. итоговый этап (который демонстрирует готовые продукты совместной
деятельности в разных возрастных групп участников проекта с
привлечением родителей).
Творческую группу разработчиков всех этапов сетевого образовательного
проекта представили:

1. Педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского
района (руководитель образцового эстрадно-циркового коллектива
«Невский каскад») -Рачинская Наталья Геннадьевна,
2. Инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад №11
Василеостровского района -Новикова Анастасия Владимировна,
3. Старший воспитатель ГБДОУ детский сад №11 Василеостровского
района - Удальцова Людмила Владимировна
«Каскад цирковых чудес»
Спортивно познавательное мероприятие с элементами мастер-класса «Каскад
цирковых чудес» проходило на базе ГБДОУ детский сад №11
Василеостровского района Санкт-Петербурга.
Целевая аудитория: дети 5-7 лет старшего и подготовительного к школе
дошкольного возраста ГБДОУ №11; дети школьного возраста, занимающиеся
в эстрадно-цирковом коллективе «Невский каскад».
Цель мероприятия: создание условий для развития физических и творческих
способностей детей разных возрастных групп.
Задачи мероприятия:
1. Для детей дошкольного возраста:
 Укреплять физическое здоровье, развивая физические качества
(гибкость, сила, быстрота, равновесие)
 Раскрывать творческий потенциал каждого ребёнка
 Расширять возможности выбора ребёнка
 Развивать коммуникативные навыки общения со взрослыми,
подростками и сверстниками
 Расширять словарный запас детей
 Формировать представления о различных жанрах циркового
искусства
 Знакомить детей с цирковыми атрибутами и вариантами костюмов
для цирковых номеров
 Воспитывать стремление детей к здоровому образу жизни
посредством здоровьесберегающих технологий
2. Для детей школьного возраста:
 Закреплять двигательные качества и способности, учитывая
интересы детей.
 Удовлетворять потребности ребенка в двигательной активности
 Совершенствовать
произвольное
внимание,
самосознание,
адекватную самооценку, умение выступать на публике.

 Развивать творческие способности детей.
 Развивать коммуникативные навыки общения со взрослыми,
сверстниками и детьми дошкольного возраста
 Укреплять физическое здоровье обучающихся, развитие физических
качеств: быстроты, ловкости, гибкости, вестибулярного аппарата,
выносливости;
 Продолжить обучение основным приёмам цирковых жанров:
акробатики, эквилибристики, жонглирования, гимнастики;
 Воспитывать в детях силу воли, стремление к здоровому образу
жизни,
содержательному
досугу,
коллективизму,
чувству
взаимопомощи
3. Для педагогов:
 Повышение профессиональной компетентности
 Осуществление преемственности в образовании
 Обеспечить реализацию воспитательных, развивающих и
обучающих задач через освоение детьми образовательных областей;
 Создать условия для самостоятельной и совместной со взрослыми
деятельности детей разных возрастных групп в рамках этапа
реализации сетевого образовательного проекта;
Организационная форма: спортивно – познавательное
мероприятие с
элементами мастер-класса.
Интеграция 5
образовательных областей:
физическое развитие,
познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие.
Подготовительная работа:
1. С детьми дошкольного возраста:
 Выявление первоначальных представлений детей о цирковом
искусстве с воспитателями в группе в ходе совместной
образовательной деятельности (беседы, рассматривание слайдов
и фотографий, заучивание стихов о цирке, проведение сюжетноролевых и подвижных игр)
 Формирование представлений о различных физических качествах
инструктором по физической культуре в ходе непрерывной
образовательной деятельности
 Подготовка танцевальных номеров к мероприятию
2. С детьми школьного возраста

 Подготовка детей к показательной деятельности перед
разновозрастной
публикой
с
учетом
индивидуальных
особенностей
 Подбор костюмов для выступающих (создание эскизов, подбор
материалов, фурнитуры, хранение готовых костюмов и
реквизитов);
 Подбор и отработка основных движений цирковых номеров
3. Информирование родителей всех участников о предстоящем
мероприятии, помощь в изготовлении атрибутов к мероприятию.
Сценарный план спортивно-познавательного
мероприятия с элементами мастер-класса «Каскад цирковых чудес».
Под музыку «Песня о цирке» (сл. Пляцковского, муз. Шаинского, в исп.
Олега Попова) дети старшей группы, подготовительной группы №1 и
подготовительной группы №2 заходят и рассаживаются в зале. Последними в
зал торжественно, с кругом почета и поклоном заходят ребята из образцового
эстрадно-циркового коллектива «Невский каскад» и занимают свои места.
Звучат фанфары и цирковой марш Дунаевского. На швабрах «вскакивают» в
зал два клоуна (ведущие дети детского сада подготовительной группы №1):
Еду, еду, тороплюсь (1й клоун)
Ни на санях, ни пешком (2й клоун и т.
д.)
А на швабре я верхом!
Здравствуйте, ребятишки,
И даже ГОСТИ?!
И девчонки и мальчишки!
Я спешил, я торопился,
Чуть со швабры не свалился,
На березу налетел,
Носом два куста задел,
А потом пять раз упал,
Наконец, я к вам попал!
Отгадайте, во что играем мы?
Догадались? Мы – (дети все вмести)
КЛОУНЫ!
1й клоун: Сегодня чудесами всех мы удивим,

Вам фокусы покажет известнейший факиррр…
Аплодисменты – Сулейман и его команда!
Музыкальный номер детей старшей группы.
. 2й клоун: Это шутка, погоди, представленье – впереди!
Сейчас мы познакомим вас с великим силачом,
Он гирей трехпудовой играет, как мячом!
Аплодисменты – Силач и его команда!
Спортивно-музыкальный номер «Силачи» детей подготовительных групп.
Ведущий (педагог дополнительного образования): Молодцы, ребята, а хотите
узнать больше о цирковом искусстве?
Дети: Да!
Ведущий педагог дополнительного образования: Тогда скажите, какое
физическое качество главное для силача?
Дети: Сила!
Ведущий школы циркового искусства: жонглирование (мастер класс)
1. Воздушное жонглирование платками – пробуют дети старшей группы.
2. Мячи – пробуют дети 1подготовительной группы.
3. Кольца, булавы – пробуют дети 2 подготовительной группы.
НОМЕР «ЖОНГЛИРОВАНИЕ» детей школы циркового искусства.
Ведущий педагог дополнительного образования: Тогда скажите, какое
физическое качество главное для жонглера?
Дети: Координация (ловкость)!
Ведущий школы циркового искусства: акробатика (мастер класс)
1. Рыбки – пробуют дети старшей группы.
2. Полушпагат – пробуют дети 1подготовительной группы.
3. Мостик – пробуют дети 2 подготовительной группы.
НОМЕР «АКРОБАТИКА» школы циркового искусства.
Ведущий педагог дополнительного образования: Тогда скажите, какое
физическое качество главное для акробата?
Дети: Гибкость!

Ведущий педагог дополнительного образования: эквилибр (мастер класс)
1. На кубиках – пробуют дети старшей группы.
2. На катушке – пробуют дети 1подготовительной группы.
3. На одном колесе – пробуют дети 2 подготовительной группы.
НОМЕР «ЭКВИЛИБР» школы циркового искусства.
Ведущий школы циркового искусства: Тогда скажите, какое физическое
качество
главное для эквилибриста?
Дети: Равновесие!
Ведущий педагог дополнительного образования: хула - хуп (мастер- класс)
1. На шее – пробуют дети старшей группы.
2. На талии – пробуют дети 1подготовительной группы.
3. На руке – пробуют дети 2 подготовительной группы.
НОМЕР «ХУЛА - ХУП» школы циркового искусства.
Ведущий педагог дополнительного образования: Тогда скажите, какое
физическое качество главное для диаболо?
Дети: Быстрота (скорость)!
Ведущий педагог дополнительного образования: диаболо (мастер - класс)
НОМЕР «ДИАБОЛО» школы циркового искусства.
Ведущий педагог дополнительного образования: Ребята, вам понравилось? А
хотите новых встреч?
Тогда я вам даю домашнее задание
Ведущие детского сада подготовительная группа №2:
Чтоб цирковым артистом стать –
Надо с физкультуры начинать!
( 1-й ребенок)
Спасибо вам, ребята, за то, что к нам
пришли,
За то, что цирк – искусство к нам в
душу принесли;

( 2-й ребенок)
Спасибо за внимание, что уделили
нам,
За мастерство артиста, что показали
нам;
( 3-й ребенок)
Вот настал момент прощанья,
Будет краткой наша речь,
Говорим мы – до свидания,
До скорых, новых встреч!
( 4-й ребенок)
Звучит музыка Дунаевского марш из к/ф «Цирк».
Дети д/с дарят ребятам цветы и вместе фотографируются
Презентация результатов мероприятия:
1. Для детей дошкольного возраста – рисунки и поделки на тему «Чудеса
цирка»
2. Для детей школьного возраста: мини – эссе на тему «Каскад цирковых
чудес или я выявляю таланты»
3. Для педагогов – создание отчетного фотоальбома с фотографиями
ярких моментов мероприятия
Итоги и перспективы:
Взаимодействие
двух
образовательных
организаций
повысило
профессиональную компетентность педагогов, позволило им обменяться
опытом работы с разными возрастными группами, помогло выявить детей с
хорошими природными задатками. Дети дошкольного возраста получили
первоначальные представления об искусстве цирка (разных цирковых
жанрах, цирковых атрибутах, костюмах) и важности занятий физкультуры,
как основы развития физических качеств, необходимых для того, чтобы
научиться цирковым умениям. Дети школьного возраста получили
возможность публичной демонстрации своих умений перед разновозрастной
аудиторией, юные «цирковые артисты» попробовали себя в роли педагога,
помогая дошкольникам при выполнении различных элементов.
Ближайшей перспективой по итогам проведенного мероприятия можно
считать реализацию заключительного этапа сетевого образовательного
проекта, который предполагает привлечение родителей в качестве активных

участников образовательного процесса. Повышение интереса родителей к
физическому развитию ребёнка, интереса к цирковому искусству.
Дальняя перспектива объединения ресурсов: привлечение детей к занятиям в
цирковой студии (где дети смогут узнать подробнее о цирковой
деятельности, научатся красиво двигаться, получать положительные эмоции,
приобретут уверенность в себе, испытать радость от маленьких побед над
собой). Повышение имиджа образовательных организаций ГБДОУ №11
Василеостровского района Санкт - Петербурга и ГБУ ДО ДДЮТ
Фрунзенского района. Повышение качества образовательных услуг.
Рекомендации:
1. Учет

возрастных

особенностей

участников

(знание

педагогом

дополнительного образования возрастных особенностей детей 5-7 лет,
инструктором по физической культуре – возрастных особенностей
детей младшего и среднего школьного возраста).
2. В целях безопасности и сохранения физического здоровья детей
необходимо учитывать перечень запрещённых элементов упражнений
для детей дошкольного возраста.
3. Необходимо учесть и запрет вывоза детей – дошкольников за пределы
территории детского сада.

4.

