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1. Введение. 

На современном этапе развития общества сетевая организация совместной 

деятельности рассматривается как наиболее актуальная, оптимальная и эффективная 

форма достижения целей в любой сфере, в том числе образовательной. Сетевое 

взаимодействие предлагает взаимоотношения участников, которые основаны на 

равноправии и взаимной заинтересованности друг в друге, совместном принятии 

решений, что обеспечивает эффективность деятельности образовательной организации в 

достижении образовательных задач. 

В основе сетевого взаимодействия лежит понятие «сети» как особого типа совместной 

деятельности людей и организаций, основой возникновения которой является 

определенная общая проблема. В решении этой проблемы заинтересованы все субъекты, 

вступающие в сеть. При этом они сохраняют независимость своей основной деятельности, 

объединяя при необходимости ресурсы. 

Создание сетевой организации означает интеграцию уникального опыта, 

возможностей, знаний и ресурсов участников, объединяющихся вокруг некоторого 

проекта, который не может быть выполнен каждым из партнеров в отдельности. 

Следовательно, образование сети различными участниками обеспечивает взаимные 

компенсацию недостатков и усиление преимуществ. 

Поводом к формированию сетевого взаимодействия в сфере образования может стать 

любое образовательное событие: 

-реализация образовательной программы, 

-проектирование индивидуального маршрута учащегося, 

-совместное проведение специализированных мероприятий (конференции, олимпиады и 

т.д.) и т.д. 

 Сетевое взаимодействие в сфере дополнительного образования детей также 

приобретает актуальность и имеет свою специфику. В настоящее время в связи с 

интенсивным внедрением информационно-коммуникативных технологий возникают 

новые, более разнообразные виды образовательной деятельности. Использование сетевого 

взаимодействия, создание различных моделей сетевого взаимодействия и включение в них 

все большего разнообразия субъектов – участников обогащает характер как 

содержательно, организационно, так и управленчески деятельность учреждения 

дополнительного образования. Использование сетевого взаимодействия в деятельности 

учреждений дополнительного образования детей способствует расширению социальных, 

педагогических возможностей, границ взаимодействия.  

Все большее распространение получают модели сетевого взаимодействия 

кластерного типа. В кластеры объединяются как разные участники, так и происходит 

образование кластеров по содержательным направлениям (кластер педагогических 

технологий, кластер – робототехнический, кластер художественно-творческий и т. д.). 

Развитие представлений об их организации, выявление проблем и трудностей, 



возможностей расширяют и возможности дополнительного образования детей, делая его 

еще более разнообразным.  

Развитие сетевого и межведомственного взаимодействия учреждения  

дополнительного образования детей может осуществляться по различным направлениям 

деятельности (в том числе профориентация и социализация учащихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, а также развитие инновационного потенциала 

педагогического коллектива) с образовательными организациями, учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, с общественными организациями, с 

учреждениями культуры, спорта и здравоохранения. 

Наиболее приемлемой на данный момент выступает такая форма сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями, как совместная реализация сетевых 

образовательных проектов. Например, отдел декоративно-прикладного творчества ДДЮТ 

реализует сетевой образовательный объект с Российским колледжем традиционной 

культуры. Взаимодействие в этом узле образовательной сети активно развивается. 

Появляются новые формы совместной работы: посещение студентами мастер-классов 

наших педагогов, обучение студентов новым технологиям и направлениям (проволочная 

игрушка, флеш-анимация), организация совместных выставок, встреч, экскурсий, 

создание совместной программы «скульптура» с использованием материальных ресурсов 

Колледжа. В перспективе - реализация образовательных программ в сетевой форме – 

наиболее сложная форма сетевого взаимодействия. 

Развивая сетевое и межведомственное взаимодействие, необходимо четко 

представлять возможности и потребности каждого участника, наличие реальной 

ресурсной базы участников образовательной сети, учитывать риски и трудности при 

организации совместной деятельности. 

2. Особенности Модели сетевого взаимодействия образовательных организаций 

в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

В ходе проектирования данной модели сетевого взаимодействия были рассмотрены 

различные существующие модели сетевого взаимодействия в сфере образования, изучены 

современные исследования общих вопросов взаимодействия сетевых организаций и 

перспектив их развития (В. А. Бианки, П. Зибер, М. Кастельс, Н. Ф. Радионова, Л. В. 

Сморгунов, Р. Родес и др.). В современных исследованиях разработана методология 

сетевой организации во взаимосвязи с инновационными процессами в образовании (А. И. 

Адамский, К. Г. Митрофанов, А. А. Пинский, Г. Н. Прозументова и др.). А. О. Зоткиным 

исследована практика формирования сетевых образовательных программ, И. Ю. 

Малковой - сетевых образовательных проектов, Н. Е. Орлихиной - сетевой организации 

дополнительного профессионального образования, А. Ф. Мазником и А. Н. Томазовой - 

сетевой организации профильного обучения, Е.В. Василевской - сетевой организации 

методической службы, Золотаревой А.В. – сетевой организации дополнительного 

образования детей с целью реализации внеурочной деятельности учащихся. 

Активно развиваются разработки моделей взаимодействия в отношениях «вуз – 

научная организация», «вуз – школа». Формат сетевого взаимодействия вузов – 

реализация сетевой образовательной программы, разработанной несколькими 



организациями и реализуемой в сетевой форме. Сетевая форма реализации предполагает 

обязательное перемещение студента для освоения части программы по адресу места 

нахождения партнерской организации согласно учебному плану и календарному графику 

учебного процесса. Расширяется сетевое взаимодействие вузов, в частности, за счет 

создания единой электронной платформы, например «Сетевое взаимодействие вузов-

партнеров» (Педагогический Сетевой Университет) для совместного наполнения (обмена) 

учебными курсами и образовательными технологиями, полными циклами видеолекций 

для отдельных дисциплин направлений бакалавриата и магистратуры с возможностью 

совместного использования в режиме закрытого персонифицированного авторизованного 

доступа, фонда «Золотых лекций» (научно-популярные лекции, направленные на 

усиление мотивации обучающихся, раскрытие специфики отдельных дисциплин, нюансов 

особо сложных разделов и знакомство с результатами деятельности научных школ) 

ведущих ученых вузов-партнеров. 

Достаточно хорошо проработаны модели сетевого взаимодействия общего, 

дополнительного и профессионального образования в рамках организации 

внеурочной деятельности в связи с введением ФГОС (Золотарева А.В., Ярославль). 

Одним из вариантов осуществления сетевого взаимодействия общего, 

дополнительного и профессионального образования по организации внеурочной 

деятельности определяется инструментальная распределенная модель. Для 

полноценной организации внеурочной деятельности не во всех школах сегодня имеются 

необходимые ресурсы: кадровые, программно-методические, материально-технические, 

информационные и др. В этих условиях становится актуальным организация сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, в основе которого лежит обмен 

имеющимися ресурсами. 

В модели инструментальной распределенной сети участники договариваются о 

сотрудничестве в достижении своих образовательных и воспитательных целей, создавая 

возможность пользоваться при необходимости ресурсами друг друга. Участники сетевого 

взаимодействия в данном случае могут быть самыми разнообразными. При этом каждый 

участник на определенном этапе может поддерживать отношения с определенным 

количеством организаций. Такая структура имеет очень гибкий характер, поскольку в 

зависимости от ситуации, возникающих проблем, реализуемых проектов, решаемых задач 

меняется и структура взаимосвязей. 

Инструментальные распределённые сети характеризуются тем, что узлы этих сетей 

несут уникальный ресурс, не дублируя, а дополняя друг друга. Таким образом, каждый 

узел сети несёт в себе вполне определённый функционал и содержание. 

Цель построения инструментальной модели сетевого взаимодействия общего, 

дополнительного и профессионального образования по организации внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях – создание действенного механизма 

организации внеурочной деятельности на основе взаимовыгодных связей между 

учреждениями общего и дополнительного образования, регламентированных нормативно-

правовыми документами в рамках обмена ресурсами и соответствующих требованиям 

ФГОС и запросам учащихся. 



Главной отличительной особенностью идентичной распределенной модели 

сетевого взаимодействия общего, дополнительного и профессионального 

образования в рамках организации внеурочной деятельности является то, что она 

создается не просто для обмена ресурсами, а на основе формулирования общей цели и 

задач ее участниками и совместного использования ресурсов для ее реализации. 

Идентичная распределённая модель сетевого взаимодействия общего, 

дополнительного и профессионального образования по организации внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях дает возможности:  

 использования при необходимости ресурсов друг друга (совместное использование 

ресурсов) для достижения сформулированных общих целей и задач;  

 обеспечения полноты предоставляемых образовательных услуг, адекватности 

образовательных услуг потребностям учащихся; максимального учета 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся во внеурочной 

деятельности; 

 повышения качества образования. 

Выделены основные направления деятельности в рамках идентичной распределенной 

модели: 

1) организация и осуществление процесса обучения (оказание образовательных услуг); 

2) использование ресурсов (кадры, МТБ); 

3) нормативно - регулирующая деятельность; 

4) деятельность, направленная на повышение уровня  профессиональной компетентности 

педагогических коллективов школ сети; 

5) система управления в школах сети; 

6) работа с одаренными детьми и школьниками, обладающими высокой мотивацией к 

обучению; 

7) инновационная и опытно - экспериментальная деятельность; 

8) работа с родителями. 

 

В результате сравнительного и обобщающего анализа моделей сетевого 

взаимодействия общего, дополнительного и профессионального образования в рамках 

организации внеурочной деятельности (« Образовательный округ»,  «Школьный округ»,  

«Ресурсный центр», «Модель проектов» и др.), модели использования сетевого 

взаимодействия для инновационного развития образовательных учреждений (Зубарева Т. 

А., Томск), опыта взаимодействия ДДЮТ Фрунзенского района и учреждений 

дополнительного образования Санкт-Петербурга и Петрозаводска с различными 

организациями была спроектирована полицентрическая модель сетевого 

взаимодействия образовательных организаций в рамках дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 В основу модели сетевого взаимодействия образовательных организаций в рамках 

дополнительных общеразвивающих программ нами положены некоторые особенности 

идентичной распределенной модели сетевого взаимодействия. В частности, реализация 

условий не просто обмена ресурсами для достижения общей цели, но именно совместного 

использования объединяемых ресурсов.  



При проектировании структуры модели были использованы некоторые принципы, 

компоненты и элементы технологии сетевого взаимодействия модели использования 

сетевого взаимодействия для инновационного развития образовательного 

учреждения (Зубарева Т.А.). 

 Отличительные особенности полицентрической модели сетевого 

взаимодействия образовательных организаций в рамках дополнительных 

общеразвивающих программ, ее инновационность определяются целевыми 

ориентирами, содержанием и самой спецификой дополнительного образования детей 

(интеграционный и межведомственный характер системы дополнительного образования), 

позволяют достичь следующих качественных изменений в области реализации 

дополнительных общеразвивающих программ: 

- обновление содержания, форм и средств организации образовательного процесса на 

основе совместной коллективной распределенной деятельности участников сети; 

- перенос (конкретизация) норм и способов, возникающих в сетевом взаимодействии, в 

организацию образовательного процесса и в управление образовательным учреждением; 

- создание сетевой организационной структуры ОУ на основе перераспределения 

полномочий и функций в организации образовательного процесса. 

 При проектировании модели учитывались общие характеристики сетевого 

взаимодействия образовательных организаций, без которых не сложится образовательная 

сеть: 

- участники (содержательные и ресурсные узлы сети);  

- иерархическое разделение участников на «доноров» и «реципиентов или равноправное; 

- разделяемая общая цель взаимодействия, сопоставимая с индивидуальными целями и 

ожидаемыми выгодами  каждого участника; 

- ресурсы (идеи, стратегии, компетенции, услуги, продукция, информация, 

инфраструктура и т.д.); 

- направления взаимодействия участников, потоков ресурсов (равнонаправленное, 

однонаправленное); 

- формы совместной деятельности; 

- система управления  и координации деятельности. 

Полицентрическая модель сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в рамках дополнительных общеразвивающих программ включает в себя 

следующие элементы: 

Целевые ориентиры: повышение качества реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, обеспечение доступности и эффективности 

образовательных услуг, расширение образовательных возможностей учащихся. 

Комплекс принципов (по Золотаревой А.В.): 

- принцип проектности. Любое сетевое взаимодействие следует рассматривать как 

проект, т.е. как «взаимосвязанную и ограниченную во времени совокупность деятельности 

(мероприятий), направленную на достижение конкретных целей и получение ожидаемых 

результатов путем решения соответствующих задач, обеспеченную необходимыми 

ресурсами и управляемую на.основе постоянного мониторинга показателей прогресса и 

учета рисков и предположений. Каждый проект сетевого взаимодействия должен быть 

проанализирован с позиций пяти основных параметров: объем работ, качество, сроки, 

стоимость и риски. К нему также должно применяться понятие жизненного цикла, т.е. 

совокупности этапов, через которые проходит развитие проекта: формулирования целей и 



задач, разработки плана выполнения проекта, реализации проекта и достижения его 

результатов, проверка соответствий результатам исходным целям и задачам и завершения 

проекта; 

- принцип синергетичности. Строится на том, что синергизм - кумулятивный 

положительный эффект, который значительно повышает совокупные результаты 

нескольких учреждений в сравнении с уровнями эффективности каждого из них по 

отдельности. Данный принцип рассматривается как один из самых важных и ожидаемых 

результатов проекта сетевого взаимодействия. При этом источником синергетического 

эффекта могут быть как материальные, так и нематериальные ресурсы.  

- принцип системности. Образовательное учреждение как любая другая 

организация представляет собой комплекс семи взаимосвязанных сущностных элементов 

- миссия, стратегия, структура, люди, функции, процессы, физические средства. Исходя из 

данного принципа, эффективность сетевого взаимодействия будет обеспечиваться 

вовлечением соответствующих сущностных элементов образовательной организации. 

- принцип полицентризма. Характеризует множественную структуру сетевой 

организации, отношения в которой должны регулироваться на основе равноправия и 

взаимных интересов всех организаций и главную роль в которых играет баланс интересов 

ведущих организаций, обладающих более развитыми ресурсами. 

- принцип непрерывности образования. Современный мир характеризуется 

переходом к глобальным процессам, важнейшую роль в которых будут играть знания 

человека и основанные на них компетенции. Непрерывное образование человека в течение 

всей его жизни является фактором мобильности общества, его готовности к 

прогнозируемым изменениям. 

- принцип инновационности сетевого взаимодействия. Необходимы постоянное 

осуществление внедрения новых технологий в обучение, выработка новых идей и 

решений, их распространение. 

- принцип многообразия. Многообразие это: - расширение количества 

образовательных возможностей для обучающихся и организаций. Это может быть 

расширение различных форм обучения, применение различных методов, различных видов 

образовательной деятельности и т.д. 

Содержание сетевого взаимодействия:  

Содержание сетевого взаимодействия в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ представляет собой согласование действий субъектов сети 

по обеспечению высокого уровня качества, доступности и эффективности 

образовательных услуг, осуществляется в формах совместной коллективной 

распределенной деятельности, во взаимосвязи формирования ценностно-смыслового 

содержания и форм совместной коллективной распределенной деятельности субъектов 

образовательной деятельности (совместное методическое и педагогическое 

проектирование, совместное повышение квалификации участников сетевого 

взаимодействия, совместное проведение образовательных мероприятий, взаимообучение, 

экспертиза и групповая рефлексия). 

Оценочно-результативные критерии и показатели: 

Критериями эффективной реализации дополнительных общеразвивающих 

программ на основе использования сетевого взаимодействия являются: обновление 

содержания, форм и средств организации образовательного процесса на основе 



совместной коллективной распределенной деятельности участников сети, включая 

руководителей, педагогов, учащихся; перенос (конкретизация) норм и способов, 

возникающих в сетевом взаимодействии, в организацию образовательного процесса и 

управления образовательным учреждением; создание сетевой организационной структуры 

образовательной организации на основе перераспределения полномочий и функций в 

организации образовательного процесса, управления; формирование готовности педагогов 

к эффективной реализации дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием сетевого взаимодействия. 

Для организации сетевого взаимодействия в рамках полицентрической модели 

использовалась технология сетевого взаимодействия (Зубарева Т.А.):  

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. 

Средства правового урегулирования сетевого взаимодействия: 

В Уставе и локальных нормативных актах образовательного учреждения должны 

быть закреплены положения, связанные с особенностями обучения с использованием 

сетевых форм организации образовательного процесса, в том числе: 

- о реализации образовательного процесса с использованием сетевого 

взаимодействия; 

- о порядке разработки рабочих образовательных программ с использованием 

сетевого взаимодействия; 

- о порядке формирования сетевых планов совместных мероприятий с 

организациями - партнерами; 

 - о порядке и формах проведения совместных мероприятий в рамках реализации 

сетевых образовательных проектов; 

- о порядке и формах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

рамках реализации сетевых образовательных проектов и образовательных программ с 

использованием сетевого взаимодействия; 



- об условиях и порядке заключения договоров со сторонними учреждениями и 

организациями. 

 

Образовательные эффекты реализации полицентрической модели сетевого 

взаимодействия в рамках реализации дополнительных общеразвивающих 

программ: 

- расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, 

- возможности удовлетворения индивидуальных запросов в образовании, 

- обеспечение достаточного выбора образовательных программ, 

- достижение открытости сферы образования и др. 

Экономические эффекты реализации полицентрической модели сетевого 

взаимодействия в рамках реализации дополнительных общеразвивающих 

программ: 

- эффективное распределение и использование финансовых и материально-

технических, кадровых ресурсов, 

- соответствие учебно-материальной базы реализуемым образовательным 

программам. 

  



3. Основные требования к сетевому образовательному проекту  
 

Под сетевым образовательным проектом в рамках полицентрической 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. 
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Название Проекта 

 

«От увлечения к мастерству» 

Наименование образовательных 

организаций – участников 

сетевого взаимодействия 

 ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района 

 Российский колледж традиционной культуры 

Координаторы взаимодействия – 

представители образовательных 

организаций - участников 

Тихонова Е.И., методист отдела ДПТ ДДЮТ 

Фрунзенского района 

Никитина Н.А., заведующий отделом ДПТ ДДЮТ 

Фрунзенского района 

Костина В.Б. к.п.н, заведующий отделом ДПТ РКТК 

Социальные партнеры Проекта Благотворительный фонд «Мост» 

Ресурсный центр Российской федерации искусств 

Объединяющая цель Проекта Развитие декоративно-прикладного творчества в 

дополнительном образовании 

Основные задачи Проекта  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 

Объединяемые ресурсы Проекта 

(ресурсы участников Проекта 

отличаются по своему качеству и 

уровню) 

 

ГБОУ ДОД ДДЮТ 

Фрунзенского 

района 

Российский колледж 

традиционной культуры 

Информационные 

Педагогические 

Методические 

Организационные 

Материально-

технические 

Образовательные 

Организационные 

Методические 

Педагогические 

Материально-технические 

Этапы Проекта 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 декоративно-

прикладного 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 Дата Место 

провед

ения 

Форма Ответственный 

От РКТК От ДДЮТ 

Подготовительный этап (организационный) 

Организационн

ая встреча 

10.09.15 РКТК Совещание Костина В.Б. Тихонова 

Е.И.,Никитина 

Н.А. 

Консультация 

по 

координации 

усилий 

19.10 ДДЮТ Совещание Костина 

В.Б.,Ингуши

на А.А., 

Мадар Л.Л. 

Тихонова Е.И., 

Никитина Н.А. 

Основной этап 

День открытых 

дверей «РКТК» 

19.09.201

5 

РКТК Мастер-класс 

«Художественн

ый металл», 

«Роспись по 

дереву» 

Ингушина 

А.А.,Мадар 

Л.Л. 

Тихонова Е.И., 

коллектив 

«Проволочная 

игрушка», 

Никитина Н.А., 

изостудия 

«Аврора» 

День открытых 

дверей «РКТК» 

17.10.201

5 

РКТК Мастер-класс 

«Роспись по 

фарфору» 

Павлова 

И.А. 

Житомирская 

Г.Н., коллектив 

«Роспись 

ткани» 

Праздник 

«Встреча 

друзей» 

16.11.201

5 

ДДЮТ Открытое 

занятие на тему 

«Овечка на 

счастье», 

экскурсия в 

клуб юных 

натуралистов 

Мадар Л.Л. Тихонова Е.И. 

Открытая 

районная 

выставка - 

конкурс 

детского 

художественно

го, 

декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества 

образовательн

ых учреждений 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 

«Братья наши 

меньшие» 

24.11.15 - 

27 .11.15 

ДДЮТ презентация Костина 

Ю.В. 

Тихонова Е.И., 

Никитина Н.А. 

День открытых 

дверей «РКТК» 

21.11.15 РКТК Мастер-класс 

«Живопись 

Чередниченк

о Н. 

Никитина Н.А., 

изостудия 



маслом», 

«Керамика» 

А.,Белова-

Вебер Н.В. 

«Аврора» 

«Студент – 

педагог» 

12.12.15 ДДЮТ Занятие с 

группой 

учащихся 

изостудии 

«Аврора» 

«Натюрморт в 

стиле 

импрессионизм

»  

Костина В.Б. Погожева И.Л. 

«Студент – 

педагог» 

18.12.15 ДДЮТ Занятие с 

группой 

учащихся 

изостудии 

«Аврора» 

«Портрет как 

жанр 

изобразительно

го искусства. 

Автопортрет» 

Костина В.Б. Никитина Н.А. 

День открытых 

дверей «РКТК» 

19.12.15 РКТК Мастер-класс 

«Живопись 

маслом», 

«Керамика» 

Белова-

Вебер Н.В., 

Чередниченк

о Н. А. 

Тихонова Е.И., 

коллектив 

«Проволочная 

игрушка»,Ники

тина Н.А., 

изостудия 

«Аврора» 

Региональная 

выставка-

конкурс 

творческих 

работ 

«Рождественск

ая сказка» 

28.12.15- 

28.01.16 

РКТК презентация Костина В.Б. Никитина Н.А. 

Праздник 

«Встреча 

друзей» 

16.01.16 ДДЮТ Открытое 

занятие по 

программе 

«Флэш-

анимация» на 

тему 

«Анимация 

формы», 

чаепитие 

Мадар Л.Л. Тихонова Е.И., 

коллектив 

«Флэш-

анимация 

проволочной 

игрушки» 

«Студент – 

педагог» 

23.01.16 ДДЮТ Занятие с 

группой 

учащихся 

изостудии 

«Аврора» 

«Портрет-

автопортрет» 

Костина В.Б. Погожева И.Л. 

Торжествен6но 20.01.16 ДДЮТ презентация Костина В.Б. Никитина Н.А., 



е открытие 

выставки 

творческих 

работ 

студентов 

Колледжа  

Погожева И.Л. 

Торжествен6но

е закрытие 

Региональной 

выставки-

конкурса 

творческих 

работ 

«Рождественск

ая сказка» 

28.01.16 РКТК презентация Костина В.Б. Никитина Н.А. 

«Студент – 

педагог» 

02.02.16 ДДЮТ Занятие с 

группой 

учащихся 

коллектива 

«Проволочная 

игрушка» 

«Художественн

ая обработка 

металла» 

Мадар Л.Л. Тихонова Е.И. 

День открытых 

дверей «РКТК» 

20.02.16 РКТК Мастер-класс 

«Батик», 

«Гобелен» 

Мельникова 

А.А.,Быстро

ва О.Н. 

Панова А.И., 

Никитина 

Н.А.,изостудия 

«Аврора» 

«Студент – 

педагог» 

17.02.16 ДДЮТ Занятие с 

группой 

учащихся 

коллектива 

«Роспись 

ткани» 

«Шелкография

» 

Костина В.Б. Житомирская 

Г.Н. 

День открытых 

дверей «РКТК» 

19.03.16 РКТК Мастер-класс 

«Батик», 

«Гобелен» 

Мельникова 

А.А., 

Быстрова 

О.Н. 

Житомирская 

Г.Н., коллектив 

«Роспись 

ткани», 

Сорочинская 

Н.В., коллектив 

«Оригами» 

«Студент – 

педагог» 

25.03.16 ДДЮТ Занятие с 

группой 

учащихся 

коллектива 

«Роспись 

ткани» 

«Трафаретная 

техника» 

Костина В.Б. Житомирская 

Г.Н. 

День открытых 16.04.16 РКТК Мастер-класс Мадар Тихонова Е.И., 



дверей «РКТК» «Художественн

ый металл», 

«Резьба по 

дереву» 

Л.Л.,Гирко 

М.В. 

коллектив 

«Проволочная 

игрушка», 

Никитина Н.А., 

изостудия 

«Аврора» 

Международна

я выставка 

«Мой родной 

край» 

апрель РКТК презентация Костина В.Б. Никитина Н.А. 

Пленэр 01.05.16-

10.05.16 

Пригор

оды 

СПб 

Совместная 

пленэрная 

практика 

студентов 

Колледжа и 

учащихся 

изостудии 

«Аврора» 

ДДЮТ 

Костина В.Б. Никитина Н.А. 

Торжествен6но

е открытие 

выставки 

творческих 

пленэрных 

работ 

студентов и 

учащихся 

изостудии 

«Аврора» 

ДДЮТ 

12.05.16 ДДЮТ Выставка 

творческих 

пленэрных 

работ 

студентов и 

учащихся 

изостудии 

«Аврора» 

ДДЮТ 

Костина В.Б. Никитина Н.А. 

Международны

й проект – 

пленэрная 

практика 

Белоруссия, 

Чехия, Польша. 

05.06.16-

10.06.16 

 пленэрная 

практика 

Костина В.Б. Никитина Н.А. 

Заключительный этап 

Обобщение и 

презентация 

результатов 

реализации 

Проекта 

25.05.16 ДДЮТ Совместный 

праздник «От 

увлечения к 

мастерству» 

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 декоративно-

прикладного 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 декоративно-

прикладным 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, декоративно-

прикладного 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  декоративно-

прикладному 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. 

  

mailto:rktk@mail.ru
mailto:rktkresurs@mail.ru


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. 

  

 

 

  



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №11 общеразвивающего вида  

Василеостровского района Санкт-Петербурга и 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка  

спортивно-познавательного мероприятия с элементами мастер-класса  

«Каскад цирковых чудес» 

(в рамках реализации сетевого образовательного проекта 

«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 ДЮТ Рачинская Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2016 



«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 материально- технических 

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 сюжетно-ролевых 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 запрёщенных элементов упражнений для детей дошкольного 

возраста. 

3. Необходимо учесть и запрет вывоза детей – дошкольников за пределы территории 
детского сада. 


