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Инновационные ресурсы развития
дополнительного образования
Сетевое взаимодействие - инновационный ресурс развития
Федорова Ольга Васильевна,
директор ГБУ ДО ДДЮТ
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
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.
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.
Необходимо отметить, что поводом к формированию сетевого
взаимодействия в сфере образования может стать любое
образовательное событие:
-реализация образовательной программы,
-проектирование индивидуального маршрута учащихся,
-совместное проведение специализированных мероприятий
(конференции, олимпиады и т.д.) и т.д..
Сегодня
Дворец
творчества
развивает
сетевое
и
межведомственное взаимодействие по различным направлениям
деятельности (в том числе профориентация и социализация учащихся,
выявление и поддержка одаренных детей, а также развитие
инновационного
потенциала
педагогического
коллектива)
с
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образовательными организациями, учреждениями профессионального
и дополнительного образования, с общественными организациями, с
учреждениями культуры, спорта и здравоохранения.
Основная форма сетевого взаимодействия с образовательными
организациями - совместная форма сетевых образовательных проектов.
Например, отдел декоративно-прикладного творчества реализует
сетевой образовательный объект с Российским колледжем
традиционной культуры. Взаимодействие в этой 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.
Дворец творчества является региональной экспериментальной
площадкой по теме: «Создание модели сетевого взаимодействия в
рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ».
Согласно Проекту экспериментальной работы Модель сетевого
взаимодействия образовательных организаций в рамках реализации
дополнительных общеразвивающих программ и методические
рекомендации по ее внедрению – основной продукт инновационной
деятельности ДДЮТ.
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.
Влияние сетевого взаимодействия
на развитие дополнительного образования детей
Суртаева Н.Н., д.п.н., профессор
РГПУ им. А.И. Герцена,
зав. лабораторией инноватики в педагогическом образовании
ФГБНУ«ИУО РАО», филиал в СПб.
На современном этапе все большее внимание начинают
обращать на развитие системы дополнительного образования детей как
на государственном федеральном, так и муниципальных уровнях.

8

Дополнительное образование детей своими корнями исходит
из термина «внеурочная деятельность» как часть жизнедеятельности
школы, не является обязательным и абсолютно новым, но для
образовательного учреждения такая деятельность была всегда
неотъемлемой частью выполняемых им функций, несмотря на то что
научный смысл и значение этого понятия менялись во времени и
зависели
от
мировоззренческих
установок
исследователя,
идеологических и культурных требований общества, приоритетов.
Если бегло посмотреть на историю развития этой системы, то можно
обнаружить, что это образование прошло путь от специально
организуемых педагогами, организаторами воспитательной работы,
самостоятельных учебных занятий, соединяющих выполнение
домашних заданий и факультативных занятий; занятий по
самостоятельному чтению, письму, подготовке докладов и т.п.; занятий
творчеством в разных кружках, самодеятельных коллективах, занятий
детским и юношеским спортом, туризмом; организацией деятельности
в школьных трудовых бригадах, в др. до сетевого взаимодействия.
Постепенно набирали силу клубы, любительские объединения;
школьные и внешкольные праздники, фестивали, соревнования и т.п.
Отдельными формами внеурочной, внеклассной работы становилась
организация групп продленного дня и «самоуправление учащихся».
Какова бы ни была форма, одной из общих обязанностей для педагогов
и воспитателей была организация разнообразной, творческой и
эмоционально насыщенной деятельности.
В
настоящее
время
с
интенсивным
внедрением
информационно-коммуникативных технологий получаются еще более
разнообразные виды деятельности детей в системе дополнительного
образования. 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 всю
деятельность учреждения дополнительного профессионального
образования. Использование сетевого взаимодействия в деятельности
учреждений дополнительного образования детей способствует
расширению социальных, педагогических возможностей, границ
взаимодействия, позволяя включаться в мир виртуальных контактов.
Система сетевого взаимодействия имеет множество перспектив и
возможностей, в том числе и в аспекте организации повышения
квалификации педагогов, работающих в учреждениях дополнительного
профессионального образования, развития их профессиональной
компетентности. Сегодня прирост практического и теоретического
педагогического знания происходит за счет развития представлений о
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моделях сетевого 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, одновременно решая задачу подготовки
современной молодежи к реальной жизни, которая невозможна на
современном
этапе
без
использования
информационнокоммуникативных технологий.
Согласно требованиям современных ФГОС, современное
общее образовательное учреждение несет ответственность за
результаты
освоения
основной
образовательной
программы
обучающимися. В целях обеспечения индивидуальных потребностей
обучающихся предусматривается время как на учебные курсы и их
увеличение, так и на дополнительное образование детей как в стенах
самого образовательного учреждения, так и за его пределами.. Важно
найти оптимальные формы их организации в образовательном
процессе, способ чередования учебной и внеурочной деятельности в
рамках реализации основной образовательной программы и в этом
существенную роль могут оказать использование различных моделей
сетевого взаимодействия.
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Раздел I
Сетевое взаимодействие образовательных
организаций в рамках реализации дополнительных
общеразвивающих программ
Интеграция дополнительного и общего образования для создания
единого образовательного пространства
Артемьева Галина Владимировна,
педагог дополнительного образования
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Учитель — это первый, а затем и главный
светоч в интеллектуальной жизни
школьника, он пробуждает у ребенка
жажду знаний, уважение к науке, культуре, образованию.
В.О. Сухомлинский
Более 20 лет я являюсь руководителем ансамбля танца
«Невские узоры» ДДЮТ Фрунзенского района, который существует на
базе гимназии №363. Занимаются в ансамбле учащиеся этой гимназии
с 1 по 11 класс.
В первую очередь ансамбль танца является постоянным
участником всех школьных концертов и тематических мероприятий.
Яркие, красочные костюмы, эмоциональное исполнение всегда
создают атмосферу праздника и хорошего настроения.
Занятия в ансамбле — это не только движения и физические
нагрузки. Это новые знания и впечатления. Я стараюсь обращать
внимание моих учащихся на связь школьных предметов с танцем.
Например: на занятиях мне часто приходится обращаться к законам
физики, чтобы объяснить правильное исполнение того или иного
движения, в танцевальных постановках использую литературные
сюжеты («Муха-Цокотуха» К. Чуковского, «Золушка» Ш. Перро,
«Снежная королева» Г.Х. Андерсена), исторические события (День
Победы). С географией дети знакомятся, изучая танцы, традиции,
костюмы народов мира.
А музыка, народная, классическая, современная, — это
неотъемлемая часть танцевального творчества в ансамбле. И дети
понимают, что в жизни, науке, искусстве все взаимосвязано и отделять
одно от другого было бы большой ошибкой.
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Чтобы наиболее полно осветить тему интеграции
дополнительного образования и общего образования, я провела
анкетирование среди учителей гимназии и родителей детей участников ансамбля.
На вопрос: «Осуществляете ли Вы взаимодействие с
хореографическим ансамблем «Невские узоры»?», 90 % учителей
ответили «Да» и отметили, что очень часто используют в
мероприятиях танцевальные навыки своих учеников. Ведь
общеизвестно, что танец является украшением мероприятия и
помогает раскрытию любой темы: патриотической («Россия -Родина
моя»), национальной («Дружат дети на планете»), даже такой, на
первый взгляд, не танцевальной темы, как «Дорога и мы». Но в
репертуаре ансамбля есть танец «Светофор». Я тщательно отбираю
темы для танцевальных номеров и стараюсь, чтобы они несли
воспитательную функцию.
Также учителя отметили, что учащиеся, занимающиеся в
ансамбле танца, более дисциплинированы и внимательны на уроках.
Одной из задач занятий хореографией является развитие творческих
способностей и фантазии, которые дети проявляют в урочной
деятельности. Готовясь к викторинам, конкурсам, проводимым в
классе, дети приобретают опыт постановки танцев, используя
изученные танцевальные движения. Активные и творческие, они часто
сами бывают инициаторами интересных проектов. Я заметила, что
классные руководители приветствуют увлеченность своих учеников
танцем и тем самым помогают нам в творческой работе. Ведь детям
очень важно чувствовать, что их понимают и поддерживают.
К сожалению, не все учителя думают, что творческое и
духовное развитие ребенка — это важная часть в воспитательном и
учебном процессе, считая свой предмет самым главным. Но их
меньшинство, и будем надеяться, что они изменят свою позицию.
Родители в анкетах отметили, что их дети получают на
занятиях в ансамбле положительные эмоции, заряд бодрости и
хорошего настроения, а это положительно сказывается на учебе. И что
немаловажно, дети научились правильно распределять свое время,
становясь более ответственными. Приведу показательный пример. На
весенние каникулы наш ансамбль в составе 20 человек ездил в ДООЛ
«Солнечный» и одной девочке, ученице 5 класса, учительница дала
задание по немецкому языку. Мне было интересно и приятно
наблюдать, как старшие девочки помогали ей, объясняя терпеливо и
доступно. Задание было выполнено.
Примером взаимодействия с коллегами из других школ
является совместный концерт для ветеранов Фрунзенского и Невского
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районов, посвященный 70-летию Великой Победы, в рамках проекта
«Победа в сердце каждого живет». Авторами проекта стали педагоги
дополнительного образования учреждений Фрунзенского района,
руководители танцевальных коллективов: Артемьева Г.В. «Невские
узоры» (ДДЮТ и гимназия №363), Ахметшина Н.А. «Солнышко»
(гимназия №587), Чика М.В. «Танцевальный мир» (школа №201).
В концерте принимают участие не только танцевальные
коллективы, но и учащиеся гимназии №363. Это уже не первый опыт
нашего творческого сотрудничества. Что нам это дает? Для нас,
педагогов и руководителей коллективов, это, прежде всего, общение,
обмен опытом и творческими идеями, возможность организовать и
провести интересное мероприятие для наших учащихся. А детям
доставляет удовольствие танцевать на большой сцене, видеть
выступление коллективов, их новые работы, помогает обрести новых
друзей, почувствовать уважение к творчеству других детей и, может
быть, даже чему-то у них поучиться.
Закончить мне бы хотелось словами А.С. Макаренко
«Воспитывая детей, мы воспитываем будущую историю нашей страны,
а значит — и историю мира».
Региональная инновационная
площадка дополнительного образования
«Методический ресурсный центр «Призма» – открытое
интегративное пространство для личностного роста педагога
Арапова Екатерина Сергеевна,
заведующий МРЦ «Призма», г. Петрозаводск,
педагог дополнительного образования,
педагог-организатор издательской деятельности
Методический ресурсный центр «Призма» является
структурным подразделением МОУ ДО Петрозаводского городского
округа «Дворец творчества детей и юношества», компонентом
городской образовательной системы в статусе муниципального
ресурсного центра по развитию воспитательной деятельности и
дополнительного образования детей с января 2013 г., а также имеет
статус Региональной инновационной площадки дополнительного
образования с января 2015 г.
Деятельность Методического ресурсного центра «Призма»
направлена на создание механизмов мотивации педагогических
работников
к
непрерывному
профессиональному
развитию,

13

обеспечение программно-методического сопровождения в области
дополнительного образования, поиск форм сетевого взаимодействия.
«Призма» находится в подчинении у администрации МОУ
ДО «ДТДиЮ». Координирует свои действия с Управлением
образования Петрозаводского городского округа, Центром развития
образования, Карельским институтом развития образования.
Основной состав «Призмы» развивает методическое,
программное, психолого-педагогическое направление Дворца – это
семь специалистов с высшим профессиональным образованием,
практикующих работу с детьми (среди них есть методисты, психолог,
педагог дополнительного образования, пресс-секретарь Дворца,
организатор издательской деятельности, по совместительству
заведующий
«Призмой»).
Команда
«Призмы»
отличается
компактностью, трудоспособностью, дисциплиной, умеет действовать
в условиях партнерства и взаимозаменяемости.
Также в отдел «Призма», как компонент муниципальной
системы образования, входят совместители – координаторы
полисистемных образовательных округов (в основном, это заместители
директоров образовательных организаций), которые осуществляют
взаимодействие между школами в своих районах, проводят
воспитательную работу, реализуют культурно-образовательные
проекты и окружные этапы конкурсов для детей и подростков.
Среди коллег у «Призмы» есть и добрые товарищи, которые
щедро делятся своими творческими идеями и навыками, а главное,
умеют объединяться с методистами для воплощения этих идей. По
сути своей это можно назвать интегративным, надпрограммным
компонентом образовательной деятельности Дворца.
Сотрудники
МРЦ
«Призма»
оказывают
адресную
методическую поддержку педагогам, выполняют консультативную,
экспертную, обучающую, организационную, информационную,
наставническую функции в области дополнительного образования.
В качестве примеров адресной поддержки назову подготовку
педагогов к аттестации и сопровождение их в профессиональных
конкурсах различного уровня. В методическом коллективе возник
шуточный, но точный образ «педагогической кормушки»: как птицы
слетаются за семечками, когда грянет сильный мороз, так случается,
что и педагоги обращаются за помощью в самый последний момент,
чтобы воспользоваться методической помощью.
Тем не менее, аттестация или конкурс – это верхняя точка, к
которой нужно идти, постепенно, день за днем нарабатывая портфолио
по различным критериям. Поэтому одной из многочисленных
методических обязанностей можно считать развитие кадрового
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потенциала и привитие методической культуры через различные
направления деятельности, в т. ч. через составление дополнительных
общеразвивающих программ, издательскую деятельность, открытые
занятия, семинары и т.д. В методическом центре коллеги получают
поддержку любой своей педагогической инициативы во всем ее
многообразии.
На правах Ресурсного центра «Призма» занимается
вовлечением педагогической общественности из других организаций в
многогранный мир дополнительного образования через методические
события, мероприятия, проекты.
Подробнее хотелось бы остановиться на некоторых
направлениях «внешней» деятельности МРЦ «Призма» (направленной
на привлечение специалистов из учреждений основного, дошкольного,
специализированного образования).
МРЦ «Призма» организует и проводит городской конкурс
методических разработок «КОМПАС» (Креатив. Опыт. Мастерство.
Поиск. Альтернатива. Сотворчество). «КОМПАС» – это событие,
которое по-своему раскрывает проблемное поле в образовательной
среде, выявляет лучший методический опыт, расширяет границы
взаимодействия специалистов из разных образовательных учреждений
Петрозаводска и региона. С октября по декабрь 2014 г. конкурс прошел
уже в третий раз. В этом учебном году в «КОМПАСе» приняли участие
специалисты не только из Петрозаводска, но из Прионежского района
Карелии, а также один учитель из Санкт-Петербурга. По итогам
конкурса издается сборник лучших сценариев.
Городской проект «Онежские сезоны» - мастер-классы по
дополнительному образованию - уже стал доброй традицией и
проводится во Дворце во время осенних и весенних каникул.
Методический ресурсный центр «Призма» – открытая площадка для
обмена опытом, место профессионального общения по вопросам
дополнительного образования. Методисты не только обращаются за
помощью к педагогам Дворца, чтобы они проводили мастер-классы
для коллег из города. По возможности, привлекаются учителя и
воспитатели для представления собственного опыта внеурочной
деятельности и практических занятий, рассчитанных на разный
возраст.
«Призма»
организует
выездные,
дистанционные
методические семинары, тренинги, практикумы,
мастерские
городского и регионального уровня. Среди них: семинары по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма,
практикумы психологической направленности.
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За данный период прошла серия семинаров-практикумов по
информационной культуре педагога. Под этим словосочетанием
понимается знание о видах информации, способах ее подачи,
подготовке новостной информации, особенностях сотрудничества,
этике взаимодействия с журналистами. Это направление кажется
актуальным, потому что к обязанностям современного педагога
прибавляется формирование позитивного образа собственной
деятельности, а значит, и учреждения в целом, в т. ч. с использованием
информационных средств.
Идет постепенное развитие дистанционного направления.
Созданы два курса по «Здоровьесбережению» (обучающихся и
педагогов). На уровне города «дистант» дополняется «очным»
практикумом «Мастерская здоровья», разумеется, с привлечением
специалистов (с медицинским, спортивным образованием).
Еще
одним
объединяющим
различные
элементы
образовательной системы города и республики событием в рамках
деятельности Региональной инновационной площадки можно назвать
«Мето-птицу». Впервые «Мето-птица» появилась во Дворце в 2000
году как фестиваль методических материалов и видео-презентаций. В
2009
году
«Мето-птица» прошла
как
фестиваль
новых
образовательных программ. С 2014 года «Мето-птица» стала
психолого-педагогической конференцией.
Символ птицы выбран не случайно и олицетворяет собой
единство специалистов из различных организаций, а также свободу
профессионального самовыражения. Основной идеей психологопедагогической конференции «Мето-птица» стало «ЕДИНЕНИЕ
РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ВО БЛАГО
ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА». Во время
анкетирования участники конференции на вопрос, поддерживают ли
они эту идею, ответили единодушным 100 %-ым «ДА», комментируя
это следующим образом: «объединение наших усилий (а не
соревнование «кто важнее для системы образования») поможет
увидеть полную картину мира современного ребенка»; «для
всестороннего развития личности ребенка педагогу необходимо знать
различные образовательные системы, и то, как они взаимодействуют
друг с другом»; «результат конференции – единое образовательное
пространство!!!»
Актуальным на сегодняшний момент остается создание
прозрачной и объективной системы оценки качества образования.
Мониторинг
деятельности
становится
частью
внутренней
методической культуры. Проводятся опросы участников мероприятий
и учет рейтинговых баллов по итогам каждого события для выявления
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целесообразности действий и вычисления стратегии продвижения
отдела.
На фоне преодоления ведомственных барьеров, ничто так не
отрезвляет как объективные, экспертные оценки «коллег по цеху».
Методисты находятся у всех на виду, а это значит, что «снижать
планку» и плыть по течению нельзя. Это значит, что существуют
обязательства перед родителями, детьми, коллегами, управляющими
структурами, кураторами региональной площадки. Есть обязательства
перед бывшими коллегами, наконец, которые сделали максимально
возможное, заложив фундамент для сегодняшних достижений Дворца.
И сегодня происходит поиск новых форм сотрудничества
методического центра между личностями, коллективами и отделами
Дворца, что является залогом принципа ресурсности и сетевого
взаимодействия в городе и республике.
И сегодня расширяются партнерские отношения с коллегами
из других учреждений, что укрепляет профессиональные позиции и
делает Дворец сильным образовательным учреждением.
Утвержденная в 2014 году «Концепция…» определяет
государственную позицию относительно стратегии развития
дополнительного образования. На современном этапе дополнительное
образование призвано выполнять роль социокультурного пространства,
в котором созданы персонализированные условия для непрерывного
саморазвития человека в течение всей жизни. Дворец всегда стремился
быть местом, где объединяются по интересам дети и взрослые, где
можно найти друзей, занятие по душе и увлечение, хобби на всю
жизнь. Присоединяйтесь!
Возможности сетевого взаимодействия организаций
в достижении задач поддержки и развития одаренных детей
Дудковская Елена Евгеньевна,
заместитель директора по ОЭР
Шарова Елена Павловна,
заместитель директора по УВР, к.п.н.
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Современное
дополнительное
образование
детей
ориентировано на создание необходимых условий свободного
личностного выбора деятельности каждым ребенком, определяющего
его индивидуальное развитие, развитие его способностей и талантов.
Главное преимущество дополнительного образования - в уникальной
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практике наращивания мотивационного потенциала личности ребенка,
результатом которого становится развитие его одаренности.
Выстраивая
перспективы
развития
образовательного
учреждения дополнительного образования, нельзя не учитывать его
особые возможности и основные задачи поддержки и развития
талантливых детей. Именно поэтому один из проектов Программы
развития Дворца детского (юношеского) творчества Фрунзенского
района на 2013-2018 гг. - проект «Одаренные дети – будущее России» направлен на создание комплекса условий для оптимального развития
одарённых детей, включая воспитанников, чья одаренность пока еще
не проявилась. Ключевые задачи проекта определили основные
направления деятельности:
• внедрение современных технологий обучения (в том числе
дистанционных), создающих условия для выявления и развития
задатков и способностей детей;
• организация комплексного и системного характера работы с
одаренными детьми;
• изучение психофизиологических и личностных особенностей
одаренного ребенка для оптимального развития и выбора
индивидуального образовательного маршрута;
• максимальное развитие способностей и творческого
потенциала одаренных и высокомотивированных детей на основе их
дифференцированного обучения;
• создание среды для самореализации интеллектуальных и
творческих способностей одаренных детей;
•
развитие
психолого-педагогической
компетентности
педагогов, родителей одаренных детей и подростков;
• обобщение и распространение продуктивного опыта работы с
одаренными детьми.
При этом важно отметить, что развитие талантливого ребенка
мы определяем для себя как развитие его внутреннего
деятельностного потенциала, способности ставить цель, искать
способы ее достижения, быть способным к свободному выбору и
ответственности за него.
Достижению ключевых задач эффективного выявления,
поддержки и развития талантливых детей сегодня как никогда
способствует объединение усилий и ресурсов ДДЮТ с другими
образовательными
организациями,
организация
сетевого
взаимодействия и социального партнерства.
Сетевое взаимодействие ДДЮТ с образовательными
организациями – учреждениями дополнительного образования,
школами, детскими садами - реализуется преимущественно на уровне
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района. Основные формы совместной деятельности в рамках такого
взаимодействия – реализация сетевых образовательных проектов
городского и районного уровня, совместное осуществление процесса
обучения, совместное использование информационных, материальнотехнических, кадровых ресурсов образовательных организаций –
партнеров по сетевому взаимодействию. В результате - расширяются
возможности для проявления талантов и творческих способностей
учащихся, принимающих активное участие в совместных конкурсах,
фестивалях, концертах, социальных акциях, проектах различной
направленности.
Благодаря сетевому взаимодействию ДДЮТ с учреждениями
высшего и среднего профессионального образования обучающиеся
получают доступ к объединенным, интегрированным образовательным
ресурсам организаций – партнеров. Расширяются возможности
педагога для построения индивидуального образовательного маршрута
учащегося, прежде всего, за счет использования организационных,
образовательных,
материально-технических
ресурсов
и
профориентационного потенциала вуза или колледжа, в зависимости
от направленности обучения; педагог вместе с ребенком выстраивает
образовательную перспективу.
Наиболее востребованные формы совместных мероприятий в
рамках такого взаимодействия – организация и проведение олимпиад,
интеллектуальных и творческих конкурсов, научно-исследовательских
конференций для учащихся, творческие встречи, мастер-классы,
выставки, совместные акции и творческие проекты.
На сегодняшний день ДДЮТ реализует программы
взаимодействия по выявлению мотивированных и способных детей и
их профессиональной ориентации с учреждениями профессионального
образования:
- ФГАОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения;
- ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный
институт культуры;
- Санкт-Петербургский
государственный
экономический университет.
Успешно осуществляется сетевой образовательный проект
отдела декоративно-прикладного творчества и Российского колледжа
традиционной культуры, который дает новые возможности для
расширения
образовательного
пространства,
совместного
эффективного использования образовательных ресурсов в области
декоративно-прикладного творчества, для достижения нового качества
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образования и обеспечения условий поддержки и развития
талантливых детей.
Эффективное сетевое взаимодействие, как способ совместной
деятельности, помогает, в первую очередь, обеспечить такие
необходимые условия для поддержки и развития талантливых детей,
как:
1) вариативность реализуемых образовательных программ,
2) реализация индивидуального образовательного маршрута
учащегося,
3) выстраивание образовательной перспективы учащегося,
4) обеспечение необходимой индивидуальной поддержки
участия учащихся в конкурсных мероприятиях международного и
всероссийского уровня,
5) создание среды для самореализации детей, для проявления
их интеллектуальных, творческих способностей и личностных качеств.
Один из главных показателей эффективности сетевого
взаимодействия образовательных организаций по созданию условий
поддержки и развития талантливых детей – новые успехи учащихся
ДДЮТ. Учащиеся детских творческих коллективов ДДЮТ ежегодно
повышают уровень своих достижений, наблюдается значительное
увеличение победителей и призеров на региональном, федеральном и
международном уровне.
Из опыта взаимодействия отдела декоративно-прикладного
творчества с Российским колледжем традиционной культуры
Житомирская Галия Насриевна,
педагог дополнительного образования
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Тихонова Елена Ивановна,
педагог дополнительного образования, методист
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Наше взаимодействие началось с приглашения городского
ресурсного центра Российского колледжа традиционной культуры
принять участие в мастер-классах по направлениям – декоративноприкладное искусство и народные промыслы. Буквального с первого
посещения мы поняли: нас тут ждали, нам рады, и детям, и педагогам,
и родителям тут хорошо. Возможность попробовать себя в различных
техниках: лаковой миниатюрной живописи, росписи по дереву,
росписи по ткани (батик), росписи по фарфору, точечная росписи,
дизайне изделий различных фактур (изготовлении аксессуаров из
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тканей и других материалов), - дает ребенку необычайно широкий
простор для творчества. Особенно интересно детям видеть «вживую»
весь процесс превращения задумки художника, не многим старше его
самого, в полноценное художественное произведение. Как правило, с
нами едут несколько родителей, для которых само наличие этого
бюджетного образовательного заведения стало большим сюрпризом.
Мамы с удовольствием на время проведения мастер-класса становятся
детьми и увлеченно работают кистью, вздыхая при этом: «Как жаль,
что в свое время я не знала о Колледже!»
Посовещавшись в отделе, мы решили, что сотрудничество с
Колледжем будет долговременным и взаимовыгодным – поэтому
заключили Договор о сотрудничестве, в котором обозначили все
интересующие нас аспекты взаимодействия. Это и курсы повышения
квалификации для педагогов - в прошлом учебном году 5 педагогов
нашего Дворца творчества прошли переподготовку в рамках этой
программы. И Дни открытых дверей Колледжа, позволяющие не
только работать на мастер-классах, но и посещать музей декоративноприкладного творчества, где представлены лучшие работы
выпускников и студентов. И межрегиональные выставки детского
декоративно-прикладного творчества различной тематики, в которых
работы учащихся нашего отдела успешно участвуют.
Проведя в этом году открытый районный конкурс детских
исследовательских
работ
и
проектов
по
направлению
«искусствоведение»
Фрунзенского
района
Санкт-Петербурга
«Искусство - видеть, знать, любить», мы поняли, что потребность
детей заниматься этим видом творчества достаточно высока.
Следовательно, связь с Колледжем может стать более тесной, выйти на
новый уровень взаимоотношений. Участие в совместных творческих
семинарах и конференциях детей, занимающихся в коллективах
нашего отдела, может не только повысить самооценку детей, но и
послужить неким толчком к выбору будущей профессии.
21 марта состоялся очередной День открытых дверей
Российского колледжа традиционной культуры. Приведу несколько
фактов. Для учащихся коллектива «Роспись ткани» было проведено
занятие по шелкографии (замечу, что в обычном перечне предлагаемых
мастер-классов этого нет, его провели специально для наших ребят).
Девочки расписывали не только платочки, но и шарфики, и даже
сумки. Ребята, занимающиеся в коллективе «Проволочная игрушка»,
посетили занятие лаковой миниатюрной живописи. Из 12 человек,
которые присутствовали на этом мероприятии, 7 уверенно и твердо
заявили: «Я буду учиться здесь!»
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Конечно, путь выбора профессии у наших детей будет долгим,
не всегда легким, не обязательно таким, каким они наметили его,
обучаясь во 2-3 классе. Но первый шаг уже сделан. И мы гордимся тем,
что сделан он с нашей помощью.
Международный танцевальный «Вечер на рейде»
Ившина Дина Гурьевна,
заведующий отделом сетевых программ «Открытая школа»,
педагог дополнительного образования
МОУ ДО «ДТДиЮ» г. Петрозаводска
Когда-то, до второй половины 19 века, такой известный
театральный жанр, как балет, считался сугубо развлекательным. Он
представлял собой иллюстрированное действие в танцевальных
формах, без сквозного развития. И музыку для него писали не самые
известные авторы. И обычно в коммерческих целях. Пока в
театральную культуру не пришел Петр Ильич Чайковский. И вдруг все
увидели, что балет может быть не развлекательным шоу, а
полноценным театральным серьезным жанром, с самодостаточной
музыкой и симфоническим развитием.
Аналогичная ситуация часто складывается в отдельных жанрах
праздничной культуры. Бал в нашем понимании - форма праздника, где
посредством танцевального и игрового сотворческого взаимодействия
участников создается атмосфера непринужденного общения. Иными
словами, бал - танцы, где общаются. Ныне бал прочно вошел в нашу
повседневную жизнь. Сейчас это обилие мероприятий разных жанров
и стилей: балы по торжественному случаю, выпускные, маскарады,
учебные, дружеские встречи, тематические, танцевальные вечера,
дансинги и так далее. Существуют целые классификации в бальной
культуре. Но в моем понимании при таком разнообразии первой
разделительной чертой является момент концептуальности.
Большинство танцевальных собраний, равно как и концертных
программ, как правило, представляют собой набор номеров или набор
номеров со связками. Девять мероприятий из десяти именно таковы
(это как балет до Чайковского). У опытных ведущих и распорядителей
зачастую в руках вместо сценария всего лишь список танцев.
Но наибольший интерес вызывает бал, который я называю
концептуальный. В нем всегда есть воспитательная сверхзадача. И он
всегда тематический, как правило, посвященный какому-то
историческому периоду, имеет длительную подготовку, в которой
задействован целый ряд предметов и педагогов.
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Бал подразумевает погружение в эпоху, насколько возможно, –
подготовку костюмов, тщательно разработанный сценарий. На выходе
он представляет собой, скорее, уже почти театр, продолжительный
спектакль с музыкой и танцами, где зрителей нет, все – участники,
даже если зашли в гости. Там нет связок между номерами, есть единое
сквозное действо. Иногда участники лишены традиционных
длительных бальных построений и вынуждены находиться в ситуации
импровизации. Для такого бала специально ставятся танцы,
показательные и массовые. Все течение бала построено с учетом
динамики, спадов и нарастаний, там есть зачин, развитие и
кульминация. Там всегда есть слеза и комок в горле. И при этом бал
всегда остается веселым праздником. Правда, готовится подобный
праздник не менее трех-четырех месяцев. Надо сказать, что сто лет
назад знаменитые балы художников и архитекторов с декорациями,
костюмами, концертным дивертисментом, настоящей репетиционной
работой готовились целый год.
13 мая 2015 года во Дворце творчества прошел именно такой
танцевальный «Вечер на рейде», на котором встретились воспитанники
некоторых творческих коллективов Дворца и гости из Норвегии (всего
было около 170 участников). В программе музыка и танцы тридцатых,
сороковых, пятидесятых годов, а также воспоминания очевидцев тех
событий. Решение сделать вечер, посвященный юбилею Победы,
принадлежит подросткам, занимающимся бальной культурой.
Впрочем, большинство наших бальных проектов, так или иначе,
связано с патриотизмом. Основной контингент программы «Рисуя
туфельками по паркету» учащиеся кадетских классов. Для нас – это
часть повседневной работы (даже на последнем балу в стиле
средневекового фэнтези «Легенды туманных гор», который был
построен весь на западной музыкальной и танцевальной культуре, мы
смогли заложить и проговорить ценности гражданского становления).
И теперь два момента, которыми я горжусь особо. Первый я
бы назвала интегративность. В проекте приняли участие воспитанники
коллективов Дворца: программа «Рисуя туфельками по паркету»,
студия моды и пластики «Подиум», студия «Модный взгляд»,
программы «Взлетная полоса», «Юные видеооператоры», учащиеся
Петровской школы, ребята из организации «Детская республика»,
делегация из Норвегии, а также педагоги Дворца творчества, классные
руководители, родители. Возраст участников - от пятого класса и до
бесконечности. Это разновозрастная танцующая команда. Учителя
школьные включают в учебную деятельность необходимые для
подготовки бала темы, театры моды проводят мастер-классы по
макияжу, историческим прическам, особенностям моды. Бальная
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культура – это принципиально открытое пространство. К нам всегда
можно присоединиться и привнести свою деятельность.
И второй момент – «прекрасный дилетантизм» в историческом
значении слова. Дилетант – значит, непрофессионал, любитель.
Именно любители, а не профессиональные танцоры, творят бальную
культуру.
Любители - это гармоничные люди, которые в состоянии
освоить новую деятельность, проявить отвагу и здоровый авантюризм.
Выйти на бал и встать в показательный номер, не будучи танцорами.
Сшить платье, даже если не очень хорошо умеют шить. Стать
ведущими бала, даже если раньше никогда этого не пробовали.
Прекрасно, когда стеснительные люди становятся уверенными и
галантными. И дети, и, особенно, взрослые.
Впрочем, будет лучше, если они об этом расскажут сами –
педагоги Дворца творчества. Мы называем их «Танцевальная группа
Дворца. Первый состав». Почему «первый»? Конечно, это юмор. Но
юмор оптимистический. Ведь в скором времени может появиться и
второй, и третий, и четвертый танцевальный состав.
***
Танец. Та-не-ц...
Я – человек. Я люблю танцевать. Я по натуре «дискотекарь». В
юности так было. Повзрослев немножко, танцую дома, пока никто не
видит. Ну, как танцую... подергиваюсь в такт музыке. Ловлю ритм.
Прыгаю. Размахиваю руками.
В танце невозможно притворяться, врать, умалчивать,
изворачиваться, бояться. В танце ты – такая, какая есть. Ломаная или
пластичная. Неважно. Просто двигайся. Прогони уныние. Стань
дерзкой, как двадцать лет назад. Выйди в пустой круг местного
дискоклуба, пусть даже воображаемого. Включи эту ночь, пока кто-то
другой не сделал это за тебя.
Я – педагог. Танец дисциплинирует. Развивает. Делает
сильнее.
Объединяет.
Социализирует.
Формирует
личность.
Раскрепощает. Вселяет уверенность. Дарит радость.
Я – начальник (впрочем, в нашу «оптимизированную»
бытность этот внешний социальный статус – весьма зыбкое
состояние). Но я по-прежнему люблю танцевать. Только и жду повода
размять засидевшиеся за отчетностью коленки. Танец – отличный
способ командообразования. Не нужно вести людей в горы, чтобы
проверить их на прочность. Это может быть дорого, далеко и холодно.
Да и не хочется проверять на прочность коллег. Они – соратники.
Партнеры. Первый круг доверия на работе. Пусть нас проверяют
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«эффективные менеджеры». Хотя, и это спорно, мы ведь – не бизнесструктура.
Мы – Дворец творчества. А во Дворце – дети…
И... взрослые. Такие ранимые, нежные взрослые, что...
кажется, пора танцевать.
В танце можно увидеть человека таким, какой он есть. Кто-то
бережет себя, танцуя «в полноги». Кто-то отрабатывает движения до
совершенства (явно не пропустил ни одной репетиции,
перфекционист). Кто-то всем видом показывает – «я не с вами, я сам по
себе, но, не волнуйтесь, я помню, что мы работаем в одном
коллективе». А кто-то преодолел боязнь публичного выступления
настолько, что сам себя не узнает: «Вы бы видели ее пару лет назад –
совсем другой человек!»
Екатерина Сергеевна Арапова,
зав. МРЦ «Призма», педагог-организатор издательской
деятельности,
педагог дополнительного образования МОУ ДО «ДТДиЮ»
***
Преодолевать себя можно и даже необходимо! В этом я
уверена полностью. Еще несколько лет назад я и представить себе не
могла, что буду участвовать в показательном номере на балу. Правда, в
то время я не работала во Дворце.
Сегодня вспоминается тот разговор за чаем о предстоящем
бале и фраза одной из коллег: «Во Дворце танцуют все!». Тогда я
ответила, что это точно не обо мне. И ошиблась. Прекрасно помню
чувство страха и волнение, которое я испытала, когда в первый раз
вышла на паркет в показательном номере вместе с коллегами на балу
«Легенды туманных гор». Внимание сотен глаз прикованы к тебе… С
волнением помогла справиться мысль о том, что рядом с тобой такие
же любители, а еще установка от Дины Гурьевны Ившиной: «Не
бойтесь импровизировать!»
Второй выход на паркет оказался не менее волнительным.
Тогда мысль о подготовке показательного номера возникла спонтанно
у кого-то из коллег, но все ее поддержали. Вместе с нашим «первым
танцевальным составом» мы начали подготовку к показательному
номеру на празднике «Вечер на Рейде». Дело не ограничилась просто
танцем, ведь каждая из нас, пожалуй, видела себя в каком-то
определенном образе на празднике. Объединяющий элемент в костюме
– юбки, платочки разных оттенков, черные туфли и белые носки, что
касается танца, то здесь каждая получила свое соло. Вспомнив, первое
наставление Дины: «Не бойтесь импровизировать!» Я предложила, как
обыграть мой выход. Все удалось. Как и в первый раз – волнение, а
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после – огромный эмоциональный подъем! Думаю, что в следующем
учебном году с радостью приму участие в танцевальных задумках
Дины.
На балу возможно все. С легкостью Вы можете
телепортироваться в загадочное Средневековье и вместе с коллегами и
воспитанниками Дворца исполнить мальтийский бранль или
сальтареллу, стремительно перенестись во времена великолепной
ливерпульской четверки или побывать на великолепном празднике
«Вечер на Рейде»…
Главное, не бойтесь танцевать и рисковать!
Дарья Павловна Ерофеева,
педагог-организатор (пресс-секретарь),
педагог дополнительного образования МОУ ДО «ДТДиЮ»
***
БАЛ… Бал первоклассников… Выпускной бал… Бал для
родителей… Бал исторический… средневековый… патриотический…
международный…
Бальная
культура
Дворца
уникальна,
многогранна,
неповторима. Дети, родители и педагоги проживают СО-вместное
культурное СО-бытие. Именно, проживают, погружаясь в атмосферу,
которая вкладывается в идею того или иного бала, начиная от простого
«этикета» и заканчивая идеями патриотического, гражданского,
гуманистического воспитания и образования.
Участвуя в балах Дворца уже много лет, не перестаёшь
восхищаться той атмосферой единения всех участников великолепного
созидательного действия. И даже, если ты когда-то занимался
хореографией, обладаешь пластикой и координацией, каждый новый
танец репетируешь с трепетом и волнением. Выступления в составе
педагогического коллектива дают новый положительный заряд
энергии, приятный восторг, возможность вновь и вновь соприкасаться
с искусством Танца!
В новом международном танцевальном проекте «Вечер на
рейде», посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, помимо участия в танцевальной программе и показательном
номере педагогов Дворца, мне, как и трем моим коллегам, выпала
большая честь быть одной из со-ведущих мероприятия. Тексты о
музыке и танцах довоенных и фронтовых годов, пропуская через свои
чувства, очень волнительно доносишь до детских сердец с надеждой,
что новое поколение наших детей будет знать, хранить и беречь память
о той страшной войне, которую пришлось пережить нашей великой
стране и всему миру.
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Музыка и танцы наших дедушек и бабушек: «Смуглянка»,
«Яблочко», «Тёмная ночь», довоенная и военная мода, элементы и
атрибуты советских массовых шествий – всё проникнуто духом
единства и патриотизма, которое воплотилось в кульминационной
песне «Нам нужна одна Победа» Булата Окуджавы из к/ф
«Белорусский вокзал», когда весь зал встал и пел в едином порыве со
слезами на глазах.
Незабываемые впечатления от новых педагогических идей, от
масштабности происходящего события остаются всегда после таких
грандиозных танцевальных вечеров и у детей, и у взрослых.
Мария Юрьевна Тимофеева,
библиотекарь МОУ «Петровская школа»,
педагог-организатор МОУ ДО «ДТДиЮ»
***
Когда репетируешь со школьниками, не думаешь о том, что ты
педагог,что ты старше, опытнее. Думаешь о том, что надо довериться
партнеру, даже если он ниже тебя ростом, не стесняться, если надо,
спросить о каком- либо движении. Одно сложное для меня движение
ног на репетиции не получалось, а на самом балу получилось отлично.
Получилось, потому что нельзя подвести.
Когда берешь в руки микрофон, чувствуешь сильное волнение
и ответственность. Ответственность перед собой и перед всеми
людьми, пришедшими на бал.
Надежда Владимировна Слузова,
методист, педагог-организатор,
педагог дополнительного образования МОУ ДО «ДТДиЮ»
***
Для обучающихся по программе социально-педагогической
направленности «Взлетная полоса» бал играет большую роль в
формировании духовно – нравственного воспитания юношей и
девушек. Кроме социально значимой работы по программе
воспитанники, участвуя в репетициях и в самом праздничном событии
во Дворце творчества, получают дополнительную возможность
проявить себя в художественно-творческой деятельности, освоить
культуру межличностного общения, приобрести новый необычный
опыт проведения досуга.
В процессе подготовки к проекту мы изучаем бальные танцы,
историю возникновения танца, продумываем свой наряд, чтобы
внешний вид соответствовал заданной тематике. Полученные знания
применяем в своей деятельности. Один из танцев с бала «Легенды
туманных гор» так полюбился подросткам, что мы до сих пор
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используем его как двигательную разминку на занятиях и сборах для
поднятия настроения в команде.
На международном танцевальном «Вечере на рейде»
обучающиеся программы помогали молодежной делегации из
Норвегии не только разучивать определенные «па», но и знакомиться с
русской культурой.
Определенно, только через интеграцию разных направлений
образования, установление взаимодействия педагогов и детей
происходит позитивная социализация подрастающего поколения,
усваиваются такие важные уроки как память о событиях Второй
мировой войны.
Наталья Вячеславовна Шугурова
методист, педагог дополнительного образования МОУ ДО
«ДТДиЮ»
***
Бал, на мой взгляд, уникальное явление в современной
действительности. Бытует мнение, что бал – это только лишь
хореография, так вот бал во Дворце – это воспитательная и
образовательная система, это детско-взрослая ОБЩНОСТЬ, это
территория общения и, конечно, танцы.
Но ещё более уникальное явление во Дворце – это
педагогический «Первый танцевальный состав». Мы раньше не
занимались танцами, мы уже вполне взрослые люди, так сказать,
сформировавшиеся личности, и тут... танцы.
Как все начиналось:
– Коллеги, у нас будет бал в стиле средневекового фэнтези!
Там весёлые танцы, приходите на занятия к детям. (Д.Г.)
И мы – методисты, заведующий отделом, библиотекарь,
психолог, педагоги дополнительного образования – пришли. Конечно,
нужно отдать должное детям, они, если и стеснялись, то виду не
подавали. Да, не всё получалось сразу, да, часто дети были
сообразительнее педагогов, но главное - это деятельность, которая
действительно объединяет и создаёт ту самую «надпрограммность» и
детско-взрослую общность.
А затем появился НАШ НОМЕР. Номер, которым мы
открывали бал, создавали атмосферу и задавали настроение. Дина
Гурьевна пела, а мы, как могли, как научились, танцевали...
Бал – это не последовательность танцев. Бал «Легенды
туманных гор» – это история, сказка, в которой удалось побывать
каждому, кто в этот вечер был в паркетном фойе.
Тема весеннего бала во Дворце витала в воздухе давно. А
предложили её сами обучающиеся – военный бал, посвящённый 70-
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летию Победы. Ещё зимой, мы, педагоги, вместе с руководителем
бального направления, начали подготовку. Мы смотрели фильмы,
выбирали музыку для нашего (уже второго!) педагогического танца,
искали фотографии довоенных и послевоенных нарядов, учили танцы
тех времен. Мы исправно ходили на репетиции к ребятам. Лично у
меня, как у педагога, была возможность посмотреть на ребят в
ситуации «не на моём занятии», побывать не только в роли педагога
программы «Простая наука» (по которой занимались некоторые
участники бала), т.е. в позиции «над», позиции «учителя», но и в роли
партнёра, такого же, как и они обучающегося программы «Рисуя
туфельками по паркету», т.е. в позиции «на равных».
Несколько месяцев мы вели подготовку к танцевальному
«Вечеру на рейде». А потом случилось неожиданное...
Началось с простого вопроса. Кто может говорить в
микрофон?
Четверо.
Кто до этого говорил в микрофон на большую аудиторию?
По-моему, никто.
Что нужно делать?
Помогать вести бал.
Вот эта ситуация лично для меня оказалась самым серьёзным
выходом из «зоны комфорта» за весь учебный год. Необходимо было
выучить несколько текстов, а потом выразительно рассказать эти
маленькие истории в микрофон при аудитории примерно в 170
человек.
В «Концепции развития дополнительного образования на
2014-2020 гг.» есть утверждение: «Ключевая социокультурная роль
дополнительного образования состоит в том, что мотивация
внутренней активности саморазвития детской и подростковой
субкультуры становится задачей всего общества, а не отдельных
организационно-управленческих институтов: детского сада, школы,
техникума или вуза. Именно в XXI веке приоритетом образования
должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее
пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию
личности, где воспитание человека начинается с формирования
мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к
ценностям и традициям многонациональной культуры российского
народа».
Так вот, на мой взгляд, когда дети видят, как объединяются и
поддерживают друг друга в каком-либо виде деятельности педагоги,
как они осваивают что-то для себя новое (да, с пробами и ошибками),
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обучающиеся «заражаются» этой идеей, этим энтузиазмом, этими
ценностями, на которых выстраивается идея любого бала.
...Чем всё закончилось?
Было страшно, но мы справились.
Международный танцевальный «Вечер на рейде» –
уникальный проект. Интегративность выражается в том, что и
педагоги, и обучающиеся, и приглашенные специалисты проявили
искреннюю заинтересованность в том, чтобы этот бал прошёл на
самом высоком уровне. Надпрограммность можно увидеть в том, что
это событие получилось именно Дворцовским, ребята из разных
коллективов принимали участие в подготовке бала.
С моей профессиональной точки зрения, бал (а,
соответственно, и подготовка к нему) влияет на личность педагога
следующим образом:
– занятия танцами снимают мышечные зажимы, а вместе с
ними уходят и зажимы психологические. Т.е. человек становится более
раскрепощённым, непосредственным, развивается самопринятие,
повышается самоооценка.
– занятия в детско-взрослом коллективе – это прекрасное
средство профилактики синдрома эмоционального выгорания.
Искренние эмоции детей, гордость за себя, когда что-то получается
сделать хорошо, выбор наряда, причёски, макияжа – всё это помогает
внести разнообразие как в профессиональную деятельность, так и в
повседневную.
– подготовка к балу вместе с коллегами невероятно развивает
командный дух. Мы увидели сильные и слабые стороны друг друга и
научились их принимать, мы стали сплочённее и увереннее друг в
друге.
В заключение хотелось бы отметить, что, наверное, ничего бы
не случилось, если бы не было во Дворце прекрасного педагога по
бальной культуре Дины Гурьены Ившиной. Человека, который
поверил в то, что люди, большинство из которых никогда раньше не
выходили на сцену, никогда не занимались танцами, могут собраться в
педагогический «Первый танцевальный состав», открыть своим
номером бал, а потом ходить с микрофоном в руке и рассказывать
огромной аудитории невероятно сложные по эмоциональному накалу
воспоминания свидетелей событий Великой Отечественной войны.
Мы, в свою очередь, попытались оправдать оказанное доверие,
а заодно развивали такие невероятно востребованные сегодня качества,
как адаптивность к известному и неизвестному.
Юлия Владимировна Микшиева, педагог-психолог,
педагог дополнительного образования МОУ ДО «ДТДиЮ»
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Из опыта взаимодействия
отдела спортивно-технического творчества
с Государственным университетом
аэрокосмического приборостроения
Ковалева Ирина Владимировна,
педагог дополнительного образования
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
На базе ДДЮТ Фрунзенского района происходит обучение
детей по программе «Основы программирования». Учащиеся познают
искусство такой сложной и интересной профессии, как программист.
Уже много выпускников вышли из стен нашего учреждения. Среди
выпускников есть те, кто успешно закончил вуз, аспирантуру, и на
сегодняшний день они активно двигают Российскую науку. Некоторые
выпускники вузов работают на таких предприятиях, как «Холдинг
Ленинец», ЦНИИ им. А.Н. Крылова, ЦКТ им. И.И. Ползунова.
С 1998 года между ДДЮТ Фрунзенского района и
Государственным университетом аэрокосмического приборостроения
действует договор по целевому приему выпускников направления
«Основы программирования». Что это такое - целевой прием? Ребенок
занимается по программе «Основы программирования» в течение трех
лет в ДДЮТ. Когда он обучается в 11 классе общеобразовательной
школы и после окончания школы намерен поступить в ГУАП, то в вуз
подается заявка с характеристикой обучаемого. В характеристике
перечисляются все его достижения (участие в различных олимпиадах,
конкурсах, конференциях по информационным технологиям). Договор
по целевому приему затрагивает не только учащихся 11 классов. И с
младшими школьниками мы выезжаем в ГУАП на дни открытых
дверей, на профориентационные занятия, принимаем участие в
олимпиадах и конференциях по ИКТ. Благодаря участию в
конференциях воспитанники ДДЮТ учатся оформлять и защищать
свои исследовательские работы. При желании, учащийся может
включаться в исследовательскую деятельность, обучаясь в 10 – 11
классах. На занятиях по профориентации ребята встречаются со
студентами, аспирантами, преподавателями вуза. Им рассказывают о
различных направлениях обучения. И к 11 классу у детей формируется
представление о будущей специальности. Выбор профессии
происходит осознанно, а не случайно. В свою очередь, вуз также
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знакомится с детьми, обучаемыми в ДДЮТ. Если ребенок успешный в
обучении, то в 11 классе он имеет преимущество при поступлении, а
именно, поступает в вуз с меньшим порогом сдачи ЕГЭ по нужным для
поступления предметам.
Возможности реализации сетевого
межпредметного образовательного проекта
в интеграции общего и дополнительного образования
Корсакова Светлана Владиславовна,
педагог дополнительного образования
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Взаимодействие общего и дополнительного образования в
России направлено, в основном, на расширение возможностей общего
образования. При таком взаимодействии оптимально используются
кадровый, научно-методический, материально-технический потенциал
образовательных учреждений, что помогает в решении общих задач
воспитания детей и подростков, способствует оказанию помощи
ребенку в жизненном и профессиональном самоопределении;
стимулирует творческую активность; включает школьников в научноисследовательскую деятельность.
Развиваясь и приобретая целостный и системный характер,
взаимодействие между учреждениями общего и дополнительного
образования перерастает 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
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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 несколько
моделей сетевого и межведомственного взаимодействия на разных
уровнях и по разным направлениям: с учреждениями общего
образования, 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, является
сетевой образовательный проект взаимодействия нескольких отделов
ДДЮТ - гражданско-патриотического воспитания, естественнонаучного и художественного - с СОШ № 303 Фрунзенского района
«Басни переживут века».
В чем актуальность нашего проекта? Образовательные
программы, к сожалению, составлены так, что знания ребенка
остаются
разрозненными,
искусственно
расчлененными
по
предметному признаку. Потребность преодолеть эти противоречия
привела к попытке разработать интегрированный проект. Интеграция в
данном проекте и внешняя – между учреждениями общего и
дополнительного образования, и внутренняя – между предметами
внутри каждого из учреждений - участников проекта.
В последнее время в начальных классах особое внимание
уделяется интегрированному обучению. И это не случайно. Именно на
начальной ступени обучения интеграция предметов в единое целое
наиболее эффективна, так как младший школьник целостно
воспринимает окружающий мир, и для него не должно быть границ
между предметами. Детство – это тот период жизни, когда каждый
человек – исследователь и первооткрыватель. Современной наукой
установлено, что именно в начальной школе дети наиболее «открыты»
не только для новых знаний, но и для личностных контактов. Многое
здесь зависит от педагогов, которые готовы формировать именно
исследовательские компетенции учащихся младшей школы.
У каждого педагога бывают ситуации, когда дети, приходя на
занятие по одному предмету, не готовы использовать знания,
полученные на других уроках, из других источников. Успешное
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изучение школьниками одного предмета зачастую зависит от наличия
у них определенных знаний и умений из других областей знаний.
Очень важным для ребенка является понимание того, что мир един, что
он пронизан внутренними связями так, что нельзя затронуть ни одного
важного вопроса, не задев при этом множества других. В подобных
случаях требуется сравнение, сопоставление, а это есть основание для
интеграции.
С психолого-педагогической точки зрения, интегрированные
проекты способствуют активизации познавательной деятельности
школьников, стимулируют их познавательную активность, являются
условием успешного усвоения учебного материала.
При реализации интегрированных проектов дети работают
легко и с интересом усваивают обширный по объёму материал. Важно
и то, что приобретаемые знания и навыки не только применяются
младшими школьниками в их практической деятельности, но и дают
выход для проявления творчества, интеллектуальных способностей. И
здесь, конечно, неоценимы ресурсы учреждений дополнительного
образования, которые нужно рассматривать как самостоятельный
источник образования. Эти ресурсы способствуют достижению
ключевых компетентностей в различных сферах жизненного
самоопределения ребенка, установлению предметных, личностных и
метапредметных результатов образования.
Сетевой образовательный проект «Басни переживут века» дает
новые возможности расширения образовательного пространства,
совместного эффективного использования образовательных ресурсов в
области общекультурных компетенций обучающихся, драматического
и декоративно-прикладного творчества, совместного использования
управленческих, информационных, организационных, кадровых,
материально-технических ресурсов для достижения нового качества
образования и обеспечения его преемственности и непрерывности.
О результатах опроса педагогов, участвующих
в сетевом взаимодействии образовательных организаций
в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ
Кудрявцева Надежда Евгеньевна,
педагог-психолог
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
В системе исследования потребностей и возможностей участия
педагогов в сетевом взаимодействии в рамках реализации
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дополнительных общеразвивающих программ были проведены опросы
педагогов ДДЮТ и педагогов образовательных организаций
Фрунзенского района.
Целью опроса среди педагогов ДДЮТ было изучение
потребностей
педагогов
Учреждения
в
сотрудничестве
с
организациями (учреждениями) района (города) в рамках ОЭР по
сетевому взаимодействию с учреждениями (организациями) района
(города). Анализ результатов опроса показал, что 87% педагогов
заинтересованы в сотрудничестве с различными организациями и
учреждениями в рамках сетевого взаимодействия.
В опросе приняли участие 25 педагогов из следующих отделов
ДДЮТ:
 музыкального (в количестве 8 педагогов);
 декоративно-прикладного творчества (в количестве 7 педагогов);

гражданско-патриотического воспитания (в количестве 5
педагогов);
 естествознания (в количестве 5 педагогов).
Педагоги, в первую очередь, проявили интерес к
сотрудничеству с Учреждениями дополнительного образования других
районов города и учреждениями культуры (библиотеками, музеями и
пр.).
% педагогов,
Учреждения (ОУ, организации)
заинтересованных в
сотрудничестве
УДОД других районов
70
Учреждения культуры
60
ОДОД школ
50
Вузы и сузы (колледжи)
40
Подростковые клубы
30
ЦВР Фрунзенского района
30
Детские сады (ДОУ)
25
Детские дома (дом ребенка)
15
Центр социальной реабилитации
15
инвалидов
Центр социальной помощи семье и
15
детям
Спортивные учреждения
10
Советы ветеранов
10
Общественные организации
5
ЦПМСС Фрунзенского района
5
ЦДЮТТ «Мотор»
0
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Из предложенных форм сотрудничества больше всего
педагогов интересуют участие учащихся в совместных социально –
значимых акциях, совместное проведение выставок творческих работ
учащихся, профориентационные мероприятия (экскурсии, мастер классы для учащихся и пр.), совместное проведение конференций,
семинаров.
В целом, спектр предложенных форм (направлений)
сотрудничества, в которых заинтересованы педагоги ДДЮТ, широк.
Сравнение опросов педагогов ДДЮТ и ОУ района выявило
основные точки соприкосновения. Это те мероприятия, в совместной
реализации которых заинтересовано значительное число и педагогов
ДДЮТ и их коллег из ОУ района. К данным мероприятиям относятся:
1)
социально – значимые акции (в совместной реализации
которых заинтересованы 70% педагогов ДДЮТ и 40%
педагогов ОУ);
2)
участие учащихся учреждений в игровых и досуговых
программах на базе ДДЮТ, организованных совместно с
педагогами данных учреждений (заинтересовано 30%
педагогов ДДЮТ и 50% педагогов ОУ);
3)
совместное проведение конференций, семинаров для
педагогов (заинтересованы 60% педагогов ДДЮТ и 37%
педагогов ОУ);
4)
выставки творческих работ учащихся;
5)
организация обмена опытом по реализации дополнительных
образовательных программ;
6)
конкурсы-выставки творческих работ учащихся;
7)
совместное проведение с педагогами ОУ занятий для
учащихся на базе ДДЮТ;
8)
совместная реализация педагогами ДДЮТ и ОУ программ
дополнительного образования.
Из опыта сетевого взаимодействия в рамках
работы районного методического объединения
педагогов краеведения
Литвинова Наталия Николаевна,
методист по краеведению
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Одно
из
направлений
деятельности
методического
объединения педагогов краеведения - знакомство педагогов с
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социокультурным пространством города посредством организации
межведомственного и сетевого взаимодействия.
С целью расширения профессиональных возможностей
педагогов, их знакомства с социокультурным пространством города
проводятся, уже ставшие традиционными, творческие встречи с
интересными людьми и представителями различных организаций.
Сначала представители музеев Санкт-Петербурга приезжали к нам, и,
используя презентации и раздаточный материал, рассказывали о работе
со школами. Так у нас в гостях побывали научные сотрудники
Русского, Этнографического музеев и музея Истории религии. Потом
возникла идея о проведении встреч на базе музеев. Музей А.В.
Суворова, музей-библиотека Блокадной книги, музей А.А. Ахматовой
в Фонтанном доме и музей-памятник Исаакиевский собор
гостеприимно раскрыли для нас свои двери, рассказали о работе их
школьных центров и провели для педагогов интересные экскурсии.
Исходя из опыта работы нашего ГМО, я поняла, что со
школами плодотворно работают не только музеи, но и библиотеки
города. И одно из совещаний педагогов-краеведов прошло на базе
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова в недавно отреставрированном
особняке Мусиных-Пушкиных на Литейном проспекте.
Интересно и с большой пользой для педагогов прошла встреча
с археологом Алексеем Бокатовым, который давно занимается
археологическими изысканиями на территории нашего края и с
удовольствием поделился своими впечатлениями от раскопок с
краеведами района. По просьбе педагогов наш гость показал пути
налаживания контактов между краеведческими коллективами и
археологическими экспедициями, делился опытом работы с детьми по
этому направлению. Вместе с педагогами на встрече присутствовали и
интересующиеся археологией учащиеся.
Мы давно сотрудничаем с издательством «ЛИК», которое
выпускает краеведческую литературу и «Топонимический журнал». На
базе Дворца проходят информационные семинары, посвященные
обзору
новинок
краеведческой
литературы,
выпускаемых
издательством. В прошлом году с педагогами встретился один из его
руководителей Вятскин Яков Иосифович, который сделал подробный
обзор новых выпущенных и запланированных на ближайшее время
изданий по краеведению. Сотрудники издательства участвовали в
рецензировании конкурсных исследовательских работ по краеведению,
участвовали в жюри краеведческих конкурсов, и некоторые работы
ребят были напечатаны в «Топонимическом журнале».
Благодаря развитию межведомственного взаимодействия к
рецензированию, оцениванию и участию в жюри конкурсов
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привлекаются независимые эксперты – преподаватели вузов СанктПетербурга, журналисты, краеведы-исследователи, профессиональные
экскурсоводы - представители различных туристических фирм,
методисты СПб АППО и Городского дворца творчества юных. Это
позволяет объективно оценивать исследовательские работы учащихся,
способствует их профориентации.
Пятый год наше методическое объединение сотрудничает с
кафедрой Индустрии туризма и экскурсоведения с СПб
Государственным университетом управления. На одном из наших
совещаний заведующая кафедрой, профессор Наталья Михайловна
Мышьякова знакомила педагогов со специальностями, которые их
выпускники могут получить, обучаясь на этой кафедре. А также шел
разговор о возможных формах сотрудничества с образовательными
учреждениями района. В частности, сотрудниками кафедры была
разработана программа постоянно-действующего семинара для
старшеклассников «Школа юного туриста», который проходил на базе
ДДЮТ.
Преподаватели кафедры каждый год участвуют в работе жюри
районных краеведческих конкурсов, а наши ребята, победители этих
конкурсов, приглашаются для участия в студенческих научнопрактических конференциях университета, где получают хорошую
практику публичных выступлений.
В этом году кафедра объявила о проведении Всероссийского
интернет-конкурса экскурсий «Я хочу вам рассказать…», в котором
примут участие и юные экскурсоводы нашего района.
В число наших партнеров недавно вошли сотрудники кафедры
туризма и социокультурного сервиса СПб Государственного института
культуры, которая также готовит специалистов в сфере туризма.
Преподаватели кафедры во главе с заведующей Галиной Андреевной
Лесковой
провели
семинар
для
педагогов-краеведов
и
старшеклассников по профориентации на базе ДДЮТ. Все материалы
для будущих абитуриентов, которые использовались на встрече,
размещены на сайте Методической службы. Преподаватели и студенты
этого вуза также активно участвовали в работе жюри конкурса
экскурсоводов. Думаю, что у нашего сотрудничества есть будущее.
Найти
социальных
партнеров
несложно,
сложнее
поддерживать на должном уровне партнерские отношения в системе и
с обоюдной выгодой для всех сторон.
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Изменение деятельности
педагога в рамках сетевого взаимодействия
по реализации дополнительной образовательной программы
на примере работы секции гребли для начинающих
в ОДОД ГБОУ СОШ № 305
Некоркина Рауза Мухамедовна,
педагог ОДОД ГБОУ СОШ № 305
Санкт-Петербург исторически являлся колыбелью российского
гребного спорта. Именно здесь впервые прошли соревнования по
гребле, появились гребные клубы в их классическом понимании.
Благодаря занятиям на свежем воздухе, общению с природой,
тренировке
практически
всех
групп
мышц,
постоянному
взаимодействию в коллективе любительская гребля оказывает
исключительно позитивное влияние на физическое и психическое
здоровье человека. Помимо чисто спортивной направленности, данный
вид спорта может служить прекрасным средством активного отдыха.
Обучение в школе увеличивает нагрузку на организм ребенка.
Дети меньше двигаются (эффект гиподинамии), вследствие чего
возникает
дефицит
мышечной
деятельности.
Возрастает
необходимость усвоения и переработки разнообразной информации, и,
следовательно, увеличивается пребывание организма в статических
позах, перенапрягается зрительный аппарат. Эти факторы создают
предпосылки для развития у учащихся отклонений в состоянии
здоровья: нарушения осанки, зрения, повышения артериального
давления, накопления избыточной массы тела, что в свою очередь
предрасполагает к различным заболеваниям сердечно - сосудистой,
дыхательной систем, нарушения обмена веществ.
Программа по гребле позволяет не только добиться
системности в работе, привлечения учащихся к дополнительным
занятиям, сформировать у них положительный интерес к физической
культуре, но и укрепить здоровье. Внеурочная работа (внеклассная,) по
физическому воспитанию школьников дополняет урочные формы
организации занятий физической культурой, способствует повышению
уровню двигательной активности детей в течение учебного года,
содействует
полезной
организации
досуга,
удовлетворяет
индивидуальные
потребности
и
интересы
в
физическом
совершенствовании, развивает социальную активность школьников.
Освоение техники гребных видов спорта (академической гребли,
прибрежной гребли, гребли на байдарках и каноэ, гребли на викингах и
драконах) вносит новизну в способы развития физических качеств
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воспитанников, так как в учебной программе физической культуры
этот вид спорта не применяется.
Занятия в секции проводятся на спортивных площадках школы и на
гребной базе СК «Энергия» и «Динамо» - в гребных судах на
свободной воде. С появлением новых видов спортивных тренажеров,
появилась возможность проводить физическую, техническую
подготовку на спортивных площадках школ, чем приблизило
проведение занятий к местам обучения и проживания воспитанников.
Такой подход к подготовке гребцов в Санкт- Петербурге еще не
применялся. Программа предусматривает изучение техники гребли на
гребных судах и посредством применяемых на занятиях упражнений,
укрепление здоровья воспитанников, а не достижение высоких
спортивных результатов. В Санкт-Петербурге в 10 школах открыты
секции по гребле, в каждой школе установлены гребные тренажеры. В
этом числе единственная школа Фрунзенского района - № 305. В
секцию гребли мы принимаем детей от 10 до 14 лет. В программе
обучения предусмотрены соревнования по общей физической и
специальной подготовке, но помимо внутришкольных соревнований,
команда нашей школы входит в дружную компанию юных гребцов
Санкт-Петербурга. На протяжении учебного года проходят
многоэтапные соревнования по гребле на гребных тренажерах между
воспитанниками общеобразовательных школ Санкт-Петербурга, от
каждой школы участвует команда воспитанников, общее количество
участников от 100 чел. Ребята соревнуются на дистанции 200 метров.
Устанавливается экран, на котором видно прохождение дистанции.
Ребята имеют возможность « болеть» за своего товарища, а также
разобрать прохождение дистанции по окончании соревнований.
Соревнования проходят очень эмоционально и интересно. По
результатам двух месяцев работы секции гребли команда 305 школы
Фрунзенского района заняла второе место в эстафете. На
соревнованиях присутствуют тренеры-преподаватели спортивной
школы, профилирующей греблю. Успешных ребят приглашают для
продолжения обучения гребли у тренера - профессионала в
специализированную школу. Программа по гребле разработана
методистом Красногвардейского района и доработана под имеющиеся
материально-технические условия каждой школы в отдельности. В
Центре гребного спорта «Энергия» существует мобильная бригада
технического персонала и тренеров-преподавателей, которые могут
организовать открытый урок по гребле для всех желающих школ в
Санкт-Петербурге, при условии предоставления спортивного зала.
Таким образом, налажено сетевое взаимодействие по реализации
дополнительной общеобразовательной программы по гребле в Санкт-
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Петербурге,
налажен
обмен
опытом
между
педагогами
дополнительного образования и детьми, занимающимися греблей.
Формы работы Центра профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма
«Зеленая волна»
Слузова Надежда Владимировна
методист МОУ ДО «ДТДиЮ»,
педагог дополнительного образования,
Арапова Екатерина Сергеевна,
зав. МРЦ «Призма» МОУ ДО «ДТДиЮ» г. Петрозаводска
Дорожная статистика, к сожалению, не радует своими
фактами. За пять месяцев 2015 года в Петрозаводске произошло
восемь ДТП, в которых восемь детей получили травмы. Из них два
ребенка - пассажиры, пять детей - пешеходы, один велосипедист, три
ребенка переходили проезжую часть в неустановленном для перехода
месте, двое пострадали при переходе проезжей части на
нерегулируемых пешеходных переходах. За аналогичный период
прошлого года зарегистрировано шестнадцать ДТП, семнадцать
пострадавших.
1 ноября 2014 года, на официальном Интернет-портале
правовой
информации
было
опубликовано
постановление
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 года № 1197
«О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской
Федерации», в котором уточняется формулировка термина
«пешеходный переход» – соответствующая область теперь будет
распространяться и на место пересечения трамвайных путей;
вводится запрет на обгон на пешеходном переходе вне зависимости
от наличия на нём пешеходов. Кроме того, в целях повышения
видимости пешеходов в тёмное время суток, с 1 июля 2015 года
устанавливается
требование
об
обязательном
применении
пешеходами световозвращающих элементов при движении по
проезжей части вне населённых пунктов в указанный период времени.
Принятые решения, хочется верить, будут способствовать
устранению
имеющихся
пробелов
в
нормативно-правовом
регулировании и уточнению редакции Правил дорожного движения в
части, касающейся обеспечения безопасности пешеходов при
пересечении дороги и движении по ней.
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Понимая всю важность этого образовательного направления
Методический ресурсный центр «Призма» уделил много внимания
активизации деятельности Центра «Зеленая волна»: после некоторого
«затишья» в 2014-15 учебном году во Дворце вновь появился
специалист по дорожной безопасности.
Методист
Центра
профилактики
детского
дорожнотранспортного травматизма «Зеленая волна» входит в кадровый состав
муниципального ресурсного центра по развитию воспитательной
деятельности и дополнительного образования детей «Методический
ресурсный центр «Призма».
Методист ЦП ДДТТ «Зеленая волна» является своеобразным
связующим звеном между «людьми в погонах» (ГИБДД) и
специалистами образовательных организаций различного уровня.
Деятельность методиста направлена на методическое сопровождение
функционирования и развития образовательного процесса и
внеурочной деятельности в области пропаганды безопасного
поведения на дороге и профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма в образовательном учреждении согласно программе
развития МОУ ДО «ДТДиЮ», плану мероприятий управления
образования Петрозаводского городского округа совместно с ОГИБДД
УВД г. Петрозаводска.
Методист ведет занятия в комплексной развивающей программе
«Дорожная безопасность», осуществляет работу согласно программе
методического центра профилактики ДДТТ и пропаганды ПДД
«Зелёная волна», обязан знать нормативную базу и знакомить
педагогическую общественность с изменениями правил дорожного
движения, входит в состав экспертной комиссии, анализирует работу в
образовательных учреждениях, готовит аналитическую справку,
координирует сетевое взаимодействие по вопросам безопасности
дорожного движения.
Любой способ, активный, игровой, проектный, деятельностный,
теоретический, хорош для того, чтобы напоминать детям и взрослым,
участникам дорожного движения, о необходимости быть осторожными
и внимательными на дорогах, о важности использования
светоотражающих элементов для обеспечения видимости пешеходов
для водителей.
Первым массовым мероприятием стало проведение на
Дворцовской площади масштабной социальной акции под
общероссийским названием «Засветись!», в которой приняли участие
около двухсот человек – обучающиеся ДТДиЮ, Петровской школы,
родители и педагоги. Провести эту акцию помогли сотрудники МРЦ
«Призма» (автор литературного сценария акции «В одном темном-
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темном городе…» – Арапова Е.С.), руководители коллективов МОУ
ДО «ДТДиЮ» и специалисты МОУ «Петровская школа».
Действующими лицами флеш-моба стали кадеты МОУ «СОШ №5»
(рук. Ившина Д.Г.) и юные танцоры Школы современного танца
«Crazy BS Dream» (известный ранее как «Beetstreet», рук. Васюничева
И.Н.). Важным гостем стал инспектор ОП ГИБДД Павел Николаевич
Сысоев, который рассказал детям и взрослым о том, как важно быть
внимательным и заметным на дороге. В конце акции Дворец подарил
каждому участнику акции светоотражатель со своей эмблемой.
В течение учебного года в Петрозаводском городском округе
традиционно проводятся два конкурса юных знатоков дорожного
движения «Главная дорога» и «Мой друг – велосипед».
Конкурсы отличаются по возрастным критериям, формам
проведения, но целевая установка одна:
 совершенствование работы образовательных учреждений по
предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием
детей;
 воспитание у детей ответственного отношение к личной и
общественной безопасности в условиях дорожного движения;
 формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на
дороге развитие интереса к изучению родного города;
 пропаганда Правил дорожного движения среди учащихся
образовательных учреждений города;
 вовлечение детей и подростков в систематические занятия
физической культурой и спортом.
В
конкурсе
«Главная
дорога»
принимают
участие
четвероклассники школ города. В состав команд входят и родители. В
окружном этапе конкурса приняли участие 34 школы города. Финал
традиционно проводится во Дворце.
Аудитория конкурса «Мой друг – велосипед» - ученики 7-х
классов школ города. Этот конкурс особенно актуален для
семиклассников, в связи с тем, что, согласно правилам дорожного
движения, движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет
допускается по правому краю проезжей части. В окружном этапе
приняли участие 23 ОУ Петрозаводска. Финал проходил 12 мая во
Дворце, принимали участие 8 команд городских школ.
Еще одна социальная акция прошла во Дворце и за его
пределами в рамках Третьей Глобальной недели безопасности
дорожного движения ООН, объявленной резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН «Повышение безопасности дорожного движения». Её
главной темой станет безопасность детей на дороге, которая отражена
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в хэштэге #SaveKidsLives (#СпаситеДетскиеЖизни). Кампания
#SaveKidsLives призвана:
 подчеркнуть тяжёлое положение детей на дорогах мира;
 инициировать принятие мер, направленных на улучшение их
безопасности;
 содействовать включению принципов безопасного и устойчивого
развития транспорта в повестку дня на период после 2015 года.
Центральное место в кампании #SaveKidsLives занимает
Детская декларация, представленная в ноябре 2014 года. Она была
разработана с участием детей во всем мире. Дети высказали свои
мысли и страхи, касающиеся участия в дорожном движении,
рассказали, что они чувствуют, когда едут в школу или идут пешком.
Они сказали, чего им не хватает, чтобы чувствовать себя в
безопасности на дороге.
Одновременно с этим Дворец присоединился к всероссийской
социальной акции «Селфи безопасности» – взрослые и дети
подписались под Детской декларацией по безопасности дорожного
движения и сфотографировались на ее фоне, призывая остальных
присоединиться к движению). «Селфи» сделали директор МОУ ДО
«ДТДиЮ» Чечиль С.В., участники XVIII региональной практикоисследовательской конференции ДТДиЮ «Шанс и успех»,
первоклассники, обучающиеся комплексной развивающей программы
«Школа во Дворце» МОУ ДО «ДТДиЮ», сотрудники методического
ресурсного центра «Призма» и центра комплексных развивающих
программ «Открытие» МОУ ДО «ДТДиЮ»; ученики МОУ «Гимназия
№17».
Помимо массовых мероприятий во Дворце регулярно
проводятся городские методические семинары «Рекомендации по
обучению детей правилам безопасного поведения на дороге» для
воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальных классов, а
также мастер-классы для педагогов и обучающихся по изготовлению
светоотражателей.
Благодаря активности центра по профилактике ДДТТ главным
девизом этого года стали слова: «Убедись в безопасности!», заметно
стало обязательное ношение светоотражателей на одежде и
аксессуарах многих сотрудников и детей Дворца, которые, конечно, не
освобождают от личной ответственности за безопасность свою и
окружающих.
Петрозаводский Дворец творчества всех призывает к бережному
отношению к жизни. Будьте внимательны на дорогах!
Литература:
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Постановление правительства РФ «О внесении изменений в
Правила дорожного движения Российской Федерации», 21 Ноября
2014. // http://www.gibdd.ru/news/federal/1234454/?type=pda
http://ignorik.ru/docs/postanovlenie-ot-g--moskva-o-vnesenii-izmenenijv-pravila.html
Развитие творческого потенциала обучающихся
Художественной школы Дворца через освоение
пластических свойств скульптуры
Тимофеева Елена Николаевна
зав. отделом «Художественная школа»,
педагог дополнительного образования
МОУ ДОД «ДТДиЮ» г. Петрозаводска

Обучаясь в Художественной школе Петрозаводского Дворца
творчества детей и юношества, подростки с большим удовольствием
реализуют себя в пластических материалах, таких, как глина и
скульптурный пластилин. Полученные на занятиях по скульптуре
знания помогают не только развитию моторики и психологической
разгрузке подростка (иногда просто полезно повозиться с глиной), но и
развивают фантазию, воображение, внимание к деталям и видение
общего.
Тонкая связь скульптуры с занятиями по истории искусств
выражается в лепке таких сложных заданий, как фигура человека в
костюме различных эпох, рельефный портрет известной исторической
личности и т.д. Предметы композиция и рисунок, напрямую
взаимосвязанные со скульптурой, дают возможность воплотить идею,
перенести изображение с плоского листа бумаги в объем.
Примерно восемь лет назад мне пришла идея предложить
обучающимся нашей школы в рамках занятий по скульптуре
попробовать реализовать свои идеи в новом пластическом материале –
снеге. Так в первый раз трое обучающихся нашей школы создали
команду и подали свою заявку на конкурс эскизов Международного
конкурса снежных и ледовых скульптур «Гиперборея». Работа с
прессованным снегом кардинально отличается от работы с глиной или
пластилином. Здесь нужно было перенимать манеру работы
Микеланжело: отсекать от куба все ненужное. Было сложно, но
команда успешно справилась с работой и заняла второе место.
Вдохновившись новым для ребят материалом, в последующие годы от
Художественной школы Дворца участвует по 5-6 команд ежегодно.

45

Участие в таких конкурсах учит работать в команде, дает
шанс познакомиться с профессиональными скульпторами и
дизайнерами снега, обмениваться информацией по технологии
изготовления инструментов для снега. Полученные навыки позволяют
принимать участие в других фестивалях снежной скульптуры (проект
«Снежная деревня», г. Кировск, Мурманской области, 2013, 2014г.). В
июне 2014 года команда Художественной школы впервые приняла
участие в 1 Международном конкурсе песчаной скульптуры
«Карельские дюны» в Петрозаводске, это еще один шаг юных
скульпторов в освоении нового для них материала.
Набираясь опыта, многие, даже окончив Художественную
школу, продолжают заниматься снежной скульптурой, вне
зависимости от выбранной профессии – для многих это стало
основным хобби и даже профессией.
Мой собственный первый опыт работы со снежной
скульптурой был в 1995 году в колледже города Kalix, Швеция. Я
осваиваю ледовую скульптуру, это более сложный вид скульптурной
пластики, более силовой, и инструменты там совсем другие – электроили бензопила, стальные резаки, терки, фрезы. Я продолжаю
совершенствоваться как ледовый и снежный скульптор на таких
фестивалях, как «Гиперборея» (Петрозаводск), «Снеголед» (Кировск,
Мурманская обл.), Международные фестивали в г. Елгава (Латвия),
«Borealis» г. Альта (Норвегия), г. Умео (Швеция), г. Рованиеми
(Финляндия).
Сетевое взаимодействие образовательных организаций
в реализации дополнительных общеразвивающих программ
для детей с ОВЗ
Чуркина Марина Александровна,
педагог дополнительного образования
ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
В настоящее время обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями здоровья стало одной из актуальных
проблем современного образования. Организация обучения таких
детей проходит, как правило, в различных учреждениях. Одной из
таких организаций и является «Центр социальной реабилитации
инвалидов Фрунзенского района», с которой наш ДДЮТ,
непосредственно отдел естествознания, и сотрудничает вот уже много
лет. Центр осуществляет комплексную реабилитацию инвалидов.
Взаимодействие между отделом естествознания ДДЮТ и «Центром
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социальной реабилитации инвалидов» началось в 2004 году, когда
сотрудники отдела естествознания и Центра решили создать и
апробировать цикл занятий с использованием животных. Ведь отдел
естествознания – Клуб юных натуралистов - один из старейших клубов
эколого-биологической направленности в городе, обладающий
большой коллекцией некрупных, в большинстве своем прирученных,
самых разнообразных видов животных.
Попытки работать с детьми с ОВЗ с использованием животных
практиковали, в основном, за рубежом. И работа с детьми в этом
направлении у нас находится в стадии становления, поиска и
разработок эффективных методик. Заполнить этот пробел призвана
программа эколого-биологического направления «Радость общения с
животными – детям с ограниченными возможностями», обобщающая
опыт методистов, педагогов отдела естествознания ДДЮТ. 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 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
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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,
можем дать возможность выбора родителям, имеющим детейинвалидов, заниматься не только в стенах Центра реабилитации, но и
посещать мероприятия в стенах нашего Дворца, что тоже очень важно
для гармонизации эмоционально-психического 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 эмоциональнопсихологического 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.
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Раздел II
Воспитательный потенциал дополнительного
образования в обеспечении личностного
развития учащегося
Вариативность использования опыта, приобретенного юннатами
на занятиях в Клубе юных натуралистов
Александрова Наталия Николаевна,
педагог дополнительного образования
Денисенко Елена Евгеньевна,
методист по естественнонаучному направлению,
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Как подчеркивают многие исследователи, изучающие феномен
образовательного
пространства,
оно
становится
фактором
гуманизации, если является пространством детско-взрослой общности,
наполненным реальными, значимыми для детей и взрослых вопросами
и делами, если они воспринимают его как собственную территорию, за
которую несут ответственность. Это в полной мере относится к
образовательному пространству Клуба юных натуралистов (КЮНа),
где основой образования и воспитания является обширная коллекция
животных, благополучие которых поддерживается с первых дней
существования самого клуба, готовящегося встретить свое
шестидесятилетие. В коллекции представлены животные, относящиеся
к
разным
систематическим
группам,
с
диаметрально
противоположными, порой, требованиями к месту обитания, с очень
специфическими гастрономическими предпочтениями. Всё это
приходится
учитывать
руководителю
и
педагогам
отдела
естествознания, т.е. взрослым, а учащиеся, то есть, дети, очень быстро
осознают, что комфортное существование, а, подчас, и жизнь каждого
питомца зависит и от результатов их конкретного труда: уборки
клеток, приготовления и раздачи корма, гуляния и гигиенических
процедур, в которых нуждаются животные.
Выработка навыков практической работы с животными, которые
обязательно пригодятся детям и в повседневной жизни, – одна из
задач, заявленных во многих образовательных программах отдела
естествознания. Решение её тем более необходимо, что ныне
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значительно возрастает потребность в практике, в умении применять
знания в реальной жизни. И это естественно, поскольку в современном
мире доступность теоретических знаний очень высока. Нередко
приходящие на занятия в КЮН младшие школьники, насмотревшись
телепрограмм о животных, роликов в интернете, уверенно узнают и
называют множество экзотических животных, вспоминают некоторые
особенности их биологии и распространения, но теряются, когда надо
совершить элементарные практические действия: поработать сметкой,
поменять опилки, подмести пол, нарезать овощи и т.д. Они быстро
обучаются всему этому именно потому, что чувствуют необходимость
своей работы, видят результаты своего труда и работают вместе,
стараясь справиться с порученным делом быстрее и лучше других.
Более того, умение что-либо делать и применять эти навыки в
повседневной жизни повышает самооценку детей и подростков, а
также способствует росту их авторитета в семье, среди сверстников,
младших, а иногда и старших ребят. Это особенно ярко проявляется,
когда детям даются серьезные и рассчитанные на продолжительное
время поручения, связанные с выкармливанием молодых животных, их
приручением, выгуливанием.
Но практика не ограничивается только работой с животными. В
рамках сетевого взаимодействия проходят практические занятия с
растениями и мастер-классы в оранжереях эколого-биологического
центра «Крестовский остров», предоставляющего необходимые для
этих целей растения и оборудование. Дети знакомятся с
декоративными растениями, осваивают правила посадки и ухода, и
потом охотно применяют полученные умения дома и на дачных
участках, радуя родителей тем, что могут реально помочь в дачных
заботах.
Хотя наша база не позволяет полноценно заниматься
выращиванием растений, есть работы, которыми мы успешно
занимаемся в КЮНе. В частности, многим полюбилось выращивание в
зимне-весенний период «садиков для животных» - художественных
композиций из быстро растущих растений с включением самых
разнообразных аксессуаров. В Клубе юных натуралистов такие
разросшиеся «садики» преподносятся обезьянам, грызунам, птицам. А
устроенные дома, они становятся необычным украшением и также
позволяют разнообразить рацион многих домашних любимцев. В
последние годы дети с радостью готовятся к Пасхе, создавая зеленые
травяные коврики для своих пасхальных композиций, которые затем
дарятся родителям. Через, по сути дела, игру дети приобретают опыт
работы с растениями, который пригодится им в будущем.
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Педагоги отдела естествознания стараются разнообразить
практическую составляющую занятий, проводя в течение учебного
года и в летние каникулы выезды в природу, во время которых дети
осваивают азы полевой работы и жизни в коллективе в непривычных
бытовых условиях.
Практические занятия на разных площадках не только
расширяют кругозор, но и помогают детям научиться вести себя в
неожиданных ситуациях, контактировать друг с другом и с
посторонними людьми, не бояться нового. Вообще приобретению
современными детьми коммуникативных навыков приходится уделять
много времени, поскольку они очень плохо умеют общаться, часто
предпочитая живому общению контакты через мобильные устройства.
Выработке таких навыков содействует и проведение нашими
учащимися экскурсий для посетителей во время Дней открытых
дверей. Этому способствуют и выступления на конференциях,
конкурсах. Многократный опыт подобной деятельности позволяет
учащимся раскрепоститься и обрести уверенность в своих силах.
В последнее время наметилась ещё одна сфера приложения
умений наших учащихся. Речь идет об увлечении широких слоев
населения различными видами природоохранной деятельности, в
частности, изготовлением кормушек для птиц зимой, гнездовых
домиков и поилок весной и летом. Об этом много пишут в интернете,
периодических
изданиях.
Особенно
подобная
информация
востребована в семьях с маленькими детьми, в которых родители хотят
приобщить своих малышей к природе. Наши юннаты на занятиях
учатся устройству подобных объектов и могут выступать
консультантами по этим вопросам в своей семье и среди сверстников.
Приобретение практических навыков, которые ребята получают
на занятиях – залог их успешности и востребованности в будущем.
Позитивная социализация дошкольника
в условиях дополнительного образования
Арапова Екатерина Сергеевна,
педагог дополнительного образования
МОУ ДО «ДТДиЮ» г. Петрозаводска
В соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования развитие
ребёнка дошкольного возраста в образовательном процессе должно
обеспечивается целостным процессом социализации.
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Наряду с другими направлениями развития ребенка:
познавательное, речевое, художественно-эстетическое стандартом
выделено направление – социально-коммуникативное развитие.
Стандарт выдвигает ряд требований к социально-индивидуальному
развитию детей. К числу этих требований относятся: усвоение норм
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка
с взрослыми и сверстниками; развитие самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
становление
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания; готовности к
совместной деятельности со сверстниками; уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу
детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок
к разным видам труда и творчества; безопасного поведения в социуме,
природе, быту.
Социализация начинается с самого рождения и
продолжается в течение всей жизни – по мере взросления, человек
примеряет на себя новые социальные роли и вступает в различные
социальные взаимодействия. Существует выделение такого понятия
как позитивная социализация, основанная на получении человеком
нового опыта с радостью и удовольствием, благодаря
положительным подкреплениям, поощрениям, положительным
эмоциям. Позитивная социализация является базой для развития
ребенка, потенциал которого может быть максимально раскрыт
только в благоприятных условиях, при помощи механизмов позитивной
социализации – а именно, в первую очередь, прочной и безопасной
привязанности между ребенком и родителями, которая выступает
надежной базой для гармоничного развития и своевременного освоения
различных навыков, в том числе, социальных.
В Петрозаводском Дворце творчества детей и юношества с
января 2012г. реализуется программа «Друзья Зиппи». Эта программа
впервые появилась именно в Петрозаводске в рамках РоссийскоНорвежского
проекта
«Партнерство
для
детей»
(«Partnershipforchildren»),
организованного
некоммерческой
организацией «Содействие» (директор Кошелева И.А.), но на данный
момент по программе «Друзья Зиппи» уже работают школы и детские
сады Республики Карелия, в Мурманской и Ленинградской областях, в
Санкт-Петербурге и Москве.
Методически полностью оснащенная программа «Друзья
Зиппи» создана с целью формирования у детей навыков общения,
умения распознавать свои чувства и справляться с повседневными
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трудностями. Программа имеет профилактический характер, не
является коррекционной и рассчитана на детей старшего дошкольного
и младшего школьного возраста. Педагога дополнительного
образования в программе «Друзья Зиппи» может привлечь четкая
структура, возможность участия в ней детей с различным жизненным
опытом, возможность подключения новых участников на разных
этапах обучения (хотя, конечно, желательно, чтобы ребенок получил
полный спектр представлений и навыков по данной программе).
Нестабильная социально-экономическая ситуация в семьях,
занятость взрослых, атаки СМИ, компьютерные игры и, в целом,
агрессивное общество – все это способствует повышенной уязвимости
детей. К тому же, некоторые взрослые до сих пор думают, что
достаточно уделять внимание физическому состоянию своего ребенка и
развитию его умственных способностей, при этом они часто забывают
о психоэмоциональном благополучии, которое является основой
здоровья
человека.
Совершенствование
коммуникативных
способностей, доверие к людям, умение адаптироваться в новых
обстоятельствах, позитивное мышление – всё это важные условия
всестороннего развития личности.
Размышляя в сентябре этого учебного года над тем, как
презентовать программу родителям потенциальных обучающихся, я
обратила внимание на понятие «эмоциональный интеллект», как
способность человека правильно истолковывать обстановку и
оказывать на неё влияние, интуитивно улавливать то, в чём нуждаются
другие люди, понимать сильные и слабые стороны окружающих, не
поддаваться стрессу, быть обаятельным. Эмоциональный интеллект
расширяет представления о том, что означает быть умным. Понятие
«эмоциональный интеллект» появилось в 1990-мг. (Питер Саловей и
Джек Майер).
Существуют
разнообразные
схемы
описания
«эмоционального интеллекта». Одна из них имеет общий по структуре
вид по сравнению с моделью программы «Друзья Зиппи» (рис. 1, 2).
1. ВНУТРИЛИЧНОСТНАЯ СФЕРА
Способность понимать что вы
чувствуете и управлять собой.

EQ
Модель эмоционального интеллекта
Рувена Бар-Она (1996г.)

5. СФЕРА ОБЩЕГО НАСТРОЕНИЯ
Позитивное восприятие жизни,
удовлетворенность в целом.

2. СФЕРА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Способность взаимодействовать с
людьми на уровне искусства общения.

3. СФЕРА АДАПТИВНОСТИ
Способность быть гибким,
реалистичным, адекватно вести себя в
любой ситуации и решать проблемы
по мере их возникновения.

4. СФЕРА УПРАВЛЕНИЯ СТРЕССОМ
Умение противостоять стрессу,
контролировать импульсивность,
«не расклеиваться», не терять
самообладание, не становиться жертвой.
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Сценарий программы «Друзья Зиппи» строится на сквозном
сюжете: это шесть занимательных историй о жизни друзейпервоклассников. В них говорится о том, с какими трудностями,
общими для детей этого возраста во всем мире, им приходится иногда
сталкиваться, как они решают свои проблемы, общаются, дружат. Во
время занятий обучающиеся рисуют, рассуждают, играют в подвижные
и ролевые игры, игры с карточками.
Педагог программы «Друзья Зиппи» поощряет детей к
самостоятельному поиску «полезных решений» в любой ситуации. От
этого решения самому ребенку должно стать лучше, при этом другим
оно не должно навредить. Программа основана на принципе
добровольности и первым условием является заполнение родителями
согласия об участии ребенка в программе и в мониторинге
образовательного процесса.
Модуль 2
Модуль 1

ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА
«Испытывать разные
чувства - это нормально»

Модуль 6

МЫ СПРАВЛЯЕМСЯ
(закрепление усвоенного)

«Почти каждое
изменение в жизни
может иметь
и положительное,
и отрицательное
влияние»

КОММУНИКАЦИИ
«Не бойся просить
помощи у того, кому
доверяешь»

Ключевые
идеи
программы

Модуль 3

УСТАНОВЛЕНИЕ
И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
«Можно иметь
несколько друзей,
нужно стараться
сохранить свою дружбу»

Модуль 5

Модуль 4

ПЕРЕМЕНЫ И ПОТЕРИ
«Некоторые
обстоятельства
изменить нельзя,
другие,
при необходимости,
стоит пытаться менять»

РАЗРЕШЕНИЕ
КОНФЛИКТОВ
«Ни у кого нет права
обижать другого»

Рис. 2. «Ключевые идеи программы «Друзья Зиппи»
В конце каждого занятия дети заполняют «лист обратной
связи», который отслеживает качество занятия и развивает в детях
умение анализировать происходящее, в том числе и свое
психоэмоциональное состояние.
Для получения общей картины удовлетворенности и
самочувствии детей подсчитывается количество положительных и
отрицательных детских выборов (рис.3).
Дети часто озвучивают собственные переживания, не
связанные с темой или качеством занятия, вспоминают негативные,
тревожащие их ситуации, происходившие с ними ранее.
Некоторым детям занятие может не понравиться из-за того,
что они «не успели побывать в роли ведущего», или им «не досталось
карточки» в игре. Я расцениваю это как показатель активности ребенка.
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Дети о программе «Друзья Зиппи»
Самочувствие во время занятий
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
-

чувствовал
себя хорошо
чувствовал
себя плохо

86,7%
13,3%
общее количество
положительных и
отрицательных выборов

Удовлетворенность занятиями
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
-

понравилось

88,7%

не понравилось

11,3%
общее количество
положительных и
отрицательных выборов в
группе

рис. 3 «Мониторинг удовлетворенности обучающихся»
Для удобства коммуникации с родителями, возможности
обратной связи, обсуждений, обмена мнениями по темам занятий,
выкладывания фотографий и материалов сформирована виртуальная
закрытая группа в социальной сети. Некоторые родители положительно
оценивают такой способ взаимодействия с педагогом, принимают
активное участие в обсуждениях тематики занятий, задают волнующие
их вопросы через личные сообщения.
Это нельзя назвать консультированием, но, на практике, с
применением принципов, правил программы (рис.4) совместно было
решено несколько важных для ребенка и сложных дли его родителей
ситуаций.

Дети, как и взрослые,
испытывают потребность в
том, чтобы их выслушали

Дети сами находят
решение проблемы

Родительское согласие
на участие ребенка
в программе, участие
в мониторинге
образовательного процесса

ВАЖНО

Существуют правила,
которые нужно
соблюдать

Не бывает плохих или
хороших решений,
бывают полезные
или бесполезные

Позитивные навыки
ребенка поощряются

Рис.4 «Принципы программы «Друзья Зиппи»
Немалую роль играет открытость и желание педагога помочь
родителю найти общий язык с его ребенком. Также проводится много
«очных» индивидуальных бесед с родителями до или после занятия.
Можно отметить особую активность не только мам, но и пап, и даже
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дедушек. Они задавали много вопросов о том, как лучше поговорить с
ребенком на волнующую его тему, как себя вести с ребенком в
определенной ситуации.
Это чрезвычайно важно, что родители, по их собственным
наблюдениям, стали чаще общаться, рассуждать, разговаривать со
своим ребенком на разнообразные темы. Остается добавить, что
программа «Друзья Зиппи» предполагает возможность детскородительских встреч. При условии, что каждый становится
полноправным участником: работает, играет, высказывается наравне со
всеми.
По результатам опроса большая часть родительских отзывов
о работе программы – положительная. Вот лишь некоторые
комментарии:
 «О содержании занятий я узнавала из закрытой группы для
родителей. Дочь не очень любила рассказывать, что они там
делали. Но с занятий всегда выходила задумчивая. А вечером (или
на следующий день, или даже через пару недель) начинала задавать
вопросы про дружбу, про отношения между людьми, про грусть и
радость. Вообще, это международная программа с серьезной
целью: профилактика психического и эмоционального здоровья
детей. На практике детей там учат общаться между собой, с
взрослыми, находить поддержку в самих себе. Судя по тем
вопросам, что мы обсуждали с Соней после занятий, по тем
материалам, который выкладывала педагог Екатерина Арапова
(да, отдельное ей спасибо за создание атмосферы), детям там
было очень комфортно, интересно и никогда не скучно. В общем,
рекомендую. "Друзья Зиппи" во Дворце Творчества в
Петрозаводске с Екатериной Араповой в главной роли :) ».
 «Программа раскрывает детей. Помогает уметь выражать свои
чувства».
 «Вижу реальные положительные результаты при взаимодействии
ребенка с другими детьми и взрослыми; вижу понимание у ребенка
о поведении у других людей и лояльное отношение к поведению
других; ушла тревожность при обсуждении вопросов смерти».
 «Ребенок приобретает опыт и легче справится с подобной
ситуацией в жизни. Важно, что обсуждает и помогает детям
грамотный педагог».
 «Успех подобных программ ОЧЕНЬ сильно зависит от педагога его личности, собственных ценностей и умений ненасильственной
коммуникации (на равных с ребенком).
Если быть честным с самим собой, иметь представление об
окружающих, уметь вычислять суть проблемы и думать, что можно
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сделать в трудной ситуации, как поступить, чтобы стало лучше, а не
прятаться от жизни, можно стать более уверенными и успешными!
Литература:
1. Особенности организации процесса позитивной социализации и
индивидуализации детей дошкольного возраста
//http://studopedia.ru/4_26448_osobennosti-organizatsii-protsessapozitivnoy-sotsializatsii-i-individualizatsii-detey-doshkolnogovozrasta.html
2. Позитивная социализация ребенка источник успешности //
http://iamtiptop.ru/p/iam_10034.html
Образовательное пространство Эрмитажа
Васильева Анастасия Андреевна,
педагог дополнительного образования
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Эрмитаж - жемчужина, находящаяся в самом сердце
Петербурга. Не только благодаря своим коллекциям картин, скульптур,
предметов интерьера, быта, которые, безусловно, восхищают
посетителя музея, дают представление о характере различных эпох, о
вкусах и нравах людей. Они предоставляют нам возможность
почувствовать себя частью тех ушедших эпох, «примерить» на себя
жизнь высокородных особ. Поэтому пространство Эрмитажа стоит
рассматривать как единое образовательное пространство, не
ограниченное рамками конкретных образовательных и воспитательных
задач.
Я бы хотела представить возможности использования
образовательного пространства Эрмитажа на примере работы с
коллективом «Петроведы». Это юный коллектив, созданный в этом
году на базе 5 классов в обычной бюджетной общеобразовательной
школе Фрунзенского района.
Предмет история Санкт-Петербурга – в расписании детей
только с 5 класса, никаких вводных курсов по истории края и города в
начальной школе нет. Я провела исследование уровня знаний детей по
теме истории города, узнала, где и как они проводят свои выходные.
Данные показали неутешительную картину: 80 % детей и родителей, в
основном, проводят свои выходные дома. Исследование показало, что
90% детей ни разу не были в Эрмитаже, не знают, что это. Однако
потребность и желание детей посещать достопримечательности на
начальном этапе превышали 50%.
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Первое посещение Эрмитажа, знакомство с ним - «культурная
прививка» молодого коллектива состоялось в декабре 2014 года.
Безусловно, после первого посещения ребята захотели больше изучать
историю
и
культуру
города,
повысилась
познавательная,
исследовательская активность воспитанников, поскольку параллельно
с изучением курса ребята на добровольной основе уже создают свои
проекты, посвященные истории или культуре города.
Вторая встреча в Эрмитаже произошла по теме «Дворцовая
жизнь императорского дома», кроме того, по просьбе учителя по
истории, воспитанники посетили экспозицию посвященному Египту,
Риму и Греции. Интерес вызвали выставки, посвященные древности
нашего края и Сибири. Во время второго посещения были заметны
изменения в культуре поведения и восприятии информации и
экспонатов. Повысились выносливость и внимательность к деталям.
Ребята закрепили свои знания, полученные на уроках истории,
дополнили их. То, что они увидели в экспозициях, воспитанники
рассказали своим одноклассникам, воспользовались полученными
знаниями на уроках истории и истории города, тем самым вызвав
интерес у своих одноклассников к нашему коллективу.
Третье посещение состоялось уже во втором полугодии
учебного года. В нем приняли участие также некоторые родители
юных воспитанников коллектива. При посещении залов Эрмитажа
ребята поделились своим опытом и знаниями с родителями, чем
порядком удивили их и дали им возможность на практике увидеть
деятельность коллектива на выездных занятиях.
Надеюсь, что посещения Эрмитажа моими воспитанниками
продолжатся благодаря активности их родителей. Коллекции и
экспозиции Эрмитажа, безусловно, имеют огромный воспитательный и
образовательный потенциал не только в рамках проведения
образовательных экскурсий, но и в организации исследовательской
деятельности, квестовых игр, особо популярных среди нынешнего
поколения. Во время игры происходит интеграция действия и
обучения, что дает возможность воспитанникам двигаться и
перемещаться по музею. Такой вид деятельности можно эффективно
использовать и как зачетные или аттестационные мероприятия. Однако
стоит отметить, что такой вид деятельности требует от воспитанников
довольно высокого уровня знаний, воспитанности и культуры
поведения.
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Воспитание нравственности – это и есть культура
Лауреат международных и всероссийских конкурсов
образцовый коллектив России ансамбль танца «Созвездие» Дворца
Творчества Детей и Юношества г. Петрозаводска - это большой
коллектив, принадлежащий к образовательному муниципальному
учреждению г. Петрозаводска Дворцу Творчества Детей и
Юношества.
Художественный руководитель – заслуженный работник
культуры РК, Лауреат премии Правительства РК в области
культуры и искусства Вахтеров Николай Гаврилович.
Педагог-репетитор – Почетный работник образования
России Вахтерова Наталья Алексеевна.
Дети, занимающиеся в ансамбле, получают дополнительное
образование: программа рассчитана на 5 лет и утверждена
Министерством образования Карелии. После 5 лет успешного
обучения воспитанники зачисляются в основной концертный состав
ансамбля, а после 10 лет занятий получают Сертификат выпускника
Образцового коллектива России ансамбля танца «Созвездие» ДТДиЮ
г. Петрозаводска.
Ансамбль является организатором Международного
фестиваля танца «Кижские купола» и Международного конкурса
балетмейстеров «Свята – Русь земля»*.
Ведется
большая
работа
по
совершенствованию
профессионального исполнительского мастерства. Помимо этого
педагогами ведется большая воспитательная работа. При ансамбле
существует
профессиональный
оркестр,
состоящий
из
высококлассных музыкантов, что дает ансамблю уникальные
возможности иметь авторскую музыку и неповторимый облик
коллектива.
Честолюбие или тщеславие: ЧЕСТно или ТЩЕтно?
Основной двигатель человека, во все эпохи один и тот же, –
личное побуждение. Человек все время находится в состоянии
нравственного выбора: честолюбие или тщеславие, щедрость или
корысть, эгоизм или альтруизм. В каждом из нас проявляются те
самые, природные, вещи…
Взрослые контролируют детей, постоянно напоминая им о
том, что, окончив школу, они войдут во взрослую жизнь, поэтому они
должны учиться хорошо. Ребенок в школе получает понимание
системы отношений с другими, но, зачастую, весьма однобокое, ведь
успеваемость зависит, в первую очередь, от самого ребенка. Школьные
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оценки ребенка – его личная успешность, этим он может не делиться
ни с кем, – от одноклассников она зависит не всегда.
Занятия ребенка после школы – во всех областях внеурочной,
особенно в командных видах деятельности, – в гораздо большей
степени, вызывают вопросы и заставляют искать ответы, открывают
детям законы общежития с новых сторон. В командной деятельности –
ансамблевой, театральной, оркестровой – есть, чем делиться. И в плане
честолюбия тоже.
Ты либо в центре, либо… Думаю, детство ребенку как раз
для того и предназначено, чтобы все эти закономерности он смог
открыть для себя сам. Чему он научился, какие взаимосвязи определил,
где он это свое знание применяет, для кого, для чего, думает ли о чьейто пользе…
- Честолюбие, по-вашему, имеет положительную окраску?
Только положительное, любовь к чести – есть честь. Надо,
чтобы честолюбие не развивалось в тщеславие, если это происходит,
коллектив разваливается. Потому что на добровольных началах плохое
дело долго не существует. Тут больше искусов, но, может, и больше
вложений требуется, эмоциональных, физических.
- Что за искусы?
Те самые, медные, трубы – такое испытание и взрослые, не
раз преодолевшие, вновь и вновь сдают экзамен «на прочность», с
полным переживанием. И, вот все эти межчеловеческие споры,
сомнения, напряжение человек переживает еще будучи ребенком, не
дожидаясь выхода во взрослую жизнь. Он отвечают за свой поступок,
будучи еще ребенком. Ответственность она ведь в такой валюте, что
детей трогает это, очень трогает. Выходит, что с одной стороны надо
этот процесс «кипятить», а с другой стороны, давать ребенку
возможность осознать, прийти самостоятельно к пониманию того, что
с ним сейчас происходит.
- Не в этом ли состоит миссия педагога?
Педагогика призвана создавать атмосферу, ситуацию, среду,
причем постоянно. Самый большой искус для людей активных –
поделиться своей славой. «Пляски» избирают люди деятельные. Они
из таких семей, которые это дело считают значимым. Недаром,
танцевальное, любительское движение – одно из самых
многочисленных. Финансово более затратное, чем все остальное, и,
несмотря на все сложности дела, танцами занимаются большинство.
Танец собирает людей, не боящихся трудностей, усилий. И это
здорово. Из многих видов деятельности, спортивных, сценических,
познавательных, люди, определяющие лицо нашей страны, вышли из
командных видов…
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Каждый творческий коллектив живет в своей вере. Для чего
коллектив существует, для чего собрал его педагог. Для себя? Можно,
конечно и так, вдруг, никто не заметит.
– Для чего Вы собираете людей в своем коллективе?
– Не скажу. Пусть люди говорят. У меня, конечно, к этому
свое отношение, но, может, это самообман… Пусть люди говорят.
Через годы, когда станут взрослыми воспитанники, когда их родители
станут опытнее, тогда всё станет понятно, где «конфетка», где «мёд».
От чего хотелось бы уберечь… Особенно молоденьких
мамочек, у которых первый ребенок. Приходят, задают вопрос, а в
глазах уже читается желательный ответ: «Ну, скажите, мой ребенок
способный?». А я, будто, так сразу и должен сказать: «Способный,
способный». Может, такой ответ удовлетворит, а кому-то может,
потребуется другая, еще более убедительная интонация.
Я не отвечаю на такие вопросы, а начинаю читать нудную
лекцию о том, что совсем скоро вы будете ждать помощи от своего
ребенка. Не нужно превозносить его, ставить его танцевальную
способность превыше всего остального. Способности разовьются, но
тогда, когда человек работает со смыслом, для чего-то. Есть ведь такое
выражение, что ты ценишь: себя в искусстве, или искусство в себе. И
убеждаешь себя же: «Да нет же, как я могу любить себя в искусстве! Я
благородный человек. Я ценю искусство в себе».
Искусство – это сплав мастерства, когда человек усвоил все
профессиональные приемы, и таланта, того, что от боженьки. И вроде
бы, всё здорово. А куда ты свое искусство направляешь?
Нужно заниматься тем, чего не хватает. Людям нужна вера в
то, что все происходит правильно. Уже более двадцати лет нужна.
Настолько глубоко это в нас вросло, что мы верим, например, слуху о
чьем-то предательстве. Безоговорочно допускаем возможность
предательства чиновников, военных на войне. Безверие в нас велико. И
я говорю не про религию. Мы легко допускаем, что кто-то может быть
непорядочным. А во что выльется такое легковерие! Неверие
накапливается. До поры, до времени. В какой-то определенный
момент, совершенно по другому поводу, всё развалится. У нас будут
стеклянные небоскребы, успешные экономические проекты, люди
будут ездить на новых машинах по новому асфальту, дети будут
ходить в новые престижные школы. Но все может развалиться. Все
признаки внешнего благополучия в обществе налицо. Каким быть
человеку, для чего он живет, для кого? Это про совесть. Этим
занимается культура… И церковь как община – храм, приход,
батюшка, прихожане, – наверняка. Но и церковь, как организация, не
берет на себя такие обязательства. Опять, как всегда, за всё отвечают
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«учительницы»: «Вам ведь зарплату повысили, с вас и спрос». Ребенок
не воспитан, совершил какой-то безнравственный поступок и сразу: «А
куда смотрит школа?». А ведь задача школы – образовывать. Стоит ли
спрашивать со школы за воспитание. А с кого тогда спросить? Да с
семьи, конечно!
А учреждения? В большей степени человека как человека,
социальное существо,
конечно, образовывают
внешкольные
учреждения, досуговые. Только вот, неправильное название – не
досуговое, не внешкольное… воспитательное. Я когда-то открыл для
себя такую вещь: все наши проблемы – от недостатка воспитанности.
И разрешение всех наших проблем – в наличии воспитанности. В
воспитании культурной личности. В культуре. Я не говорю, что все
поголовно должны петь частушки и пускаться в пляс. Любой жанр,
любой стиль, современный, классический… Если не будет главной
цели – воспитания ребенка от рождения, то образованность
бессмысленна. Можно быть в ладу со всевозможными теориями,
можно иметь самое мощное техническое оснащение и не иметь в себе
нравственной основы.
Образование – не самоцель, так же как искусство – не
самоцель, это инструменты. «Человек талантливый» – не абсолютное
достоинство. Сочетание, во имя чего твоя высокая талантливость, твои
высокие достоинства. Воспитание нравственности – это и есть
культура. А в нашей стране даже задача такая давно не ставится, нет
такой цели. Это ведь, прежде всего, должен быть нравственный курс.
Но это не озвучено. Люди соблюдают нравственный курс, но это нигде
не звучит.
С руководителем образцового коллектива России
ансамбля танца «Созвездие» Вахтеровым Николаем Гавриловичем
беседовала Арапова Екатерина,
педагог-организатор издательской деятельности,
зав. Методическим ресурсным центром «Призма»
МОУ ДО «ДТДиЮ» г. Петрозаводска
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Образовательное пространство,
способствующее личностному развитию
Волгина Светлана Игоревна,
воспитатель ГБДОУ №116 Фрунзенского района
Сложные социальные условия современного мира требуют
от нас, педагогов дошкольного образования, повседневного
обеспечения и создания для ребенка безопасной развивающей
образовательной среды.
Все дети, как известно, обладают индивидуальными
способностями, и каждый ребенок имеет право на собственный выбор
пути развития. Поэтому, создавая образовательное пространство,
педагог должен создать условия для воспитания, обучения и развития
детского коллектива в целом, а также каждому ребенку дать
возможность проявить свои индивидуальность и творчество. Только
работа в тесном контакте всех специалистов дошкольного учреждения:
администрации, музыкального работника, логопеда, психолога, а также
воспитателя и инструктора по физическому воспитанию, - может
обеспечить создание условий для полноценного развития личности
ребенка – образовательного пространства, в котором дети могли бы в
полной мере проявить свои творческие способности, реализовать
культурно-коммуникативные,
познавательно-эстетические
потребности, развить свою двигательную активность.
Развивающая предметная среда является основным
средством формирования личности ребенка и является источником его
знаний, интеллектуального роста и полноценной подготовки
дошкольника к обучению в школе. Важно выполнение всех
программных требований, которые строятся на принципе личностноориентированного
взаимодействия
взрослого
и
ребенка.
Образовательная среда, в которой растет и развивается ребенок,
должна быть мобильной и вариативной, чтобы являться источником
его знаний и накопления социального опыта.
Деятельность педагогического коллектива направлена на
организацию
образовательного
пространства
и
обогащение
разнообразия материалов, оборудования и инвентаря таким образом,
чтобы обеспечивать развитие воспитанников во всех основных
образовательных областях, а именно: социально-коммуникативной,
познавательной, художественно-эстетической и физической. И вместе
с тем – обеспечить эмоциональное и нравственное благополучие,
воспитать положительное отношение к миру, к себе и другим людям.
Создавая яркий, веселый и интересный интерьер, можно дать ребенку
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радостные, позитивные эмоции, заинтересовывая его и включая в
различные виды деятельности
Единство педагогических приемов и преемственность этапов
развития в раннем, младшем и старшем дошкольном возрасте
обеспечивается системой развивающей предметной среды – где
необходимо учитывать специфику образовательного процесса в разных
возрастных группах.
Правильно созданная предметная среда – это эффективное
средство для развития индивидуальности и творчества ребенка.
Именно там дети смогут реализовать свое право на свободу выбора
деятельности, на реализацию своих интересов, самостоятельное
осуществление поисково-исследовательской деятельности, выбирая
материал для своих идей. Мы учим детей быть самостоятельнонезависимыми, уверенными в себе – не ждать готовых ответов от
взрослых. Дошкольники осваивают и закрепляют на практике в
свободной деятельности то, что получили в ходе совместной
деятельности с педагогами. Взрослые, наблюдая за детьми, делают
выводы; и грамотно и рационально организует пространство так,
чтобы, не ослабляя интереса детей к проблеме, незаметно подвести их
к поиску самостоятельного решения задачи. Так, дети могут
использовать и ранее полученные знания, закрепляя их, и легко
усваивать новые, включаясь в процесс исследования. Материальное
обеспечение – это расходы на современное игровое и дидактическое
оборудование, но большее удовлетворение приносит детям, когда в
оформлении пространства или для создания пособий используются их
работы. Именно детские работы способны создать правильный
эмоциональный настрой в развивающем пространстве, дать понять
ребенку
нужность
его
труда.
Оснащение
воспитательнообразовательного процесса позволяет организовывать совместную
деятельность взрослого и ребенка, а также самостоятельную
деятельность детей.
Образовательное пространство во многом определяется
личностными особенностями детей и педагогическими задачами.
Создавая развивающую среду, необходимо учитывать возраст
дошкольной конкретной группы, уровень развития детей, их
склонности, интересы, гендерный состав группы.
Таким образом, правильно организованное образовательное
пространство обеспечивает воспитанникам чувство психологической
защищенности, помогает формированию личности, развитию
разносторонних способностей, овладению разными способами
деятельности и самостоятельному их использованию. Развивающая
среда вызывает у ребенка эмоционально-положительное отношение к
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детскому саду, чувство радости и желание посещать свою группу; дает
новые впечатления и знания, способствует личностному развитию,
вызывает творческую активность и способствует интеллектуальному
росту.
Воспитательный потенциал программы
творческой деятельности для дошкольников «Славное Отечество»

Дорошина Марина Алексеевна,
педагог дополнительного образования
ГБДОУ № 69 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
«Будущее России в наших детях.
И что мы нашим детям сегодня передадим,
что заложим в них, такой Россия и будет завтра»
А.К. Бруднов
Весь наш мир родом из детства. И от того, каким будет оно, в
большей степени зависит вся наша жизнь.
Исторически сложилось, что на Руси примером для детей была
их семья - от семейной позиции, мироощущений, ценностей и уклада
формировалась личность ребенка, его нормы поведения и понимания
своего места в жизни. В наше время детский мир переполнен
информацией, задачами и требованиями, стоящими перед ним.
Поэтому педагогу важно не только обучать, но и на своем примере
показывать гармоничное осознание и применение в жизненных
ситуациях той информации, которую он хочет донести до детей.
Каждому времени, каждому народу и религии в России
свойственны свои нормы воспитания. Но есть общие нормы, которые
нас объединяют в единое цивилизованное общество.
Интересен тот факт, что на Руси языческие традиции стали
опорой воспитания детей у древних славян, а после крещения Руси –
языческие традиции воспитания переплелись с христианскими.
Независимо от социального положения и вероисповедания в
нашей стране во все времена было нормой поведения – уважение
старших,- это пришло к нам из христианских традиций: «Почитай отца
твоего и мать твою, потому что путь от рождения и до сего дня
обеспечен усилиями родителей и их страданиями» (пятая заповедь). По
Ветхому завету, служение отцу и матери уподоблялось служение богу,
оскорбление их - его оскорбление.
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Воспитывая уважение к взрослым, нужно не забывать о памяти
прошлого (семьи, народа, страны). Не все в истории нашей страны
достойно примера великой памяти, но на уровне семьи нашему народу
свойственно помнить вклад и достижения предков, и не только
помнить, но и передавать из уст в уста. Задача педагога в этом вопросе
– показать взаимосвязь будущего с действиями в прошлом (от простых
повседневных примеров, переходя к исторически значимым для нашей
страны/народа).
Говоря о воспитании детей в прошлом нашей страны, хотелось
бы отдельно выделить значение народного творчества. Народное
творчество – это копилка народной мудрости бытия, нравственных
устоев и духовного богатства, исторически сложившийся пассивный
способ передачи «памяти» народа в форме песен, потешек, сказаний и,
конечно же, художественного творчества. Народное художественное
творчество – это неиссякаемый источник народных знаний и мудрости,
которая открывается нам многогранней и глубже в тот момент, когда
мы с большей заинтересованностью и пытливостью обращаемся к ней.
«Трудно представить, каков будет человек через 1000 лет, но
отнимите у современного человека этот медленно и трудно нажитой
скарб обрядов, обычаев, всяких условностей – и он растеряется,
утратит свое житейское уменье, не будет знать, как обойтись с
близкими, и будет принужден все начинать сызнова», - какими же
пророческими оказались эти слова В.О. Ключевского, сказанные им в
начале прошлого столетия.
Тема возрождения народных традиций близка и интересна
мне. Поэтому на базе своих интересов я выстроила программу
творческой деятельности «Славное Отечество». В основу программы
легло знакомство с культурой народа Руси и их обычаями: знакомство
с народными и государственными праздниками; с архитектурой
древней Руси; с домашним бытом и крестьянским укладом жизни; с
особенностями женского и мужского русского народного костюма, с
русским народным декоративно- прикладным искусством (народные
игрушки, росписи и др.).
Программа построена на возрастных особенностях детей и
рассчитана на три года (средняя, старшая, подготовительная группы).
Основные задачи:
1. Средняя группа: отрабатываем умение аккуратно закрашивать
сложные и простые формы кистью; учимся создавать узоры в
полосе и круге; закрепляем умение работать с ножницами
(разрезать по прямой, вырезать из квадрата – круг, из
прямоугольника - овал) и аккуратно наклеивать их; развиваем
фантазию.
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Старшая
группа:
продолжаем
отрабатывать
умение
закрашивать сложные формы кистью; составлять узоры;
учимся рисовать мазком, правильно применяя его в разных
народных росписях - при декоре трафаретов по мотивам
русских народных росписей; фантазируем; учимся чувствовать
цвет; знакомимся с разными техниками рисования; начинаем
знакомство с тряпичной куклой, отрабатывая умение
завязывать узелки.
3. Подготовительная группа: знакомимся с ручным трудом
(вышивка, макраме, русские народные куклы и др.),
продолжаем отрабатывать умения декорировать шаблоны по
мотивам народных росписей; развиваем фантазию.
Занятия проходят в дополнительной форме –1 раз в неделю. Все
занятия тематически распланированы, что позволяет изучить каждую
из тем с разных сторон и более подробно.
Каждая тема рассчитана на 3-5 недель, по итогам создается
групповая композиция.
При ознакомлении детей с той или иной темой я стараюсь
поделиться с ними своим мастерством, показывая в качестве примеров
свои работы, созданные в той или иной технике.
Подбирая зрительный ряд к каждой теме, я стараюсь делать
подборки на материалах Русского музея, чтобы у детей была
возможность увидеть картины в реальном размере при посещении с
родителями выставок.
Программа для всех трех возрастов схожа по тематическому
планированию, что создает фундамент для новых знаний - повторяя
пройденный материал в прошлом году, я поэтапно дополняю знания
детей по данной теме.
Результатом пройденной программы становятся знания,
художественные умения, а главное, понимание назначения
человеческого бытия. Осознавая это, каждый ребенок получает уроки
нравственности, трудолюбия, духовности, красоты, светлые уроки
наставления к добру.
Изучение обычаев, традиций и культуры русского народа
создает благоприятную почву для становления и формирования
личности ребенка, для расширения и углубления знаний об истории и
культуре своего народа.
Приобщая детей к народной культуре и традициям, я
воспитываю в них любовь и уважение к родителям и родственникам,
городу, своему народу, к стране в целом, а также чувство гордости к
своим истокам.
2.
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Времена меняются, но нельзя забывать о прошлом. Может
быть, в нем - как раз ключ к нашему будущему. Зачем слепо
копировать традиции других народов, когда есть свой богатый опыт,
который просто требует переосмысления и адаптации к условиям
современного мира.
Бал – территория общения
Ившина Дина Гурьевна
педагог дополнительного образования,
руководитель дополнительной общеразвивающей программы
«Рисуя туфельками по паркету» (бальная культура)
МОУ ДО «ДТДиЮ», г. Петрозаводск
Бальная культура – благодатное поле для развития
коммуникативных навыков младшего школьника. В процессе освоения
программы, участия в бальных проектах, юные дама и кавалер
начинают ценностно относиться к общению. Взаимодействие на балу с
людьми разного пола, возраста, интересов проходит в педагогически
защищенном пространстве и позволяет идентифицировать себя в
определенных социальных ролях, постепенно расширяя круг, уровень
и качество своего общения. Общение становится приобретенной
ценностью ребенка. Им нравится не только танцевать, но и общаться в
условиях бала, танцевального праздника.
«У Йогеля были самые веселые балы в Москве.
Это говорили матушки, глядя на своих adolescents,
выделывающих свои только что выученные па; это говорили и сами
adolescents и adolescents, танцевавшие до упаду;
это говорили взрослые девицы и молодые люди, приезжавшие на
эти балы с мыслию снизойти до них и находя в них самое лучшее
веселье».
(Л.Н. Толстой «Война и мир»)
«Детские балы». Именно тут встречаются юные дамы и
кавалеры начальных классов до самостоятельного «старшеклассного»
выхода в «свет». Как и пару столетий назад, они осваивают
танцевальное искусство и бальный этикет, а потом съезжаются во
Дворец, чтобы пройтись по паркету под восхищенные взгляды
«маменек и папенек».
Во Дворце творчества в настоящее время регулярно
проводятся бальные встречи для школьников всех возрастов. Среди так
называемых «детских» балов есть традиционные ежегодные проекты:
«Чудесный бал» четвероклассников школ города, семейный
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«Первоклассный бал» и «Карнавал» Петровской школы, тематические
танцевальные вечера для воспитанников среднего звена. Самый
технологичный и самый древний проект программы – «Чудесный» бал
четвероклассников школ города. Начиная с 2006 года участниками
бала стали школы: Петровская, 29, 6, Финно-угорская, 10, 14, 38, 1, 5,
гимназии: 37, 30 и 17, Университетский лицей, 1 лицей, школы города
Кондопога.
На бал съезжаются четвероклассники из нескольких школ
(100-120 человек), воспитанники программы и «гости». У детей
начального звена пока не сформирована линейная хронологическая
картина мира, они еще не вписывают конкретный танец в конкретное
историческое время и стиль. Поэтому в данном случае мы действуем
по модели «бал – сказка» и программа выстраивается из наиболее
интересных танцев и игр разных стран и эпох. Главное, чтобы было
красиво, весело, с основной атрибутикой «настоящего» бала:
оркестром, торжественно убранной залой, бальными нарядами…
10-11 лет для совместного танца – возраст замечательный. С
одной стороны, это возраст становления умений строить
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. С другой, в учебном
школьном процессе иногда сложно организовать это построение
взаимоотношений. Часто у младшего школьника выбор общения
ограничивается «тем, с кем играю», очень редко дети объединяются в
группы.
Первый этап бального общения – идентификация себя с
дамой или кавалером. Можно отрицать существование соседа по парте
в своей жизни, но на балу с ним необходимо контактировать. А
поскольку, как в нормальной бальной традиции, мы не встаем в
постоянные пары, то ребенок в процессе подготовки общается в паре
со всеми субъектами противоположного пола.
Чем больше у ребенка будет возможностей контактировать,
тем быстрее он научится ориентироваться в многообразии
межличностных отношений. Постепенно ценность детско-взрослого
общения становится приоритетной и в обычной жизни.
Ребенок проходит целый путь становления, на котором он
идентифицирует себя с представителем команды, класса, школы, а
потом становится важной частью огромного целого – торжественного
массового бального действия в огромном праздничном паркетном фойе
Дворца, где ребенок не зритель, а участник.
В начале подготовки к балу и после бала проводится
анкетирование детей. Самое интересное сопоставлять ответы «до» и
«после». Есть группа детей, в основном, это девочки, у которых

69

ожидания от бала совпадают с их итоговыми ощущениями. Но, как
правило, взгляды «до» и «после» сильно отличаются друг от друга.
Особенно это касается кавалеров. От полного неприятия
танцев и бала или вынужденного соглашения с решением учителей
танцевать на балу до восторга по поводу самой идеи совместной
деятельности и, самое главное, принятия своей роли кавалера –
будущего мужчины. Ведь кавалер – это, прежде всего,
ответственность. За танец, за даму, за соблюдение правил.
Из анкет:
Кавалером быть трудно потому что …
… нужно управлять танцем
… надо руководить девочками
… парню надо приглашать даму
… кавалеру надо вести танец
… ты должен вести себя прилично, нельзя волноваться
… трудно выполнять движения
… надо следить за ногами
… кавалер должен быть добрым, порядочным
… учиться танцевать, быть кавалером
…задача кавалера – быть настоящим мужчиной и вести себя
правильно
… Очень трудно, особенно в первый раз, когда ничего не
знаешь и танцуешь, как Буратино, а на следующие танцы постараюсь
танцевать лучше.
… Сначала я чуть-чуть даже засмеялся над собой, потому что
я не думал, что буду выступать в таких «девчачьих» танцах, думаю, на
балу я почувствую волнение, и в то же время радость, веселье, восторг,
восхищение; сначала будет немного трудно, а потом легко».
В обычной жизни мальчики этого возраста уступают
девочкам в активности, а тут вынуждены руководить и выбирать. И это
постепенно начинает им нравиться.
Быть кавалером мне легко, потому что
…у меня были послушные дамы.
… я много репетировал
… надо улыбаться
… я был подготовлен
… мы, мальчики, все знали и не волновались.
… девочки все в красивых платьях.
Девочки в своем большинстве к балу готовы, они
«принцессы» изначально. Но теперь они получают возможность быть
не «принцессой у окошка, ждущей принца», а «принцессой в
действии».

70

Желание быть очаровательной и грациозной можно
реализовать, но для этого тоже надо трудиться. «После» бала
практически все сходятся в том, что роли дам и кавалеров очень
приятны, но сложны и требуют работы.
Дамой быть трудно, потому что…
…нужно быть достойной бала
… первый раз встаешь с незнакомым тебе человеком
… надо хорошо показывать манеры
… потому что дама всегда должна быть красивой
… в роли дамы надо быть вежливой, кланяться
… дама всегда должна быть грациозной
… надо не забыть танцы и правила поведения на балу
… можно упасть в туфлях
… нужно не ошибаться и понравиться мальчику
… нельзя громко говорить, баловаться
… надо знать этикет
… нужно быть с прямой осанкой, улыбаться, не смущаться
Дамой быть легко, потому что
… я сама – дама, если мой кавалер будет хорошо знать танец,
он научит меня, и мы будем хорошей парой
… я не буду стесняться кавалера
… это приятно
… мне нравится танцевать
… девочкам легче даются танцы
… кавалеры танцевали очень хорошо, и я подготовилась
… а вот кавалером быть трудно.
…я волновалась, а Саша меня успокаивал
«После» бала быть дамой легко становится не потому, что
эта роль легкая, а потому что есть рядом замечательные кавалеры,
которые поддержат и научат. «Быть легко» рассматривается в
сравнении с кавалерами.
Далее начинается этап «мы». Исполняя одну программу с
набором одинаковых движений, дети вынуждены действовать сообща.
Ценным здесь становится не то, как «я выполнил», даже в паре, а то,
как «мы выполнили». Такой подход позволяет вовлекать в
деятельность изолированных ребят, вырабатывая у них уверенность в
себе. Причем тут проявляются качества, часто не связанные с учебой,
что позволяет взглянуть на сверстников с другой стороны.
Следующий уровень – выйти за рамки школьного
привычного родного коллектива. Детям предстоит общаться с
большим количеством незнакомых людей на публике. В этот момент
начинается этап преодоления трудностей.

71

В жизни, как правило, процесс становления способов такого
преодоления протекает стихийно. Бал же позволяет моделировать
ситуацию публичного выступления. Казалось бы, дети испытывают
эмоции на грани аффекта. Для них очень важно, что думают о них
другие, как их оценивают сверстники и взрослые. Но бал – не экзамен,
где важна оценка. Бал – даже не концерт, где присутствует
законченное, максимально совершенное исполнение произведения для
публики. Бал – место совместного бытового танцевания, где возможно
индивидуальное прочтение, отход от правил, импровизация. Это танец
не для публики, а для самих участников, даже если есть «зрители».
Ведь «зрители» сами являются потенциальными участниками и в
любой момент могут быть «приглашены на паркет».
В былые времена, когда бал играл важнейшую роль в жизни
человека, там можно было «опозориться», продемонстрировав
неподобающие манеры, поведение и даже хореографию. Но в наше
время бал не является мерилом общественного существования. Это
защищенное педагогическое пространство, где не может быть неудач.
Конечно, первый бал – это всегда стресс, но это стресс
положительный.
Еще одна отличительная особенность бала – длительность во
времени. Бал создает постоянную полуторачасовую ситуацию
публичного выступления. Все это время необходимо находиться в
одной роли, когда публичным становится не только танец, но и все
другие действия: вход в зал, выход на танец, манера сидеть на стуле,
разговор, умение контактировать с партнерами и так далее. Такое
бальное проживание во времени позволяет эффективно тренировать
эмоционально-волевые процессы, учит регулировать свое поведение.
Из сочинений четвероклассников:
- …На этом балу очень волнительно перед тем, как выйти на
лестницу и танцевать с другими школами, а когда мы репетировали,
было весело и хорошо… Но когда уже прошло полчаса, стало совсем
не страшно. Мне понравилось танцевать с другими школами. Было
смешно, когда мы танцевали с родителями…
-…Однажды я увидел по телевизору настоящий бал. Мне
самому захотелось танцевать. Мы с классом ходили на репетиции во
Дворец творчества и иногда занимались в школе. Я очень старался, и
все больше было мое желание танцевать…
-…Я все время волновалась из-за того, что я либо не то
танцевать буду, либо я упаду, и все за мной упадут. Когда еще в
начале, когда надо было пройти через рейку [«рейка» – это линия на
паркете, после пересечения которой можно начинать следующую
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фигуру – Д.И.], весь наш класс прошел, а те, кто были за нами, никто
не переходил рейку. Ну, а в остальном все было хорошо…
-…Мне нравилось танцевать с другими школами; я
познакомилась со многими мальчиками и девочками; я чувствовала
себя спокойно уверенно с чужими партнерами; мне было интересно;
весело, приятно и легко; было интересно узнать, как зовут партнера, и
как ему бал…
-…На балу девочки и мальчики превращаются в дам и
кавалеров. Кавалеры приглашают дам, и они красиво кружатся в танце.
На балу я нашла новых друзей. Мне очень понравилось на балу. Я
хотела бы еще раз побывать там…
-…Мы долго готовились к балу и, наконец, 26 января у нас
состоялся бал. Было немного страшно, когда мы стояли на лестнице.
Прозвучала музыка, и мы пошли. Мы спускались по лестнице,
соблюдая правила, мы шли, пропуская ступеньки [дамы и кавалеры
должны были держать расстояние между парами в несколько ступенек
– Д.И.]. …На «Светит месяц» я пригласила папу, мы танцевали, было
очень весело…
-…Вчера у нашего класса был бал. Бал был торжественным.
Вчера я возвращался домой, я думал над балом. Как он пройдет, как
выступим, и я пришел домой. Я выходил из дома, я думал только о
бале. Но когда я пришел к однокласснику, я забоялся, но не показывал
трусости. Но когда мы сели в такси, я успокоился, собрался с
чувствами и пошел во Дворец. Когда я вошел во Дворец, я поднялся на
последний этаж и увидел наш класс. Мы постояли и пошли по стенке,
чтобы сделать сюрприз родителям…
-… На балу все красиво танцуют и во время танца
знакомятся…
-… На паркете просторного зала в танцах участвовало много
школьников. Ведущие бала даже приглашали танцевать вместе с нами
родителей и учителей…
-… Во время бала я встретился с детьми из своего детского
сада. Мы не виделись четыре года. Я с ними общался, а с девочками
танцевал. Бал я запомню на всю жизнь…
- ..И начался бал. У меня душа пропала. И заиграл оркестр, и
зазвучала музыка. Первый танец мы танцевали вальс знакомств, потом
гудки, а следующий танец был вальс в линиях. Ну, дальше я не
помню…
- …Во Дворце творчества было весело, смешно, интересно,
уютно и гостеприимно!
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- …Когда я пришел домой, я позвонил по телефону бабушке
и рассказал, какой был сегодня чудесный бал. Я сказал ей, что в этот
вечер было очень весело и радостно всем…
- …Я жду от бала успеха. Чтобы у всех было хорошее
настроение. Чтобы все были нарядные. Чтобы никто не заболел, и все
были счастливы…
По результатам анкетирования «до» и «после» складывается
следующая картина. Дети перестают беспокоиться по поводу
коммуникаций, в их поле зрения остаются лишь незначительные
детали, вызывающие обеспокоенность.
Из анкет:
Меня будет смущать, что…
я танцую с чужим человеком, я встану в свой первый танец
при такой большой публике, там будут другие классы, надо мной
будет смеяться партнер, меня пригласит плохой мальчик, другие люди
смотрят, когда я встаю с мальчиком.
Парню надо приглашать даму, потому что я могу ошибиться,
и все, кто смотрит телевизор, увидят это, на балу будут родители,
школьники из других школ, народа много.
После бала.
Меня смущало… что мой партнер не говорил на балу и,
родители танцевали только один танец, было очень много гостей,
играла другая музыка, на репетиции была музыка с магнитофона, а
здесь заиграл живой оркестр. Меня ничего не смущало.
Внешкольная деятельность, особенно такая эмоционально
напряженная, ставит ребят в особые экстремальные условия, позволяет
проявлять скрытые доселе черты характера. Классные руководители,
также включенные в деятельность, открывают новые грани в своих
воспитанниках.
Классные руководители:
- Изменилось отношение детей друг к другу.
- Мальчики стали более спокойными, девочки – терпимее.
- Легко было договариваться с детьми (мальчиками) на все
классные дела.
- Бал сделал ребят еще дружнее.
- Дети продолжают танцевать.
- Изменилось (в лучшую сторону) отношение к некоторым
ребятам (увидела их в новой ситуации).
- Прибавилось радости, сблизило девочек и мальчиков,
активизировало родителей.
- Почувствовала гордость, что мои детки показали себя с
другой стороны.
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- Я увидела гордость родителей за детей и всеобщую радость
по поводу встречи в такой красивой обстановке.
Проведение майских выпускных вечеров для младших
школьников становится все более популярным, и накопленный во
Дворце опыт организации и проведения балов учителя могут успешно
применить на празднике окончания начальной школы.
Итак, в ситуации бала ребенок контактирует со своим
партнером, с другими партнерами, с другими парами, со всем залом,
где находятся незнакомые дамы и кавалеры. Он должен вписывать себя
во
время
и
пространство
бала
путем
многочисленных
незапрограммированных контактов, ведь на балу все контактируют со
всеми. Бальная культура в плане обогащения опыта общения младших
школьников представляет собой благодатное поле. А, кроме того, это
еще и очень приятно и весело!
Литература:
1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют
в игры. – М., - 1988.
2. Колесникова А. Бал в России. – СПб., - 2005.
3. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции
русского дворянства. – Спб., - 1994.
Детские вопросы
Ильичев Михаил Валентинович,
педагог дополнительного образования,
руководитель клуба аквариумистов «Хемихромис»,
руководитель секции самбо МОУ ДО «ДТДиЮ»
«90% информации разведчик получает в открытом доступе»
Военная кафедра Биологического факультета ПетрГУ 1983 год.
Моя любимая, обожаемая БИОЛОГИЯ.
Лауреат Нобелевской премии Крик (за открытие совместно с
Уотсоном структуры ДНК) полушутя заявлял – «…на одной из
соседних Звёзд внимательно наблюдают за экспериментом под
названием ЖИЗНЬ».
Определение Энгельса «Форма существования белковых тел»
автоматически вызывает вопрос – «Почему всё живое состоит из левых
аминокислот?» Оказывается, ЖИЗНЬ даже свет заставляет вокруг себя
вращаться (понятие плоскости поляризации света не понимаю).
Зигота – оплодотворённая яйцеклетка – бластула, гаструла,
органогенез… Не так давно открыли стволовые клетки, но детский
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вопрос остаётся: «Почему клетка с одинаковым ДНК становится
разными органами?»
Эволюция… Даже глубоко религиозный человек, видя рядом
эфиопа, монгола и бельгийца, вынужден задуматься. Богослов Дарвин
писал: «Провидение создало несколько или даже один вид, который
затем эволюционировал».
Пастер доказал невозможность самозарождения бактерий.
Автоматически возникает вопрос о возникновении жизни.
– Бог создал, – утверждает верующий.
– Природа! - утверждает атеист.
Ключевым является слово «создал» («создала») - просто
мужское начало заменяется женским.
Бывает очень полезно читать старые учебники. В 1984 году
началась моя педагогическая работа. В школе в кабинете биологии
сохранились старые плакаты «видообразование по Лысенко». А в
старом учебнике… Я помнил эту фразу из лекционного курса, но
воспринимал скорее как неумную шутку. По этим учебникам учили:
«Генетика – буржуазная лженаука…».
Доминантные и рецессивные гены… Законы монаха
Менделя. Принятая в современной биологии и медицине
синтетическая теория эволюции. Считается, что эволюция движется в
результате случайных мутаций (которые почему-то преимущественно
рецессивны).
Биофак. Лекция по микробиологии. Нужно объяснить
студентам механизм привыкания микробов к антибиотикам. Эволюция
наглядна, отрицать невозможно, но вот традиционное объяснение…
Ещё до изобретения антибиотика один из микробов мутировал. Вот
это случайность! Ещё препарат не создали, а микроб уже
приспособился! Судя по научно-популярной литературе 1-2% людей
либо не восприимчивы к вирусу СПИД, либо самостоятельно
выздоравливают.
Забота о потомстве.
Полностью ненаучное определение, хорошо описывающее
явление – «стратегия вида на выживание».
Спросил дочь, она тоже биолог:
– Затрагивали вопрос эволюции поведения?
– Нет.
В голове не укладывается, что сложнейшее поведение
общественных насекомых (у которых и мозга нет – ганглии) возникло
в результате случайных мутаций.
Онтогенез и филогенез.
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Организм в индивидуальном развитии повторяет путь вида.
Человек до года лежит в пелёнках и сосёт соску. Это какой из этапов
развития HomoSapiens?
Естественнонаучный.
Самый молодой способ. Иногда приходится слышать: наука
бессильна это объяснить. Собственно научный подход заключается в
изучении явления и разделении по следующим пунктам:
Аксиома – знание, не требующее доказательств.
Теория – объясняет известные факты, позволяет
прогнозировать
новые
открытия,
должна
быть
внутренне
непротиворечива.
Гипотеза – предположение, объяснение явления без
доказательной базы.
Одним из главных принципов науки является догма –
гипотеза не может служить доказательством.
Одним из критериев научности является возможность
фальсификации теории. Любое утверждение может быть подвергнуто
сомнению.
Детский вопрос: а если аксиома требует доказательств?
Может ли существовать знание, не требующее доказательств?
Русский язык.
Обучение письменности начинается с запоминания ребёнком
азбуки: Аз Буки. Я думал, что это буквы – оказывается, ошибся… Буки
означают Боги. Веди – ведай, знай. Глаголь – говори. Добро Есть
Жизнь (расшифровка не требуется) Зело – очень. Ижица (с этой буквой
не разобрался). Како Люди Мыслете…
Детский вопрос: а как люди мыслят? Рассказывают, что
академик Павлов ставил студенту два за фразу «собака подумала».
«У собаки рефлексы». А у человека?
Литература.
Почему мы зачитываемся вымышленными историями и
переживаем за судьбы придуманных персонажей? Почему
придуманный герой кажется более живым, чем Автор?
Физика.
Принята теория «Большого Взрыва» – возникновения
Вселенной из точки. Вопрос: «А что, собственно, взорвалось?
Понятие точки подразумевает стороннего наблюдателя. Но ведь мы
внутри Вселенной?»…
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От успеха - к умению держать цель
Карпов Александр Глебович,
педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
«На маленьком шахматном поле
Большое искусство живет.
И мудрость, и зоркость, и воля,
И мысли высокий полет»
(Песня)
«Посредством шахмат я воспитал свой характер»
А. Алехин, чемпион мира по шахматам
«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день
идет за них на бой»
И.В. Гете «Фауст»
Если задаться вопросом, для чего работает педагог
дополнительного образования, какие цели перед собой ставит, что
ответить?
- Занять свободное время ребят? - Да. Это важно в
нашей работе.
- Создать коллектив шахматного клуба «Утха»? -Да.
- Научить ребят хорошо играть в шахматы? - Наверное.
Педагог и писатель Е.А. Макарова, которая занималась
художественным воспитанием малышей, подметила, что те дети,
которые наряду с общеобразовательной школой серьезно занимаются
чем-то еще (музыкой, изобразительной деятельностью, спортом,
шахматами) в системе дополнительного образования, «оказываются в
более выгодном положении, чем остальные. Они психологически более
устойчивы, у них выше уровень самодостаточности, их развитие
происходит более гармонично и они быстрее духовно созревают».
Для успеха дела важна личность педагога, чтобы ребятам было
интересно с ним общаться.
Наверно, самый важный момент нашей работы, это умение
создать условия для общения ребят по интересам. В нашем коллективе
предмет общения шахматы, шахматные соревнования. В наш
коллектив приходят ребята по собственному желанию. Это их выбор (в
отличие от обязательных занятий в школе). Важно, что расширяется их
круг общения. Здесь ребята находят новых друзей.
Чтобы поддержать интерес ребят к занятиям в шахматном
клубе «Утха», рассказываю историю появления шахмат. Так, шахматы
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возникли в Индии две с половиной тысячи лет тому назад и
изображали войну белого и черного войска. Само слово «шахматы»
означает: шах – король, мат - смерть (перевод с персидского). Суть
игры – смерть королю противника. Вторая по значимости фигура –
ферзь («визирь»). В русских шахматах «королева» означала должность
советника при шахе (короле).
Поле битвы - шахматная доска. Шахматы – идеальная модель
для воспитания школьника, развития у него счетных способностей.
Любое занятие теорией начинается с решения простых позиций
(позиции «скорострелки»). Это разминка для «разогрева». Более
сложные позиции разбираются позже. За удачный ответ детям
начисляются очки (от 1 до 5) в зависимости от сложности позиции.
Важно зафиксировать удачный ответ сразу («не отходя от кассы»).
Если ребенок не может решить позицию сразу, он может заработать
очки на повторе. Очень важно для ребенка создать ситуацию успеха в
решениях позиций, в удачно проведенных им соревнованиях.
Успехи ребят в коллективе мы отмечаем на «посиделках»,
которые помогают подготовить и провести родители учеников.
На втором году обучения можно ставить перед
перспективными учащимися более сложные задачи. Важно научить
ребят «держать цель». Целью может быть получение более высокого
спортивного разряда, достижение успеха на соревнованиях городского
уровня.
Для формирования группы второго года обучения важно
отобрать перспективных учащихся, желающих дальнейшего
совершенствования. Для этого можно определить «уровень
притязаний» учащихся. Как это делается? Подготавливаются задания
трех уровней сложности: простой, средний, высокий (по две позиции).
Ребятам предлагается самим выбрать себе уровень сложности. За
решение тестов (позиций) начисляются очки в зависимости от уровня
сложности задания, которое выбрал ученик, и времени решения. По
итогам этих испытаний можно определить нормальный уровень
притязаний, завышенный уровень притязаний и низкий уровень
притязаний учащихся, выбравших сложный уровень позиций и
решивших их. Смело можно готовить к городским соревнованиям!
Каждый из учащихся получает в клубе свое. Кто-то - общение и
развитие счета, кто-то - новых друзей. А наиболее способные
становятся разрядниками, призерами и чемпионами С-Петербурга!
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Особенности образовательной среды
на занятиях спортивным ориентированием
Кондрашкина Лидия Львовна,
педагог дополнительного образования
ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Ни для кого не секрет, что окружающая среда оказывает
сильное влияние на человека, особенно на ребенка. Город как место
обитания не дает ему возможности удовлетворить естественную
потребность в общении с природой. Окружение, в котором происходит
образование ребенка, часто складывается стихийно и, в большинстве
случаев, не вовлекается в образовательный процесс. Говоря о той
образовательной среде, что формируется в классе, школе, кружке, мы
обычно считаем основными её субъектами детей, педагогов,
родителей. Но нельзя забывать, что не менее важной составляющей
является непосредственное материальное окружение. Именно поэтому
взаимодействие ребенка с природой никак нельзя считать чем-то
несущественным, второстепенным. Но самое главное – это отношения
между субъектами образовательной среды, на основе которых
формируется психологический климат.
Эти взаимовлияния, возникающие в процессе совместной
деятельности и общения взрослых и детей, составляют специфику
образовательной среды каждой конкретной группы. Часто неудачи в
общении внутри школьного коллектива приводят к чувству
внутреннего дискомфорта, компенсировать которое многие подростки
пытаются за счет успехов в других сферах своей жизни. Особенно
хорошо это видно на примере спортивного ориентирования – вида
спорта очень личного, индивидуального, и, по словам одного
известного спортивного педагога, даже интимного. В этом состоит
одно из основных отличий ориентирования от других, казалось бы,
очень близких видов. Именно эта «интимность» часто привлекает в
секцию тех, кто уже получил определенный заряд неудачного
общения, не верит в свои силы и пытается реализовать себя в
совершенно новой деятельности. Часто на первых порах эта новая
деятельность бывает довольно успешной, и, кажется, что ребенок
находит себя, начинает гармонично развиваться. Но на самом деле
проблемы остаются, и, рано или поздно, дают о себе знать.
Для того чтобы подросток мог достичь успеха в какой-либо
области, необходима атмосфера взаимопонимания и взаимной
поддержки. Такая обстановка, где никто не боится высказать свое
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мнение, свои идеи, знает, что каждый имеет право на ошибку.
Атмосфера в образовательной среде должна быть комфортной. То есть
такой, где каждый может вести себя свободно, не приспосабливаясь к
каким-то условиям, не подчиняя свои решения воле других людей. Но
при этом нельзя допускать и вседозволенности - ребенок должен
осознавать, что любой его поступок влияет на состояние окружающих.
На занятиях спортивным ориентированием основные
взаимодействия в образовательной среде – это взаимоотношения в
системах педагог-ребенок, педагог-педагог, ребенок-ребенок, педагогродители, ребенок-природа.
Педагог-ребёнок
Общение со сверстниками выполняет свою роль в личностном
развитии только тогда, когда у ребенка одновременно есть
полноценное общение с доброжелательным, умным, добрым,
интересным ему взрослым. Именно здесь происходит проверка тех
ценностей, которые формируются в среде сверстников. И именно здесь
необходимы партнерские взаимоотношения между педагогом и
ребенком, строящиеся на основе обоюдного доверия.
Педагог-педагог.
Роль личного примера педагога в воспитании молодежи
описана много раз. Наблюдая, как общаются между собой педагоги,
подростки тоже усваивают определенные приемы общения, которые
затем переносят в среду своих сверстников. Таким образом,
взаимодействия в системе педагог-педагог оказывают косвенное
влияние на взаимоотношения в системе «ребенок-ребенок». Честность
на соревнованиях, положительный пример родителей, учителей – это
всегда воспитывает. «Ученик делает не то, что ты говоришь, а то, что
ты делаешь».
Ребенок-ребенок.
Подростки редко выбирают спорт только из-за соревнований.
Чаще ради дружбы, удовольствия, чувства причастности. Поэтому
очень важно поддержание в группе мирной, доброжелательной
атмосферы. Особенно сложно бывает это осуществить в
разновозрастном спортивном коллективе, где неизбежно возникает
соперничество, борьба за лидерство и деление на отдельные
неформальные подгруппы. Поддержанию положительной атмосферы
на тренировках и соревнованиях по ориентированию способствует
такой прием: подростки с самого начала самостоятельно вырабатывают
и записывают нечто вроде «Декларации о правах», опирающейся на
два основные правила:
1) твои права не должны ущемлять прав других людей;
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2) осуществление твоих прав должно зависеть не от других
людей, а от тебя самого.
Взаимоотношения в разновозрастном коллективе должны
строиться на основе дружбы, взаимоподдержки, взаимовыручки его
членов. Более старшие помогают младшим в усвоении учебного
материала. Для этого практикуется «работа с инструкторами», когда
один старший занимается с двумя-тремя младшими товарищами,
проходит с ними дистанции ориентирования, объясняет непонятные
моменты и т.п. Потом проводятся соревнования таких троек-четверок,
обычно в виде эстафеты, когда результат команды в целом зависит от
индивидуального результата каждого участника. При такой совместной
работе не только младшие быстрее и легче усваивают материал, но и
старшие, обучая других, вернее осознают свои собственные ошибки.
Большую роль в общении между детьми играют также
традиции коллектива, различные конкурсы и соревнования, даже не
обязательно
спортивные.
Например:
проведение
конкурса
непропущенных тренировок, выборы капитанов каждой группы,
посвящение в ориентировщики и др.
Педагог-родители.
Без деятельного участия родителей в процессе образования
ребенка усилия педагога и тренера будут половинчатыми. Работа с
родителями включает в себя
– проведение родительских собраний;
– привлечение родителей к судейству соревнований;
– участие родителей в изготовлении необходимого инвентаря и
наглядных пособий;
– привлечение родителей к участию в соревнованиях по
спортивному ориентированию.
Ребенок-природа.
Поскольку ориентирование – вид спорта, в котором основная
спортивная деятельность ребенка проходит за городом, в лесу, в парке
или просто в ближайшем зеленом сквере, природа оказывает на юного
спортсмена самое непосредственное влияние. Природа является
неотъемлемой частью нашей образовательной среды. И, к сожалению,
красота природы оказывает на детей не только эстетическое
воздействие. Надолго запомнили ребята те соревнования на
Псковщине, когда им пришлось принимать участие в тушении лесного
пожара. Весь лагерь ориентировщиков, а это больше тысячи человек,
поднялся на работу. Даже младшие выстраивались в цепочки и
передавали котелки с водой. И судьи, и тренеры, и юные спортсмены –
все трудились вместе. Спасали не свои палатки – им ничто не
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угрожало, а именно лес. И все вместе вздохнули с облегчением, когда
ночью пошел дождь.
Очень важно с самого начала дать понять ребятам, что
окружающая их природа нуждается в нашей защите, бережном,
осторожном обращении. Что костер, разведенный ради удовольствия и
непогашенный до конца, может стать причиной большой беды. Что
обертки от бутербродов, не унесенные тобой из леса, превращаются со
временем в груды мусора, отравляющие не только внешний вид лесной
опушки.
Позиция педагога дополнительного образования
в системе воспитательной деятельности
Коротеев Владимир Викторович,
педагог дополнительного образования
ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Многие вещи нам непонятны не потому,
что наши понятия слабы,
но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
(Козьма Прутков)
Для разрешения современного кризиса человечества и
построения безопасного счастливого будущего главная — ключевая
наука — психология человека, из которой должны быть практические
выходы в педагогику и во все прочие научные дисциплины, в
техническое творчество и иного рода деятельность людей.
Объективный факт, которого большинство не понимает, хотя
многие и осознают, что: если в далёком прошлом через техникотехнологически неизменный мир проходило множество поколений, то
в настоящее время на протяжении жизни одного поколения людей
успевают сменить друг друга несколько поколений разнородной
техники и технологий.
При этом каждое новое поколение техники и технологий
создаются на основе новых знаний как фундаментальных, так и
прикладных, по какой причине для того, чтобы быть успешным в
профессии, — человек в наши дни должен на протяжении всей своей
жизни вырабатывать и осваивать новые знания и навыки. В отличие от
современности, в прошлые времена (ещё в XIX веке) в большинстве
отраслей деятельности единожды освоенных знаний и навыков хватало
на то, чтобы кормиться на их основе всю жизнь.
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Соответственно этой особенности жизни общества в прошлом
школа была ориентирована на то, чтобы однократно «загрузить» в
психику человека те или иные определённые знания и алгоритмику
осуществления тех или иных навыков, необходимые ему для
предстоящей взрослой жизни в практически неизменной техникотехнологической культуре.
Сопутствующим эффектом такого характера образования
является неумение большинства чувствовать Жизнь и быть
внимательным к происходящему, неумение думать.
Слово «думать» в данном контексте означает: на основе
имеющейся информации делать выводы о возможностях и
перспективах течения событий, осуществлять целеполагание в
отношении выявленных возможностей и вырабатывать решения,
осуществление которых не будет вызывать неприемлемых результатов
и неприемлемых сопутствующих эффектов.
Хочешь победить врага - воспитай его детей. (Восточная
мудрость)
Система дополнительного образования как общественный
институт возникла и существует вследствие того, что большинство
детей не может на основе воспитания в семье и школе получить те
знания и навыки во всей их полноте и детальности, которые
необходимы взрослому человеку в жизни в обществе, а обществу —
для поддержания и развития культуры.
Семья как социальный институт — зёрнышко, из которого
вырастает будущее общество, включая и его государственность. Семья
— это процесс совместной жизни нескольких — духовно неразрывных
— поколений людей, в котором взрослые рождают и воспитывают
представителей новых поколений.
В условиях системного кризиса общества все его институты,
так или иначе, тоже оказываются в кризисе, а в преодолении кризиса
тоже участвуют все общественные институты. И чем полнее их
взаимопомощь, — тем быстрее кризис преодолевается. Для этого
государственность должна выработать стратегию поддержки и
развития института семьи и согласованную с нею стратегию реформы
и поддержки школы и начать проводить их в жизнь, что возможно
только при опоре политики государства в области образования на
творческую инициативу той части общества, которая понимает суть
системного кризиса общества и его институтов — семьи, школы,
государственности.
Поэтому обратимся к рассмотрению вопроса о том, чего семья
в большинстве случаев детям дать не может, но что необходимо для их
успешной учёбы в школе и жизни в качестве человека состоявшегося.
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К настоящему времени семья, школа и cистема
дополнительного образования как общественные институты,
обеспечивающие процесс становления в обществе новых поколений,
во-первых, обладают специализацией (т.е. между ними существует
своего рода разделение обязанностей перед обществом, хотя их более
или менее ярко выраженная специализация в деле обеспечения
становления новых поколений и не осознаётся многими в качестве
именно обязанностей перед обществом). Функция образования — в
смысле предоставления доступа к знаниям и оказания помощи в их
освоении — большей частью лежит на школе. Функция воспитания —
формирования личности (нравственности, характера, выражающихся в
личностной культуре поведения в обществе, в отношении человека к
другим людям, к природе и искусственной среде обитания, в
отношении к принятому на себя делу и ответственности за его прямые
результаты и сопутствующие эффекты) большей частью лежит на
семье.
Во-вторых, система дополнительного образования начинает
свою образовательную деятельность только после того, как ребёнок на
протяжении 8-9 лет находился под исключительным воздействием
семьи, дошкольных учреждений и школы.
При этом в наши дни говорить о какой-то особой благотворной
роли дошкольных и школьных учреждений в формировании
нравственности, характера и культуры поведения детей— к сожалению
— не приходится.
Ребёнок после 6-7 часов пребывания среди себе подобных под
надзором «воспитателей» либо перевозбуждён, либо устал.
Возлагать на «воспитателей» всю ответственность тоже было
бы неправильно: они физически лишены возможности заниматься
каждым ребёнком персонально при численности группы более 12
человек. Как показывают исследования, 12 человек — максимальная
численность группы, при которой подавляющее большинство
руководителей психически способны воспринимать её как собрание
личностей, а не как некий коллектив, за которым скрывается
личностное своеобразие каждого из участников коллектива.
Возможности семьи в деле формирования личности весьма
ограничены, прежде всего, каждодневным дефицитом времени, в
течение недели, когда и родители, и ребёнок, уже отдохнули от работы,
а родители освободились от домашних дел.
Кроме того, в наши дни положение усугубляется ещё и тем,
что:
 повысилась
занятость
родителей
(по
сути,
присутствует нарушение прав ребёнка общаться с
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родителями по потребности и препятствует родителям
в исполнении ими родительского долга перед детьми и
обществом).
 многие взрослые не способны целенаправленно
заниматься воспитанием детей — формированием их
личности, их культуры психической деятельности как
совокупности
взаимосвязанных
нравственно
обусловленных психических навыков.
 многие родители не считают своим долгом, своею
обязанностью заниматься воспитанием детей в смысле
формирования их личностей и уклоняются от общения
с ними.
Взрослые зачастую живут как придётся, на основе
бессознательных автоматизмов реакции на обстоятельства и других
людей: лгут, грубы, раздражительны; не способны держать себя в
руках в разного рода нестандартных обстоятельствах; в ситуациях
конфликта или в ситуациях, чреватых конфликтом, не умеют и не
желают думать созидательно по отношению к возможностям
разрешения конфликта и т.п. И главное — этого не стыдятся, а считают
все пороки нормой жизни: дескать, «все так живут».
Такого рода автоматизмы поведения дети воспринимают
легко, а, став взрослым, искоренить порок, воспринятый в детстве (тем
более, в раннем) — ох как трудно…
Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас.
Воспитывайте
себя.
(Английская пословица)
В таких условиях личностная культура психической
деятельности детей формируется, как придётся в каждом конкретном
случае.
Но именно личностная культура психической деятельности как
совокупность психических навыков, обусловленных возрастом и
нравственностью, является той основой, на которую система
образования начинает укладывать знания и прикладные навыки,
предусмотренные учебной программой.
И главные из необходимых для успешной учёбы в школе и во
взрослой жизни психических навыков это:
 личностная культура чувств и мышления
 подвластное осознанной воле выявление и снятие
барьеров и конфликтов между уровнем сознания и
бессознательными уровнями психики человека, а
также в самом бессознательном.
Сказанное по существу означает, что государство обязано:
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Создать такие экономические условия, чтобы семья могла
развиваться, решать свои проблемы, рождать и воспитывать детей без
того, чтобы её члены (как взрослые, так и подростки) были вынуждены
искать дополнительные заработки и работать сверхурочно — все
потребности семьи должна покрывать зарплата по единственному
месту работы её взрослых членов и разнородные социальные выплаты.
Изменить политику телевизионного вещания — телевидение
должно перестать растлевать подрастающие поколения, внося в их
психику общественно вредное отношение к жизни, будто успех
оправдывает средства его достижения, как то: финансовый аферизм и
азартные игры, насилие и вседозволенность в других её видах,
распущенность и извращённость, кайфово-тусовочный образ жизни и
т.п.
Государство обязано начать пропаганду:
 абсолютной трезвости как нормы жизни в отношении
алкоголя (включая пиво), табака и прочих дурманов
(наркотиков);
 добросовестного труда и жизни без паразитизма одних
на труде и жизни других как главного источника
благосостояния всех и каждого и средства
обеспечения внутренней бесконфликтности общества.
Но если взрослые в семье к этому не способны (в силу
особенностей их личностного развития) или у них на это “нет
времени”,
то
на
помощь
детям
должны
прийти
высокопрофессиональные педагоги именно в системе дополнительного
образования. А для этой работы надо давать дополнительное
профессиональное образование, которое по своему характеру должно
быть не только историко-философским (фактологическим), но прежде
всего — прикладным психологическим.
Именно поэтому взрослый в общении с ребёнком, отвечая на
его вопросы, ОБЯЗАН САМ ДУМАТЬ о сути вопросов и о сути
ответов. Это естественно в семье при любви взрослых к детям. Но для
того, чтобы это имело место в учреждениях системы дополнительного
образования, педагоги должны быть не только любящими детей
взрослыми, но и быть психологами-профессионалами, т.е. должны
быть носителями психологических практик, позволяющих вызвать
ребёнка на контакт, если он в силу каких-то причин закрывается от
взрослых и сверстников.
Любовь должна побудить взрослого повернуться к ребёнку и
дать ему то, в чём он нуждается: опорный ЖИВОЙ образец-эталон
настройки системы организма в процессе эффективного мышления.
Если этот эталон-образец взрослый дать не сможет, то ребёнок

87

вынужден будет вырабатывать его сам методом проб и ошибок,
возможно, на протяжении всей своей жизни, возможно, так и не
научившимся думать; не научившимся думать всего лишь потому, что,
когда необходимо было думать вместе с ним о ключевых вопросах
Жизни в его детстве, его родители и педагоги отмахнулись от него или
дали ответы на вопросы в магнитофонно-попугайском режиме. По этой
же причине ни телевидение, ни компьютер, набитый “развивающими”
играми, не могут заменить общения с родителями, с другими
воспитателями, СОПЕРЕЖИВАЮЩИМИ интересам детей. В
“общении” с компьютером может протекать только процесс
формирования “личности” бесчувственного (в прямом понимании
этого слова в смысле недоразвитости системы чувств) индивидуалиста,
во многом не способного к прямому общению с людьми и Жизнью,
нуждающегося в технических средствах освещения обстановки и
коммуникации подобно тому, как калеки нуждаются в протезах и
инвалидных колясках.
Педагоги дополнительного образования не только должны
помочь детям сформировать скелетную основу их нравственности, но и
дать им опорный живой эталон настройки алгоритмики управления
организмом и психикой в целом в процессе чувственной деятельности
и мышления.
Пока же семья в силу разных причин не может дать всего этого
детям, необходимого им для успешной учёбы в школе, то для того,
чтобы институт семьи мог это дать в будущем, педагоги
дополнительного образования должны стать носителями высокой
личностной культуры психической деятельности, включая и культуру
мышления.
И в заключение: надо всё время напоминать себе, что Всё
происходит наилучшим образом, сообразно реальной этике и
нравственности всех участников процесса.
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Роль образовательного пространства Клуба юных натуралистов
в личностном развитии учащихся
Кухтин Евгений Владимирович,
педагог дополнительного образования
ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Денисенко Елена Евгеньевна,
методист по естественнонаучному направлению
ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Образовательное пространствопространство, объединяющее идеи образования и воспитания
и образующее образовательную протяженность с образовательными
событиями, явлениями по трансляции культуры, социального опыта,
личностных смыслов новому поколению.
Педагогический словарь
В современной педагогической науке серьезное внимание
уделяется поискам наиболее точного определения понятия
образовательного пространства. Учеными и педагогами-практиками
определяются уровни (от микроуровня как пространства личности,
через мезоуровень – пространство района, города, страны до
макроуровня – пространства всей Земли), выделяются и исследуются
типы образовательных пространств (класс, музей сельская школа,
малый город, мегаполис и т.д.) Изучаются особенности воздействия
разноуровневых образовательных пространств на личность учащихся,
что особенно важно в рамках современного личностноориентированного
образования.
Исследуется
характеристика
активности образовательного пространства, «понимаемая как
способность поддерживать достаточный для всех участников
взаимодействия уровень эмоциональной и интеллектуальной
напряженности, стимулировать творческий поиск» (Якушкина, 2013).
Активное образовательное пространство «обеспечивает возможность
встреч с новыми людьми, предметами и явлениями, высокую
вероятность возникновения случая, который может возбудить личный
интерес участников взаимодействия» (Чепурышкин, 2006).
Клуб юных натуралистов (КЮН) ДДЮТ Фрунзенского района,
безусловно, является активным образовательным пространством,
содействующим личностному развитию учащихся. И одним из самых
ярких и притягательных компонентов этого пространства для детей,
приходящих на занятия по программам отдела естествознания,
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является коллекция животных, насчитывающая более 100 видов
обитателей 5 континентов Земли.
Животные и всё, что связано с ними, являются важнейшим
средством организации образовательного и воспитательного
процессов. Дети приходят в Клуб юннатов чаще всего в возрасте 7-9
лет. Педагоги и психологи отмечают, что именно в этом возрасте у них
особенно развита потребность в непосредственном общении с
животными. Участвуя в уходе за животными, ребенок не только
удовлетворяет эту потребность, но в нем воспитывается трудолюбие,
ответственность и дисциплинированность, потому что за животными
нельзя ухаживать от случая к случаю – они объекты постоянной
заботы. Ребенок не только осознает свою нужность и ценность своего
труда, но понимает, что его работа является маленьким вкладом в труд
всех юннатов и что все вместе они обеспечивают здоровое и
беззаботное существование множества живых существ, полностью от
них зависящих. Совместная работа по уходу за животными сближает
детей разных возрастов и взрослых сотрудников отдела
естествознания, становясь очень важным средством сплочения
коллектива. Так дети приобретают социальные навыки.
Важно и то, что педагоги при планировании занятий
обязательно предусматривают время на простой контакт детей и
животных. В современном мире, перегруженном информацией и
самыми разнообразными социальными контактами, многим детям (и
таких становится всё больше) бывает совершенно необходимо побыть
наедине с каким-нибудь спокойным, пушистым, теплым существом,
погладить его, понаблюдать за ним. Далеко не все родители склонны
заводить животных дома, а Клуб юннатов такую возможность
предоставляет. Заметим, что в подобной релаксации очень нуждаются
и взрослые. Выпускники КЮНа нередко заходят «на огонек» пообщаться с животными.
Подрастая, дети уже не удовлетворяются только общением с
животными. Для более старших ребят они становятся важным и
незаменимым материалом для самостоятельных работ. Для
личностного развития особенно важно, если эти исследования имеют
реальную научную или практическую значимость. Так, старшие
юннаты ведут постоянные и регулярные сравнительные исследования
кормов и пищевых добавок для животных. Результаты их работ
используются в производстве кормов. Нередко в КЮНе содержатся
животные, многие черты биологии которых можно изучить только при
содержании в неволе. Постепенно накапливаются ценные сведения, но
никакую научную работу нельзя выполнить без знания материалов,
обобщенных предшественниками, и дети учатся работе с источниками
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информации. КЮН обладает хорошими библиотеками – как
традиционной, так и электронной – и это ещё одна особенность
образовательного пространства клуба.
Выполнение исследовательских работ, представление их на
конференциях и олимпиадах позволяет детям получить начальные
навыки сбора и обобщения материала, практической научной работы и
профессионального общения в научном коллективе, навыки,
необходимые для дальнейшей учебы в любом ВУЗе.
В
своем
определении
понятие
« образовательное
пространство» трактуется как пространство «с образовательными
событиями, явлениями по трансляции культуры, социального опыта,
личностных смыслов новому поколению». В связи с этим очень
важной воспитательной составляющей Клуба юных натуралистов
видятся традиции коллектива, сложившиеся за, без малого, 60 лет его
существования. Их много, но хочется остановиться на самых
значимых. Главное событие – это День рождения клуба, отмечаемый
каждый год 1 февраля. Прежде всего, это возможность для
современных юннатов пообщаться со старшим поколением
воспитанников клуба. У нас хранится множество альбомов с
фотографиями и архивными материалами, которые каждый год
вызывают огромный интерес и стимулируют у детей интерес к истории
клуба. Каждый год отмечаются весенний праздник «День Птиц» и
осенний праздник урожая. Это возможность для детей и взрослых
проникнуться традициями народных праздников, несомненно, очень
тесно связанными с природой. Каждый год, придумывая новый
сценарий, мы стараемся включить в него фольклорные мотивы,
подчеркивая теснейшую связь народных традиций с природой родного
края. Места летних экспедиций старших ребят, начиная с выездов в
«Веппский лес» и кончая недавними поездками в Летнюю школу на
остров Кижи, выбираются тоже с учетом не только знакомства с
природой, но и с традиционной культурой и бытом.
В клубе появляются и новые традиции. Уже традиционными
мероприятиями стали дни открытых дверей. Благодаря им, дети
получают возможность попробовать себя в роли экскурсоводов,
проводя для гостей экскурсии по коллекции животных и рассказывая о
своих любимых питомцах.
Образовательное пространство Клуба Юных Натуралистов не
ограничивается его стенами. Оно постоянно расширяется, и сам наш
город - Петербург – предоставляет для этого широчайшие
возможности. Кроме того КЮН постоянно взаимодействует с другими
образовательными учреждениями, мы участвуем в конкурсах и
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мероприятиях различного масштаба, представляем работы наших
воспитанников на различных детских научных мероприятиях.
Таким образом, образовательное пространство КЮНа очень
разнообразно. Оказываясь в нем, ребенок становится частью большого
детско-взросло-животного коллектива, принимает его ценности. Он
получает возможность взаимодействовать с элементами этого
пространства в разных ситуациях, учится и постепенно
социализируется. Это позволяет ему в будущем комфортно
чувствовать себя в любом коллективе, среде и ситуации, что само по
себе является нужным жизненным умением и важной составляющей
личностного развития.
Литература:
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пространство как понятия современной педагогической науки.
Человек и образование, № 2 (35), 2013.
Возможности дополнительного образования
в создании ситуации успеха для каждого ребенка
Лапина Елена Сергеевна,
руководитель ОДОД ГБОУ школа №212
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Современное дополнительное образование – это важная
динамичная система, основанная на индивидуальном подходе к
учащимся, открытая для педагогического партнёрства. В силу своей
личностной ориентированности на каждого ребенка, (а именно это
является актуальным сегодня в связи с введением ФГОС),
направленности на достижение личностных результатов, система
дополнительного образования успешно справляется с поставленными
задачами стратегии развития образования страны, воспитания
свободного, критически мыслящего, уверенного в себе человека,
инициативного, высоконравственного, компетентного гражданина
России.
Отделение дополнительного образования в ГБОУ школе № 212
Фрунзенского района было открыто в марте 2004 года. Выросло целое
поколение учащихся, и сегодня в ОДОД работают педагоги, которые
сами были воспитанниками наших объединений. Самарин Станислав
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начинал заниматься в спортивном кружке «Оздоровительная
гимнастика с элементами тхэквондо», сегодня сам ведет тренировки
для юных спортсменов. Аваков Карен, Данилова Екатерина,
Покровский Евгений, Воронкова Алена, педагоги школы, смогли
сделать профессиональный выбор благодаря занятиям в системе
дополнительного образования школы и района.
Мы обозначили те ресурсы, которые способствуют личностному
росту, развитию успеха наших воспитанников:
- взаимодействовать с социальным пространством,
окружающими людьми;
- включаться в различные виды деятельности, систему
общешкольных мероприятий и праздников;
- осваивать новые социальные роли на разных уровнях
освоения образовательных программ дополнительного
образования;
- обмениваться опытом практической деятельности;
- участвовать в общешкольной проектной деятельности.
Для того чтобы помочь каждому ребенку добиться успеха, система
дополнительного образования в школе:
- создает условия для свободы выбора деятельности;
- предоставляет возможности для своего эмоционального
самовыражения;
- способствует личностному росту каждого воспитанника.
ОДОД создает благоприятные условия для включения каждого
воспитанника в увлекательную, разнообразную жизнь детского
сообщества, развития отношений сотрудничества старших и младших,
педагогов, родителей, всех участников образовательного процесса.
Мы предоставили воспитанникам не просто возможность
выбора, но и обеспечили системное участие в различных коллективах
ОДОД в соответствии с особенностями возраста и интересами. Многие
наши
образовательные
программы
социально-педагогической
направленности рассчитаны на один два года обучения и нацелены на
конкретный
результат,
способствующий
росту
самооценки
обучающихся. Посещая кружок или секцию, заниматься в которой
действительно интересно, даже самый неуверенный в себе ребенок
добивается успеха, пусть небольшого, но очень важного для него. Эта
маленькая победа укрепляет веру ребенка в себя, в свои силы. Он
становится более уверенным не только на занятиях в кружке, но и в
учебной деятельности и в жизни в социуме.
Получив начальные знания по образовательным программам
ОДООД, наиболее успешные, увлеченные ребята зачастую не
останавливаются на достигнутых результатах и продолжают занятия в
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ДДЮТ, спортивных школах, клубах и творческих коллективах,
специализированных курсах. Многим воспитанникам успехи в
дополнительном образовании позволили определиться с выбором
дальнейшей профессии и среднего профессионального или высшего
учебного заведения. Чем старше становятся дети, тем важнее для них
становится общественное признание и оценка. Особенно важными
являются личностные достижения в подростковом возрасте. У ребят
появляется потребность самоутвердиться, стремление найти свое место
в жизни, в обществе, в коллективе.
Традиция проведения отчетных концертов, фестивалей есть у
всех ОДОД, для нашей школы это фестиваль «Ключ к успеху». Это
очень большое событие для всех воспитанников, педагогов, учителей и
родителей. Личностный смысл в деятельности для каждого
воспитанника совместно с другими членами объединения зримо
ощущается на таких мероприятиях как наш фестиваль и является
важным ресурсом для поднятия самооценки ребенка. Самооценка – это
та самая отправная точка, с которой и начинается успех человека.
Положительный опыт, имеющийся в системе дополнительного
образования, когда воспитание пронизывает собой все виды
деятельности: художественную, коммуникативную, спортивную,
досуговую, туристско-краеведческую и трудовую - успешно
использован в организации внеурочной деятельности. Таким образом,
возможно достижение результатов всех трех уровней, приобретение
обучающимися опыта самостоятельного общественного действия
сначала в дружественной среде класса, школы, а затем за ее пределами,
в открытом социуме.
Преемственность
позволяет
включаться
в
реальные
исследовательские и творческие проекты.
Примером такого опыта являются проекты с финской школой
Якомяки «Добрые соседи», проект к 70-летию Великой Победы «Связь
времен и поколений» со школой села Толбухино, Ярославской области,
с войсковой частью № 14108 «В едином братстве воинском» и другие.
Для детей и подростков участие в проектах - стимул
социального созревания, реальная возможность проявить себя и
увидеть оценку своей деятельности со стороны сверстников, педагогов,
родителей, социума.
Большое внимание в ходе проектирования уделяется
построению преемственности курсов внеурочной деятельности и
программ дополнительного образования в начальной, основной школе.
Например, совместный проект с войсковой частью №14108 стал
примером четко простроенной работы объединений ОДОД («Зарница»,
творческие коллективы), комплексной программы внеурочной
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деятельности «Юный Фрунзенец» и всей системы воспитания
школьников.
Президент РФ В,В. Путин в одном из своих выступлений такие
примеры назвал «живыми формами работы» с подрастающим
поколением.
От созерцания к созиданию
Лободанова Марина Борисовна,
Моисеева Ирина Михайловна,
педагоги дополнительного образования,
руководители Образцового детского коллектива
ансамбля народного творчества «Таусень»
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Воспитание личности ребёнка в коллективе требует грамотной,
вдумчивой и неспешной работы. Основой воспитания, на наш взгляд,
является совместная деятельность, направленная на достижение общих
целей. Характер этой деятельности, её содержание и способы
организации определяют и характер возникающих при этом детских
отношений внутри коллектива.
К нам в ансамбль детей приводят по разным причинам. Комуто понравилось звучание инструментов, кто- то пришёл за компанию,
кого-то родители привели, чтобы хоть чем-то был занят, в ком-то
родители видят выдающегося музыканта в будущем. Но в любом
случае, они доверяют нам своих детей и надеются, что здесь их дети
приобретут определённые знания
и
умения,
возможность
сориентироваться в выборе будущей профессии, восполнить
недостаток позитивного опыта общения. Действительно, ребёнок не
просто приходит на занятия ансамбля, он попадает в определённую
образовательную среду. Мы рассматриваем эту среду, как
совокупность следующих компонентов:
 образовательный процесс
 народная культура
 жизнедеятельность коллектива.
На наш взгляд, каждый из этих компонентов оказывает
влияние на развитие и воспитание личности ребёнка.
Вся система работы построена на трёх уровнях.
Уровень
Ступени развития
Название уровня
1 уровень
Начальный
«Приобщение»
2 уровень
Ансамбль
«Погружение»
3 уровень
Концертный состав
«Созидание»
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Сейчас мы поподробнее рассмотрим каждый из них,
соответственно компонентам образовательной среды.
1 уровень. «Приобщение»
На этом уровне ребёнок впервые знакомится с инструментом,
его устройством, историей, значимостью в современном мире.
Приобретает первоначальные навыки владения инструментом и
голосом, обучается азам музыкальной грамоты. Надо сказать, что
занятия имеют ещё и оздоровительный характер. Позиционная
перестановка пальцев развивает мелкую моторику. Изучение
музыкальной грамоты тренирует память и логическое мышление. Игра
на народных духовых инструментах и пение способствуют
правильному дыханию. А работа с шумовыми ударными
инструментами помогает развить чувство ритма, так необходимое в
жизни.
Уже попадая в кабинет, где будут проходить занятия, учащийся
сразу чувствует атмосферу народной культуры. Этому способствует
всё наполнение кабинета:
- Настенная декорация «Лето в деревне»
- Предметы русского быта (забор с цветами, куклы,
горшки, ухваты и др.)
- Музыкальные инструменты ансамбля (гусли, домры,
балалайки, баяны, том числе шумовые - ложки,
жалейки, трещотки, рубели и т.д.)
- Библиотека
книг
о
народном
творчестве
(энциклопедии, справочники, художественная и
научно – популярная литература)
- Народные сценические костюмы
В этот период педагог дает много информации о зарождении
традиций и обрядов наших предков, объясняя их содержание,
раскрывая духовную и социально-культурную наполненность
фольклорного наследия.
Учащиеся впервые знакомятся с многочисленными и
разнообразными народными праздниками. Таким образом, они в
качестве зрителей и благодарных слушателей начинают приобщаться к
миру народного творчества.
Ребёнок попадает в коллектив, который живёт по своим
законам, у которого за время существования сложились определённые
правила поведения. Об этом рассказывается уже на первой встрече.
Для наглядности и наиболее полной информации о коллективе
подготовлена компьютерная презентация «Ансамбль Таусень», где
кратко излагаются:
- история создания ансамбля
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структура коллектива
- система образовательного процесса
- традиции ансамбля
- основные направления работы с детьми
- квалификация педагога
Всё это вводит родителей и детей в атмосферу деятельности
коллектива. На этом уровне воспитанник является созерцателем. Он
знает, как коллектив существует, что старшие ребята много выступают,
участвуют в конкурсах и поездках. Для юных членов коллектива
специально проводятся концерты и различные мероприятия, например:
«Весёлые старты», «Пойми меня», «Посвящение в Таусята» и др.
Таким образом, на первом уровне учащийся через определённые виды
деятельности вливается в новую для себя творческую образовательную
среду и получает новые знания, умения и представления.
2 уровень. «Погружение»
На этом уровне учащийся, получив основы, навыки
исполнительского мастерства, начинает более углубленно изучать
музыкальную грамоту, приемы игры, переходит к занятиям в малых
группах и ансамбле. Теперь мало хорошо вести свою партию, надо ещё
внимательно слушать партнёра, выделять основную линию и
«убирать» второй план. Ребёнок вступает во взаимодействие с другими
детьми и другими инструментами. Звучание всего состава помогает
каждому ансамблисту почувствовать себя сопричастным и нужным в
коллективе.
Ежегодные календарные праздники («Осенины», «Рождество»,
«Святки», «Масленица», «Сретение») воспитывают такие качества, как
доброжелательность, гостеприимство, трудолюбие, любовь к Родине.
На втором уровне дети становятся не только созерцателями, не просто
знакомятся с этими праздниками, а непосредственно участвуют в них.
Здесь дети не только играют, но и исполняют определённые обрядовые
и игровые действия. Появляется устойчивый интерес ко всему, что
связано с народным творчеством.
Второй этап расширяет границы взаимоотношений и форм
деятельности. Знакомясь с другими участниками ансамбля, ребёнок
учиться общаться со сверстниками и старшими ребятами. Старшие
опекают во всём младших, а маленькие во всём стараются быть
похожими на них. Это помогает ребятам максимально сблизиться и
стать настоящими друзьями и единомышленниками. Таким образом, на
втором уровне происходит формирование отношений детей внутри
разновозрастного коллектива.
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3 уровень. «Созидание»
На этой ступени ребята переходят в основной концертный
состав. Продолжается совершенствование игры на инструменте.
Репертуар становится сложней по исполнению и интересней по
содержанию. Полученные на предыдущих уровнях знания и умения
помогают им самостоятельно подбирать понравившиеся произведения,
а также обучаться игре на других инструментах (гитара, контрабас,
ударные) и получать непосредственное удовольствие от личных
достижений.
На этом этапе ребята посещают много концертов, смотрят
телепередачи по народному творчеству, прослушивают записи
профессиональных коллективов. Теперь они хорошо слышат
отдельные группы оркестра, выделяют мелодическую линию, узнают
народные обработки, вариации. Получив хорошие базовые знания и
навыки по программе, учащиеся успешно применяют их в проведении
народных праздников. Теперь они не просто созерцатели и не просто
участники. Дети пробуют себя в различных амплуа, в зависимости от
их творческих способностей и интересов. Одни принимают участие в
создании сценариев, другие выступают в качестве организаторов,
третьи реализуют себя как ведущие. Все участники ансамбля теперь
становятся носителями и популяризаторами народной культуры.
Частые выступления, поездки, знакомства с другими коллективами
дают толчок для дальнейшего саморазвития.
На третьем уровне происходит дальнейшее становление
личностных отношений между участниками ансамбля. Дружба,
товарищество, взаимопонимание, личные симпатии.… Только при
таких отношениях каждый ребёнок может найти своё место,
испытывать эмоциональный комфорт. Всё, что происходит в
коллективе, захватывает, завораживает ребёнка, заставляет его
удивляться и раскрываться, а значит – творить, созидать! Творческая
жизнь в коллективе буквально кипит. Сегодня игра – завтра праздник,
сегодня концерт – завтра посиделки.
Особое место занимает концертная деятельность, гастрольные
и творческие поездки по России и в другие страны, во время которых
узнаётся много нового, расширяется детский кругозор. После таких
поездок дети становятся безгранично преданными ансамблю,
возрастает уважение к педагогу и более ответственное отношение к
занятиям.
Полноценная жизнь коллектива – сложный, динамичный,
непрерывно развивающийся процесс, который является той средой где,
как нам кажется, от созерцания к созиданию и воспитывается
гармоничная, разносторонняя личность ребёнка.
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Из опыта организации деятельности педагога-психолога
МОУ ДО «ДТДиЮ» в муниципальной системе образования
Петрозаводского городского округа
Микшиева Юлия Владимировна,
педагог-психолог МОУ ДО « ДТДиЮ» г. Петрозаводска,
педагог дополнительного образования
Работа во Дворце творчества очень интересна и многогранна.
И не важно, о ком идёт речь: об администрации, о методисте, педагоге
дополнительного образования или психологе. Дворец сам по себе одно
большое мотивирующее жизненное пространство, где есть место
уникальности, творчеству, самобытности, поиску себя, позитивной
социализации, идеям и вдохновению.
Центр психологической поддержки является структурным
подразделением методического ресурсного центра «Призма».
Профессиональная деятельность ведётся в нескольких направлениях:
психологическое
просвещение,
психологическая
диагностика,
психологическое консультирование.
Психологическая диагностика проводится традиционно в
рамках реализации программы мониторинга образовательновоспитательной деятельности Дворца. В этом учебном году мы учли
современные тенденции развития дополнительного образования,
прочитали «Концепцию дополнительного образования на 2014-2020
гг.», вспомнили основные положения «Программы развития Дворца на
2012-2017 гг.» и ключевым объектом мониторинга этого года стало
понятие «социализация личности».
Помочь ребёнку социализироваться в современном обществе
может социально компетентный педагог, поэтому объектом изучения в
педагогическом коллективе стала социальная компетентность педагога
дополнительного образования.
Социальная компетентность была рассмотрена как
совокупность нескольких компонентов:
• приспособленность к жизни,
• умение адаптироваться к изменяющимся условиям,
ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных
коллективах,
• способность к осуществлению ответственного выбора.
В социально-психологическом исследовании приняли
участие 26 педагогов дополнительного образования, в возрасте от 26
лет до 59 лет. Для диагностики использовались «Новый опросник
толерантности-интолерантности
к
неопределённости»
(Т.В.
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Корнилова) и «Тест жизнестойкости» (С. Мадди, адаптация А.Д.
Леонтьева).

Фактор
"Толерантность",
результаты…
Высокий

Средний

Низкий

62%

38%

0

Фактор 1

Фактор "Интолерантность",
результаты исследования (в
процентах)
Высокий

Средний

Низкий

50%

46%

0
Фактор 2

Фактор "Межличностная
интолерантность", результаты
исследования (в процентах)
Высокий

Средний

Низкий

73%
19%

8%
Фактор 3
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Толерантность в данной методике понимается как
генерализованное личностное свойство, означающее стремление к
изменениям,
новизне
и
оригинальности,
готовность
идти
непроторенными путями и предпочитать более сложные задачи, иметь
возможность самостоятельности и выхода за рамки принятых
ограничений.
Фактор «Интолерантность» фокусирует стремление к
ясности, упорядоченности во всем и неприятие неопределенности,
предположение о главенствующей роли правил и принципов.
Фактор «МИТН» означает стремление к ясности и контролю
в межличностных отношениях, дискомфорт в случае неопределенности
отношений с другими.
Таким образом, педагоги Дворца открыты для нового опыта,
предпочитают высокие цели и стремятся достигать высочайших
результатов в профессиональной деятельности. Но для того, чтобы
чувствовать себя комфортно, большинству респондентов нужно чётко
понимать те цели, к которым они стремятся и те взаимоотношения, в
которых они находятся.
Второй частью нашего исследования является диагностика
жизнестойкости личности. Жизнестойкость – это система убеждений о
себе, мире, отношениях с ним, которые позволяют человеку
выдерживать и эффективно преодолевать стрессовые ситуации. В
одной и той же ситуации человек с высокой жизнестойкостью реже
испытывает стресс и лучше справляется с ним. Жизнестойкость
включает в себя три сравнительно самостоятельных компонента:
вовлеченность, контроль, принятие риска.
Вовлеченность определяется как «убежденность в том, что
собственное участие в происходящем дает максимальный шанс найти
нечто стоящее и интересное для личности». Человек с развитым
компонентом вовлеченности получает удовольствие от собственной
деятельности.
Контроль представляет собой убежденность в том, что
борьба позволяет повлиять на результат происходящего. Человек с
сильно развитым компонентом контроля ощущает, что сам выбирает
собственную деятельность, свой путь.
Принятие риска - убежденность человека в том, что все то,
что с ним случается, способствует его развитию за счет знаний,
извлекаемых из опыта, - неважно, позитивного или негативного.
Человек, рассматривающий жизнь как способ приобретения опыта,
готов действовать в отсутствие надежных гарантий успеха, на свой
страх и риск, считая стремление к простому комфорту и безопасности
обедняющим жизнь личности.
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Большинство педагогов, принявших участие в исследовании,
умеют получать удовольствие от профессиональной деятельности, в
меру её контролируют и не боятся ошибаться и извлекать опыт из
ошибок, если таковые произошли.
Что касается диагностики обучающихся Дворца, то в этом
году мы охватили 65 респондентов в возрасте от 11 до 20 лет. В
исследовании приняли участие 5 групп подростков, занимающиеся в
коллективах разных направленностей (художественной, физкультурноспортивной,
социально-педагогической,
естественнонаучной,
туристско-краеведческой). Объектом изучения стали особенности
социализации современного подростка. Мы использовали методику
«Психологическая культура личности» (Т.А. Огнева, О.И. Мотков) и
опросник «Ведущие сферы социализации» (Д.В. Ярцев).
Полученные в ходе исследования данные были обработаны с
помощью U-критерия Манна-Уитни, который предназначен для оценки
различий между двумя выборками по уровню какого-либо признака,
количественно измеренного. Он позволяет выявлять различия между
малыми выборками и является достаточно мощным. Статистических
различий при сопоставлении групп обучающихся
разных
направленностей выявлено не было. Таким образом, развитие
компонентов психологической культуры личности не зависит от того,
по какой программе занимается ребёнок во Дворце. В ходе
исследования выяснилось, что у обучающихся Дворца интенсивно
развиваются навыки общения, самопонимание (а, следовательно,
самопринятие и адекватная самооценка), умение планировать свою
деятельность и осуществлять намеченное.
Среди главных сфер социализации современного подростка
выделяется семья, школа и референтная группа (а со временем,
отдельные личности – близкие друзья, любимые люди).
Кроме того, психологическая диагностика детей и
подростков проводится по запросу педагога или родителей. В этом
учебном году 235 респондентов проходили диагностику в Центре
психологической поддержки Дворца.
Психологическую помощь в виде консультации в этом
учебном году получили 28 родителей, 8 обучающихся, 12 педагогов.
Психологическое просвещение – это тот вид деятельности,
на котором бы мне хотелось остановиться подробнее. Так уж
сложилось, что это самая неразработанная как в теоретическом,
нормативном, так и практическом плане форма работы практического
психолога. Прежде всего, этот вопрос не имеет самостоятельного
отражения в нормативных документах, регламентирующих работу
психологической службы образования. Что же представляет из себя
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психологическое просвещение во Дворце? Это система, работающая на
разных уровнях и с разной аудиторией. На сегодняшний день именно
это направление активно работает в отношении педагогической и
родительской общественности Петрозаводского городского округа.
Традиционно для родителей обучающихся комплексной
развивающей программы «Роза ветров» проводятся встречи с
психологом. В прошлом учебном году мы общались на тему
«Психологических особенностей старшего дошкольного возраста»,
«Учимся достойно побеждать», «Кто такой левша», «Стратегии
семейного воспитания». В начале учебного года на организационном
собрании было проведено анкетирование. Выяснилось, что
большинство
респондентов
предпочитают
формы
работы,
предполагающие анонимность – индивидуальные занятия с ребёнком и
индивидуальное консультирование.
Также психологическое просвещение родителей стало более
эффективным с появлением стенда «Уголок психолога». Для стенда я
выбираю наиболее интересные и актуальные статьи, которые могут
быть полезны в нелегком деле воспитания. На этом стенде
познавательную информацию могут найти для себя и подростки.
Психологический клуб – это свободное пространство, где
обучающиеся имеют возможность познать себя, изучить разумные
способы поведения в различных жизненных ситуациях, вести
задушевные разговоры или заняться исследовательской деятельностью
на психологическую тему. В этом учебном году было проведено
восемь заседаний, из них два – открытые. Закрытые встречи
проводятся чаще по запросу педагога и на заданную тему, они
развивают командный дух, помогают ребятам лучше узнать друг друга
и получить новую информацию из области психологии. На открытые
заседания приглашаются все, кому интересна тема встречи и
психология вообще. В этом учебном году тема открытых заседаний
была «Игры, в которые играют люди». Коммуникативные игры, в
которые, собственно, «играли люди», развивают коммуникативные
навыки и всегда проходят весело и интересно и для подростков, и для
взрослых.
За учебный год более 90 обучающихся получили знания из
области психологии общения, познакомились с разными каналами
передачи информации, развивали навыки командного взаимодействия.
Всю информацию о Психологическом клубе можно найти на сайте
Дворца в специальном разделе.
Работа Центра психологической поддержки Дворца ведётся и
в отношении педагогической общественности города. Стали
традиционными семинары для педагогов образовательных учреждений
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Петрозаводска. В этом учебном году мы обозначили тему
эмоционального выгорания педагога и ввели электронную
регистрацию, запись закрылась за сутки. На семинаре, кроме
теоретической части, были практические задания, а также
психологическая экспресс-диагностика уровня эмоционального
выгорания.
Кроме того, в этом учебном году поступил запрос от
руководителя полисистемного образовательного округа «Алые паруса»
на работу с молодыми педагогами. И Центр психологической
поддержки с просветительскими намерениями «вышел» из Дворца.
Был проведён выездной мини-тренинг на тему «Командообразование в
классном коллективе; как выявить лидера», и для этой же аудитории на
базе школы был проведён семинар-практикум «Психогигиена педагога:
как не сгореть на работе». Участники семинара показали искреннюю
заинтересованность в вопросах собственного психологического
здоровья, были активны, открыты, с удовольствием давали обратную
связь и выполняли практические задания. В завершение встречи все
участники получили практические рекомендации по профилактике и
преодолению синдрома эмоционального выгорания.
Участие педагогов в семинарах, проведение тренингов на
базе школ свидетельствуют о том, что Центр психологической
поддержки Дворца получает признание среди педагогов основного
образования.
Также Психологический клуб Дворца в конце учебного года
удалось сделать выездным. Он прошёл для ребят, которые участвовали
в специализированном лагере ученических активов школ ПОО «Алые
паруса». Работа на выездном заседании Психологического клуба тоже
интересна, т.к. ребятам нравится общаться с новым человеком, они
узнают о Дворце, о возможностях дополнительного образования, а
также, где, в случае необходимости, можно получить психологическую
помощь и поддержку.
Итак, Дворец - одно большое мотивирующее жизненное
пространство, где есть место уникальности, творчеству, самобытности,
поиску себя, позитивной социализации. Центр психологической
поддержки всегда открыт к диалогу, сотрудничеству, новым идеям.
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Современные образовательные технологии
в системе дополнительного образования
Савченко Наталья Михайловна,
воспитатель ГБДОУ № 55 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга,
педагог дополнительного образования,
руководитель детского танцевального
коллектива “Капелька детства”
Дошкольный период детства - это самый уникальный период в
жизни человека. От того, чем наполнена это пора для ребёнкадошкольника, во многом зависит его дальнейшая судьба. В наше время
каждое дошкольное образовательное учреждение стремится к тому,
чтобы максимально учесть запросы своих воспитанников, их
родителей, а также требования, которые предъявляются к этой ступени
образования на государственном уровне.
Для достижения этой цели огромным потенциалом обладает
дополнительное образование в детском саду. И его главное
преимущество
в
том,
что
оно
позволяет
максимально
индивидуализировать
образовательный
процесс,
усиливая
возможности основной программы воспитания ребёнка-дошкольника.
Утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г.
№ 1155 Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного
образования
предполагает
организацию
соответствующих мероприятий и качественную модернизацию
образования на разных уровнях – федеральном, региональном,
учредителя образовательной организации. Главный принцип Стандарта
– сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как
важного этапа в развитии человека.
В рамках образовательного процесса педагоги, в том числе и
педагоги дополнительного образования, должны обеспечить живое,
заинтересованное общение ребенка со взрослыми и сверстниками в
разных видах детской деятельности, ведущее место среди которых по–
прежнему отводится игре. Роль педагога в дополнительном
образовании должна заключаться в организации естественных видов
деятельности детей и умении педагогически грамотно управлять
системой взаимоотношений в этой деятельности.
Сегодня в системе дополнительного образования детей
необходимо больше внимания уделять повышению педагогического
мастерства, росту квалификации педагогов в реализации современных
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технологий обучения и воспитания детей.
Педагогическая технология - это такое построение деятельности
педагога, в котором входящие в него действия представлены в
определенной последовательности и предполагают достижение
прогнозируемого результат:
- однозначное и строгое определение целей обучения
(почему и для чего?);
- отбор и структура содержания (что?);
- оптимальная организация учебного процесса (как?);
- методы, приемы и средства обучения (с помощью чего?);
- а также учет необходимого реального уровня
квалификации педагога (кто?);
- и объективные методы оценки результатов обучения и
развития (так ли это?).
Педагогические технологии дополнительного образования детей
сориентированы на решение сложных психолого-педагогических
задач:
- НАУЧИТЬ РЕБЕНКА самостоятельно работать,
- общаться с детьми и взрослыми,
прогнозировать и оценивать результаты своего труда, искать
причины затруднений,
- уметь преодолевать их.
Технология личностно-ориентированного обучения
Цель технологии личностно-ориентированного обучения –
максимальное развитие (а не формирование заранее заданных)
индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе
использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности.
В соответствии с данной технологией для каждого ребенка
составляется индивидуальная образовательно-развивающая программа,
которая, в отличие от учебной, носит индивидуальный характер,
основывается на характеристиках, присущих данному конкретному
ребенку, гибко приспосабливается к его возможностям и динамике
развития, (например, работа с одаренными детьми, детьмиинвалидами, многие педагоги в свою образовательную программу
закладывают индивидуальное обучение).
В технологии личностно-ориентированного обучения центр
всей образовательной системы – индивидуальность детской личности,
следовательно, методическую основу этой технологии составляют
дифференциация и индивидуализация обучения.
Так, например, во время занятий танцами в ДТК "Капелька
Детства", после разминки, дети начинают работать малыми
подгруппами, задания для каждого выбираются таким образом, чтобы
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ребенок смог обязательно его выполнить, почувствовав свою
успешность и получив положительную оценку педагога.
В условиях дополнительного образования детей, в отличие от
обычной группы детского сада, имеются все условия для того, чтобы
разделять детей по их индивидуальным особенностям и интересам;
проводить занятия, корректируя содержание и методы обучения в
зависимости от уровня развития и конкретных возможностей,
способностей и запросов каждого ребенка.
В современном ДОУ наибольшее внимание уделяется ИКТ,
т.к. многообразие техники даёт возможность педагогу сделать процесс
обучения и развития более интересным и познавательным для детей,
заинтересовав их так, чтобы дети получили тот багаж знаний, умений и
навыков, который даст им возможность шагнуть в современный мир с
уверенностью и без страха.
Сочетание ИКТ связано с двумя видами технологий:
информационными и коммуникационными.
«Информационная
технология – комплекс методов, способов и средств, обеспечивающих
хранение, обработку, передачу и отображение информации и
ориентированных на повышение эффективности и производительности
труда». На современном этапе методы, способы и средства напрямую
взаимосвязаны с компьютером (компьютерные технологии).
Коммуникационные технологии определяют методы, способы
и средства взаимодействия человека с внешней средой (обратный
процесс также важен).
Какая же работа без критериев оценки педагога и
диагностических материалов для определения результатов и качества
воспитательного процесса, фиксации образовательного результата?
В нашем ОДО все формы внутреннего мониторинга встроены
в электронные таблицы, которые позволяют в динамике
проанализировать и наглядно представить все достижения
воспитанников и те темы, на которые нужно обратить повышенное
внимание, как в группе детей в целом, так и для каждого ребенка
индивидуально. Бумажная отчетность и документация сведена к
минимуму - все данные, а также динамику результативности освоения
программы можно увидеть на экране монитора, составить графики и
таблицы, переслать необходимые данные родителям в индивидуальных
онлайн консультациях посредством интернет, а также другим
участником педагогического процесса при необходимости.
Все помещения для дополнительного образования дошколят
оснащены мультимедийной техникой с выходом в интернет,
телевизором, музыкальным центром или интерактивной доской.
Во время занятий танцевального кружка «Капелька Детства»
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мультимедийная техника позволяет просмотреть и проанализировать
совместно с детьми их репетиции, выступления на мероприятиях
различного уровня, тем самым позволяя маленькому артисту увидеть
себя со стороны, почувствовать свои силы и уверенность, а педагогу
заинтересовать детей, нацелить их на дальнейшее развитие в данном
направлении.
Во время знакомства малышей с историей и архитектурой родного
города интерактивная доска поможет весело и с пользой провести
целые интерактивные путешествия по Санкт-Петербургу, вспомнить
его историю, в игровой форме стать создателем его архитектурного
облика, коллективно, или индивидуально, "прямо здесь и сейчас"
нарисовать целый мультфильм или картину по текущей теме.
Вся работа и результаты достижений воспитанников по
дополнительному образованию танцевального кружка и кружка по
знакомству детей с родным городом фиксируется на сайте
дошкольного учреждения и в группе В контакте. Это позволяет
привлечь родителей к участию в образовательном процессе,
заинтересовать их работой, которую осуществляет педагог, помочь
найти пути взаимодействия со своим ребенком, в том числе с помощью
интерактивных заданий; а данные о социальном запросе родителей и
мнение родителей о работе педагога дополнительного образования,
общие консультации и рекомендации для родителей публикуются в
группе по направлениям. Индивидуальные консультации, содержащие
советы родителям и ответы на интересующие их вопросы (когда
родитель не имеет возможности пообщаться вживую с педагогом) по
развитию ребёнка в одном из указанных направлений, высылаются на
электронную почту или проводятся в системе онлайн по скайпу.
Таким образом, системность работы с родителями позволяет
добиться отличных результатов, как в деле обучения воспитывающих
взрослых, так и в деле обучения и развития детей.
Педагог настоящего - это социально активный педагог.
Постоянное развитие и самообразование - вот тот стержень, которым
должен обладать педагог 21 века, чтобы вырастить полноценную
активную и творческую личность будущего. Именно этого ждут от нас
новые Стандарты и новый Стандарт педагога.
В нашем дошкольном учреждении современный педагог
дополнительного образования не стоит на месте, а постоянно двигается
вперёд по ступенькам современного образования. Он:
- обоснованно и эффективно использует современные
образовательные технологии, идет в ногу со временем,
активно принимает и использует новые технологии и
разработки;
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разрабатывает и публикует учебно-методические пособия,
научные статьи, делится опытом со своими коллегами в
районе и на международных семинарах, сам развивается,
используя в своей работе опыт коллег;
- расширяет социальные связи, использует социокультурное
пространство города в образовательном процессе;
- принимает активное участие в разработке и реализации
корпоративных мероприятий, которые позволяют с пользой
провести время и сплотить педагогический коллектив;
- часто участвует в экспертных комиссиях, жюри конкурсов и
фестивалей;
- осуществляет методическое руководство рабочими группами,
временными творческими объединениями.
В современном дополнительном образовании отсутствует жесткая
регламентация деятельности; а добровольные и гуманистические
взаимоотношения детей и взрослых, комфортность для творчества и
индивидуального развития дают возможность внедрять в практику
личностно-ориентированные технологии и активно использовать
информационно-коммуникативные технологии.
Современные педагогические технологии могут радикально
перестроить процесс обучения. В условиях дополнительного
образования ребенок развивается, участвуя в игровой, познавательной,
трудовой деятельности, поэтому цель внедрения инновационных
технологий - дать детям почувствовать радость труда в учении,
пробудить в их сердцах чувство собственного достоинства, решить
социальную проблему развития способностей каждого ребенка,
включив его в активную деятельность, доведя представления по
изучаемой теме до формирования устойчивых понятий и умений.
Социальная
активность
и
использование
современных
педагогических технологий позволяют добиться хороших результатов.
За 1,5 года своей интересной жизнедеятельности коллективы
«Капелька Детства» и «Юный петербуржец» смогли получить
призовые места районного, городского, всероссийского и
международного уровней, благодарности от различных организаций
района и города, признание и любовь детей и их родителей.
-
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Влияние организации жизнедеятельности коллектива
отдела гражданского и патриотического воспитания
на личностное становление воспитанников
Тихонова Дарья Александровна,
заведующий отделом ОГПВ
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Отдел гражданского и патриотического воспитания Дворца
детского (юношеского) творчества Фрунзенского района предлагает
широкий спектр дополнительных образовательных программ. На
данный момент в отделе 780 учащихся.
В числе негативных факторов, влияющих на личностное
развитие учащихся сегодня – снижение воспитательной роли семьи;
территориальная
удаленность
образовательных
учреждений
Фрунзенского района от основных городских достопримечательностей;
также в потоке информации современный ребенок утрачивает
способность видеть и понимать сущность увиденного, подмечать
значительные детали и обобщать.
Учреждения дополнительного образования детей позволяют
компенсировать негативное влияние социума через организацию
жизнедеятельности обучающихся в образовательном пространстве,
развитие социального партнерства, укрепление культурных традиций
учреждения, микрорайона, города.
В отделе гражданского и патриотического воспитания
28тпедагогами на базе нашего Дворца творчества и еще 16
образовательных учреждений района реализуются программы
туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной,
социальнопедагогической и военно-патриотической направленности.
Для того чтобы коллективы, занимающиеся на базах школ,
чувствовали свою принадлежность к ДДЮТ, была проведена работа по
созданию единого коллектива отдела посредством:
- знакомства коллективов с историей отдела и ДДЮТ;
- включения всех коллективов в коллективную творческую
деятельность по методике И.П. Иванова;
- создания педагогического коллектива;
- организации работы детского органа самоуправления отдела
Совета командиров;
- функционирования портала отдела гражданского и
патриотического
воспитания
«Время»,
создающего
единое
информационное поле отдела.
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Разнонаправленность интересов наших учащихся и проведение
занятий на базе разных образовательных учреждений не помешали
объединению коллективов в рамках участия в лагерных слетах, общих
сборах, творческих вечерах, экскурсионных выездах, соревнованиях,
трудовых десантах. Напротив, нам удалось не только объединить ребят
по интересам, но и дать возможность попробовать себя в новых,
непривычных для них видах деятельности.
Так, педагоги с ребятами из туристских коллективов провели
соревнования по туристкой технике «Кубок на каникулах», в которых
приняли участие все желающие.
Несколько лет подряд краеведческие коллективы проводили
«Турнир знатоков города» для воспитанников других коллективов.
При помощи юных спортсменов-ориентировщиков прошли
соревнования
по
городскому
ориентированию
«Загадочный
Фрунзенский» для воспитанников отдела, на осеннем слете в ДООЛ
«Заря» ГБОУ «Балтийский Берег» состоялись соревнования по
ночному ориентированию, в которых приняли участие и туристские, и
юнармейские и поисковые отряды.
Вот уже более пяти лет мы сотрудничаем с учреждением
«Балтийский берег», выезжая в лагеря «Заря» и «Солнечное». В этом
году все участники осеннего слета (90 учащихся из разных
коллективов) попробовали свои силы на предоставленном лагере
скалодроме, а также приняли участие в занятиях по туристской
технике, которые позволяют коллективам туристской направленности
подготовиться к предстоящим районным и городским соревнованиям.
На лагерных слетах наши коллективы не только рассказывают
друг другу о себе, но и проводят друг для друга мастер-классы, в
течение года в городе в рамках «Эстафеты дружбы» коллективы
приглашают друг друга в гости; с большой радостью ребята
откликаются на приглашения коллективов музееведов посетить
школьные музеи, по которым юные экскурсоводы сами проводят
экскурсии.
Интерес и уважение учащихся вызывает деятельность отряда
«Обелиск 92/2» (руководители Рунович С.Б., Сосновская С.Ю.), в
течение года ведущего поисковые работы в Ленинградской области.
Ежегодно в мае отряд выезжает на Синявинские высоты на
торжественную церемонию перезахоронения советских воинов,
найденных поисковиками на полях сражений, чтобы почтить их
память, вместе с другими поисковыми отрядами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. В прошлом году вместе с поисковым отрядом
поездку совершили и ребята из других коллективов: возложили цветы
к братским могилам, посетили музей-диораму «Прорыв блокады
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Ленинграда» по пути следования на церемонию.
О музеях хотелось бы поговорить отдельно. Санкт-Петербург –
это музей под открытым небом. Важно проводить занятия в интерьерах
музейных залов, на улицах города. Посещение музеев, получение
знаний об истории и культуры страны ведется на основе подлинных
памятников культуры. Именно подлинность музейной информации
придает полученным здесь знаниям особую убедительность и
достоверность. Это обстоятельство очень важно, когда речь идет о
молодежи. Ведь учащийся, вступающий в жизнь, более, чем кто-либо
другой, нуждается в получении не только аргументированных, но и
эмоционально выразительных сведений.
Несколько лет подряд Суворовские чтения отдела «О
национальных героях и героизме» проводились на базе нашего Дворца
детского (юношеского) творчества. В 2013 году чтения были
проведены на базе государственного мемориального музея А.В.
Суворова, что способствовало повышению уровня значимости
Суворовских чтений, а в ноябре 2014 года нас принял городской
мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Мы будем
продолжать традицию проведения чтений на разных музейных
площадках.
Мы вывозили коллективы на экскурсию по Суворовским местам
с посещением Александро-Невской лавры, ездили на экскурсию по
Дороге жизни, разработали и провели для ребят экскурсию по местам
боевой славы Фрунзенского района. Проводим Вечера военной песни,
желая сохранить память о героическом прошлом нашей страны и
традицию исполнения песен. Ребята изучают историю создания песен,
совместное творчество объединяет ребят.
Конечно же, как отдел гражданского и патриотического
воспитания мы ставим цель воспитать патриотов своей страны. Но ведь
патриотизм не ограничивается знанием истории. Патриотизм
применительно к подросткам, с которыми мы работает, мы можем
определить как внимательное отношение к окружающему миру и
потребность участвовать в делах на благо окружающих людей, умение
сочетать общественные и личные интересы. Чувствуя себя частью
окружающего мира, наш воспитанник может менять мир к лучшему,
быть полезным, любить страну не только в душе, но и в делах,
поэтому, организуя жизнедеятельность коллектива отдела, мы
планируем ещё и созидательную составляющую. Проводим трудовые
десанты в тех местах, куда приезжаем.
Добрые и полезные дела наши воспитанники совершают
круглый год, в 2012 году в отделе прошел «Марафон добрых дел!», в
2013 стартовал Гайдаровский Звездный маршрут, в 2013 году мы
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запустили проект «Служу России». Ребята составляют проекты, пишут
планы подготовки и реализации и договариваются с различными
службами города.
Работа над проектом позволяет не только воспитывать
моральные качества ребенка, но и развивать творческие способности и
лидерские качества, а главное через социальные проекты подростки
имеют возможность осваивать инфраструктуру города и осознавать
свое место в нем.
Педагогический процесс в отделе направлен на создание для
каждого ребенка условий для неформального общения, для раскрытия
творческого потенциала, возможности развить свои способности и
самореализоваться в различных видах деятельности. Наша цель создание культурной и эмоциально-значимой образовательной среды, в
которой есть возможности для создания ситуации успеха, укрепления
личностного достоинства, а как следствие, социальной адаптации
ребенка. Особо важным аспектом является воспитывающая
направленность обучения. Выполнение этого принципа позволяет
повысить качество реализуемых образовательных программ, создать и
сохранить единое образовательное пространство, обеспечить
личностное становление воспитанников.
Деятельность концертмейстера
в условиях дополнительного образования
на примере кандидатского хора образцового коллектива
России хоровой студии «Теллерво»
Тумакова
Юлия Геннадьевна,
концертмейстер хоровой
студии «Теллерво»
МОУ ДО «ДТДиЮ»
г. Петрозаводска
Дополнительное
образование
детей
–
единый,
целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и
развитие личности. Говоря об основном и дополнительном
образовании, мы рассматриваем их как равноправные сферы общего
образования, обеспечивающие его целостность. С точки зрения
основного образования – образование это универсальный способ
передачи исторического опыта одного поколения другому. С точки
зрения дополнительного образования – образование выступает как
всеобщая культурно-историческая форма становления и развития
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сущностных сил человека, способного к самообразованию, а тем
самым и к саморазвитию.
Хоровое искусство в России имеет тысячелетнюю историю.
Вместе с принятием христианства возникло церковное хоровое
искусство. Вначале русское хоровое искусство было связано с
культовым пением, а со второй половины 19 века в нём усилилось
светское направление. В дореволюционной России складывались
различные формы коллективного любительского творчества,
просветительские организации, разнообразные бесплатные курсы и
классы певческой грамоты, хоровые общества и народные
консерватории. В советское время развитию культуры придавалось
огромное
значение,
как
средству музыкально-эстетического
воспитания народа. В 1964 году было положено начало организации
институтов культуры, выпускающих специалистов-хормейстеров.
Подготовкой кадров для хоровой работы занимались и многие другие
учебные заведения. В нынешнее время подготовкой среды для
успешного
развития
хорового
дела
занимается
система
дополнительного образования.
Среди многочисленных коллективов Дворца творчества
детей и юношества г. Петрозаводска существует хоровая студия
«Теллерво», образцовый коллектив России, лауреат различных
Всероссийских и Международных конкурсов. За плечами этого
коллектива большой и успешный опыт выступлений в самых разных
залах Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Пскова и других
городов России.
Пропаганда лучших образцов детской хоровой музыки,
воспитание эрудированного, заинтересованного слушателя – такие
задачи решает коллектив сегодня. Хоровая студия активно
сотрудничает с различными музыкантами, поэтами, композиторами,
исполнительскими коллективами, солистами. С хором выступают
ученики музыкальных школ, студенты музыкального училища и
консерватории, профессиональные певцы, музыканты, ансамбли и
оркестры. Такое сотрудничество – потребность дня, основа для
формирования новой модели студии, главной целью которой является
создание атмосферы творчества. Коллектив стремится стать центром
детской певческой культуры, объединяющим началом в творческой
мастерской педагогов, хормейстеров и профессиональных музыкантов
«Теллерво» - открытое образовательное пространство в
системе дополнительного образования, в котором дети, педагоги и
родители развиваются, взаимообогащаются, сотрудничают в области
детского искусства на основе педагогики сотворчества. Главная цель
студии: усилить образовательную и профессиональную функции,
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соединить обучение с реальной творческой деятельностью и придать
творческому процессу большую социальную направленность.
В рамках хоровой студии необходимо создать новую модель
образовательной программы музыкального развития детей в их
совместной сотворческой хоровой деятельности. В связи с эти
выдвигается ряд задач:
– расширить творческий потенциал детей и подростков;
– способствовать социальной адаптации детей к жизни;
– развивать межпредметные и интегративные связи синтеза
искусств, позволяющие воспитанникам получать наиболее полное
представление об исполняемых произведениях;
– обеспечить разнообразную концертную деятельность,
способствующую креативному самовыражению детей.
Обучение пению в хоровом коллективе – это не только
занятие данным видом искусства, но и эстетическое развитие
личности. В хоре дети занимаются любимым предметом, у них
появляется круг по интересам, общение, расширяющее кругозор,
накапливается их жизненный опыт, связанный с пребыванием в
музыкальном коллективе, развивается их духовный мир.
Сущность концертмейстерской работы
в современной системе дополнительного образования
Концертмейстерство – относится к исполнительской
деятельности, это особый вид музыкального искусства, где решаются
профессиональные задачи музыканта-исполнителя. Они заключаются в
следующем: в умении слушать хор, реагировать на дирижёрские
жесты, художественно исполнять музыку и в то же время оказывать
помощь хормейстеру в разучивании хоровых партий. Все эти задачи
направлены на конечный сценический результат – достойное хоровое
исполнение. От концертмейстера во многом зависит создание
эмоционально – образного настроя, темпо – ритмическая поддержка и
динамика исполнения произведений.
Аккомпанемент хору –это особый класс концертмейстерского
мастерства. Аккомпанемент рассматривается как музыкальное
сопровождение,
дополняющее
главную
мелодию,
служащее
гармонической и ритмической поддержкой солисту и углубляющее
художественное содержание произведения. Существуют следующие
виды аккомпанемента:
по исполнителю:
 Аккомпанемент солисту или группе исполнителей (ансамбль, хор)
на каком-либо музыкальном инструменте, иногда аккомпанируют
несколько музыкантов хору;
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аккомпанемент мелодии вспомогательными голосами или
аккордами на инструменте, ведущем мелодию.
по роли в композиции:
 гармоническая и ритмическая опора для исполнителя;
 равноправная партия ансамбля;
 необязательный аккомпанемент (adlibitum) (может быть
опущен без ущерба произведению в целом).

Задачи концертмейстера детского хора
Работа концертмейстера с хоровым коллективом значительно
отличается от занятий с вокалистами, солистами-инструменталистами
и имеет свои специфические особенности. Хор, как природный
музыкальный инструмент, способен на разные оттенки звука, от
нежного «пианиссимо» до мощного «фортиссимо», оставаясь вместе с
тем верным своей певческой природе. Профессиональный
концертмейстер, аккомпанируя хору, всегда должен помнить о
голосовой, певческой природе хорового звука, и даже исполняя
произведения, где присутствуют оттенки мощного «форте», никогда не
переходить на форсацию звука.
Опытный концертмейстер всегда стремится преодолеть
ударную молоточковую природу своего инструмента, подражая
хоровому звучанию. Пианист-концертмейстер в процессе работы
должен овладеть навыками общения с младшим и старшим детскими
хоровыми коллективами. Он должен уметь показать хоровую
партитуру на фортепиано, уметь задать хору тон, понимать такие
приемы, как цепное дыхание, активная дикция и др.
Поле деятельности концертмейстера в детском хоровом
коллективе очень обширно и значимо. Прежде всего, это приобщение
ребёнка к миру прекрасного, помогая ему выработать навыки пения в
ансамбле и хоре, развить музыкальность, формировать его жизненную
позицию.
Главными задачами, стоящими перед педагогом и
концертмейстером при формировании хорового коллектива являются:
 формировать навыки выразительного пения;
 подбирать
репертуар
с
учетом
возрастных
особенностей детей,
 расширять музыкальный кругозор;
 способствовать социализации воспитанников;
 осуществлять художественное воспитание;
 обогащать духовную культуру посредством пения
произведений
современных
композиторов,
классических сочинений различных эпох,
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стилей и жанров.
Чтобы воплотить в исполнении идейно-художественный
замысел композитора, пианисту необходимо провести большую
предварительную
работу:
выявить
эмоционально-смысловое
содержание сочинения, определить трудности, возникающие при
разучивании, составить исполнительский план, согласовать его с
партнером,
определить
методику
преодоления
трудностей
разучивания. Далее концертмейстер мобилизует все свои знания и
навыки для создания индивидуальной исполнительской концепции,
проводит аналитическую работу по осмыслению стиля произведений,
находя выразительные средства для ее воплощения. Исполнителю
приходится постоянно следить за жестами дирижера, поддерживая его
в совместной работе.
В детской хоровой студии концертмейстер – первый и
единственный помощник хормейстера. Концертмейстер, так и
хормейстер могут на время заменить друг друга, если того требует
ситуация. Со стороны концертмейстера это, во-первых, хорошее
владение инструментом, навыки ансамблевой игры; во-вторых,
возможность «по слуху» воспроизводить тот материал, нот которого в
наличии нет; создание своей аранжировки, близкой к оригиналу; втретьих, педагогический опыт работы с детьми, поскольку
концертмейстер детского хора в первую очередь является педагогом.
Часто бывает, что концертмейстер, как хороший пианист,
реализует главную часть своих творческих сил, занимаясь
преподаванием по классу фортепиано; в-четвертых, эстрадная
выдержка;
в-пятых,
помощь
дирижеру-руководителю
в
организационных и воспитательных вопросах. Для педагога концертмейстера необходимо умение учитывать психологические
особенности данного возраста, создать комфортные и бесконфликтные
условия для каждого ребенка в контексте педагогики успеха с учетом
его индивидуальных предпочтений и интересов. На занятиях
необходимо использовать игровые технологии, которые в большей
степени направлены на раскрытие творческих способностей детей.
Свободное владение инструментом – необходимое условие
компетентности каждого концертмейстера. Слабая игра снижает общее
впечатление от выступления хорового коллектива, в то время как
высокохудожественный аккомпанемент вдохновляет коллектив и
заметно улучшает общее впечатление от исполнения. В музыкальном
сопровождении концертмейстер должен учитывать такие моменты как
подыграть мелодию, если требуется; добавить какие-то ноты,
«подсказывающие» начало, или интонационно сложное место.
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В обязанности концертмейстера входит написание хоровой
партитуры в тех случаях, когда из нотного текста в наличии имелась
только мелодия. Концертмейстер должен уметь провести музыкальную
паузу в ходе занятия, устроив небольшой концерт в виде
прослушивания музыки. Это важно, так как маленькие дети обладают
недостаточной концентрацией внимания и им необходим перерыв в
занятиях.
На занятиях хора перед концертмейстером стоит задача
эстетического воспитания детей, которая заключается в формировании
у них через музыкальное исполнительство эстетического сознания и
вкуса, эстетического воображения и восприятия, а также творческой
активности. Осознавая необходимость развития музыкального
восприятия у воспитанников, концертмейстер на протяжении всего
занятия должен побуждать детей прислушиваться к звучащей музыке,
проникать в ее образный строй. Способность детей чувствовать
характер музыки влияет не только на их эмоциональное развитие, но и
стимулирует дальнейшее развитие приобретённых навыков и умений.
Одним из важных аспектов в аккомпанировании детскому
хору я считаю распевки. Распевка – необходимая часть в репетиции.
Педагогу важно настроить детей на плодотворное занятие и именно
распевка даёт необходимый "заряд" для разучивания песен.
Аккомпанемент песен для детей младшего хора имеет подчас
очень бедную окраску, и я довольно часто дописываю нотный текст,
чтобы разнообразить скучный гармоническо-мелодический пласт
аккомпанементом. У детей шести-семи лет, как правило, ещё
неустойчивое внимание не всегда чистая интонация. В связи с этим
практически всегда я дублирую мелодическую линию в
аккомпанементе. А концентрировать внимание детей помогают
музыкальные паузы, на которых я предлагаю детям прослушать
различные музыкальные отрывки из пьес.
Например: русская народная песня. "В сыром бору тропина".
Для того чтобы дети прониклись музыкой с самого начала, я добавила
арпеджио в левой руке на две октавы. Это привнесло неповторимый
колорит в народную музыку.
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Второй пример – русская народная песня "Со вьюном я
хожу" также арпеджированная левая рука.

Что дают такие распевки? Я считаю, что благодаря красивой
гармонической поддержке детям очень нравятся распевки, звук у хора
становится более наполненным, что благотворно влияет на всё занятие.
Творчество детей базируется на ярких музыкальных
впечатлениях. Слушая музыку, ребёнок слышит не только то, что в ней
содержится, что заложено в ней композитором, но и то, что под её
влиянием рождается в его душе, в сознании. Воображение у детей,
особенно младшего школьного возраста, как правило, яркое и живое.
«Музыкальные картинки» они слушают с удовольствием, причем чаще
всего необходимо слушать музыку с закрытыми глазами, чтобы не
отвлекаться. Необходимо детям давать задания, которые бы помогли
им увидеть музыку, включая все богатство своего воображения.
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Концертмейстер должен хорошо уметь читать с листа: это
важно при выборе репертуара и сильно выручает на сцене, если
исполняемое произведение ему не знакомо. Бывает так, что
концертмейстер попадает в новый для себя коллектив с незнакомым
репертуаром. Нужно в него быстро вжиться и освоить со всеми
особенностями исполнения, присущими данному дирижеру. В этом
случае хороший навык чтения с листа поможет не пропустить в нотах
динамические,
гармонические,
агогические
особенности,
одновременно реагируя на все происходящее на сцене.
В то время, когда глаза смотрят в ноты, надо видеть
дирижерские жесты и реагировать вовремя и правильно, нужно
постоянно анализировать свою игру, внося коррективы. В некоторых
случаях требуется помощь хористам - певцам, которые могут потерять
тональность,
в
силу
недостаточной
профессиональности.
Концертмейстеру нужно уметь поддержать игрой тот голос, у которого
наиболее трудная партия.
Одним из необходимых навыков концертмейстера является
умение выбрать правильный баланс, не заглушая хор и в то же время
быть хорошей опорой - не играть громче хора, не «заслонять»
маленьких певцов. А во вступлении и проигрыше концертмейстер
может сыграть ярко, так как в своем солирующем эпизоде он должен
эмоционально настроить детей и слушателей на музыку.
Аккомпанемент часто «договаривает» невысказанное солистом,
подчеркивает и углубляет психологическое и драматическое
содержание музыки, производит тонально-тематическую подготовку
последующего музыкального материала.
Концертмейстер всегда должен находиться на пике
напряжения своих творческих возможностей и своей игрой
вдохновлять детский коллектив. Иногда приходится сталкиваться с
таким мнением, что работа концертмейстера не такая привлекательная
и значимая, как работа хормейстера, на самом деле, процесс
исполнения не может состояться без концертмейстера. В то же время,
необходимо отметить, что концертмейстер зависит от позиции
хормейстера в управлении детским хоровым коллективом. Он должен
быть готов к воплощению трактовки музыкального произведения,
предложенной хормейстером, который одновременно является и
дирижером, объединяя всех исполнителей в единый творческий
коллектив. А концертмейстер, в свою очередь, отзывается на все
происходящее, поддерживает, «подхватывает», где необходимо, несет
общее исполнение «на волне вдохновения».
Хороший пианист-концертмейстер непременно обладает
исполнительскими качествами. Воля и самообладание – качества,
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также необходимые концертмейстеру. При возникновении каких-либо
музыкальных неполадок, произошедших на эстраде, он должен твердо
помнить, что ни останавливаться, ни поправлять свои ошибки
недопустимо, как и выражать свою досаду на ошибку мимикой или
жестом.
В ходе учебного процесса могут возникать ситуации, когда
хормейстер поручает концертмейстеру проводить занятия с
отдельными группами хора. Выполняя функции хормейстера, пианист
должен знать и учитывать такие моменты, как степень знания
хористами
музыкального
материала,
особенности
дыхания,
интонационные трудности сочинения и методы их преодоления,
степень развития слуховых и певческих данных хористов, их
музыкального мышления, художественного воображения.
На мой взгляд, следующие компетенции, необходимы
концертмейстеру в его профессиональной деятельности:
 умение читать с листа фортепианную партию любой
сложности;
 владение навыками игры в ансамбле;
 умение транспонировать в пределах кварты текст средней
трудности;
 умение читать и транспонировать на полтона и тон вверх и
вниз четырехголосные хоровые партитуры;
 знание дирижерских жестов и приемов;
 составление переложений и обработок музыкальных
произведений;
 знание основ вокала: постановки голоса, дыхания,
артикуляции, нюансировки;
 умение быстро подобрать сопровождение к мелодии, а также
проигрыши и вступления при отсутствии выписанного
аккомпанемента;
 знание истории музыкальной культуры, изобразительного
искусства и литературы, чтобы верно отразить стиль и
образный строй исполняемых произведений.
Подводя итоги данной работы, необходимо отметить, что
любой педагог, работающий с детьми в сфере дополнительного
образования должен первостепенно ставить перед собой задачу –
воспитывать духовно-нравственную личность.
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Возможности музыкального воспитания
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Музыкальная культура - это целый мир, формирующий
личность ребенка. Она развивает не только разум, но
облагораживает чувства и пробуждает интерес к познанию. В.А.
Сухомлинский называл музыку могучим источником мысли - «Без
музыкального воспитания невозможно полноценное умственное
развитие».
Музыка и различные виды музыкальной деятельности
являются незаменимыми средствами формирования духовного
мира ребенка. Восприимчивость к прекрасному не только
обогащает, но и направляет на добрые поступки. Человек не
рождается с чувством прекрасного – его надо развивать и
воспитывать. Воспитание способности активно сопереживать –
важнейшее условие для формирования духовно развитой
личности.
Обучение игре на музыкальных инструментах обогащает
музыкальные впечатления детей. В процессе обучения ребенок
приобретает необходимые знания, умения и навыки, развивая
музыкальные способности: ладовое чувство, музыкально-слуховые
представления и чувство ритма. Он учится сравнивать свое
исполнение с исполнением других, сопоставлять различный
характер музыкальных фраз, предложений, оценивать качество
исполнения произведения. Разнообразие содержания музыкальных
произведений
развивает
мышление,
любознательность,
воображение, внимание, эмоциональную сферу ребенка.
Вслушиваясь в музыку, ребенок сравнивает звуки по сходству и
контрасту, познает их выразительное значение, следит за
развитием музыкальных образов, имеет общее представление о
структуре произведения, обращает внимание на связь названия
пьесы с содержанием музыки, определяет ее характер. У него
формируются первичные эстетические оценки. Именно поэтому
важно знакомить детей с самым широким музыкальным
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репертуаром, включающим музыку всех стилей, направлений и
периодов.
Актуальным является вовлечение детей в ансамблевую
творческую деятельность, которая предоставляет большие и
существенные возможности для музыкального образования,
творческого развития и культурно-эстетического воспитания.
Ансамблевое музицирование имеет большое воспитательное
значение, так как издавна ценилось как прекрасный способ
общения, развивающий умения чувствовать и понимать другого
человека без слов, лишь по движению души. Игра в ансамбле
раскрепощает ребенка, помогая наилучшим способом выразить
себя, развить лучшие стороны своего дарования. У детей
возникают по отношению друг к другу моральные обязательства,
воспитывается уважение к товарищам, вместе с тем укрепляется и
чувство
собственного
достоинства,
самостоятельность,
инициативность.
Музыкальные занятия обладают большим потенциалом
эмоционального, психологического и социального воздействия,
оказывают влияние на формирование эстетического вкуса.
Способствуют становлению характера, влияют на общую культуру
поведения
ребенка.
Музыкальное
искусство
формирует
нравственные качества личности и эстетическое отношение к
окружающему миру.
Формы и средства организации образовательного
пространства, способствующего личностному развитию
ребенка раннего возраста
Хорина Марина Николаевна,
педагог дополнительного образования, методист
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Для успешного обучения учащихся необходимо организовать
образовательное пространство, которое будет способствовать его
личностному развитию. Воспитательная работа должна проводиться
систематически, только тогда она приведет к положительным
результатам. Сложность воспитательной работы определяется тем, что
дети в коллективе встречаются различного уровня культуры и
воспитания. Сосредоточить их интересы порой непросто. При этом
педагогу приходится проявлять такт, чуткость, применять
индивидуальный подход к детям, вести работу с родителями. Педагог
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должен заинтересовать детей, использовать в работе возможности
каждого ребенка, его перспективы, а интересы ребенка могут
подсказать родители, которым необходимо рассказать все возможности
и преимущества данных занятий: чему ребенок научится, какими
знаниями и навыками овладеет, посещая занятия.
Работа педагога дополнительного образования существенно
отличается от работы воспитателя или педагога работающего в
ГБДОУ, которые имеют возможность видеть ребенка ежедневно на
протяжении всего дня, а также ежедневно общаться с родителями
воспитанников. Основное отличие возможностей работы педагогов
дополнительного образования, это временнОе ограничение. Родители
приводят ребенка на занятие к определенному времени. В
ограниченный промежуток времени (урок), его надо максимально
оптимизировать: дать задание, проверить пройденный материал и его
усвоение, заинтересовать ребенка, побудить желание узнавать что-то
новое, проявить свое творчество. Поэтому отношение детей к занятиям
носит индивидуальный и строго выборочный характер. Ребенок
воспринимает, запоминает и выполняет то, что его интересует и
привлекает. Работа ведется по дополнительным программам, по
возрастам и направленности, которые корректируются педагогами
учреждения и ежегодно вносятся коррективы, для оптимизации и
увеличения наполняемости групп и сохранения контингента.
После занятия педагог передает ребенка взрослому и
беседует о том, что интересует ребенка вне стен учреждения.
Предлагает обратить внимание на возможности или поведение
ребенка, с целью развивать дальше хороший музыкальный слух,
координационные, художественные возможности или выполнить
упражнения на внимание и т.д., повторить тему и домашнее задание,
которое они должны выполнить с ребенком дома для закрепления
пройденного материала. На каждом занятии дети выполняют работы
своими руками (изобразительная деятельность) и берут их с собой,
чтобы дома с родителями повторить выполнение данного задания - это
помогает развивать художественно – эстетический вкус, трудолюбие в
совместной деятельности со взрослым, развивает познавательную
активность.
При общении с детьми необходимо проявление симпатии,
уважительного интереса к их радостям и огорчениям, к их сложностям
в жизни. Поэтому педагогу необходимо понимать взаимоотношения
детей, их внутренний мир. Ребенок, вступая в мир знаний должен
осознавать, что каждое занятие обязательно, занятия не похожи и
отличаются от предыдущих. Пропуски без уважительных причин
невозможны. Дети просто не смогут выполнять те задачи, с которыми
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они сталкиваются, т.к. на каждом занятии дети выполняют различные
задания: изучают новое, закрепляют пройденное, таким образом
готовятся концертные программы для родителей и совместные
праздники, спортивные и тематические встречи. Дело даже не в
достижении результатов, а в понятии долга, его выработке и развитии.
То, чем начал заниматься, должно быть выполнено добросовестно и
доведено до конца. Склонность детей бросать начатое дело на
полдороге в дальнейшем оборачивается несобранностью уже взрослого
человека, поэтому всю воспитательную работу в коллективе педагог
должен строить по принципу интереса: он является основным и
определяющим. И об этом ведутся беседы на общих собраниях и
индивидуальных встречах с родителями. На встречах с родителями,
индивидуальных беседах и мини-собраниях предоставляется
информация о том, какие мероприятия будут проводиться в
учреждении с участием детей и для детей в ближайшее время, чему
уже научились, каких успехов дети достигли.
Формы и методы воспитательной работы могут быть
различными и зависеть от характера и направленности творческой
деятельности коллектива. Образовательная развивающая среда
постоянно пополняется и обогащается в соответствии с запросами и
современными требованиями времени. Педагог строит педагогический
процесс на основе изучения динамики развития личности ребёнка.
Обследование детей проводят в группах три раза в год: в начале, в
середине и в конце учебного года, отслеживая освоение программных
требований для подготовки к обучению, для каждого возраста и
определенной направленности. С учётом полученных результатов
планируют
дальнейшую
работу
с
детьми,
осуществляют
индивидуальную коррекцию развития.
Особое значение для эмоционального благополучия ребенка
и дальнейшего посещения занятий имеет правильная организация
адаптационного периода. Адаптационный период является для ребенка
психологически сложным моментом перехода к новым социальным
условиям жизни. Поэтому огромное значение для успешной адаптации
детей имеет правильная организация этого процесса, позиция педагога,
индивидуальный подход как к ребенку, так и к его родителям. Чтобы
этот период прошел успешно, родителям предлагается первые 2 недели
(4) занятия посещать вместе с ребенком и участвовать в
образовательном процессе. Таким образом, ребенок не чувствует себя
одиноким и «брошенным», а поддержка родителей, которые рядом –
помогает быстрее адаптироваться к учебному процессу. Родители,
которые не вполне уверены в правильном выборе форм общения с
ребенком, имеют возможность наблюдать за педагогом и дома
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применить те формы, и методы, которые были предложены педагогом
на занятии. Если у ребенка адаптационный период «затягивается», то
родители могут посещать занятия столько, сколько потребуется для
того, чтобы ребенок пошел на них самостоятельно и не нуждался в
присутствии на занятии мамы или папы. Для родителей проводятся
опрос, анкетирование с целью выявления индивидуальных
особенностей, привычек ребенка.
Учитывая ведущий вид деятельности детей раннего возраста
– предметно-манипулятивную деятельность – занятия проходят в
игровой форме с обязательными физкультминутками, подвижными
играми и паузами отдыха. Используются пирамидки, предметы разной
величины, формы, цвета, фактуры. Для развития мелкой моторики
имеются мозаики, шнуровки, развивающие игры. Для продуктивной и
творческой деятельности детей используются шаблоны, трафареты.
Педагог пробуждает у детей интерес к лепке из пластилина, знакомит с
возможностями этого материала и способами работы с ним, а также с
простыми способами изготовления аппликаций из нескольких
элементов. Занятия проводятся в познавательно - игровой форме,
создавая у детей мотивацию компетентных помощников.
Большое внимание в работе с детьми отводится решению
задач по развитию познавательной активности детей, а именно созданию условий для расширения опыта детей, накопления запаса
представлений об окружающей действительности и формированию
основ бережного и созидательного отношения к окружающему миру,
например, «Уроки чистюль» .
Процесс воспитания и образования детей раннего возраста
строится на построении определенной социальной ситуации развития
детей. Это ситуация совместной деятельности ребенка и взрослого.
Особое значение в воспитательно-образовательной деятельности
уделяется интенсивному развитию речевого общения ребенка со
взрослым, без которого невозможна предметная деятельность.
Общение с детьми носит эмоционально-образный характер, интонация,
мимика педагога, его движения должны быть продуманными. В работе
с детьми на музыкальных занятиях используются малые фольклорные
формы – потешки, песенки, колыбельные песни, русские народные
сказки и музыкальные игры. Для развития речи имеется необходимый
дидактический материал: серии картинок «Овощи», «Фрукты»,
«Животные», иллюстрации к русским народным сказкам,
соответствующие возрасту детей. Педагог стимулируют речевую
активность детей, используя игровые приемы, речевые упражнения.
Задачи по обогащению словаря реализуются с учетом возрастных
возможностей детей, педагог создает условия для включения
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называемых предметов и явлений в игру и предметную деятельность.
Широко применяются в практике настольно-печатные дидактические
игры по развитию речи: «Парные картинки», «Лото», «Найди и
назови» и др.
В педагогической науке не существует единого мнения о
формах воспитательной работы. Формы воспитания - это варианты
организации конкретного воспитательного процесса, в котором
объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности,
методы и приемы воспитания.
Например, занятие может проходить в форме игры, беседы,
кукольного спектакля и так далее.
Выбор форм воспитательной работы определяется на основе
научных принципов в зависимости от следующих признаков:
- цели воспитания;
- содержания и направленности воспитательных задач;
- возраста учащихся;
- уровня их воспитанности и личного социального опыта;
- особенностей детского коллектива и его традиций;
- особенностей и традиций региона;
- технических и материальных возможностей;
- уровня профессионализма педагога.
Можно различать формы по видам деятельности – формы
учебной, трудовой, спортивной, художественной деятельности; по
способу влияния педагога – непосредственные и опосредованные.
Форма организационно обеспечивает реализацию целей,
содержания, принципов и методов воспитания детей. В то же время
одна и та же форма может отражать разное содержание, иногда даже не
соответствующее первоначальному замыслу. Примером этого является
трансформация конкурсов.
Метод - это способ достижения воспитательной цели,
совокупность наиболее общих способов решения педагогических
задач. Основной метод в воспитании и обучении - это словесный
метод. В него входят такие приёмы как беседа, рассказ, разъяснение,
объяснение и тому подобное.
В дошкольном образовании детей обучают через игровые
методы, также на занятиях часто используют наглядный или наглядно действенный метод. Очень важен метод поощрения.
Средства - это методы воспитания, которые выступают
компонентами воспитательного процесса или различные виды
деятельности (игровая, учебная, трудовая). Например, воспитание или
обучение может осуществляться посредством игры (игра в семью) или
чтения сказки. Могут быть технические средства обучения: например,
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детям показывают кино о природе или презентацию по теме
«Домашние животные», «Какая ты, осень?» и т.д.
Многообразие форм и средств образовательной среды
помогает педагогу построить занятие так, чтобы максимально
эффективно реализовать поставленные задачи, побуждающие детей к
самостоятельной познавательной активности через систему специально
организованных занятий, которые способствуют личностному
развитию учащихся.
Воспитательный потенциал дополнительного образования
для обеспечения гармоничного развития личности подростка
Шибко Екатерина Витальевна,
педагог дополнительного образования
МОУ ДО «Дворец творчества детей и юношества» г. Петрозаводска,
руководитель клуба авторской песни «Апрель»
Эстетическое развитие человека и воспитание
являются не роскошью,
а необходимым условием формирования личности
Л.Г. Татарникова, доктор педагогических наук, доцент
Санкт-Петербургского университета
(Татарникова Л.Г. Педагогическая валеология. СПБ, PETROC, 1997 г.)
…Наполним музыкой сердца,
устроим праздники из буден!..
Юрий Визбор
Вопросы поиска нравственных ориентиров, смысла жизни
имеют огромное значение для подростков и юношества. В этот период
формируется культура чувств, которая влияет на здоровье или
нездоровье человека. Условия сегодняшней жизни таковы, что многие,
в том числе молодежь, не имеют жизненных идеалов, утратили смысл
жизни. В этом случае помочь обрести опору способно творческое
объединение людей, в котором царит дух доброжелательности,
уважения друг к другу, взаимопонимание.
Формирование здоровой личности происходит в трёх
социальных институтах: в семье, школе и в системе дополнительного
образования.
Дополнительное
образование
имеет
большие
возможности для развития творческого потенциала подростка. При
этом у подростка формируется система потребностей, направленных на
выражение своего внутреннего мира через средства искусства. Любое
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творчество (в том числе и песенное) является способом и средством
осознания ребенком своей индивидуальности, инструментом для
преодоления стандартов восприятия и, вместе с этим, уважения к
индивидуальному восприятию мира другим человеком. Отношения
между человеком и окружающим его миром могут носить
двойственный характер: способствовать раскрытию потенциальных
способностей и потребностей человека, с одной стороны; с другой –
если эти способности и потребность в самовыражении окажутся
невостребованными, происходит деформация, рассогласованность
человека с самим собой, что может привести к психосоматическим
заболеваниям.
Программа «Наполним музыкой сердца» (объединение
«Авторская песня») реализуется мною в течение 15 лет и
рассматривает жанр авторской песни как средство формирования
нравственного, физического и психического здоровья. Данная
программа сочетает в себе знакомство с историей жанра авторской
песни, изучение творчества отдельных авторов, обучение основам
игры на гитаре, исполнение песен для себя и для зрителей, проведение
творческих вечеров.
В рамках объединения «Авторская песня» существует клуб
авторской песни «Апрель». В течение нескольких лет участники клуба
совместно с бардами нашего города проводят многочисленные вечера
и концерты авторской песни на различных площадках города,
участвуют в молодёжных фестивалях авторской песни, проводимых в
стране, реализуют различные творческие проекты. Одним из наиболее
интересных и значимых событий последних лет стал проект «Пойте
вместе с нами!» (с 2014 г – «Вместе») – серия ежемесячных
тематических вечеров авторской песни для широкого круга зрителей.
Вместе со зрителями (текст песен проецируется на экран) мы поём
песни Юрия Визбора, Ады Якушевой, Булата Окуджавы, Александра
Городницкого, Арона Круппа и многих других авторов. В подготовке и
проведении вечеров участвуют как «старички» клуба, так и ребята,
занимающиеся в объединении 1-2 года. Гостями вечеров являются
исполнители Городского центра авторской песни. Для подростков,
обучающихся по программе «Наполним музыкой сердца», участие в
таких песенных вечерах даёт возможность расширить кругозор,
расширить круг общения, а также развивает литературный и
музыкальный вкус, способствует повышению исполнительского
мастерства.
В клубе существуют многолетние традиции. Проведение
«Дня Новой Песни» и конкурса «Смешарики» дают подростку
возможность подготовить и исполнить песню в кругу друзей. Для
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многих такое выступление является «первым шагом», возможностью
попробовать свои силы и преодолеть страх перед зрительской
аудиторией.
Итоговый концерт для обучающихся 1 и 2-го годов обучения
«Дети Апреля» и «Апрельская прогулка» для старшего состава клуба
позволяют показать уровень своего мастерства родителям и друзьям,
раскрыть творческие способности, повысить самооценку.
Проведение «Клубного дня» (игры на взаимодействие,
викторины, конкурсы, песни в кругу) - это возможность более близкого
знакомства друг с другом, преодоление застенчивости, социализация и
адаптация подростка в кругу сверстников.
Искусство стимулирует процесс творческого саморазвития,
самовыражения в профессиональной деятельности, сфере увлечений, а
также процесс самоопределения человека, что способствует более
полному раскрытию его потенциала. Авторская песня, как одно из
направлений искусства, является синтезом музыки, в которой
выражается отношение душевно – духовного сущности человека к
самому себе, к окружающему миру, и слова, содержащего в себе
нравственный компонент, определенную философию жизни.
Психологическое обоснование влияния искусства на
организм человека дано в работе Л.С. Выготского «Педагогическая
психология». Творчество – глубочайшая потребность нашей психики,
один из способов трансформации низших видов психической энергии,
нерастраченных, не нашедших себе выхода в нормальной
деятельности организма, в высшие виды. Процессы восприятия (в том
числе слушания, совместного пения) определяются как повторные и
воспроизведённые процессы творчества. Они являются тем же
биологическим видом сублимации некоторых видов душевной
энергии, что и процессы творчества. Остаток неосуществленного
поведения, обусловленного превосходством потенциальных сил
человека над реально осуществленными возможностями, должен
иметь какой-либо выход. Если такого выхода не находится, этот
остаток вступает в конфликт с психикой человека, в результате чего
возникают отклонения поведения в различных формах.
Искусство, с точки зрения Л.С. Выготского, – «постоянный,
необходимый биологический элемент изживания нереализованных в
жизни возбуждений». Таким образом, эстетическое воспитание (в
данном случае: поэзия, музыка, песня) необходимо для создания
постоянного правильно действующего канала, который отвлекает на
полезные надобности «внутренний напор подсознательного».
(Выготский Л.С. Педагогическая психология. /М., Педагогикапресс.1996 г.)
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Наличие такого канала приобретает особое значение в
подростковом возрасте, когда гормональная перестройка организма
высвобождает огромное количество энергии и, молодые люди, не
нашедшие достойных форм использования этой энергии, реализуют ее
в различных асоциальных действиях.
Что мы можем дать ребёнку из того, чем владеем сами?
Наверное, основные жизненные ценности и принципы, которые не
меняются на протяжении многих лет и даже веков, несмотря ни на
какие потрясения и кризисы. В песне (особенно в бардовской)
жизненные ориентиры и ценности даны в виде своеобразных формул,
и оттого быстрее ложатся на ум и на душу:
…И друзей созову, на любовь своё сердце настрою,
а иначе зачем на Земле этой вечной живу? (Булат
Окуджава)
…но спасает нас в ночи от позорного безверья
колокольчик под дугой – одинокий гитарист. (Юрий Визбор)
Совместное исполнение хороших песен в кругу друзей и
единомышленников несет в себе мощный эмоциональный заряд,
является способом восстановления душевного равновесия, источником
радости, способствует укреплению психического, нравственного
здоровья и является одним из элементов арт-терапии.
Песня помогает найти своё место в мире, стать увереннее,
позволяет подросткам легче адаптироваться в обществе сверстников.
Знакомство с лучшими образцами бардовской песни способствует
самореализации личности, творческому саморазвитию и более
полному раскрытию творческого потенциала подростка, а также, его
духовно – нравственному становлению.
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Нужны ли сегодня песни о войне?
Шибко Екатерина Витальевна,
педагог дополнительного образования
МОУ ДО «Дворец творчества детей и юношества» г. Петрозаводска,
руководитель клуба авторской песни «Апрель»
....Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть
(Евгений Агранович)
Что влияет на воспитание человека, на формирование у него
чувства патриотизма, чувства благодарности к поколению дедов и
прадедов, победивших фашизм? Такие понятия, как патриотизм,
Родина, братство, в настоящее время для многих утратили свой смысл.
Думаю, молодые люди, подростки, для того чтобы вырасти
настоящими гражданами своей страны, должны знать как можно
больше о Великой Отечественной войне и о том, какой ценой досталась
победа. Такие знания человек может почерпнуть не только из книг и
фильмов о войне, но и из песен военных лет или песен, посвящённых
войне.
В клубе авторской песни «Апрель» (возраст обучающихся –
от 10 до 18 лет) мы разучиваем песни Булата Окуджавы, Евгения
Аграновича, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора — авторов,
прошедших войну или тех, чьё детство война опалила.
«...Для чего мы пишем кровью на песке?
Наши письма не нужны природе». (Булат Окуджава)
"...Вспомните, ребята, вспомните, ребята,Это только мы видали с вами,
Как они шагали от военкомата
С бритыми навечно головами» (Дмитрий Сухарев)
Прослушивая песню, а потом её разучивая и исполняя,
ребёнок сам эмоционально проживает события тех далёких лет,
присваивая тем самым определённые нравственные ценности.
Незаметно для самого подростка, без назиданий и нравоучений,
происходит формирование у него определённого мировоззрения,
формирование патриотических чувств, чувства благодарности к тем,
кто отдал свои жизни за Родину.
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Тематический вечер «Я не видел войны» проводится
участниками клуба «Апрель» в течение нескольких лет. На вечере,
проведённом в марте 2015г, мы попросили участников и зрителей
ответить на вопрос: «Нужны ли песни о войне, о тех далёких
событиях сегодня, в наши дни? Если да, то для чего?»
Из 55 респондентов 53 человека ответили утвердительно. Вот
некоторые из ответов:
 Я считаю, что песни о войне нужны. Нужно вспомнить те
события, благодаря которым мы сейчас живы (15 лет, 8
класс)
 Нужны, так как эти песни способны рассказать о тех
событиях ….лучше, чем уроки истории, они лучше
запоминаются, чем сухой материал урока, и откладываются
не только в голове, но и в сердце (14 лет, школьник)
 Мне кажется, что нужны, так как многие из них были
написаны в годы войны и несут в себе дух патриотизма,
мужества и надежды. Они помогают не забывать подвиг
русского народа (15 лет, школьник)
 Конечно, нужны! В любом случае должна сохраняться память
о тех, пусть далёких, но великих событиях. Песни сохраняют
эту память лучше всего (15 лет, учусь в школе)
 Несомненно, нужны! Дети должны таким образом вдаваться
в историю, знать о том, через что прошли их родственники. А
взрослым просто помнить (15 лет, школьник)
 Да, потому что это помогает сохранить память, не дать
подобному произойти снова (17 лет, школьник)
 Я считаю, что нужны. Они помогают узнать, что такое
война. А также они напоминают о подвигах нашего народа
(14 лет)
 Да, чтобы напомнить нам о подвиге, совершённом людьми
ради победы, чтобы не забывать те ужасные дни и знать,
что война - самое страшное на свете (14 лет)
«...Чтобы стоять, мне нужно держаться корней...», – очень
правильные слова Бориса Гребенщикова. Пока будем помнить наших
дедов и прадедов, сохранивших для нас мир, нашу страну, мы будем
крепко стоять на ногах.
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«Дом, в котором мы играем»:
игротренинг как средство личностного развития детей и родителей
Яковлева Ольга Николаевна,
педагог-психолог ГБДОУ № 69
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Согласно
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО) одним из
направлений в работе дошкольного учреждения является работа с
родителями (законными представителями) воспитанников.
Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями реализуется
посредством
разных
форм.
Выделяют
традиционные
и
нетрадиционные формы. Традиционные формы делятся на
следующие группы:
- коллективные
–
родительские
собрания,
групповые
консультации, конференции;
- индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы;
- наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки,
фото, дни открытых дверей.
К нетрадиционным формам относятся:
- информационно-аналитические;
- досуговые;
- познавательные;
- наглядно-информационные формы.
Досуговые формы – это совместные досуги, праздники, выставки.
Они призваны устанавливать теплые, неформальные, доверительные
отношения, эмоциональный контакт между педагогами и родителями,
между родителями и детьми. Досуги позволяют создать
эмоциональный комфорт в группе. Родители становятся более
открытыми для общения.
Такое расположение родителей к педагогу позволяет перейти к
следующей форме работы педагога с родителями. К методу
формирования педагогической рефлексии, то есть осознанного
отношения к воспитанию, относятся:
- анализ педагогических ситуаций;
- анализ собственной воспитательной деятельности;
- решение педагогических задач;
- метод домашних заданий;
- игровое моделирование поведения.
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Эти методы формируют родительскую позицию, повышают
активность родителей, актуализируют полученные ими знания. Можно
использовать в процессе общения педагога с родителями в условиях
дошкольного образовательного учреждения метод игрового поведения.
Перед введением такого метода работы с родителями, как игровое
поведение, следует подготовить родителей воспитанников, создать
базу для доверительных отношений. Данную работу следует начинать
с проведения игротренинга (в аспекте досуговой формы работы).
Игротренинг - групповая форма работы, направленная на решение
определённых задач посредством проигрывания ситуаций. Постоянная
работа в игротренинговой группе позволяет выстраивать гармоничную
систему отношений «ребёнок-взрослый».
Нами были проведены игры: «Зевака-зевака», «управление
локомотивом», Пятнашки ой-ой-ой», «Лапы вверх», «Я еду, я
зайцем…», «передай письмо», «Кошка мышке подмигнула…»
Описание проведения игр:
«Кошка мышке подмигнула…»
Участники встают в круг и делятся на пары. В каждой паре один игрок
сидит – «мышка», второй стоит за ним «кошка». Есть один стул, за
которым стоит «кошка», но он пустой – без «мышки». «Лапы кошек»
лежат на спинке стула. Задача «кошки с пустым стулом» переманить к
себе мышку – аккуратно подмигнуть выбранной мышке. Задача мышки
- быстро перебежать к подмигнувшей «кошке». Задача «кошкизащитницы» - удержать свою мышку, положив «лапы» своей «мышке»
на плечи. Если не удалось переманить эту «мышку», водящая «кошка»
пробует переманить другую. «Зазевавшаяся кошка» остаётся без
мышки и теперь её задача «отвоевать» себе другую «мышку» («свою
мышь» возвращать нельзя). Все игроки должны внимательно следить
за «кошкой с пустым стулом», чувствовать и понимать коммуникацию
только с помощью подмигивания.
«Передай письмо»
Участники стоят в кругу, взявшись за руки. В центре находится
водящий. В его задачу входит «перехватить письмо», чтобы оно не
успело дойти до адресата. Один из участников говорит: «я передаю
письмо…» и называет имя адресата. Начинает передавать письмо с
помощью рукопожатия в одну или другую сторону. Игрок,
получивший рукопожатие, передает его дальше по кругу. Задача
«почтальонов» передавать письмо незаметно и не выдавать своих
эмоций. Адресат, получив письмо, должен сказать «Письмо получил!».
Если письмо до адресата не дошло - было перехвачено водящим, то тот
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«почтальон», на котором «письмо» остановилось, становится водящим,
а бывший водящий встаёт в круг. Игра продолжается.
«Управление локомотивом»
Участники игры встают друг за другом (« в паровозик») и кладут руки
на плечи впереди стоящему. У всех «вагонов», кроме первого –
«дизеля» - закрыты глаза. Последним стоит педагог, который и
управляет локомотивом, передавая по цепочке сигнал. Направление
движения задается по договорённости. Постукивание по правому
плечу – поворот направо, по левому – налево, по обоим плечам –
вперед, два хлопка по обоим плечам – остановиться. Задача
«вагончиков» - чётко и верно передавать полученный сигнал.
«Локомотив», допустивший ошибку в передаче сигнала, выходит из
игры. В этой игре результат зависит от сплочённости команды. Тогда
при условии сплочённости команды «локомотив» в полном составе
благополучно доедет до точки «Б».
«Зеваки»
Все играющие идут по кругу, держась за руки. По сигналу ведущего
(это может быть звук колокольчика, погремушки, хлопок руками или
какое-нибудь слово) дети останавливаются, хлопают 4 раза в ладоши,
поворачиваются и идут в другую сторону. Кто не успел выполнить
задание, выбывает из игры. Игру можно проводить под музыку или под
групповую песню. В таком случае дети должны хлопать в ладоши,
услышав определенное слово песни (оговоренное заранее). Цель:
развитие произвольного внимания, быстроты реакции, обучение
умению управлять своим телом и выполнять инструкции.
Игры развивают:
- Согласно поставленным задачам в этом блоке игр развиваются
коммуникативные навыки и эмоционально-волевая сфера
личности как ребёнка, так и взрослого, а именно:
- Умение «чувствовать» соседей по расстановке в игре
- Умение установить чёткий контакт с игроком
- Умение точно и своевременно передать «сигнал»
- Умение внимательно следить за ситуацией в игре
- Умение быстро реагировать в ситуации изменения
- Умение управлять своим поведением
- Умение чётко придерживаться правил игры
Во время игры ребята были активными участниками и
помощниками педагога-психолога. Дети с большим удовольствием
наблюдали, как играют их взрослые родители в детские игры. Они
были в восторге, а родители имели возможность отдыхать с пользой и
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радовать своих детей и себя. Занятие вдохновило родителей на
следующие встречи (что и являлось целью педагога-психолога).
Такие встречи принимают форму верных традиций нашего
дошкольного учреждения.
Наличие такого пространства, в котором взрослые и дети вступают в
совместное взаимодействие, способствует:
1. личностному развитию детей и их родителей,
2. формированию и сохранению тёплого и доверительного отношения
родителей к педагогу-психологу и детскому саду в целом!
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Для заметок
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Для заметок
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Инновационные ресурсы развития дополнительного образования
Cборник материалов открытых районных научнопрактических конференций
по взаимодействию образовательных организаций
в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ
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