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Гимн МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Автор: Нюшков Александр Михайлович,
педагог-организатор МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Алый парус веры и надежды
И любви, и крылатой мечты
Алый парус ведёт нас, как прежде,
В мир прекрасного, в мир доброты,
В мир истин – простых и понятных,
Где мужество ценят и честь,
В том мире небес необъятных
Всегда место подвигу есть
Припев:
Мы верим Алым парусам – как верят другу
Мы верим Алым парусам – что, вдаль зовут
Под солнцем, и под звёздным кругом
Отваги и мечты – нас паруса ведут
И пусть – нас ждут шторма и шквалы
Поверь в удачу, и она придёт
Но только крепче руки на штурвале
И алый парус нас не подведёт,
И алый парус нас не подведёт.
Парусов алых песня над морем
Над житейской земной суетой,
Для тех, кто с невзгодами спорит,
Забыты уют и покой.
Здесь в цене слово честное друга
И надёжные руки в цене.
Никто, ни замрёт от испуга
На крутой – солёной волне
Припев:
Мы верим Алым парусам – как верят другу
Мы верим Алым парусам – что, вдаль зовут
Под солнцем, и под звёздным кругом
Отваги и мечты – нас паруса ведут
И пусть – нас ждут шторма и шквалы
Поверь в удачу, и она придёт
Но только крепче руки на штурвале
И алый парус нас не подведёт,
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И алый парус нас не подведёт,
И алый парус нас не подведёт!
Под Алым парусом мечты!
Черных Дмитрий Владиславович,
директор МБУДО ЦДО «Алые паруса»
В этом году Центр дополнительного образования «Алые паруса»
отмечает свой полувековой юбилей.
История
возникновения
дополнительного
образования
в
Железнодорожном районе тесно связана с пионерской организацией. В
течение долгих лет единственным центром организации внешкольной
работы был городской Дворец пионеров, в котором действовали
отделы, курирующие работу пионерских организаций и дружин в
районах города, в частности – в Железнодорожном районе.
Большинство источников склоняются к тому, что история Центра
дополнительного образования «Алые паруса», ранее Центра
внешкольной работы «Алые паруса» начинается с января 1966 года, с
Дома пионеров. Дом пионеров и школьников находился в
полуподвальном помещении на Комсомольском проспекте.
Первоначально Дом пионеров и школьников Железнодорожного
района не имел собственного здания. В 1980 году Дом пионеров
переехал в здание по адресу ул. Советская, 93. Новое помещение было
новым только для Дома пионеров – построено оно было ещё в 1912
году в числе первых 12-ти каменных зданий города Новосибирска –
Новониколаевска архитектором А.Д. Крячковым. На сегодняшний
день данное здание признано федеральным памятником архитектуры.
В 2010 году произошла реорганизация учреждения вследствие
присоединения
муниципального
учебного
комбината
Железнодорожного района.
Прошедшие 50 лет – это, в первую очередь, история большого
напряженного целеустремленного созидательного труда. За этот
период, ЦДО добился значительных результатов.
Центр дополнительного образования «Алые паруса» в своей
деятельности руководствуется принципом: сохраняя традиции,
повышаем темп инновационного развития. Только за последние пять
лет учреждение пережило две реорганизации, в том числе
присоединение муниципального учебного комбината и сумело выйти
на высокий уровень результатов, подтверждаемых независимыми
экспертами в различных отраслях – памятные медали и звание
«Лучшее учреждение дополнительного образования детей – 2014» в
9

рамках конкурсов «100 лучших школ России» (апрель 2014 года),
«Лучшее учреждение дополнительного образования детей – 2014»
(ноябрь 2014 года).
В декабре 2013 года мы первыми в Новосибирской области
сертифицировали собственную Систему менеджмента качества. За год
до этого ЦДО «Алые паруса» был отмечен Знаком «За качество»
Премии Правительства Новосибирской области «За качество». Опыт
работы в данном направлении был представлен в статье «Современная
модель управления качеством в образовательной организации
дополнительного образования», опубликованной в журнале «Вестник
образования России».
В 2015 году ЦДО «Алые паруса» присвоен статус Региональной
инновационной площадки по направлению апробации и внедрения
эффективных механизмов мониторинга и управления качеством
дополнительных образовательных услуг. В рамках I Окружного
конкурса «Бренд года образовательного учреждения – 2015» бренд
ЦДО «Алые паруса» награжден дипломом победителя в номинации
«Уникальность в образовании».
Жизнь учреждения определяют его педагоги, «Алые паруса» – это
люди, любящие свое дело и работающие для процветания центра.
Педагог дополнительного образования Завозина Т.В. носит
высокое звание «Почетный работник общего образования Российской
Федерации».
В декабре 2013 года в рамках III Всероссийского конкурса
работников образовательных учреждений «Воспитать человека-2013»
двое педагогических работников ЦДО «Алые паруса» впервые
представляли город Новосибирск и Новосибирскую область и были
заслуженно
награждены
Дипломами
II
степени:
педагог
дополнительного образования Афанасьева Юлия Юрьевна в
номинации «На благо Отечества» и методист Хомченко Наталья
Евгеньевна в номинации «На одной волне».
В апреле 2015 года Победителем Регионального этапа
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» и заочного
Всероссийского этапа стал педагог дополнительного образования
Махнев Максим Юрьевич, который представлял Новосибирскую
область в туристско-краеведческой номинации на финале
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в г. Москве в декабре
2015 года.
Проекты педагогов ЦДО неоднократно отмечены дипломами
победителей и лауреатов Региональных конкурсов, проводимых в
рамках Международной образовательной выставки-ярмарки «УчСиб»,
и медалями Ярмарки: в копилке центра только за последние три года 5
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Больших Золотых медалей, 3 Малых Золотых медали, 2 серебряных
медали, малые медали памяти им. М.Н. Мельникова.
В копилке педагогических достижений ЦДО «Алые паруса» золотые медали Всероссийских заочных конкурсов «Мир молодости»,
«Призвание – воспитатель», «Росточек: мир спасут дети», «Патриот
России», в том числе за организацию работы с детьми с особыми
потребностями.
Два объединения ЦДО носят высокое звание образцовых детских
коллективов: Образцовая танцевальная школа-студия «Грация» и
Образцовый детский молодежный музыкальный театр «Синяя птица».
В образовательных стандартах второго поколения актуализирована
необходимость выстраивания системной работы по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. В 2010 году ЦДО «Алые
паруса» выступил инициатором реализации на своей базе комплекса
«Готов к труду и защите Отечества». Традиционной для ЦДО «Алые
паруса» является организация краткосрочных профильных смен
городского и областного уровней – «Юный десантник», «Юный
спасатель», Профильная смена ВПК, в том числе десантного профиля.
На сегодняшний день ЦДО «Алые паруса» начата реализация
Открытого
межведомственного
сетевого
гуманитарнопросветительского проекта героико-патриотического воспитания детей
и молодёжи, приуроченного к Дню Героев Отечества «Кубок Героев».
В мае 2015 года признан грантополучателем социально значимый
проект центра «Моя Родина – Сибирь», цель которого – расширение
представлений молодого поколения о социально-культурной среде
своей малой Родины. В рамках проекта проведен цикл
межрегиональных интеллектуальных онлайн-игр между командами
городов Новосибирск, Ярославль и Волгоград. Запущены конкурс
образовательных экскурсионных маршрутов и благотворительный
марафон, посвященный Дню туризма. В 2016 году начата реализация
данного проекта в направлении организации работы с дошкольниками.
Традиционно на базе ЦДО проводится Открытый региональный
семинар-практикум «Сохранение и развитие русской традиционной
культуры в современном образовательном пространстве». В 2015 году
в рамках семинара-практикума был проведен I Региональный конкурс
методических материалов «Хранители традиций», который также
станет доброй традицией ЦДО.
В 2015 году ЦДО «Алые паруса» инициировал проведение в
г.Новосибирске I Всероссийской Ассамблеи Академии Искусств
«Алые Паруса». В этом учебном году пройдет уже 3-я Ассамблея.
Уже пятый год в ЦДО «Алые паруса» работает «Школа
совершенствования
профессионального
мастерства
педагога»,
результаты работы которой позволили ЦДО «Алые паруса» на
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сегодняшний день стать информационно-ресурсным центром по
совершенствованию
профессионального
мастерства
педагога
дополнительного образования регионального уровня.
В 2015 году ЦДО «Алые паруса» инициировано проведение
Регионального
конкурса
авторских
дополнительных
общеразвивающих программ для взрослых «Грани развития»,
ставшего доброй традицией и одновременно инновацией – ресурсной
площадкой для разработки и реализации общеразвивающих программ
для взрослых, актуализированной ФЗ №273 «Об образовании в РФ».
С принятием Концепции развития дополнительного образования и
«дорожной карты» ее реализации, новую жизнь получила
волонтерская деятельность как эффективный способ создания условий
для социализации личности и личностного развития ребенка, его
профессионального самоопределения. В сентябре 2015 года ЦДО
«Алые паруса» и Волонтерский корпус НСО заключили соглашение о
сотрудничестве, в рамках которого ЦДО «Алые паруса» осуществляет
кураторство образовательных организаций города Новосибирска при
участии в мероприятиях ВК НСО. На данный момент ЦДО «Алые
паруса» эксклюзивно предоставлено право оформления волонтерских
книжек для школьников города. Наличие волонтерской книжки дает
возможность абитуриентам получить дополнительные баллы к ЕГЭ
при поступлении в государственные вузы.
Определяя перспективы развития Центра дополнительного
образования «Алые паруса» педагогический коллектив пришел к
выводу, что необходимо не только сохранять традиционные
образовательные направления, но развивать новые направления
дополнительного
образования
детей,
разрабатывать
модели
предпрофильной и профильной подготовки на основе принципов
средового
подхода,
внедрять
педагогические
технологии,
обеспечивающие
успешное
личностное,
жизненное
и
профессиональное
самоопределение
учащихся.
Описанию
многолетнего опыта работы в этом направлении и перспектив развития
ЦДО «Алые паруса» посвящен данный юбилейный информационнометодический сборник.
Панегирик системной мудрости
Боровиков Леонид Иванович,
профессор кафедры Педагогики и психологии НИПКиПРО,
к.п.н., Почетный работник общего образования РФ,
член Союза журналистов РФ,
главный редактор журнала «Воспитание и дополнительное
образование в Новосибирской области»
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Любой творческий педагогический коллектив – загадка.
Полувековая история ЦДО «Алые паруса», нашего сегодняшнего
юбиляра, переполнена многими яркими фактами и событиями, но всё
это многообразие не делает загадку коллективного педагогического
творчества легкоразрешимой, напротив, придаёт ей какое то особое,
почти мистическое звучание, окрашенное предвкушением вот-вот
свершившегося научного открытия. Не будем отказывать себе в этом
безобидном теоретико-методическом удовольствии. Попытаемся за
разрозненными фактами живого практического педагогического опыта
Центра дополнительного образования разглядеть отдельные,
существенные штрихи к характеристике сложившейся педагогической
системы.
Атмосфера праздничных юбилейных торжеств не располагает к
сухому рациональному теоретическому знанию. Посему ограничимся
эскизной презентацией всего лишь пятёрки ярких научных идей,
которые, в качестве рабочей гипотезы могут прояснить причину
успешности
творческой
жизнедеятельности
сегодняшнего
педагогического коллектива ЦДО «Алые паруса». Ну, а если к тому же
набраться дерзости и чуть-чуть отретушировать одно широко
известное высказывание великого русского поэта А.С. Пушкина, то у
нас сразу же получится сопровождающий наш небольшой экскурс
афоризм: «Мысленно следовать за развитием творческого
педагогического коллектива есть наука самая занимательная». Так и
будем поступать.
Не обманывайтесь: мы не станем, закусив удила, погружаться во
все
тонкости
внутреннего
жизнеустройства
творческой
педагогической команды, способной в сегодняшних наших непростых
условиях ставить и решать максимально сложные – образовательные,
исследовательские и методические – задачи. Пусть представленные на
страницах
данного
сборника
конкретные
информационнометодические материалы говорят сами за себя. Мы же ограничимся
внешними, очевидными для всякого беспристрастного наблюдателя
фактами. О чём они свидетельствуют?
Гипотеза первая. Может быть, социальная успешность многих
творческих педагогических инициатив, которыми сегодня так радует
нас коллектив ЦДО «Алые паруса», инициатив, что делают совместное
наше культурно-образовательное бытие содержательно ёмким и
творчески вдохновенным, связано в первую очередь с особым духом
истории, который незримо витает в стенах старинной «крячковской»
школы? Ведь не зря же в умах всезнающей массовой педагогической
общественности постоянно бьётся мысль: «Этому Центру
дополнительного образования стены помогают!» Пусть так. Но ведь
13

стены помогают только тем, кто хочет и умеет трудиться, кто
постоянно ищет решение более сложных культурно-образовательных
и воспитательно-дидактических задач! А это уже не мистика, а
стопроцентная реальность. Очевидная для любого независимого
эксперта. Трудолюбия ЦДО «Алые паруса» не занимать. Отсюда и
успехи.
Гипотеза вторая. В условиях нынешней нашей общей социальной
нестабильности творческий педагогический коллектив ЦДО «Алые
паруса» всё же функционирует как целостная самоорганизующаяся
педагогическая система. Почему? Может быть, в силу наработанного
за долгие годы умения работать на опережение? Тогда в научнообъяснительном плане к 50-летнему опыту жизнедеятельности
творческой педагогической команды должна быть приложена
многократно
экспериментально
подтверждённая
«теория
опережающего отражения действительности» [1], изложенная в трудах
выдающегося
отечественного
философа
и
психофизиолога
П.К. Анохина? Пусть ближайшее время подтвердит или опровергнет
это наше юбилейное предположение.
Гипотеза третья. Один из наиболее творчески одарённых учёныхэнциклопедистов ХХ века Грегори Бейтсон (Bateson Gregory),
отрабатывая нетривиальный системный взгляд на взаимоотношения
человека с окружающим его миром, сформулировал закон о
присутствии в любых динамически развивающихся социальных
системах таких кольцевых обратных связей, которые исходному
побуждающему первому звену той или иной системы, через
сложившийся механизм опосредований, обязательно возвращают,
пусть и в несколько модифицированном виде, его первоначально
осуществлённое действие [2]. А может быть, активная социально
устремлённая деятельность ЦДО «Алые паруса» как раз и пользуется
плодами таких опосредованных модификаций? Как знать.
Гипотеза четвёртая. Качественно новый аспект к социальнопедагогической интерпретации феномена детского и педагогического
творчества – ещё один важный ракурс в обсуждении поставленной
нами здесь проблемы. Анализ многочисленных личностнопсихологических
явлений
практической
педагогической
действительности, в том числе и целенаправленное изучение
инновационного творческого педагогического опыта ЦДО «Алые
паруса», свидетельствует о неприемлемости прочно устоявшегося в
среде сегодняшних педагогов дополнительного образования
одностороннего понимания сущности творчества только как
проявления уникальной способности человека. Вслед за известным
отечественным психологом-экспериментатором Я.А. Пономарёвым,
мы склонны в настоящее время твёрдо наставать на педагогической
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плодотворности его психологической гипотезы о том, что творчество
как таковое есть, прежде всего, особого рода механизм развития, есть
уникальный способ конструктивного межличностного взаимодействия
детей и педагогов, ведущий к интенсивному личностнопсихологическому со-развитию сотрудничающих сторон [3, с. 294].
Уважаемая психологическая служба ЦДО «Алые паруса» обратилась к
этой исключительно важной для всех нас теоретико-методической
проблеме. Ведь именно тогда социализация личности, о которой столь
много сказано в государственной нормативно-правовой документации,
применительно к потенциальным воспитательным возможностям
системы дополнительного образования, обретает своё более объёмное
толкование.
Гипотеза пятая. Идею о недостатке «системной мудрости» как
глобальной философско-методологической проблеме современности в
своё время сформулировал Грегори Бейтсон [4, с. 156]. «Алые паруса»,
несомненно, за свою 50-летнюю историю внесли, да и продолжают
сегодня вносить определённый вклад в методико-практическое
внедрение
системной
мудрости
в
практику
российского
дополнительного образования. Выдающийся отечественный философ,
психолог и педагог С.Л. Рубинштейн, один из основоположников
системно-деятельностного подхода, как нам представляется,
совершенно независимо от Г. Бейтсона, также изложил свою
философско-психологическую точку зрения по данному вопросу. Не
разделяя принципиальным образом индивидуальную и групповую
субъектность, мы приведём развёрнутую цитату С.Л. Рубинштейна,
которая самым замечательным образом, подытоживает весь ход наших
предшествующих
похвальных
поздравительно-юбилейных
размышлений. «Способность, вырабатывающаяся в ходе жизни у
некоторых людей, – пишет Сергей Леонидович, – осмысливать жизнь в
большом плане и распознать то, что в ней подлинно значимо, умение
не только изыскивать средства для решения случайно всплывших
задач, но и определить сами задачи и цель жизни так, чтобы понастоящему знать, куда в жизни идти и зачем, – это нечто, бесконечно
превосходящее всякую учёность, хотя бы и располагающую большим
запасом специальных знаний, это драгоценное и редкое свойство –
мудрость» [5]. Иными словами, речь идёт о мудрости, бесконечно
превосходящей любое научное знание. Этим, видимо, и следует
руководствоваться в жизни всех системно слаженных педагогических
сообществ.
Дальнейших Вам творческих успехов, «Алые паруса»!
Рекомендуемые информационные источники
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Концепция художественного образования ЦДО «Алые паруса»
«Путь к творчеству – путь к успеху»
Лукьянова Ирина Александровна,
методист МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Шестакова Наталья Владимировна,
заместитель директора по МиПР
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Художественное образование – это процесс овладения и
присвоения человеком художественной культуры своего народа и
человечества, один из важнейших способов развития и формирования
целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности
интеллектуального и эмоционального богатства.
Концепция художественного образования ЦДО «Алые паруса»
(далее – Концепция) опирается на основополагающие государственные
документы: Концепцию развития дополнительного образования детей
в Российской Федерации; Концепцию художественного образования
Российской Федерации; Образовательный стандарт основного общего
образования по искусству.
Реализация Концепции станет основой для развития и
культивирования потребности в общении с искусством и перевода в
духовную потребность; развития человеческой индивидуальности,
включая социально-культурную и творческую стороны личности.
К специфическим проблемам современного общества относятся:
 недооценка в социальной практике роли эстетического сознания,
художественной культуры как влиятельных факторов динамического
развития общества;
 культурный нигилизм значительной части молодежи, когда
ценности высокого искусства и их эталонная роль в культуре
подвергаются сомнению или даже отрицаются;
 усиление разрыва между массовой школой и высокой культурой,
которая приобретает все более элитарный характер;
 намечающиеся тенденции к разрушению связей с отраслью
культуры и искусства, профессиональной направленности обучения.
Нам близки идеи, обозначенные в выше указанных Концепциях:
 идея
свободного
времени,
реализуемая
посредством
формирования общественно-ценностных интересов детей, которые
способствуют разностороннему развитию их личности, созданию
условий
для
удовлетворения
и
развития
творческой
индивидуальности;
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 свободного участия в научно-практической и культурнотворческой жизни детского коллектива.
Актуальность
Сегодня перед обществом с особой остротой стоит вопрос о
воспитании личности нового типа – личности неординарной,
творчески мыслящей, свободно ориентирующейся в реалиях
информационно-насыщенной, пестрой и разорванной картины мира.
От современного человека теперь требуется не столько обладание
специальной информацией, сколько умение ориентироваться в
информационных потоках, быть мобильным, осваивать новые
технологии, самообучаться, искать и использовать недостающие
знания или другие ресурсы.
В последнее время появляется все больше научных и научнометодических работ, посвященных проблеме синтеза искусства и
образования. В них искусство рассматривается как эффективный
фактор формирования целостной личности (Н.И. Киященко, С.А.
Иванов), а творчество признается нормой детского развития и
естественной потребностью ребенка (Э.В. Боровский, С.А. Иванов,
Н.А. Князев). В то же время отмечается, что развитие художественных
способностей стимулирует развитие общих способностей человека
(Е.Н. Коротеева).
Творческая деятельность способна компенсировать влияние
негативных воздействий внешней среды на психику человека.
Творческая деятельность и развивающее ее художественноэстетическое воспитание – это эффективное средство укрепления
психического здоровья человека (А. Кожибский). По мнению
А. Кожибского: «Человеческая психика должна быть активна, человек
должен постоянно работать над открытием нового, т.е. заниматься
творчеством, т.к. это хорошо влияет на здоровье психики, от которой
зависит и общее здоровье организма».
Дефицит творчества в современной школе, отсутствие у школьника
полноценного свободного творческого опыта дезориентирует
нормальный процесс становления личности.
Систему дополнительного образования отличает высокая степень
свободы выбора и широкий спектр объектов выбора.
Дополнительное образование – это особое образовательное
пространство. Оно решает задачи не только социализации, но и
индивидуализации личности ребенка и становится основным фактором
развития творческих способностей. Оно предназначено для свободного
выбора и освоения детьми дополнительных образовательных
программ, которые близки их природе, отвечают внутренним
потребностям, помогают удовлетворять интересы, развивать
творческий потенциал и т.д.
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Специфические особенности ДО:
 личностно ориентированное, личностно детерминированное
образование, обеспечивающее развитие и саморазвитие ребенка;
 процесс познания, строящийся не вербально – от действия к
творчеству;
 максимально комфортные для развития личности условия,
обусловленные добровольностью выбора ребенком предмета (вида)
деятельности, педагога и объединения по интересам.
Специфика деятельности УДО позволяет успешно содействовать
совместному творчеству педагога и ребенка.
Ценность художественной деятельности
Художественная деятельность – одно из основных средств
самовыражения ребенка, которая основана на индивидуальном,
эмоционально-образном видении, приобщении детей к национальной
культуре. По мнению специалистов, художественная деятельность
имеет особый биологический смысл. Детство – период интенсивного
становления физиологических и психических функций. Образное
мышление в любом виде художественной деятельности при этом
играет роль одного из механизмов выполнения программы
совершенствования организма и психики.
Творческие способности человека рассматриваются многими
исследователями уже как базовый ресурс цивилизации. По мере
восприятия и усвоения художественных образов у человека возникает
потребность в пересмотре смысла своей жизни, появляются новые
мотивирующие силы поведения.
Процитируем известного педагога А.А. Мелик-Пашаева:
«Усиленные
занятия
художественным
творчеством,
даже
предпринятые не в младшем, а в подростковом возрасте и со слабым
контингентом учащихся, приводят к личностному росту детей:
эмоциональная сфера обогащается, эгоистические и потребительские
мотивы уступают место стремлению к саморазвитию и заботе о
других; растут самостоятельность и ответственность ребенка –
признаки психологического здоровья. Художественное творчество,
тактично организуемое педагогом, положительно влияет на так
называемых трудных подростков, помогает им преодолеть чувство
отчуждения, наполнить «ценностный вакуум» (заполняемый в других
условиях «антиценностями»), избавиться от тяги к самоутверждению в
асоциальном поведении».
В художественном отделе ЦДО «Алые паруса» занятия ведутся по
следующим
видам
практической
творческой
деятельности:
изобразительное
и
декоративно-прикладное,
театральное,
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танцевальное творчество, музыкальная подготовка (вокальная и
инструментальная), дизайн предметной среды, в рамках которых
возможны различные уровни достижении.
Полипрограммность художественного образования ЦДО «Алые
паруса», открывающая учащимся широкие возможности для
индивидуального
творческого
развития,
объединена
общим
целеполаганием
и воспитательно-образовательными задачами.
Основой программ художественной направленности является
формирование художественной культуры учащихся как части их
духовной культуры.
Художественное образование не дает быстрых результатов, но
приближает перспективы построения нового интеллектуального и
культурного общества.
Основная идея Концепции – создание творческо-развивающей
среды и комфортной среды педагогического общения, развитие
способностей и творческого потенциала каждого учащегося,
социализации посредством полученных знаний, художественных и
жизненно-необходимых навыков, целостное восприятие отечественной
культуры, а также духовное, творческое и эстетическое развитие и
самоопределение личности.
Миссия – воспитание человека-творца, богатого духовными
интересами и запросами, способного к творческому труду в любом
виде деятельности и обладающего социально-профессиональной
мобильностью.
«Способность творчества есть великий дар природы; акт
творчества в душе творящей есть великое таинство; минута
творчества есть минута великого священнодействия» (В.Г.
Белинский).
Цели и задачи художественного образования
ЦДО «Алые паруса»
Цели
1. Широкое внедрение художественного образования как
фактора интеллектуального совершенствования, способствующего
раскрытию творческого потенциала детей и юношества.
2. Дальнейшее развитие сложившейся педагогической системы
отдела художественного творчества ЦДО «Алые паруса» как в области
междисциплинарных связей, так и на уровне взаимодействия общего и
дополнительного образования детей.
Задачи художественного образования:
 обеспечение детям дополнительных возможностей для духовного,
интеллектуального и физического развития, удовлетворения их
творческих
и
образовательных
потребностей
средствами
художественного творчества;
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 реализация нравственного потенциала искусства посредством
приобщения учащихся к ценностям отечественной и зарубежной
художественной культуры, лучшим образцам народного творчества,
классического и современного искусства;
 воспитание художественной культуры школьников как
потребности в общении с искусством на основе постижения его
содержания как живого воплощения общечеловеческих ценностей,
эмоционально-духовного опыта поколений и организация общения с
искусством как ресурсом, побуждающим к творчеству;
 формирование и развитие у учащихся эмоционально-ценностного
отношения к миру, явлениям жизни и искусства, создание эстетически
развитой и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей,
активизирующей художественную жизнь общества;
 вовлечение учащихся в активную творческую деятельность,
предполагающую освоение базовых художественно-практических
навыков и реализующую проблемы самопознания и самореализации
творческих возможностей, в том числе и в решении социально
значимых задач;
 развитие творческого начала в ребенке на основе реализации
опыта художественного творчества (осуществление собственных
замыслов),
способствующего
становлению
самосознания,
самоощущения ребенка в мире (проявление «креативности» в любой
сфере деятельности);
 привлечение ресурсов художественного образования в целях
социально-культурной адаптации детей и подростков для
профилактики и коррекции асоциального поведения; фактором
реабилитации личности за счет компенсации школьных или
жизненных неудач достижениями в детском творческом объединении;
 выявление художественно одаренных детей и молодежи,
обеспечение соответствующих условий для их образования и
творческого развития;
 создание условий для творческого и профессионального
самоопределения детей и молодежи; удовлетворения потребности в
профессиональной ориентации и начальной профессиональной
подготовке;
 создание ситуации успеха в избранной сфере деятельности и тем
самым стимулирование развития таких качеств личности, которые
важны для успешности в любой сфере деятельности.
Стратегия достижения целей
Содержание и основные методологические принципы
художественного образования
Содержание художественного образования включает:
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 формирование
культурно-исторической
компетентности,
подразумевающей изучение теории и истории искусства разных эпох и
народов;
 формирование художественно-практической компетентности,
подразумевающей
овладение
средствами
художественной
выразительности различных видов искусств;
 формирование художественного вкуса и оценочных критериев в
контексте духовно-нравственных и эстетических идеалов;
 формирование навыков самостоятельной художественной
деятельности, восприятия этой деятельности как неотъемлемой части
своей жизни.
Освоение
содержания
художественного
образования
осуществляется на основе следующих методологических принципов:
 начало обучения с раннего возраста, непрерывность и
преемственность различных уровней художественного образования;
 мультикультурный подход, предполагающий включение в
программы художественной направленности максимально широкого
диапазона художественных стилей и национальных традиций с опорой
на отечественную культуру;
 комплексный подход к преподаванию художественных
дисциплин на основе взаимодействия различных видов искусств;
 распространение вариативных образовательных программ
разного уровня, адаптированных к способностям и возможностям
каждого обучающегося;
 внедрение личностно-ориентированных методик художественнообразовательной деятельности, индивидуализированных подходов к
особо одаренным личностям и другим категориям учащихся.
Основные принципы художественного образования и творчества,
лежащие в основе деятельности художественного отдела ЦДО «Алые
паруса»:
 ориентация на художественную деятельность как основу общего
эстетического и культурного развития;
 единство художественного образования с художественным
общекультурным процессом – усвоение накопленного человечеством
культурного наследия и освоение современной культуры;
 движение в художественном образовании от всеобщих способов
художественной деятельности к их видовому своеобразию и жанровой
специфике;
 комплексное использование искусства, обеспечивающее освоение
специфики художественных выразительных средств, языка и
жанровых стилистических особенностей.
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Пути реализации концепции художественного образования
Внедрение
данной
Концепции
предполагает
комплекс
организационно-управленческих,
социально-психологических,
материально-технических и кадровых условий, основными из которых
являются:
 теоретическое
осмысление
современных
тенденций
художественной культуры; анализ системных проблем развития
художественного образования; обсуждение концептуальных подходов
к решению проблем художественного образования и определение
приоритетных направлений развития художественного образования;
 непрерывное
обновление
программно-методического
обеспечения, содержания, форм и методов художественного
образования с учетом лучшего отечественного опыта и мировых
достижений педагогики и культуры;
 разработка и реализация долгосрочных дополнительных
образовательных программ, ориентированных на детей среднего и
старшего школьного возраста и многоуровневых учебно-методических
комплексов;
 проектирование индивидуальных образовательных маршрутов с
возможность выбора темпов образовательной деятельности (темпов
продвижения в избранном виде деятельности), ее режима (дни, часы
занятий) и педагогов;
 развитие направлений и форм художественного и творческого
воспитания обучающихся как своеобразной «субсистемы» общего
образовательного
пространства
(совершенствование
единого
образовательного
пространства
на
основе
преемственности
содержания основного и дополнительного образования);
 внедрение
инновационных
педагогических
технологий,
развивающих моделей обучения, обеспечивающих активную
творческую позицию детей в сфере искусства и индивидуальный
подход к ребенку на всех этапах обучения;
 разработка и внедрение целостной системы критериев оценки
эффективности
функционирования
системы
художественного
образования;
 повышение роли современных информационных средств и
технологий в художественно-образовательном процессе с целью
активизации творческого сотрудничества педагогов, учащихся,
родителей и стимулирования у детей потребности творить и
публиковать плоды своего творчества с помощью современных
компьютерных технологий;
 формирование профессиональной элиты и поддержка наиболее
одаренных и талантливых ребят;
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 укрепление традиций ЦДО «Алые паруса» и традиций каждого
детского
коллектива
являющихся
средством
формирования
ценностной системы личности ребенка;
 наработка технологий, позволявших включаться в социум
подросткам через самоопределение и построение карьерных планов;
 развитие компетентности педагога в выборе им оптимальных
средств, форм и методов формирования навыков творческого
самоопределения;
 расширение форм коллективного сотворчества, участия в
организационно-массовых
мероприятиях,
способствующих
социализации детей;
 формирование
эстетической
среды
как
составляющей
интеграционного пространства, стержнем которого является
искусство;
 выстраивание профессионального взаимодействия педагогов в
области художественного образования.
Система обучения в каждом детском творческом объединении
художественного отдела складывается из следующих направлений
учебно-воспитательной работы:
 знакомство с историческими и культурными образцами
профессионального и народного искусства;
 изучение теоретических основ того или иного вида искусства;
 практическое освоение умений и навыков, воспитание и развитие
необходимых для каждого из видов искусств качеств и творческих
способностей личности ребенка.
Концепция ориентирует на дальнейшее освоение целого ряда
образовательных
технологий,
применяемых
педагогическим
коллективом художественного отдела при работе с обучающимися в
рамках реализации следующих образовательных блоков (выделенных
в «Образовательном стандарте основного общего образования по
искусству»):
Искусство
как
эстетическое,
эмоционально-нравственное
отражение многообразия
окружающего
мира,
как
способ
художественного
выражения
внутреннего
мира
человека.
Общечеловеческие ценности, запечатленные в произведениях
искусства.
Художественная деятельность в семье искусств. Взаимосвязи
музыки, литературы, театра, изобразительного, хореографического
искусствами как различными способами художественного познания
мира. Умение находить общее и различное в разных видах искусства:
жизненные истоки, художественные идеи и направления, образный
строй произведений.
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Опыт художественно-творческой деятельности.
Умения и навыки использования обучающимися языка искусства в
собственной
художественно-творческой
деятельности.
Самоопределение в видах и формах художественного творчества.
Реализация совместных творческих идей и решение творческих задач.
Анализ и оценка процесса и результатов собственного
художественного творчества. Осознание социальной значимости
художественного творчества и его важности для развития личности.
Разнообразие организационных форм детских объединений
(студия, кружок, мастерская, школа и пр.) способствует наиболее
эффективной организации творческо-развивающей среды.
Модель художественного образования ЦДО «Алые паруса»
Образовательная траектория развития ребенка гармонизируется с
его природой, интересами, потребностями и способностями.
Смыслообразующей линией художественного образования в ЦДО
«Алые паруса» является последовательность: «творческий результат –
достижение – успех». При этом под «творческим результатом»
понимается объективная характеристика участия/неучастия в
деятельности. «Достижение» рассматривается как личностнозначимый результат. «Успех» проявляется в актуализации, признании
достижения.
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практическая
деятельность
в мастерской

межличностное
общение,
основанное на
единстве
интересов
свобода
выбора

творческая
атмосфера

ситуация
успеха

сотрудничество

индивидуаль
ная
деятельность
комфортные
условия

сотворчество

коллективная
деятельность

общение с
компетентны
ми людьми

активизация сопереживания, стимулирование эмпатии,
ведущей к рефлексии представлений ребенка о себе и
искусстве

собственный опыт
интеллектуальнотворческой
деятельности

построение индивидуального образовательного маршрута

организация процесса познания: от действия к творчеству
показ педагогом приемов выражения и личного примера
творческой деятельности
репродуктивная, поисковая, художественная, творческая,
познавательная, практическая и др. виды деятельности;
создание творческих проектов и успешное творческое
самоопределение

развернутая система стимулов и поощрений ребенка к
творческой самостоятельности
своевременный подбор соответствующих индивидуальным и
возрастным возможностям детей учебно-дидактических
материалов для творческого самовыражения
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Обобщенные результаты реализации Концепции
Существующая система изучения различных видов искусств,
истории культуры дает ощутимые результаты: у детей формируется
гуманистическое мировоззрение и мировосприятие, расширяется
взгляд на мир, воспитывается художественный вкус, совершенствуется
мастерство исполнения и повышается ответственность за сохранение и
развитие культурных традиций.
В результате обучения происходит становление интеллектуальных,
коммуникативных, мотивационных компонентов личности и развитие
различного
уровня
компетенций.
Изменяются
уровень
самоорганизации, способы понимания, общения. Роль обучающегося
трансформируется в ведущего инициативного партнера, способного к
широкому диалогу. Развитие творческих способностей является
показателем развитой формы самоорганизации личности, без которых
она не станет субъектом творческой деятельности.
В процессе овладения знаниями в художественном направлении
деятельности у ребят формируются художественно-практические
компетентности,
подразумевающие
овладение
средствами
художественной выразительности различных видов искусства и
навыками самостоятельной художественной деятельности.
Критериями уровня сформированности художественной культуры
обучающихся является наличие устойчивого интереса к искусству на
занятии и вне его, умение переводить образ с одного языка искусства
на другой, потребность в поиске и реализации собственных творческих
идей и т.п.
Механизм оценивания качества образования складывается из
разнообразных методов. Важным звеном в оценке качества
дополнительного образования является концертно-исполнительская,
проектная и презентационно-выставочная деятельность.
Высокий уровень педагогического мастерства подтверждают
успешные выступления обучающихся на международных, российских
и региональных конкурсах, фестивалях исполнительского мастерства,
выставках художественного творчества и т.п.
Почему в дополнительном образовании результат достигается
быстрее, чем в школе? Можно обратиться к словам академика
Ю.К.Бабанского:
«Наивысшие
возможные
образовательные
результаты могут быть достигнуты только в условиях резонанса, когда
усилия педагога начинают совпадать с собственными усилиями
ребенка по своему образованию». Очевидно, что явление
педагогического резонанса чаще возникает «вне урока», особенно у
детей, испытывающих адаптационные затруднения к школе.
Ресурсный и социально-педагогический потенциал учреждений
дополнительного образования создает уникальные условия для
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развития потребностей и способностей личности к продуктивному
познанию и творчеству, реализации разнообразных образовательных
программ в интересах личности, общества и государства.
Перспективы развития художественного образования ЦДО
«Алые паруса». В ближайших планах – выстраивание системы
организационного и информационно-методического взаимодействия с
другими образовательными учреждениями, близкими по своей
педагогической и идейной направленности на основе сотрудничества и
договорных отношений.
«Широта ума, сила воображения и активность души – вот что
такое гений» (Д. Дидро)
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Игровые методы обучения в системе средств творческого
самоопределения дошкольников
Живетьева Анастасия Владимировна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Занятия художественно-творческой деятельностью являются одним
из эффективных путей самоопределения личности. Эти занятия
обогащают ребенка ценным опытом, умением решать новые для него
задачи, преодолевать препятствия. Изобразительное творчество –
самовыражение внутреннего мира ребенка, который передает свое
видение и понимание окружающего мира в художественном образе.
На занятиях изобразительной деятельностью с дошкольниками
используются различные материальные средства обучения: предметы
материальной культуры (изобразительная наглядность, игрушки,
учебно-игровые пособия, дидактический материал); технические
средства обучения (аппаратура, носители информации), учебнометодическое обеспечение.
Одним из важных и действенных средств обучения являются
разнообразные игры, так как ведущая деятельность в этом возрасте –
игра. Игры являются сильным мотивирующим средством для ребенка.
Доказано, что у детей дошкольного возраста любая информация
лучше усваивается в игре. Фотографии, репродукции и т.п. средства
обучения для ребенка «неживые» и не вызывают эмоционального
отклика.
Игра же предполагает положительное эмоциональное переживание
и, как следствие, лучшее запоминание и устойчивый интерес к
изучаемому предмету. Все игровые элементы, используемые в
занятиях, находят живой отклик у детей. В идеале каждое занятие
должно представлять собой мини-спектакль с применением различных
средств, пробуждающих инициативу и воображение ребенка.
В данной статье хотелось бы представить свой опыт применения
игрового метода на занятиях ИЗО с дошкольниками по изучению
традиционного искусства.
Знакомство дошкольников с народными промыслами может быть
традиционным: рассматривание предметов, фоторепродукций, рассказ
педагога о них, просмотр фильмов на соответствующую тему.
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Часто педагогами применяется игровой метод в форме
взаимодействия ребенка непосредственно с изделиями народных
промыслов:
Традиционная игрушка
Традиционная утварь
(дымковская, филимоновская, (хохлома, гжель, городец,
богородская, матрешка и др.) мезень, ракульская и др.)
Игры в сервировку стола:
Разыгрывание сценок, сказок
«Кормление»
игрушек»,
(дети-актеры)
«Магазин посуды»
При использовании этого вида игрового метода подразумевается
наличие в учреждении большого количества разнообразных по форме
игрушек и предметов посуды, что вызывает определенные финансовые
трудности.
Нами активно разрабатывается и внедряется дополнительный
предыдущему вид игрового метода – использование развивающих игр,
разработанных специально для занятий с традиционным компонентом
(декоративное рисование, декоративная лепка).
Дидактическая игра содержит в себе не только игровые, но и
учебные задачи. Такие игры мобилизуют внимание, мышление,
память. Возможности игры нужно использовать для развития ребенка,
в том числе и на занятиях изобразительной деятельностью.
Выделим функции, которые может выполнять развивающая игра на
этих занятиях:
1. Мотивационная. Основная мотивация у дошкольников –
игровая. Способности развиваются только в той деятельности, в
процессе которой возникают положительные эмоции. Введение игры,
связанной содержательно с темой урока/занятия, позволяет сделать его
более интересным и привлекательным для ребенка.
2. Наглядная.
Необходимая
составляющая
занятия
изобразительным творчеством - наглядность. В традиционном подходе
пособия развешиваются на доске, демонстрируются педагогом и
сопровождаются рассказом об изображенном предмете (детям в этом
случае отводится пассивная роль). Интерактивной формой выступает
работа с наглядным пособием – развивающей игрой, когда дети имеют
возможность рассматривать, ощупывать, трогать и двигать объекты,
обогащая свой сенсорный опыт.
3. Обучающая. Развивающая игра способствует активизации
словаря детей специальными терминами. Понятия, используемые в
изобразительном искусстве («цвет», «тон», «симметрия», «силуэт»,
«орнамент», «ритм», «плоскость», «объем» и т.д.), подаются в
доступной для ребенка игровой форме и легче усваиваются.
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4. Развивающая. С помощью игр можно целенаправленно
развивать зрительную память, чувствительность зрительного
анализатора, сенсомоторные качества руки и др.
5. Диагностическая. Игры выступают инструментом диагностики
развития психических процессов, развития художественных
способностей, освоения художественных понятий и т.д. В процессе
игры педагог отслеживает, насколько быстро и качественно ребенок
справляется с заданием, каким процессам и умениям следует уделить
больше внимания в дальнейшей работе.
6. Воспитывающая. С помощью игр создаются условия для
обогащения и развития сенсорной культуры детей; воспитывается
уважение к партнеру / сопернику в игре; формируются
организационные
и
волевые
качества
личности
ребенка
(самостоятельность, терпение, целеустремленность, усидчивость).
Для занятий с традиционным компонентом специально разработан
комплект игр «Разрезные картинки» (автор-разработчик А.В.
Живетьева, консультант по русской традиционной культуре Ю.Ю.
Афанасьева. – Новосибирск, 2012.) В комплект входят четыре игры:
«Хохломская посуда» – элементы традиционной росписи; «Гжельская
посуда» - форма традиционной керамики; «Рукавички с узорами»,
«Узорные пояса» – традиционные орнаменты и элементы
традиционной одежды.
Какую практическую пользу могут принести эти игры?
1. В увлекательной форме усвоить названия характерных для
русской традиционной культуры предметов, элементов (например, в
гжельской посуде – названия характерных форм керамической посуды
– квасник, кумган, миска, кринка, молочник, кувшин, горшок),
обогатив тем самым словарный запас ребёнка.
2. Освоить элементы росписи (травка, травные кустики, цветок,
кудрина).
3. Знакомство с традиционной символикой (например, на
расписных, резных игрушках, поясах и других предметах быта).
Положительный эффект дает интеграция образовательных ресурсов
жанров русского народного фольклора и элементов традиционной
русской культуры с современными дидактическими средствами и
преемственность рассмотрения тем на занятиях изобразительным
творчеством с дошкольниками.
Развивающие игры являются способом мотивации детей к занятиям
изобразительной деятельностью, прививают интерес к рисованию и
декоративно-прикладному
творчеству
и
способствуют
самоопределению личности дошкольника. Хорошие результаты в
развивающих играх – повод родителям задуматься о развитии
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способностей своего ребенка, о выборе творческого объединения,
направления.
Активные методы обучения и их роль в развитии творческих
способностей учащихся студии изобразительного и декоративноприкладного творчества «Город мастеров»
Пономарева Мария Васильевна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Развитие творческих способностей предполагает формирование
определенной готовности ребенка к поиску решения возникающих
(или
предлагаемых
педагогом)
проблем
и
творческому
преобразованию действительности. Это достигается путем развития
мышления и овладения приемами практической деятельности.
Развивающего эффекта на занятиях можно добиться путем
оптимального сочетания разнообразных методов и приемов обучения,
а также применяя разнообразные современные технологии обучения.
Наряду с традиционными методами обучения, предложенными М.Н.
Скаткиным и И.Я. Лернером (объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный,
эвристический,
проблемное
изложение,
исследовательский), необходимо включение активных методов
обучения. Под активными методами обучения понимается такая
форма взаимодействия учащихся и педагога, при которой педагог и
учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе занятия, и учащиеся
здесь не пассивные слушатели, а активные участники. Если в
пассивном занятии основным действующим лицом был педагог, то
здесь педагог и учащиеся находятся на равных. Особенность состоит в
том, что преподаватель, раскрывая содержание учебного материала
своего предмета, привлекает соответствующие сведения с иных
дисциплин, использует знания учеников, приобретенные ими на
уроках, реализуя межпредметные связи.
На занятиях творческого объединения среди обучающихся 1 класса
мною были применены следующие активные методы – проблемное
изложение и игровой имитационный. В ходе занятия детям был
поставлен вопрос: «Почему традиционное русское лоскутное одеяло
было сшито из маленьких лоскутков ткани?», также детям было
представлено одеяло, чтобы они могли наглядно изучить объект своего
исследования. Мною были заданы наводящие вопросы, и дети,
пользуясь знаниями, полученными на других занятиях, определили,
что одеяло сшито из остатков ткани, которая была предназначена для
пошива одежды. Затем учащиеся выступали в роли «портных»,
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составляли свой узор из кусочков цветной бумаги, с условием, чтобы
кусочки были состыкованы без зазоров и пробелов. В итоге у каждого
получилось своё индивидуальное одеяло. Навыки и знания, которыми
учащиеся овладевают
в процессе занятия, будут наиболее
устойчивыми и с большой долей вероятности будут использованы на
других занятиях и в жизни в целом. А это и является показателем
продуктивности активных методов.
Младшие школьники, в силу возрастных особенностей, на которых
ориентирована дополнительная общеобразовательная программа
студии «Город мастеров», легко запоминают то, что для них
интересно, значимо, и с трудом усваивают то, что навевает на них
скуку. Поэтому в программе использовано несколько видов
деятельности: лепка, аппликация, рисунок. Им трудно понять приказы,
запреты, призывы к долгу ученика, они не могут долго задерживаться
на учебных задачах, им быстро надоедает однообразие. Они стремятся
к игровой деятельности, которая требует от них сообразительности,
внимания,
учит
выдержке,
вырабатывает
умение
быстро
ориентироваться и находить правильное решение. Поэтому в учебной
деятельности младших школьников наиболее целесообразно
использование игровых активных методов.
Таким образом, эффективность использования того или иного
развивающего активного метода обусловлена позицией педагога, его
направленностью
на
создание
личностно-ориентированного
педагогического пространства, демократическим стилем общения,
диалоговыми формами взаимодействия с детьми.
Немаловажным для развития творческих способностей является
включение в образовательный процесс дидактических игр,
информационных компьютерных технологий, проектных методов
обучения. Хотелось бы отметить, что для реализации продуктивной
деятельности младшим школьникам необходима еще и особая
готовность. Существенным условием для выбора педагогом наиболее
эффективных методов, оптимизирующих преподавание, является
знание реальных возможностей учащихся, развития их интеллекта
воли, мотивов.
Только при нетрадиционной организации процесса обучения
достигается одна из важнейших целей – развитие воображения,
творческих способностей школьников.
Список литературы:
1. Косова В.Н. Дидактические игры для младших школьников //
Справочник классного руководителя, 2008, №5.
2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии:
Учебное пособие. М., Народное образование, 1998.
34

Традиционная народная сказка как основа формирования
добродетелей детей дошкольного и младшего школьного возраста
Афанасьева Юлия Юрьевна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Никипелова Анна Викторовна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Сказка – великая духовная культура народа,
которую мы собираем по крохам,
и через сказку раскрывается перед нами
тысячелетняя история народа.
Алексей Николаевич Толстой
Трудно переоценить роль сказки в развитии ребёнка, она
помогает развить у ребёнка чувство сострадания, желания прийти на
помощь нуждающемуся, чувство ответственности и уверенности в
победу справедливости. Это позволяет вырастить человека-оптимиста
и сделать его глубоко духовно-нравственным.
А разве можно без сказки развить воображение, фантазию,
желание мечтать у ребёнка? Слишком мудрыми и щедрыми были
наши предки и оставили нам великий дар в деле воспитания – сказку.
Конечно, если не читают и не рассказывают сказок детям – это
не трагедия для родителей, это – трагедия для ребёнка.
Наши бабушки нам не читали, они, в основном, их нам
рассказывали, рассказывали каждая в своём определённом темпе,
стиле, со своим настроением и интерпретациями, и ещё важно то, что
они пели, а пели они всегда: когда отмечали праздник, когда работали,
когда укладывали нас спать. «Красна сказка складом, а песня – ладом».
Современные сказки и сюжеты мультфильмов кардинально
отличаются от тех, что рассказывали нам наши бабушки…
Многие из современных детей перед экраном телевизора или
монитором компьютера проводят больше времени, чем в общении с
родителями. Занятые мамы и папы с удовольствием включают своему
ребёнку анимационные фильмы по первой его просьбе. Ведь это так
удобно: ребёнок спокойно смотрит телевизор, не шалит, не
разбрасывает игрушки, не пристаёт к маме с вопросами.
Нельзя сказать, что взрослые совсем не подозревают о вреде
мультфильмов. Большинство мам и пап знают, что долго сидеть у
экрана вредно для здоровья и для психики ребёнка. Но о том,
насколько серьёзными могут быть последствия просмотренных
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малышами
анимационных
фильмов,
точно
знают
только
профессиональные психологи.
Но психологи утверждают: детский мозг ещё не готов
обрабатывать информацию, которая поступает с экранов
телевизоров со слишком большой скоростью. Малыш, смотрящий
телевизор, на самом деле не развлекается, а напряжённо работает.
Длительное нахождение перед экраном может привести даже к
развитию у ребёнка неврозов или психозов.
Психологи также предупреждают о вреде чрезмерно ярких
картинок, мелькающих перед глазами ребёнка во время просмотра им
анимационных сериалов и фильмов.
Прекрасной
альтернативой
мультфильмам
являются
диафильмы. Советской киностудии, которая делала диафильмы и так и
называлась «Диафильм» уже не существует. Диафильмы здесь
появились в начале 30-х годов, первыми экранизированными
книжками стали сказки C. Маршака и А. Барто. Расцвет студии выпал
на 60-70-е, закат – на 90-е. Тогда на смену диафильмам пришли
видеопроигрыватели.
Диафильм – фильм, состоящий из кадров, тематически
связанных друг с другом, и демонстрирующийся на обыкновенной
стене, в обыкновенной комнате. Обычно, каждый кадр его снабжен
текстом, превращающим кадры в иллюстрированный рассказ. И
каждый кадр диафильма является продолжением предыдущего – по
сути, это комикс на стене.
В современных реалиях технология диафильма действительно
сильно устарела, но от этого процесс просмотра диафильмов совсем не
потерял своей душевности и атмосферности.
А что если современному ребенку, искушенному в
мультипликации и разных гаджетах, предложить в темноте перед сном
окунуться в волшебство? И заодно самому перенестись в детство?
И
мы
предложили!
Обучающимся
студий
русской
традиционной культуры «Терем» и «Кужалек» и их родителям
предложили провести вечер в атмосфере добрых сказок. Темный
кабинет, только свет от нескольких свечей… и старые добрые
диафильмы с русскими народными сказками…
Честно признаться, мы очень боялись, что современным детям
это будет не интересно, но мы ошибались! Дети были в восторге, а
педагоги и родители вспомнили свое детство. Как ждали начала
сеанса. Как сильно начинало биться маленькое сердечко, когда мама
еще только начинала занавешивать окна и натягивать простынь на
стену. С какой готовностью приносили сколько угодно книг для того,
чтобы использовать их в качестве подставки для фильмоскопа. Как
стояли у выключателя (даже приносили тяжелый стул, чтобы
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дотянуться до него) и спрашивали маму каждые десять секунд
«Можно выключать свет?»
Надеемся, что просмотр диафильмов станет доброй традицией в
наших объединениях!
Театральная деятельность как эффективная форма организации
поисково-познавательной деятельности учащихся
Завозина Татьяна Владимировна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Егорова Елена Владимировна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Театральный коллектив «БИСС - 22» ЦДО «Алые паруса» начал
свою творческую деятельность с 01.09.1997 года на базе
общеобразовательной школы №22. Была организована театральная
студия, которая на протяжении нескольких лет обрастала
поклонниками театрального искусства. В первый год творческой
деятельности в театральной студии насчитывалось 15 человек.
Занятия велись по программе «Театральные игры», в основе
которой – конструктивная разработка ИГРОВОГО введения ребенка
в мир театра, где идея интеграции двух форм игровых деятельностей
– непосредственной стихийной игры ребенка и театральной игры
актера, их трансформация в третью игровую деятельность - Детское
Театральное Творчество (ДТТ) получила свою практическую
реализацию.
Огромный интерес к театру, успешные выступления детей,
разнообразный репертуар – все это способствовало тому, что каждый
год количество студийцев возрастало. Накопленный опыт педагога и
студийцев доказал необходимость написания программ следующего –
углубленного уровня обучения. На основе программы «Театральные
игры» были созданы вариативные программы для среднего звена и
старших классов школьного образования, которые при единстве
стратегической цели решают свои собственные целевые задачи,
соответствующие возрастным,
психологическим особенностям и
потребностям детей.
На сегодняшний день в коллективе занимаются 120 студийцев.
Театральная студия «БИСС-22» имеет следующую структуру:

Младшая студия – учащиеся 1-4-х классов;

Средняя студия – учащиеся 5-8-х классов;

Старшая студия – учащиеся 8-11-кл.
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Занятия в театральной студии «БИСС-22» ведут педагоги студии:

Завозина Татьяна Владимировна по программам: «БИС,
Театруля!», «БИС, Театрал!!», «БИС, Заслуженный артист!!!»

Егорова Елена Владимировна по программе «Танцующий
мир».
Все программы связаны общим целевым компонентом,
согласованностью программных требований и организацией учебного
процесса.
Цель деятельности театральной студии «БИСС-22» – личностноориентированное творческое развитие детей в условиях
организованной театральной деятельности.
Основной педагогической задачей становится: организация
творческого процесса для развития и самореализации потенциала
ребенка.
Талантливый русский актер и режиссер А. Д. Попов писал:
«...самодеятельный театральный коллектив – это такая организация
процесса подготовки спектакля, при которой формируются
самостоятельные, активные творческие личности», ведь главный
принцип самодеятельного театра — сначала воспитать и сформировать
человека, а только потом актера.
Отличительной
особенностью
дополнительных
общеобразовательных
программ
всегда
являлась
практикоориентированная деятельность, при которой знания выступали лишь
гарантом выполнения поставленной педагогом или ребенком
самостоятельно творческой задачи.
Целевые установки новых образовательных стандартов исходят из
того, что успешность современного человека определяют:
ориентированность на знания и использование новых технологий,
активная жизненная позиция, установка на рациональное
использование своего времени и проектирование своего будущего,
эффективное социальное сотрудничество.
Основным
ориентиром
новых
стандартов
являются
общеобразовательные программы, способствующие повышению у
детей интереса к учебе, формированию у учащихся умения
ориентироваться в больших объемах информации, а в конечном итоге,
призванные научить учиться.
Компетентностно-ориентированный, деятельностный подход в
образовательных стандартах позволяет выделить основные результаты
обучения и воспитания, выраженные в терминах «ключевые задачи
развития учащихся» и «формирование универсальных способов
учебных и познавательных действий», которые должны быть
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положены в основу выбора и структурирования содержания
образования.
Комплекс «ключевых компетенций» можно представить четырьмя
компонентами:
• Информационная составляющая компетенции (способы приема,
хранения и оформления, передачи информации).
• Проектировочная
составляющая
компетенции
(способы
определения целей, ресурсов их достижения, действий, сроков).
• Оценочная составляющая компетенции (способы сравнения
результатов
с
целями,
классификации,
абстрагирования,
прогнозирования, систематизации, конкретизации).
• Коммуникативная составляющая компетенции (способы передачи
информации и привлечения ресурсов других людей для достижения
своих целей).
Концептуальная основа комплекса программ «Театральные игры» в
полной мере реализует личностно ориентированный подход, который
особо значим в современных условиях и базируется на следующих
позициях:
• Знания не даются, а выстраиваются.
• Процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само знание.
• Каждому предоставляется возможность продвигаться к истине
своим путем.
• Ученик имеет право на ошибку; ошибка считается закономерной
ступенью процесса познания; точные знания следуют за ошибками.
• Мастер – для ученика, а не ученик для мастера.
• Мастер – садовник, выращивающий растение – ученика,
создающий условия для реализации заложенных в нем природных
задатков.
Таким образом, «Театральные игры» – такая форма организации
образовательного процесса, в которой учет особенностей детской
природы стал определяющим. В театральной студии «БИСС-22» нет
стремления к тому, чтобы все было как во «взрослом» театре, идет
поиск возможностей, присущих именно детской природе, которых
взрослый театр лишен. Это, прежде всего, искренность и азарт. Дети
физически активнее взрослых актеров, они более гибкие и телесно и
психологически.
В основе деятельности театральной студии «БИСС-22» лежит
культ творчества, творческой личности, развитие
творческой
индивидуальности.
Специфика театра такова, что без взаимодействия всех партнеров
на сцене не может состояться спектакль, поэтому основным творцом в
искусстве театра является не каждый отдельно взятый человек, а
коллектив, ансамбль, который, по сути, и есть автор спектакля.
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Дети осознанно или неосознанно идут в студию, секцию и т.п.,
чтобы почувствовать состояние успеха и быть успешными в
интересном для них деле. Педагогика дополнительного образования, в
первую очередь, опирается именно на интерес к профильной
деятельности. И задачей педагога становится поддержание этого
интереса, его развитие, т. е. сопровождение ребенка на пути «как
интересно» – «я хочу» – «мне это необходимо и я буду этим
заниматься».
Принцип
«СОАВТОРСТВО-СОТРУДНИЧЕСТВОСОТВОРЧЕСТВО» позволяет создать в студии атмосферу, где царит
дух свободного коллективного творчества, в котором расцветает
индивидуальность. Основная ИДЕЯ: «Радость творчества, радость
творческих открытий, радость творческих побед!»
Организация творческого процесса в студии основывается на
формуле «Увлеченность + Желание = Успех», что предполагает не
только развитие творческих способностей, но и созидательных качеств
личности, обеспечивает формирующейся личности ситуацию успеха,
одобрения, доброжелательности и поддержки.
Поиск и исследование сценических проблем опираются на
особенности игры каждого возрастного периода. Играть для себя, «за
закрытой дверью» и играть публично – совсем не одно и то же.
Интеграция двух игровых деятельностей и возникновение третьей
происходит только тогда, когда соблюдено главное условие детской
игры: «авторская» или «соавторская» позиция участников игрового
действия. В студии детям не предлагают готовых «рецептов» в
решении «сценических задач», они самостоятельно находят решения,
делают «открытия» и находят наилучшие средства художественного
воплощения. Наши педагоги лишь формируют, систематизируют и
уточняют цели и задачи действия в условиях вымысла, а
закономерности и специфику ребенок выводит сам опытным путем.
Когда ребенок прилагает собственные усилия для решения
поставленной задачи – тяга к познанию и восприятию становится
постоянной и преобладающей, а выводы и заключения, полученные
«изнутри», опытным путем, а не навязанные сверху, имеют гораздо
большее значение для дальнейшей практической работы, так как они
«пропущены через себя» и становятся естественными и
осмысленными.
В результате студийцы приобретают активную жизненную
позицию, личную готовность к действию. Ведь, театр – это та
площадка, где дети на практике общения с друзьями, увлечения общим
делом учатся жить, общаться и находить точки соприкосновения с
окружающим миром. Здесь они приобретают для себя определенный
багаж знаний и опыта, помогающий им не только на сцене, но и в
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жизни реализовать себя как творческую личность, стремящуюся к
максимальной реализации своих возможностей, открытую для
восприятия нового опыта, способную на осознанный и
ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях.
Организация творческого процесса построена на увлеченности,
рожденной желанием, которое порождает успех, что предполагает
развитие не только творческих способностей, но и созидательных
качеств личности, обеспечивает формирующейся личности ситуацию
успеха, одобрения, доброжелательности и поддержки. Театральная
студия «БИСС-22» – это дух свободного коллективного творчества, в
котором расцветает индивидуальность.
Основополагающие принципы организации коллектива:
 творчество и труд;
 самостоятельность и инициативность;
 традиции театральной студии «БИСС-22».
Совместно с ребятами нами разработан Кодекс поведения актера
театра-студии «БИСС-22»
 Оставь все будничное за пределами студии готовь себя к
великому празднику творчества.
 Творчество – это дисциплина (Опоздание, лень, каприз, дурной
характер, незнание роли, необходимость дважды повторять одно и то
же – вредит делу).
 Бережно
относись к декорациям, костюмам, бутафории,
парикам, гриму, т. е. ко всему театральному реквизиту!
 В течение всего спектакля не отвлекайся сам и не делай этого по
отношению к другим!
 Не теряй чувства меры!
 Помни, что ты не один на сцене, чувствуй партнера!
 Разбирать и комментировать игру товарищей можно только в
присутствии режиссера!
 Ты можешь покинуть студию только после того, как будут
собраны театральные костюмы, реквизит, отключены светотехника и
звукоаппаратура, убраны сцена и гримерная!
Вся система репетиций в студии, как и сам спектакль, нацелены на
воспитание у детей отношение к премьере, как к событию
праздничному и очень ответственному. Репетиционный процесс
построен с учетом естественного желания ребенка сразу выразить себя
в творчестве.
Прежде, чем спектакль представить на суд зрителей, его
необходимо подготовить, задействовав при этом не только труд
актеров, но и труд единомышленников по театральному искусству.
Идея самообслуживания важна и творчески оправдана. Обязанности
по подготовке спектаклей распределяются между детьми: «помощник
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режиссера», «реквизитор», «костюмер», «администратор», «гример»,
«рабочий сцены». Поочередное дежурство на занятиях позволяют
овладеть этими «профессиями» всем детям. Следовательно,
художественно-постановочной части в театральной студии «БИСС-22»
придается огромное значение. Все составляющие постановочного
процесса объединяются, ребята самостоятельно выполняют их
функции. Дети учатся решать вопросы, касающиеся творческих
отчетов, принимают непосредственное участие в режиссуре спектакля,
самостоятельно готовят творческие капустники, костюмы, реквизит к
спектаклям театральной студии «БИСС-22»
Суть Метода действенного анализа, положенного в основу работы
«БИС-22» заключается в решении ряда поставленных задач, которые
направляют работу над постановкой в нужное русло, но внутри
каждого задания дети абсолютно свободны. Им не предлагается
готовых «рецептов» в решении «сценических задач», они
самостоятельно находят решения, делают открытия и выбирают
наилучшие средства художественного воплощения. В итоге педагог
формирует, систематизирует и уточняет цели и задачи действия в
условиях вымысла, а ребенок сам выводит закономерности и
специфику.
Таким образом, дети каждый раз вынуждены самостоятельно
осуществлять выбор пути исследования, выбор средств для
достижения поставленной цели. Когда ребенок прилагает собственные
усилия для решения поставленной задачи – тяга к познанию и
восприятию становится постоянной и преобладающей. Выводы и
заключения, полученные изнутри, опытным путем, а не навязанные
сверху, имеют гораздо большее значение для дальнейшей
практической работы, так как они «пропущены через себя», становятся
естественными и осмысленными.
Творческая жизнь в студии выступает одновременно как бы в двух
временных измерениях – в настоящем и будущем. С одной стороны,
она дарит сиюминутную радость творческих открытий, а с другой –
направлена в будущее, закрепляет способности, навыки и свойства,
необходимые творческой личности:
 умение ставить достойную цель, подчинив всю деятельность ее
достижению;
 умение планировать и контролировать свою деятельность;
 организаторские навыки;
 умение распознавать проблему и решать ее собственными
силами;
 высокую работоспособность;
 умение устанавливать отношения в коллективе, преодолевать
трудности;
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 умение определиться в своей позиции, отстоять свое собственное
мнение;
 стремление прийти другим на помощь;
 потребность в активной жизненной позиции.
Конечно, полностью самостоятельно подготовить костюмы и
декорации для спектакля детям младшей студии сложно, поэтому мы
прибегаем к помощи родителей и классных руководителей. И по
сложившейся традиции именно они становятся первыми зрителями на
премьерных показах
Также в традициях коллектива:
 ежегодный творческий отчет в рамках лицейского праздника
«Мы все – талантливы»;
 участие в районном и городском фестивалях театрального
искусства «Времен связующая нить»;
 проведение Рождественской и Пасхальной акций «Милосердие»
(совместно с кафедрой воспитательной работы лицея №22 и
Новосибирским отделением Российского детского фонда);
 проведение акции «Маленькое солнышко – большому другу».
(Собираем апельсины и вручаем их ветеранам во время выступления в
военном госпитале);
 «Акварелька – карамелька» (Сбор альбомов, красок, фломастеров,
конфет и показ наших спектаклей для детей из детских домов);
 «Любимая игрушка в подарок» и др.
В студии поставлено более 25-ти спектаклей как классического
репертуара, так и современных авторов («ЧЕХОВщинки о любви и не
только…»,
«Приключения
Али-Бабы»,
«Любовно-денежные
отношения», «Щелкунчик», «Золушка», «Ярмарочная карусель»,
«История любви г-на Бальзаминова в картинках» «Огниво»,
«Истинная правда или история в курятнике», «Мудрость доброты»,
«Случай с ангелом» и многие другие).
Поскольку театр – симбиоз многих искусств, вступающих во
взаимодействие друг с другом, то помимо изучения специальных
дисциплин, таких, как «Актерское мастерство», «Сценическая речь»,
«Сценическое движение», дети знакомятся с искусством танца.
Занятия по хореографии подразумевают формирование основных
навыков для подготовки танцевальных и вокальных номеров к
спектаклю, необходимых для наиболее полного раскрытия образа
избранного персонажа, донесения до зрителя особенностей характера
героя, его эмоционального состояния.
Жанровое разнообразие нашего репертуара, к примеру, водевиль
«Беда от нежного сердца», мюзикл «Что скажет Дедушка?», «Соловей
и роза», позволяет студийцам реализовать себя в качестве
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«синтетического» актера. В этом им активно помогает наш педагог по
искусству хореографии – Егорова Елена Владимировна
Основным результатом апробации педагогической технологии
«Театральные игры» можно считать:

Стабильный состав учащихся, сохранность контингента,
100%-ное участие в постановке спектаклей;

Участие учащихся в мероприятиях районного, городского
уровня «День здоровья» (Нарымский сквер), «Неволшебные
волшебники» – площадка театра «Глобус», «Мир моего детства»,
«Новосибирск юный» – ДКЖ, «Мы все талантливы» – театр «Глобус»;

Активная
благотворительная
деятельность.
Наши
подшефные:
интернат
№37
для
слабослышащих
детей,
реабилитационный центр для детей с задержкой психического
развития «Олеся», Дом ребёнка №2, интернат «Лучик» (дети с
церебральным параличом);

«Актеры» театральной студии «БИСС-22» являются
активными участниками театральных фестивалей, конкурсов,
смотров: «Времён связующая нить», «Новосибирск юный», «The
Novosibirsk English languge teacher Association Novelta Talent Show»,
«Золотая кобра», «Юные таланты Сибири», завоевывая награды,
дипломы лауреатов, победителей разных степеней. Успешные
выступления в концертах, участие в конкурсах и фестивалях разного
уровня, показ спектаклей на престижных сценах города реализует весь
спектр потребностей детей.
По окончанию курса обучения студийцам присваивается звание
«Артист театра-студии «БИСС-22», являющееся для каждого
почетным.
Словом, главный результат того, что получают воспитанники
студии — это ГОТОВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ К ДЕЙСТВИЮ.
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Формирование театральной культуры: средовой способ передачи
от ребёнка к ребёнку
Евстафьева Екатерина Сергеевна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Также как исторические и технически важные знания передаются
из поколения в поколение, как знания в той или иной предметнопрактической деятельности передаются от педагога к педагогу, так и
навыки, освоенные в процессе учебной театральной деятельности,
должны передаваться от ребёнка к ребёнку. Учащиеся, в силу
возрастных особенностей, почти бессознательно присваивают
некоторые профессиональные термины, свойственные театральной
деятельности, перенимают речь, манеру общения, специфические
жесты и характерные образцы поведения. Всё это дети впоследствии
применяют не только в учебной деятельности, но и в процессе
неформального общения со своими сверстниками, да и не только со
сверстниками, но и со старшими по возрасту.
Театр – это особая культура, это, в сущности, абстрактный мир,
придуманный людьми, для людей и о людях. Поэтому воспринимать и
усваивать элементы театральной культуры достаточно просто. Здесь
может быть много вариаций. Великие деятели театрального искусства
в разных системах осваивали разные элементы профессионального
общения. Например, Константин Сергеевич Станиславский – автор
знаменитой системы актёрского мастерства, создал свою особую
театральную лексику. Всеволод Эмильевич Мейерхольд и Михаил
Александрович Чехов – разработали особый пластический язык для
общения с актёрами.
Педагог по сценическому мастерству, работая в организации
дополнительного образования, на наш взгляд, может позволить себе
свободно использовать лексику театра с детьми разных возрастов, не
стремясь к более простому, точнее упрощённому изложению.
Театральная лексика, пусть это не покажется странным, доступна и
знакома детям из собственного жизненного опыта. В то же время к
педагогу как к носителю профессиональной культуры предъявляются
повышенные требования. Дети не только быстро присваивают навык
делового общения, но и чувствуют себя наиболее приобщёнными к
театральному
творчеству,
когда
с
ними
общаются
на
профессиональном языке.
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В нашей театральной студии «Кочевники» сценическим
мастерством занимаются дети разных возрастов, от трёх до
шестнадцати лет. В ходе систематического общения с учащимися
педагог постепенно добавляет профессиональную терминологию,
употребляет новые слова и выражения, значение которых постепенно
выясняется на практике. В связи с тем, что детям зачастую не
объясняют значение того или иного выражения, у них складывается
впечатление, что «это» называлось так всегда и что сказать иначе от
«этом» просто невозможно. В этом, собственно говоря, и заключён
средовой способ передачи театральной культуры.
В начале обучения педагог по сценическому мастерству активно
применяет профессиональную лексику, коротко объясняя значение
терминов. Впоследствии термины используются уже без особых
пояснений, учащиеся привыкают их слышать и активно используют в
учебно-творческой деятельности.
Такие выражения, например, как «читка пьесы», «нижняя
мизансцена», «отсутствие оценок», «выход в этюд» и др., уже спустя
два месяца после начала обучения начинают активно использоваться
детьми на занятии в разговорной речи. Спустя некоторое время
учащиеся сами того не осознавая, начинают общаться на
профессиональном языке не только в стенах театрального кабинета, но
и в творческой деятельности за пределами образовательного
учреждения.
Зачастую группы разных возрастов пересекаются друг с другом
между занятий и на совместных мероприятиях. В такие моменты
наиболее заметна интенсивная передача элементов творческой
культуры, заметно использование особой манеры общения,
свойственной театральной деятельности. При этом старшие учащиеся
непроизвольно становятся в позицию наставников, подсказывая и
поправляя младших «коллег». Они с большим энтузиазмом
используют привычную лексику и с радостью осознают то, что их
понимают «без лишних слов». Не менее заметен и восторг малышей от
того, что с ними разговаривают «по-взрослому».
Как пример успешной передачи культурного театрального опыта
хотелось бы рассказать о мероприятии, проведённом учащимися
театральной студии «Кочевники», и посвящённом дню защитников
отечества «Папин день!». На данном мероприятии дети среднего
школьного возраста участвовали в роли ведущих, а малышидошкольники подготовили свой концертный номер. До генеральной
репетиции дети не пересекались друг с другом на занятиях и не даже
имели представления, что будут сообща стоять на одной сцене. Но во
время финальной подготовки к концерту старшие учащиеся вдруг
проявили невероятный «профессионализм» в процессе подготовки
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номера с малышами. Они обсуждали друг с другом правильность
мизансцен, логику постановки, делились советами с младшими
коллегами и педагогом. Ценно, что они уверенно чувствовали себя в
самом центре творческого процесса и приобщали к нему младших
своих товарищей.
По сути, педагогу, стремящемуся к формированию театральной
культуры в учащихся, необходимо создавать ситуации, в которых
ребёнок сможет себе позволить использовать навыки культурного
творческого общения. Педагогу важно не только делиться с детьми
культурным опытом, но и найти оригинальные пути его дальнейшей
передачи и дальнейшего воспроизведения самими детьми.
Обитаемый остров
Нюшков Александр Михайлович,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
«Музыка – подобна океану,
музыкальные инструменты разбросаны по нему словно острова,
мой остров – Гитара…»
(Андрес Сеговия)
Гитара... Нет в музыкальном мире инструмента столь
многогранного и универсального, одинаково простого и беспредельно
сложного, понятного и загадочного. Обыкновенная шестиструнная
гитара… Только список стилей, жанров и направлений займёт не одну
страницу (и он постоянно пополняется).
Ушедший век «подарил» гитаре звукосниматель. И снова
потрясающий всплеск популярности – новая гитара, другая музыка:
электро-блюз, рок, джаз-рок и тысячи новых стилей, жанров и
направлений.
Сегодня, несмотря на все «изменения» в мире в целом, и в нашем
обществе, в частности, гитара востребована.
В гиперинформационном пространстве можно найти в интернете
практически любую музыкальную композицию; прослушать,
просмотреть, «скачать». Но человечеству необходима живая музыка, а
не суррогаты в виде самоиграющих синтезаторов или караоке.
Ещё больше живая музыка необходима детям. И вот здесь гитара
просто незаменима: легка, проста, универсальна и не так строга и
солидна, как пианино или аккордеон. Приличная гитара стоит
недорого и места много не занимает – просто провёл рукой по струнам
и звучит и завораживает музыка...
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Музыкальное объединение «Остров Гитара» для тех ребят, кто
делает первые шаги в музыке вместе с гитарой.
У американского фантаста – Айзека Азимова – в романе «Конец
вечности» описан довольно интересный музыкальный автомат:
электронное устройство сканирует мозг слушателей, выясняет
настроения и, суммируя их, вычисляет, опираясь на множество
объективных и субъективных факторов, общий алгоритм душевного
состояния. Тут же на эту тему этот «музыкальный» робот сочиняет на
ходу сотни, тысячи прекрасных мелодий. Они потрясают своим
совершенством и благодаря немыслимой пока акустической системе
просто очаровывают. Эти мелодии ни разу не повторяются, словно
снежинки возникают из ниоткуда, и тают без следа… Такое вот
«прекрасное далёко». В той или иной степени оно уже наступило. Но
хочется верить: что живая музыка выживет – ведь несмотря ни на что,
гитары покупают в магазинах и не только гитары.
Самое важное в работе с детьми поддержать (а может, даже
спровоцировать) любопытство. Сделать всё, чтобы это любопытство
переросло в интерес. Чтобы интерес рос и развивался, расцветая в
непреодолимое желание понять, разобраться и прийти к осознанию
главного – надо трудиться, тогда получится всё и не только в музыке.
Главное, чтобы поиск себя в этом мире происходил через развитие
самосознания.
В музыкально-творческой среде объединения «Остров Гитара» –
коллективное музицирование (ансамбль – группа) и сольное
музицирование – наиболее продуктивная и перспективная форма
работы с детьми в условиях учреждения дополнительного
образования, реализующая воспитательно-развивающие возможности
исполнительства на инструменте (гитара). Основополагающим
фактором организации учебно-воспитательного процесса являются
индивидуальные занятия.
В процессе обучения игры на гитаре происходит интенсивное
развитие ребёнка, обеспечивается разностороннее развитие его
музыкально-творческих и личностных способностей. Технологической
особенностью индивидуальных занятий в объединении является то,
что педагог постоянно с инструментом – с гитарой.
Помимо объяснений и разбора по нотам, весь материал
демонстрируется со всеми тонкостями и нюансами. Буквально с
первых занятий гитара в руках педагога во время занятия исполняет
все мыслимые и не мыслимые партии, включая ударные. И тем самым
ставит ученика вровень с профессионалом, повышая самооценку и
развивая чувство сопричастности к творческому процессу, формирует
эстетическое восприятие и музыкальный вкус. По мере освоения
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инструмента (гитары) учениками на индивидуальных занятиях,
организуются учебные ансамбли (группы).
Коллективная музыкально-исполнительская деятельность имеет
целый ряд специфических особенностей, благоприятствующих более
широкому охвату детей, приобщению к коллективному и
индивидуальному творчеству. В процессе индивидуальных и
групповых занятий у детей развиваются психические функции:
мышление, память, воображение, речь. Дети учатся самостоятельно
оценивать свои действия и действия других. Появляется стремление к
самовыражению, как в составе (группы) ансамбля, так и сольно.
В связи с тем, что обучение по данной программе предусматривает
индивидуально-дифференцированный подход, основной особенностью
объединения «Остров Гитара» является несколько иной подход к
музицированию на гитаре и выбору учебного репертуара. Некоторый
отход от ортодоксального академизма в освоении
данного
инструмента обусловлен, прежде всего, многоликостью гитары,
особенно в сфере джаза и рока, а также в эстрадной музыке. Наряду с
освоением классического (пальцевого) способа звукоизвлечения,
значительное место отводится звукоизвлечению при помощи плектра
(медиатора).
Коллективное
музицирование
(ансамбль)
подразумевает
распределение инструментов под соответствующие партии: гитара –
соло, гитара – бас, гитара – ритм, с последующим использованием на
репетиции и на выступлениях соответствующих электрогитар.
Наше творческое объединение наряду с обучением, решает целый
ряд общекультурных и познавательных задач.
Истоки и развитие современной популярной и рок-музыки во
многом зависели от этно-исторических и социальных аспектов конца
XIX и всего XX века. Поразительно, но гитара была в гуще этой
эпохи, более того, с конца сороковых годов прошлого века, гитара
стала практически «знаменем» нескольких поколений молодёжи,
ознаменовав появление такого неоднозначного явления, как – рок.
В России, а затем и в Советском союзе благодаря гитаре родились и
продолжают жить два очень похожих, но таких разных музыкальнопоэтических феномена: русский романс и бардовская песня.
Невозможно в рамках одной статьи охватить весь спектр
современной гитары, но рассказать и показать участникам
объединения «вершины», ориентиры – один из главных методических
приёмов педагога. «Вот гитара Андреса Сеговии, а это Карлоса
Сантаны, это гитара Ричи Блекмора, а это Джанго Рейнхарда… – они
играли и продолжают играть, как боги, будучи просто людьми.
Каждый из них шёл своим путём, но всех объединяла музыка,
трудолюбие, упорство в достижении цели и вера в себя…»
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Конечно, список корифеев гитары велик и постоянно пополняется,
в том числе и российскими именами. И задача педагога состоит в том,
чтобы приоткрыть детям дверь в этот удивительный мир. Показать в
записи, а кое-что и самому сыграть; объяснить – почему этот музыкант
играл так, а другой – иначе, а третий – не так как все. И почему
необходимо сначала научиться копировать хотя бы одного мастера, а
лучше трёх и более, прежде чем выработать свой почерк, найти свой
стиль, выбрать свой путь.
А как эволюционировала музыка с развитием электроники!
Казалось бы, причём здесь музыка и творчество? Важно рассказать
ребятам, как применялись всевозможные устройства для получения
качественного «саунда» – звука, как осуществлялись величайшие
записи. И это касается не только электрогитары, например известный
исполнитель фламенко (есть такой гитарный стиль) настраивает
микрофоны и мониторы перед концертом по полтора – два часа. Зовут
его Пако де Лусия, и играет он на обычной акустической гитаре.
Чтобы донести до зрителя то, что в душе и на сердце у музыканта,
помимо творческого порыва, необходимо много технических средств.
В их использовании нет мелочей и также необходимо вдохновение.
Со времён СССР в музыкально-педагогическом сообществе
сложилось предубеждение о том, что детское музыкальное
образование должно строиться лишь на основе народной и
классической музыки. Автор данной статьи полагает, что хорошая
популярная музыка в сочетании с народной и классической музыкой
не навредит и не испортит вкус. Наоборот, новейшие технические
средства позволяют педагогу значительно расширить музыкальный
кругозор учащихся, а также сформировать устойчивый интерес к
музыке в целом и к гитарной музыке, в частности (во всём её
многообразии).
Программа объединения «Остров Гитара» рассчитана на детей и
подростков 7–17 лет. Срок реализации программы – три года, но
поскольку материал по данной тематике практически неисчерпаем,
учащиеся могут заниматься значительно дольше. Групповые занятия
(репетиции) проводятся с использованием современной технической
инфраструктуры: электрогитар, клавишных, ударной установки,
микрофонов.
Мы рассматриваем обучение игре классическим, (пальцевым)
способом звукоизвлечения как базовое общемузыкальное направление.
Все участники объединения начинают своё обучение с этого
основополагающего курса, который вводит в мир гитары и знакомит с
удивительными возможностями этого инструмента.
Естественно,
первоначальный
дидактический
репертуар
составляют обработки народной музыки и несложная классика.
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В дальнейшем, по мере освоения инструмента, учащимся
предлагаются обработки для классической гитары популярной и
джазовой музыки. С постепенным и последовательным усложнением
материала данный курс проходит основным стержнем через всю
учебную программу.
Участники объединения постепенно набирают активный
музыкальный «багаж», проходя параллельно целый набор
музыкальных дисциплин, таких, как гармония, музыкальная
литература, сольфеджио и даже основы полифонии. Поскольку
основным материалом для гитарных обработок послужили песни, в
ходе освоения данных произведений, без всякого давления, участники
объединения, добровольно и заинтересованно поют, будь то джазовый
эвергрин или The Beatles.
Педагоги музыкальных школ знают, как тяжело «даются» детям и
подросткам сольфеджио и вокал (хор). В объединении «Остров
Гитара» с этим нет проблем. На самом начальном этапе реализации
данной программы, педагог объединения использует методические
разработки из программы Г. А. Ларичевой, «Специальный класс
шестиструнной гитары для детских и вечерних музыкальных школ».
По мере освоения необходимого минимума, репертуар, с плавным и
последовательным усложнением пополняется из следующих
сборников: «Популярные джазовые и эстрадные мелодии»: выпуски 1,
2, 3; Из серии «Библиотека гитариста» издательство «Феникс», Ростовна-Дону, 1999 год. Теоретическая и общемузыкальная составляющая
данной программы во многом основана на следующих пособиях:
«Гитара от блюза до джаз-рока»; О. Серебряный «Сольфеджио на
ритмоинтонационной основе современной эстрадной музыки»,
издательство «Музыкальная Украина», город Киев, 1986, 1987 годы.
Все выше приведённые факторы работают на решение основных
задач объединения «Остров гитара». После такого мощного
теоретического и практического курса индивидуальных занятий,
групповые занятия (репетиции) – всегда желанны, конструктивны и
интересны, как для учеников, так и для педагога.
Групповые занятия (репетиции) проходят сессионно, и
периодичность их зависит от целого ряда, объективных и
субъективных причин и обстоятельств: разный возраст участников,
ребята учатся в разные смены, разная степень подготовки,
возможность заниматься в определённое время, в определённом
помещении и т.д.
Расширение индивидуального репертуара идёт за счёт переложений
песен The Beatles и ABBA. Музыка этих групп чрезвычайно богата
прекрасными и легко запоминающимися мелодиями, песни их
многоголосны с развитой и глубокой гармонией – это просто
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музыкальные «витамины». С тех пор, как классическая музыка
пропала из радио, а по телевидению её можно услышать лишь на
канале «Культура», мелодия и гармония просто исчезают. При
колоссальном количестве радиостанций и каналов телевидения музыки
там НЕТ, за редким исключением – что само по себе лишь
подтверждает общее правило. Автор данной статьи выше
приведённой сентенцией всего лишь пытается обосновать выбор
музыкального материала для участников объединения «Остров
Гитара».
Двадцатый век оставил много хорошей музыки, есть из чего
выбрать: M. Albert «Fillings», B. Bakkara «Raindrops keep fallin’ on my
Head», A. Ramires «Alouette la Pregrinacion», мелодии из фильмов
«Крёстный отец», и «Шербургские зонтики» и т.д.
Джазовые эвергрины (вечно юные темы) – прекрасные мелодии,
гармоническая многовариантность – отличное пособие для развития
импровизации.
Ш. Брукс «Однажды», К. Вайль «Мекки нож», В. Юменс «Чай
вдвоём», С. Беше «Маленький цветок», П.Дезмонд «Пять четвертей»,
Х. Тизол «Караван» и т. д. Практически все эти композиции,
переложения для шестиструнной гитары, разучиваются на
индивидуальных занятиях, затем «разбираются» и аранжируются для
электрогитары. Используются различные стили, варианты соло и
аккомпанирующих партий.
Технология предельно проста – самое главное, все участники
обучаются по абсолютно одинаковой программе, с тем, чтобы после
выхода из объединения каждый учащийся мог самостоятельно
самоопределиться в желаемом амплуа.
Та или иная композиция выносится на репетицию ансамбля только
тогда, когда каждый участник группы на индивидуальных занятиях
разучит все солирующие и аккомпанирующие партии, репетируя их с
педагогом.
На групповых занятиях (репетициях) практикуются полная
взаимозаменяемость (включая барабанщика). Конечно, все играют посвоему – поэтому «концертные роли» распределяет педагог, однако во
время выступлений менять «роли» очень даже допустимо. Это даёт
шанс каждому участнику проявить себя в любой роли, и взаимозамены
– прекрасная профилактика от «звёздной болезни».
Вот такой он «обитаемый остров» – «Остров Гитара».
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Развитие эмоциональной культуры личности средствами
изобразительного искусства
Нуждова Марианна Олеговна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
И в десять лет, и в семь, и в пять
Цветы, машины, сказки, пляски.
Все дети любят рисовать.
Всё нарисуем! Были б краски.
И каждый смело нарисует,
Всё, что его интересует.
Да лист бумаги на столе,
Всё вызывает интерес:
Да мир в семье и на Земле.
Далёкий космос, ближний лес.
(В. Берестов)
Значение занятий изобразительной деятельностью для детей
младшего школьного возраста переоценить невозможно. В своей
педагогической деятельности мы, с одной стороны, выявляем
потенциал занятий изобразительной деятельностью как средства
поддержания интереса ребёнка к осмыслению реальностей мира, в
котором он живёт, и, одновременно, к самому себе, а с другой стороны
– формируем у учащихся потребность выражения своего
индивидуально-личностного отношения к этой реальности через
освоение
выразительных
и
изобразительных
возможностей
изобразительного искусства.
Анализ современной педагогической литературы показывает, что
развитие эмоционально-чувственной сферы младшего школьника на
занятиях по изобразительному искусству, как правило, выстраивается
в первую очередь на основе восприятие художественных
произведений известных авторов путём рефлексивного анализа
собственных чувств и эмоций, которые вызывает та или иная
известная картина. В данном случае, ребёнок является скорее
воспринимающей стороной, а не создающей, не активно действующей.
Эмоции в психологии – это процессы, отражающие личную
значимость и оценку внешних и внутренних ситуаций для
жизнедеятельности человека. Эмоции обнаруживают себя в форме
переживаний. Эмоциональная сфера является регулятором отношений
человека к внешнему миру. А младший школьный возраст – это
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период интенсивного развития эмоциональной сферы личности. Но
чтобы постичь свой внутренний мир, нужна особого рода активность.
Очень важной стороной воспитания средствами изобразительного
искусства является введение детей младшего школьного возраста в
круг человеческих переживаний и взаимоотношений. Изобразительное
искусство предоставляет детям доступные для них пути, формы,
средства и методы для выражения своих эмоций. Но чтобы выразить
свои эмоции, необходимо как минимум понимать их и принимать.
Мой опыт руководителя изостудии и опыт работы в начальных
классах в рамках ФГОС показывает, что для младших школьников
вызывают огромные затруднения ситуации, когда необходимо
охарактеризовать свой рисунок или рисунок своих товарищей,
проанализировать его с точки зрения: «что я чувствую, когда смотрю
на данный рисунок».
Основную причину таких затруднений я вижу в неумении детьми
принимать так называемые негативные эмоции, а также в общей
незрелости,
неразвитости
эмоциональной
сферы
ребёнка.
В.А. Сухомлинский очень точно назвал такую незрелость
«эмоциональной толстокожестью».
Среди личностно-развивающих задач общеобразовательной
программы «Наш цветной мир» на первом месте расположены
следующие:
 способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на
явления окружающего мира, способности видеть, удивляться и
радоваться его красоте и многообразию;
 способствовать развитию и поддерживать у ребенка интерес к
внутреннему миру человека, осознанию своих внутренних
переживаний;
 способствовать развитию и поддерживать интерес ребёнка к
осмыслению реальности мира, в котором он живёт;
 способствовать развитию потребности выражения своего
отношения к этой реальности.
Для решения комплекса обозначенных задач мы используем в
своей работе адаптированную методику Т.В. Калининой, содержащую
метод комбинаторных игр. В основе этого метода лежат
комбинаторные действия с элементами языка изобразительного
искусства. На первом шаге метода эти действия не подчинены целям
создания конкретного изображения. На втором шаге, осуществляемом
после выполнения детьми упражнения, готовые работы вывешиваются
вместе, и проводится их обсуждение, в результате набирается
необходимый опыт переживаний пластики формы для открытия
изобразительных и выразительных возможностей элементов языка
изобразительного искусства. Третий технологический шаг –
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композиция. В ней дети уже сознательно используют открытые
изобразительные возможности. Ребёнок получает возможность не
копировать, а самостоятельно моделировать пространство. Четвёртый
шаг – совместный анализ работ (лучше контрастных по своему
содержанию), что позволяет ребёнку открывать коммуникативную
заряженность художественных средств и приёмов их гармонизации.
На пятом шаге дети знакомятся с работами художников на близкую
тему (или работ, выполненных с использованием освоенных ребёнком
средств). Таким образом, достигается педагогически самое ценное –
происходит движение от собственного творчества к восприятию
искусства.
В своей работе особое внимание уделяем второму и четвёртому
шагам данного метода. Именно упражнения, основанные на методе
комбинаторных игр, позволяют детям в полной мере прочувствовать и,
как следствие, проговорить осознать, понять эмоции, которые
вызывают у них рассматриваемые работы. Особое значение имеет при
этом абстрактный характер детских работ, что обеспечивает, вопервых, свободу детского восприятия и от смысловой нагрузки, и, вовторых, от аналитического подхода к оценке рисунков с точки зрения
«плохо – хорошо», «правильно – неправильно». Упражнения
выполняются в основном красками. Необходимо подчеркнуть, что
существует разница между тем, как ребёнок рисует графическими
материалами и тем, как он работает красками. В первом случае его
интересует в основном сюжет, форма, отношения между персонажами,
во втором – выражение своих эмоций и отношение к изображаемому
явлению через сочетание цветов.
Упражнения на основе комбинаторного метода Т.В. Калининой
составляют основу первого года обучения. Они являются базовыми
для усвоения предметных навыков по предмету «Изобразительное
искусство», а их роль в развитии эмоциональной сферы личности для
меня, как для педагога, просто неоценима. С их помощью происходит
эффективный перевод детского чувственного опыта в зримые образы,
дети
учатся
сознательно
использовать
выразительные
и
изобразительные возможности художественных средств, обучение
графической грамоте идёт не в ущерб, а в помощь их творческому
самовыражению, что и является одной из самых важных, но
труднодостижимых задач педагога дополнительного образования.
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения
как выполнение социального заказа
в деятельности культурно-досугового отдела ЦДО «Алые паруса»
Смирнова Наталья Владимировна,
заведующая массовым отделом
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой
личности. У гармонично развитого человека должно быть чувство
гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим
свершениям и достойным страницам прошлого. Патриотическое
воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из
важнейших задач воспитания и образования, ведь детство и юность –
самая благодатная пора для привития чувства любви к Родине.
К сожалению, в конце прошлого века патриотическое воспитание
практически сошло на «нет». Этому способствовало немало факторов:
усиленное насаждение СМИ мнения об ошибочном пути развития
России, отсутствие общей государственной базовой идеологии. Кроме
того, воспитание патриотизма затруднено дефицитом методической
литературы, в которой педагоги могли бы найти рекомендации и
советы по этой проблеме.
Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и
неуклонное формирование у учащихся любви к своей Родине, чувства
сопричастности к её достижениям и её судьбе. Важно отметить, что
патриотизм подразумевает не превознесение своей страны как
«родины слонов» (это называется национализмом и является
негативным
явлением),
а
именно
как
сопричастность,
осознание/чувствование взаимозависимости судьбы своих близких и
судьбы страны.
Этот вопрос является тем более актуальным, что по мере
взросления у подростков, как отмечают ученые-исследователи,
начинает формироваться так называемый «родничок героизма» (А. Я.
Бруштейн) (Цит. по Козаковой, 2003), требующий реализации, но, как
ни обидно это констатировать, он чаще всего остается
невостребованным.
Однако в последние годы ситуация серьёзно изменилась, и
необходимость воспитания патриотизма стала осознаваться. Смысл его
заключается в обращении сознания учащихся к высоким идеалам
отечественной истории и создании у них тем самым самостоятельных
представлений о достойном общемировом значении и самоценности
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России, т.е. ярче проявился социальный (общественный) заказ и
возник достаточно сильно выраженный государственный социальный
заказ.
Здесь необходимо отметить, что патриотическое воспитание имеет
двух разных заказчиков – общество и государство. Отслеживание этих
двух заказов производится разными путями. Для общественного заказа
основным способом является взаимодействие с педагогами,
родителями и учащимися. Мониторинг государственного социального
заказа производится через нормативные акты и распоряжения
администрации.
Государственный
социальный
заказ
на
патриотическое воспитание личности присутствует в базовых
законодательных актах Российской Федерации: Конституции
Российской Федерации, Национальной доктрине образования в
Российской Федерации, Концепции развития дополнительного
образования на период до 2020 года; Концепции модернизации
российского
образования,
Государственной
программе
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы»,
Федеральной целевой программе «Молодежь России» на 2012-2016 гг.,
Стратегии государственной молодежной политики в РФ, Концепции
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до
2020 года, Концепции развития кадрового потенциала молодежной
политики в РФ, Программе развития воспитания в системе
образования России и др.
Формы воспитания могут быть различными, и большинство из них
выходит далеко за рамки деятельности культурно-досугового отдела.
Одной из форм работы отдела в области патриотического воспитания
является фольклорно-этнографический абонемент, знакомящий детей с
традициями русского народа. Именно в фольклоре тысячелетним
народным педагогическим опытом отобраны самые естественные и
необходимые формы развития речи, музыкальных и поэтических
способностей, логического и образного мышления, смекалки, юмора,
сатиры, трудовых и физических навыков, причём представлены они в
художественной форме.
Национальное своеобразие русского фольклора ярко проявилось в
идее единства Русской земли. В русских сказках, былинах, песнях
присутствует образ родной земли. Поэтически характеризуется
русская природа. Причём из текста понятно, что природа именно
русская, благодаря таким символам, как чистое поле, берёза, калина.
Фольклорное
направление,
таким
образом,
способствует
вырабатыванию эмоциональной связи с родной землёй и народом,
формированию чувства сопричастности.
Фольклорно-этнографический абонемент проводится ежемесячно
для младших школьников. Тема каждого мероприятия определяется в
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соответствии с народным календарём («Покровская вечёрка»,
«Святки» и т.п.). Мероприятия могут проводиться как на базе
общеобразовательных школ, так и на базе ЦДО «Алые паруса», но, как
правило, несколько мероприятий подряд проводятся с учащимися
одной школы и одной параллели классов, что обеспечивает более
глубокое «погружение» ребят. На последующих мероприятиях
атмосфера народного праздника становится уже более привычной.
Мероприятия фольклорно-этнографического абонемента построены на
прямом включении ребят в празднично-игровую деятельность, что
позволяет добиться не просто демонстрации, а именно погружения
детей в атмосферу праздничных традиций русского народа.
Помимо ежемесячного фольклорно-этнографического абонемента,
также периодически проводятся отдельные фольклорно-праздничные
мероприятия.
Другой формой работы становится проведение тематических
мероприятий, приуроченных к значимым датам. Эти мероприятия
могут быть разделены на две категории: специально созданные для
данной тематики и традиционные, тематика которых может
варьироваться.
В качестве примеров первого типа можно привести
познавательную программу «Первая русская книга», посвящённую
450-летию русского книгопечатания или программу «День Бородина»,
посвящённую 200-летию Отечественной войны 1812 года и многие
другие, приуроченные к различным историческим событиям
российской истории.
Из традиционных мероприятий особенно показательны окружные
интеллектуальные игры цикла «Колесо истории». Иногда тематика
патриотизма может проявляться и в интеллектуальных играх для
начальных классов «Эрудит», но для них она не является постоянной,
т.к. в силу возрастных особенностей основной упор игр для учащихся
младших классов должен быть сделан на общепознавательную
деятельность.
Социальный заказ, в случае тематических программ или выбора
тем традиционных мероприятий, предсказуем именно в связи с
юбилейными датами. Кроме того, бывает, что тему предлагает
администрация или педагоги из общеобразовательных школ,
готовящие команды для интеллектуальных игр, что тоже является
проявлением социального заказа.
В некоторых случаях востребованность тем можно отследить по
запросам на повторное проведение. Например, программа «День
Бородина» была проведена дважды, в связи с запросом из школ. Не
случайно особый упор делается на интеллектуальную составляющую.
С одной стороны, нельзя любить то, чего не знаешь, и
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интеллектуальные игры, познавательные программы служат
пробуждению интереса к ключевым моментам истории Отечества, а
уже через них – к воспитанию патриотизма.
С другой стороны, необходимо отметить ещё один немаловажный
фактор. Помимо социального заказа на патриотическое воспитание, в
обществе существует и социальный заказ на интеллектуальное
развитие, и данное направление деятельности культурно-досугового
отдела ЦДО «Алые паруса», таким образом, выполняет сразу два
социальных заказа.
Помимо проведения собственных мероприятий, социальный заказ
на патриотическое воспитание отражается в участии культурнодосугового отдела ЦДО «Алые паруса» в проведении городских или
районных мероприятий. Например, в организации интеллектуальнопознавательной станции на слёте военно-патриотических клубов.
В процессе воспитания очень важен учет возрастных особенностей.
Если для начальных классов наиболее актуально общепознавательное
направление, в котором патриотическое воспитание стоит не на
первом месте, то для среднего звена уже возможна большая степень
тематической углублённости.
Для учащихся старших классов особое значение приобретает
воспитание гражданского патриотизма и гражданской грамотности.
Учащиеся этой возрастной категории приближаются к возрасту, в
котором они могут реализовывать свои гражданские права в полном
объёме, в силу чего возникает потребность в воспитании гражданской
грамотности. В частности, этой цели служат ежегодные
интеллектуальные игры «Основной Закон», посвящённые Дню
Конституции РФ. Помимо различных форм вопросов по тематическим
разделам Конституции, подготовленных организаторами игры,
предусмотрено также домашнее задание – вопросы команд друг другу,
что способствует повышению интереса участников и качества
результата.
Важную роль играет и формирование понятия о своей малой
Родине (город, улица, школа), семье, своей родословной, а также
обучение детей культуре общения. Тематика малой Родины
периодически затрагивается в мероприятиях и проектах ЦДО «Алые
паруса», а развитию культуры общения служит сам формат культурнодосуговых мероприятий. Нередко тема малой Родины задаётся
администрацией города, района. Т.е. в данном случае наблюдается
именно социальный заказ – своего рода малая форма государственного
заказа.
Выполнение социального заказа на патриотическое воспитание,
безусловно, не может обойтись без отслеживания результатов и
реакции конечного потребителя. Собственно, эти реакции являются
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прямым проявлением социального заказа как такового – в данном
случае, общественного. Один из примеров такой обратной связи был
приведён выше: повторное проведение программы «День Бородина»,
свидетельствующее о востребованности мероприятия. Но это не такое
частое явление.
Основным каналом получения обратной связи является общение с
педагогами школ, с которыми мы взаимодействуем при организации
мероприятий. Также после многих мероприятий проводится
анкетирование участников, что позволяет выявить положительные и
отрицательные моменты и скорректировать их для лучшего
соответствия общественному социальному заказу.
Формирование гражданско-патриотического самосознания детей и
подростков в рамках Военно-спортивной школы «Союз»
ЦДО «Алые паруса»
Котлярова Анна Сергеевна,
заведующая структурного подразделения,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»,
Васильева Елена Николаевна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
В военно-спортивной школе «Союз» ЦДО «Алые паруса»
выработались свои собственные подходы к формированию
гражданско-патриотического самосознания детей и подростков. В
предельно обобщённом виде их можно представить в виде следующих
четырёх утверждений:
– только на конкретном образе, на положительном примере
возможно формирование полноценного гражданского самосознания
ребенка. Поэтому педагогический состав нашей школы формируется
из числа профессионалов, из военнослужащих. Успешно воспитать
допризывника-патриота может человек, который отслужил в армии
или действующий офицер Российских Вооружённых Сил, такой
человек может поделиться своим личным опытом, а значит может
стать для подростка авторитетом и примером для подражания;
– к работе с курсантами школы в рамках регулярных творческих
встреч, полевых выходов, профильных смен привлекаются социальные
партнеры, такие, как Новосибирская общественная организация
«Российский союз ветеранов Афганистана», Главное Управление МЧС
России по НСО, новосибирский 19-й отряд специального назначения
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«Ермак» и другие. Это позволяет ребятам многое узнать о
действительной воинской культуре из первых уст;
– с 2016 года нами запущен и действует областной
межведомственный сетевой гуманитарно-просветительский проект
героико-патриотического воспитания детей и молодёжи Новосибирска
и Новосибирской области, приуроченный ко Дню Героев Отечества,
«Кубок Героев». Цель проекта – воспитание посредством реализации
событийного календаря у современных детей и молодежи уважения к
героической истории Новосибирска и Новосибирской области на
примере образа Героя Отечества, как носителя духовности, любви к
России, к Новосибирску и Новосибирской области, родному
краю, социальной ответственности, готовности к достойному
служению Отечеству и защите в случае необходимости суверенитета,
государственной целостности и национальных интересов Российской
Федерации;
– на сегодняшний день осуществляется модернизация системы
мероприятий патриотической направленности. В чём её суть?
Военно-патриотические клубы, работающие длительное время,
непременно имеют свои традиционные формы гражданскопатриотического воспитания детей и молодёжи. Но в настоящее время
кроме традиционных нужны и новые формы проведения массовых
мероприятий с привлечением широкого круга участников и
организаторов. В плане модернизации системы воспитательных
мероприятий непосредственно в школе «Союз» в последнее пятилетие
сделано следующее: с 2010 года запущены профильные смены
(городская и областная профильная смена «Юный спасатель»,
областная профильная смена «Юный десантник»); ежегодно
проводятся социальные акции («Дом без одиночества», «От сердца к
сердцу» и др.); с 2012 года организуются областные военизированные
соревнования по лыжному многоборью; с 2013 года проводятся
областные сборы – соревнования для воспитанников ВПК
Новосибирской области; подготовлен совместный план деятельности с
Муниципальной
аварийно-спасательной
службой;
учащиеся
принимают участие в областных читательских конференциях по
книгам, написанным участниками Великой Отечественной войны,
нашими земляками; разработана и реализуется программа сетевого
взаимодействия с МБОУ СОШ № 137; сформирован и реализуется
событийный героико-патриотический календарь.
Деятельность Военно-спортивной школы «Союз» в области
организации патриотического воспитания находит своё выражение в
следующих результатах: повышение образовательного потенциала
школьников; расширение образовательно-воспитательных средств и
возможностей патриотического воспитания; увеличение количества
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детей, занимающихся в объединениях физической культуры и спорта;
повышение результативности шефской работы с престарелыми
ветеранами войны и тружениками тыла; развитие мотивации
юношества к
выполнению конституционного долга по защите
Родины;
профессиональная
ориентация
выпускников
школ;
восстановление утраченных ранее связей между поколениями,
повышение статуса семьи в воспитании детей; повышение
профессионального мастерства и методической грамотности
педагогических кадров военно-патриотических объединений района и
города и др.
За все время существования военно-спортивной школы «Союз»
более 4000 юношей прошли школу допризывной подготовки.
Ежегодно наши обучающиеся принимают участие в: праздновании
Дней воинской Славы, чествовании воинов-интернационалистов и
ветеранов Великой Отечественной войны; в областных этапах
Всероссийских фестивалей традиционной воинской культуры «Где
стоишь, – там и поле Куликово» и «За други своя…»; в проведении
областных и городских профильных смен: «Юный спасатель», «Юный
десантник», «Сибирская молодежь – ветеранам»; курсанты нашей
школы – постоянные победители спортивных соревнований разного
уровня; подготовлены тысячи разрядников по стрельбе, плаванию,
современному пятиборью, туризму и парашютному спорту; более
десятка выпускников школы, отслужив действительную службу,
вернулись работать в свою школу педагогами и инструкторами.
И в завершении хотелось бы отметить, что военно-спортивная
школа «Союз», в условиях обрушившегося на всех нас кризиса, живёт
и воспитывает детей и, несмотря ни на что, добивается значительных
успехов. Практика показывает, что реализация воспитательного
потенциала по формированию гражданско-патриотической культуры
детей и подростков в системе дополнительного образования зависит от
объединения усилий всех заинтересованных сторон – педагогов,
родительской общественности, органов власти, представителей
системы управления и социальных партнеров.
Событийный календарь как эффективное средство гражданскопатриотического воспитания
Васильева Елена Николаевна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Сегодня особо важной составляющей в оценке результата
воспитательной работы педагога дополнительного образования
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являются изменения в личностной сфере ребенка: в отношении
ребенка к миру, другим людям, самому себе, результатам своей
творческой деятельности и др. Именно эти отношения характеризуют
всю сложившуюся у ребенка систему ценностных ориентаций. Сами
по себе изменившиеся отношения – это, безусловно, воспитательный
результат. Но ведь отношения не возникают из ничего! Они –
закономерное следствие тех или иных впечатлений, развития задатков
и выявления предрасположенностей растущей личности. Все
многообразие ситуативно-бытовых проявлений и отношений ребенка
со своим окружением отражаются в сформировавшихся отношениях.
Педагоги для этого целенаправленно используют и общение, и игру, и
коллективную творческую деятельность, и соревнование. Но главное это должна быть самостоятельная творческая учебно-познавательная
деятельность самого ребенка, имеющая внешнюю зрелищноэстетическую привлекательность и захватывающая эмоциональную
сферу ребенка. Военно-спортивная школа «Союз» располагает своими
собственными средствами развития детской самостоятельности, одно
из них – событийный календарь
Событийный календарь – это набор традиционных мероприятий,
ежегодно пополняемый новыми, в том числе инновационными
формами работы. В нашем случае, это работы по военнопатриотическому и гражданскому воспитанию.
Воспитание опирается на следующие общепедагогические
принципы: использование исторического опыта; раскрытие личности в
коллективе и через коллектив; единство, согласованность и
преемственность воспитательных воздействий.
Основными формами воспитания являются: разнообразная
творческая
деятельность
обучающихся;
взаимодействие
с
государственными и общественными организациями; участие в
социально-значимых
акциях;
педагогическое
общение;
самоуправление.
За многолетнюю деятельность Военно-спортивной школы «Союз»,
частью которой является наше творческое объединение, сложилась
своя особая модель сопряженности традиционного и нового. Причём
инновационной
доминантой
выступает,
чаще
всего,
жизнедеятельность внутри нашего коллектива.
Так, традиционными мероприятиями являются: концерты для
ветеранов к 23 февраля, 9 мая, ко Дню вывода Советских войск из
Афганистана; уроки мужества, совместно с ветеранами Великой
Отечественной войны и воинами-интернационалистами; участие в
митингах и социальных акциях; шефская помощь престарелым
участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла на
дому и участие в субботниках по уходу за памятниками ушедших от
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нас ветеранов; участие в районных Днях Гражданской Обороны и
Днях призывника; участие в праздновании Дней воинской Славы и
проведении фестиваля традиционной воинской культуры «Где стоишь,
– там и поле Куликово»; экскурсии и походы в музеи города и
воинских частей и военных институтов, походы на природу в парки
города и полевые выходы и другие.
Хочу подчеркнуть, что традиционность вовсе не означает, что по
одному и тому же сценарию из года в год у нас проводятся вечера и
культурно-развлекательные программы. Они и не могут быть
одинаковыми, так как состав участников и организаторов постоянно
меняется.
Творческий поиск новых форм организации гражданскопатриотического воспитания позволил разработать и реализовать
следующие новые мероприятия: участие в читательских конференциях
по книгам наших земляков, участников Великой Отечественной
войны, где они делятся своими впечатлениями о прочитанных книгах;
организация и участие в областных викторинах, посвящённым дням
воинской славы России; проведение социальных акций «От сердца к
сердцу», «Живое слово ветерана», «Дом без одиночества» и других.
Такие мероприятия направлены на воспитание нравственных черт
личности курсантов: доброты, милосердия, чуткости, отзывчивости,
желания помочь, а также на развитие детской инициативы по
оказанию помощи нуждающимся.
В период школьных каникул у нас составляется и реализуется
отдельная программа для разных возрастов обучающихся,
включающая в себя военные сборы, соревнования, полевые выходы,
городские и областные профильные смены «Юный спасатель», «Юный
десантник», «Постовец», которые воспитывают уважение к военной
профессии,
готовят
сознание
юношей
к
выполнению
конституционного долга по защите своей Родины.
Главным интегративным показателем качественного воспитания
молодежи в стенах нашей школы «Союз» является отношение
мальчиков к воинской службе. Курсанты-выпускники с честью
выполняют свой конституционный долг, а лучшие из них выбирают
военную профессию. Более двух десятков наших выпускников стали
офицерами.
В заключение хочется подчеркнуть, что для нас мероприятия
гражданско-патриотической направленности – не разовые акции, а
целая
круглогодичная
жизнь,
со
своими
законами
и
регламентирующими нормами коллективного бытия.
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Эффективность мероприятий военно-патриотической
направленности на примере Военно-спортивной школы «Союз»
Синатов Денис Анатольевич,
педагог-организатор
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда
являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство
и юность – самая благодатная пора для привития священного чувства
любви к Родине. Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне
развитой личности. У школьников должно вырабатываться чувство
гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим
свершениям и достойным страницам прошлого.
Направлениями системы дополнительного образования в
организации мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
являются духовно-нравственная, интеллектуальная, историческая,
патриотическая деятельность, военная и физическая подготовка.
Военно-спортивная школа «Союз» Центра дополнительного
образования «Алые паруса» ставит своей целью формирование
системы мероприятий, направленных на развитие патриотизма
учащихся через вовлечение их в практическую деятельность и
обеспечение координации военно-патриотической деятельности
школы с общественными организациями и государственными
учреждениями в рамках социального партнерства.
Военно-патриотические мероприятия школы «Союз» условно
можно разделить на 4 крупных направления: спортивно-техническое,
военизированные соревнования и профильные смены, гуманитарнопросветительские мероприятия, военно-полевые сборы.
К спортивно-техническим относятся:

Первенство Новосибирской области «Юный стрелок России»
по стрельбе из пневматического оружия;

Городские открытые лично-командные соревнования по
огневому многоборью, посвящённые Дню военного разведчика;

Областные соревнования
по огневому многоборью,
посвящённые Дню защитника Отечества;

Областная профильная смена «Юный спасатель»;

Первенство Новосибирской области по огневому многоборью
на приз Героя Советского Союза Д.А. Бакурова.
Соревнования являются эффективным средством физического
развития курсанта, укрепления и охраны его здоровья, сферой
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общения и проявления его социальной активности, разумной формой
организации и проведения их досуга.
К военизированным относятся:

Областные соревнования «Готов к труду и защите Отечества»;

Областные военизированные соревнования по лыжному
многоборью, посвящённые дню рождения трижды Героя Советского
Союза, Маршала авиации А.И. Покрышкина;

Областная профильная смена «Юный десантник»;

Городская профильная смена «Юный спасатель».
Участвуя в военизированных соревнованиях,
учащиеся
приобретают знания, умения и навыки по военно-прикладным
дисциплинам, воспитывают в себе чувство ответственного и
сознательного отношения к вопросам личной безопасности и
безопасности окружающих, приобретают опыт поведения в
критических условиях и выбора правильного решения для выхода из
экстремальной ситуации.
К
гуманитарно-просветительским
мероприятиям
патриотической направленности относятся:

Областная викторина, посвящённая Дням воинской Славы
России «Морские сражения»;

Областные и городские читательские конференции по книгам
участников Великой Отечественной войны;

Областной кинолекторий «Московская битва»;

Уроки мужества, посвящённые Дню победы советского народа
в Великой Отечественной войне, Дню снятия блокады Ленинграда,
Дню вывода Советских войск из Афганистана;

Дни воинской Славы России: «День окончания второй
мировой войны», «День победы русской эскадры О.С. Нахимова над
турками у мыса Синоп», «День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943 года», «День
защитника Отечества», «День победы русских войск князя А.Невского
над немецкими рыцарями на Чудском озере 1242 года».
Участие курсантов Военно-спортивной школы «Союз»
в
мероприятиях, посвященных чествованию Дней воинской славы
России, направлено на воспитание духовно-нравственных ценностей
на примере героического прошлого и трудового подвига фронтового
поколения. Такие мероприятия – эффективный способ воспитания
инициативно-активных граждан, обладающих способностями к
интеллектуальному творчеству, формирующие
новое поколение
победителей, доверяющих своей стране, её ценностям, истории,
культуре и традициям.
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К военно-полевым сборам относятся:

Военные сборы на базе 19-го Новосибирского отряда
специального назначения «Ермак», Новосибирского военного
института;

КМБ (на базе Новосибирского высшего военного командного
училища).
В ходе военных сборов юноши допризывного возраста получают
знания об основах воинской службы и навыки, которые будут
необходимыми им в процессе прохождения воинской службы.
Например, проводятся занятия по огневой, строевой, тактической,
физической подготовке, радиационной, химической и биологической
защите войск, основам сохранения здоровья и военно-медицинской
подготовке, происходит знакомство юношей с жизнью и бытом
военнослужащих, с вооружением и военной техникой подразделений.
Обучающиеся учатся стрелять из боевого стрелкового оружия,
метать гранаты, окапываться, отдавать честь старшим по званию
и т.д.
Модель патриотического воспитания детей в воспитательнообразовательном процессе дополнительного образования представляет
собой
совокупность
последовательных
целесообразных
взаимодействий администрации, педагогов и обучающихся
и
направлена на накопление опыта деятельности и сотрудничества.
Таким образом, результатом реализации системы мероприятий
военно-патриотической направленности является формирование
социализированной
жизнеспособной
личности
с
активной
гражданской позицией, обладающей социально ценностными
нравственными качествами с развитым творческим потенциалом и
способностью к саморазвитию.
Практическое значение курса «Основы выживания» для
подростков
Курицын Сергей Владимирович,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Курс «Основы выживания», реализуемый в Военно-спортивной
школе «Союз», имеет большое образовательное и социальное
значение. В процессе занятий по программе «Основы выживания»
учащиеся приобретают умения и навыки, позволяющие резко
повысить выживаемость, как индивидуума, так и группы в
экстремальных ситуациях, часто возникающих в современном мире.
Курс имеет военно-патриотическую направленность, так как призван
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решать проблему патриотического воспитания подростков и
способствовать формированию у учащихся общественно значимых
компетенций, готовности к военной службе.
В процессе освоения образовательной программы у учащихся
происходит формирование таких качеств, как твёрдость характера,
критическая оценка себя и окружающих, овладение своими чувствами;
подавление неадекватных эмоциональных проявлений; сохранение
самообладания в условиях напряженных ситуаций; смелость,
общительность. Все получаемые знания и умения становятся хорошей
базой для формирования в последующем специальных военноприкладных компетенций.
Курс «Основы выживания» является одним из самых необходимых
и интереснейших предметов по обучению курсантов ВСШ «Союз». В
занятиях по данной тематике заключается эффективное средство
воспитания подрастающего поколения, включающее идейнонравственное, умственное, трудовое, патриотическое, экологическое и
физическое воспитание, учащиеся приобретают определенный объем
знаний и навыков по выживанию в различных экстремальных
ситуациях.
В процессе освоения материала у курсантов вырабатывается
решительность, смелость, появляется чувство ответственности за свои
поступки. Выезды на соревнования и мероприятия патриотической
направленности сплачивают коллектив, способствуют установлению
братских, дружественных отношений среди подростков как результат
высокую сохранность контингента, сплочение коллектива. Данный
курс написан с учетом возрастных и психологических особенностей
подростков. Курс обеспечивает подросткам удовлетворение ряда
интересов, как появление нового круга общения, романтические
настроения, возможность проявить свои знания и способности. Быть
признанным и нужным другим людям, доказать свою значимость,
проявить свою самостоятельность и взрослость. Такие результаты
достигаются как вовремя теоретических и практических занятий.
Также курс «Основы выживания» развивает у подростков интерес к
спорту, видение здорового образа жизни, отвлекает от дурного
влияния улицы.
Практическое овладение материалом учащимися оценивается,
помимо тренировок и внутренних соревнований, в условиях выездных
мероприятий (в ходе походов выходного дня, на профильных сменах и
военно-полевых сборах) в период учебного года и каникулярный
период.
Курсанты:
 принимают активное участие в вечерах, приуроченных к
праздничным и историческим датам;
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 в городском митинге «Всероссийский день борьбы с
терроризмом» на Монументе Славы;
 осуществляют полевые выходы в окрестности Новосибирска;
 выезжают на осенние и зимние, весенние военные сборы для
курсантов (выезд в в/ч с проживанием и подготовкой, полное
погружение в армейскую жизнь: здесь курсанты могут познакомиться
с армейским бытом, особенностями службы и получают знания от
действующих офицеров);
 принимают участие в организации и проведении городского
праздника – «День вывода Советских войск из Афганистана». Здесь
курсанты встречаются с участниками боевых действий, имеют
возможность получить информацию о военном конфликте из первых
уст, посоревноваться плечом к плечу с ветеранами локальных
конфликтов;
 принимают участие в организации и проведении Дня воинской
славы России – Дня защитников Отечества;
 принимают участие в областной профильной смене «Юный
десантник», которая представляет собой двухнедельные сборы с
учебными занятиями и соревнованиями по военно-прикладным
дисциплинам.
В рамках данных мероприятий и соревнований различного уровня
и видов подростки демонстрируют знания и навыки по военноприкладной и тактической подготовке.
Участие в таких мероприятиях, а также погружение в армейскую
жизнь, слова ветеранов о подвиге, о чести, имеют определенное
влияние на подрастающее поколение, в том числе способствуют
определению своей будущей профессии.
С целью подведения итогов подготовки курсантов по
преподаваемым дисциплинам, популяризации военно-прикладных
видов спорта, и повышения спортивного мастерства, в конце каждого
учебного года проводятся соревнования на звание «Курсантотличник» по авторской методике. Соревнования проводятся в виде
многоборья со сдачей зачётов по изучаемым предметам, курсанты
прошедшие в финал проходят тактическую полосу. К соревнованиям
допускаются курсанты всех годов обучения не имеющие
дисциплинарных взысканий и имеющие достаточный уровень
подготовки.
После окончания полного курса подготовки, выпускники
поступают в различные учебные заведения Вооруженных Сил, ФСБ,
МВД, МЧС и общегражданские вузы.
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Военно-патриотическое воспитание средствами стрелковой
подготовки курсантов Военно-спортивной школы «Союз»
Васильева Елена Николаевна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Стрелковый спорт, пожалуй, самый «военный» из всех военноприкладных видов, так как непосредственно связан с умением владеть
оружием. Особенно важно его широкое применение среди призывной
молодежи. Учащиеся тренируются и выступают не только ради
спортивных рекордов. Их труд, умение мастерски владеть оружием,
спортивные успехи способствуют формированию готовности
защищать своё Отечество.
Стрельба, как вид спорта, имеет значительные достоинства для
здорового образа жизни:
Во-первых, способствует улучшению здоровья (повышению
физической
подготовки,
увеличению
работоспособности,
совершенствованию нервной системы, развитию силы воли и
настойчивости, умению владеть эмоциями в любых экстремальных
ситуациях).
Во-вторых, отвлекает людей, особенно молодежь, от таких
вредных привычек как курение, употребление спиртных напитков,
наркотиков, просто безделье и лень.
Кроме того, занятия стрельбой имеют большое значение для
укрепления обороноспособности нашей страны, подготовки молодежи
к службе в Вооруженных Силах России.
Положительными сторонами характера спортсмена являются:
твёрдость характера, проявляющаяся в независимости мыслей,
критической оценке себя и окружающих, стремлении к поставленной
цели; владение своими чувствами; подавление неадекватных
эмоциональных проявлений; сохранение самообладания в условиях
напряженных ситуаций; смелость, общительность.
Задачи
стрелковой
подготовки
–
совершенствование
разностороннего физического развития детей и подростков для их
последующей трудовой деятельности и подготовка к службе в
Вооруженных Силах. Особое внимание обращается на обучение мерам
безопасности при обращении с оружием и поведение в тире. Учебные
занятия включают как теоретическую (политико-воспитательную
работу, изучение основ военно-прикладного искусства, воинские
ритуалы, история создания стрелкового оружия, назначение оружия и
обращение с ним, теоретические основы стрельбы), так и
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практическую подготовку (техника выполнения выстрела, тренировки,
квалификационные соревнования).
Стрелковая подготовка, стремление научиться владеть оружием
вызывает повышенный интерес у учащихся. Поэтому эта форма
работы позволяет заниматься формированием устойчивого интереса к
воинской службе, ответственности, дисциплине; развитием моральнопсихологических, организаторских и других качеств, необходимых
человеку в любых видах деятельности. Ребята на занятиях получают
представление о военной службе, воинской обязанности и профессии
офицера.
По стрельбе регулярно проходят разного уровня соревнования, в
которых воспитанники ВСШ «Союз» завоёвывают призовые места,
сдают нормативы на спортивные разряды. К таким соревнованиям
относятся:
 Областные открытые лично-командные соревнования по
огневому многоборью среди образовательных учреждений, клубов и
организаций военно-патриотического профиля, посвященные Дню
Защитника Отечества;
 Первенство области по пулевой стрельбе из пневматической
винтовки «Юный стрелок России»;
 Региональные соревнования по пулевой стрельбе «Юный стрелок
России»;
 Первенство ВСШ «Союз» по огневому многоборью, имени Героя
Советского Союза Бакурова Дмитрия Алексеевича.
А также, как один из видов программы соревнований стрельба и
огневая подготовка включены в:
 Областной смотр-конкурс Военно-патриотических клубов
Новосибирска и Новосибирской области;
 Областная спартакиада допризывной молодёжи России «Готов к
труду и защите Отечества»;
 Областные военизированные соревнования по лыжному
многоборью;
 Региональный фестиваль военно-патриотических клубов «За
други своя»;
 Городская профильная смена «Юный спасатель»;
 Областная профильная смена «Юный десантник»;
 Региональная
профильная
смена
«Юный
спасатель»
всероссийского движения «Школа безопасности» и др.
Получить навыки стрельбы из боевого оружия (автомат
Калашникова, пистолет, СВД и др.) курсанты могут на военнополевых сборах, которые ежегодно организуются на базах воинских
частей и военных институтов.
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Занятия по стрельбе и огневой подготовке в комплексе с другими
военно-прикладными дисциплинами и досуговыми мероприятиями
военно-патриотической направленности положительно отражаются на
моральном
облике
учащихся,
они
становятся
более
дисциплинированными, как в школе, так и вне её, поднимается их
общефизический уровень, появляется интерес к выбору военной
профессии.
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи средствами
горной подготовки
Понамарев Денис Дмитриевич,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Объединение «Горная подготовка» Военно-спортивной школы
«Союз» ориентировано на реализацию задач оздоровления и
физического развития подростков на основе формирования стойкой
мотивации к занятиям горной подготовкой. Все получаемые на
занятиях знания и умения становятся хорошей базой для
формирования в последующем специальных военно-прикладных
компетенций.
Большое значение имеет военно-прикладная и военнопатриотическая сторона альпинизма. Альпинизм способствует
укреплению сознательно-активного отношения к жизни, воспитывает
умение анализировать стандартные и нестандартные ситуации,
развивает память, внимание, мышление, что делает его социально
значимым видом спорта.
Занятия горной подготовкой помогают удовлетворить потребности
подростков в получении качественного продукта для отдыха и
расширения кругозора с целью создания общества уверенных, сильных
и самостоятельных людей. Программа формирует у учащихся веру в
себя и свои силы, стремление к личностному и социальному развитию.
Горная подготовка является одним из самых необходимых и
интереснейших предметов по обучению курсантов ВСШ «Союз». В
занятиях по данной тематике заключается эффективное средство
воспитания подрастающего поколения, включающее идейнонравственное, умственное, трудовое, патриотическое, экологическое и
физическое воспитание.
В современном мире, наполненном интернетом и современными
технологиями, очень сложно и важно приобщить подростка к реальной
жизни в современном обществе, что в жизни не бывает «сохранений»
и «перезагрузок». Мы предоставляем подросткам возможность
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познакомиться с основами воинских и гражданских специальностей.
Навыки, полученные подростками на занятиях, пригодятся им в
жизни, независимо от того, какую профессию они выберут для себя в
дальнейшем.
Горная
подготовка,
как
учебный
предмет,
содержит
профориентационный аспект, помогает подросткам ориентироваться в
мире профессий взрослых людей, наметить себе будущую перспективу
выбора профессии. Положительное значение имеет физическое
развитие ребенка – закаливание организма, укрепление мышц, баланс
работы всех органов организма.
Одной из целей курса является физическое развитие и
оздоровление курсантов Военно-спортивной школы «Союз» через
занятия альпинизмом, формирование в их среде спортивного образа
жизни, развитие гражданственности и патриотизма в процессе
посещения природных уголков Новосибирской области.
Практическое овладение материалом учащимися оценивается
помимо тренировок и внутренних соревнований, в условиях выездных
мероприятий (в ходе, походов выходного дня, на профильных сменах
и военно-полевых сборах) в период учебного года и в каникулярный
период.
Сама система подготовки курсанта к профессиональному
самоопределению заложена в общеобразовательную программу,
дополнительным фактором являются выезды на соревнования и
профильные смены.
Кроме того, курсанты:
 принимают активное участие во встречах с ветеранами
Вооруженных Сил, ВДВ и боевых действий, приуроченные к
праздникам и памятным датам;
 осуществляют полевые выходы в окрестности Новосибирска;
 выезжают на осенние и зимние, весенние военные сборы для
курсантов;
 принимают участие в городских мероприятиях, посвященных
Дню рождения А.И. Покрышкина. Силами ВСШ «Союз» проводится
лыжное многоборье, посвященное дню рождения нашего
соотечественника, заключающееся в прохождении лыжной дистанции
с выполнением различных военно-прикладных этапов. Целью данного
мероприятия является приобщение подростков к спорту, поднятие
духа патриотизма и расширение знаний о родном крае;
 принимают участие в областной профильной смене «Юный
десантник», которая представляет собой двухнедельные сборы с
учебными занятиями и соревнованиями по военно-прикладным
дисциплинам.
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Участие в таких мероприятиях, а также погружение в армейскую
жизнь, слова ветеранов о подвиге, о чести, имеют определенное
влияние на подрастающее поколение, в том числе способствуют
определению своей будущей профессии.
После окончания полного курса подготовки, выпускники
поступают в различные учебные заведения Вооруженных Сил, ФСБ,
МВД, МЧС и общегражданские вузы. Подготовка в ВСШ «Союз»
является профилирующей, оказывает влияние, в том числе и на выбор
профессии.
Воздушно-десантная подготовка как средство профессионального
самоопределения подрастающего поколения
Дюднев Сергей Геннадьевич,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Деятельность объединения «Воздушно-десантная подготовка»
Военно-спортивной школы «Союз» Центра дополнительного
образования «Алые паруса» направлена на реализацию задач
оздоровления и физического развития детей на основе формирования
стойкой мотивации к занятиям воздушно-десантной подготовкой.
Данный курс способствует формированию у подростков таких
нравственных ценностей, как коллективизм, гражданственность и
патриотизм. Все знания и умения, полученные на занятиях, становятся
хорошей базой для формирования в последующем специальных
военно-прикладных компетенций.
Посещая занятия по воздушно-десантной подготовке, подростки
формируют положительное отношение к нормам здорового образа
жизни. Юноши допризывного возраста получают дополнительную
мотивацию к службе в рядах ВС РФ.
Подростковый возраст – это период психоэмоциональной
неустойчивости и яркого выражения своей индивидуальности. Возраст
становления своего «Я», возраст проб и ошибок в определении своей
принадлежности и причастности к событиям, проходящим в
коллективе и в стране. Это также возраст, которому необходимо
помочь разобраться в существующей системе оценки ценностей,
морали нашего общества и позитивным взглядам на историю нашего
государства, традиций и жизнь нашего народа.
Педагог в работе с подростками должен добиться яркого
эмоционального отклика учащихся на необходимость физической и
духовной подготовки и проявления нравственных, интеллектуальных и
патриотических чувств. Именно в этом возрасте возникают глубокие,
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действенные, устойчивые интересы, развивается самостоятельность,
осмысленная исполнительность и дисциплинированность.
При выполнении прыжков с парашютом у курсантов
вырабатывается решительность, смелость, появляется чувство
ответственности за свои поступки. Выезды на аэродром и сами
парашютные
прыжки
сплачивают
коллектив,
способствуют
установлению братских, дружественных отношений среди подростков,
и как результат – высокую сохранность контингента, сплочение
коллектива.
Во время занятий по укладке парашюта учащиеся приобретают
навыки правильной укладки парашюта, что способствует выработке
усидчивости, аккуратности, ответственности.
Сама система подготовки курсанта к профессиональному
самоопределению
заложена
в
программу
подготовки
и
дополнительным фактором являются выезды на соревнования и
профильные смены.
«Воздушно-десантная
подготовка»,
как
дополнительная
общеобразовательная программа, имеет профориентационный аспект.
Полученные в результате освоения учебного материала по воздушнодесантной подготовке специальные знания и навыки в дальнейшем
дают
возможность
подросткам
стать
профессиональными
спортсменами-парашютистами или парашютистами-укладчиками.
Воспитательный потенциал туризма
Махнев Максим Юрьевич,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Жебит Павел Михайлович,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Туризм – одно из основных направлений дополнительного
образования подростков и является наиболее комплексным видом
обучения и воспитания здорового и закаленного человека (физически
и духовно). Он выступает тем инструментом, который позволяет
помочь учащимся в построении системы жизненных ценностей,
основанной на любви к Отечеству.
Туризм в нашей стране стал массовым явлением, одним из самых
доступных и эффективных видов спорта и полезного отдыха.
Правильно подготовленный и хорошо проведенный туристский поход
благотворно влияет на здоровье, физическое развитие, укрепляет и
закаливает организм на физическом и психическом уровне.
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Спортивный туризм – это эффективное средство физического
оздоровления, воспитания и нравственного становления подростков.
Занятия туризмом имеют немаловажное значение для развития и
формирования здорового образа жизни, так как активные движения на
свежем воздухе способствуют закаливанию организма и укреплению
здоровья; ходьба с грузом и дополнительной физической нагрузкой
укрепляет сердечнососудистую систему. Кроме того, туризм имеет
огромное воспитательное значение: он тренирует наблюдательность,
волевые качества, знакомит с историей родного края; походная жизнь
формирует такие практические навыки, как наблюдательность,
самостоятельность – все это вводит подростков в мир новых
коммуникаций, способствует развитию их коммуникативной
культуры.
Туризм сочетает активный здоровый отдых, познание и освоение
окружающего мира, и, в первую очередь, своей малой Родины. Занятия
в объединении «Спортивный туризм» способствуют укреплению не
только физического, но и психического здоровья подростков,
развитию лидерских качеств, преодолению определенных комплексов.
Учитывая психофизиологические особенности учащихся этого
возраста, программа по туристской подготовке предусматривает
развитие профессиональных умений и навыков, определенного уровня
интеллекта, так как без достаточно высокого уровня общего
интеллектуального развития немыслимы значительные успехи в
любой «взрослой» деятельности.
С целью непрерывности образовательного процесса каникулярные
периоды используются для участия в профильных сменах, а также во
внеучебные периоды организуются полевые выходы и походы.
В течение года учащиеся принимают участие в различных
тематических соревнованиях, направленных на пропаганду и
воспитание в подростках стремления к здоровому образу жизни,
воспитание у подростков любви к своему Отечеству, родному краю,
популяризацию туризма:
 Чемпионат Новосибирской области на пешеходных дистанциях
памяти Ю.И.Романова – первого председателя новосибирского клуба
туристов.
 Кубок Новосибирской области по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях «Сибирские связки».
 Чемпионат и первенство Новосибирской области по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях «Сибирские просторы».
 Первый этап кубка Новосибирской области на пешеходных
дистанциях «Майские зори».
 Чемпионат
г.
Искитима
на
пешеходных
дистанциях
«Искитимский меридиан».
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 Открытые клубные соревнования по спортивному туризму
«Гонки по стене». Соревнования проводятся с целью передачи
спортивных традиций строителей МЖК-1 молодому поколению.
 Городская профильная смена «Юный спасатель».
 Областная профильная смена «Юный спасатель» Всероссийского
движения «Школа безопасности».
Цель участия в данных мероприятиях – формирование у учащихся
сознательного и ответственного отношения к личной и общественной
безопасности, гражданско-патриотических взглядов в отношении
экологии, выработка практических навыков, умений действовать в
чрезвычайных
ситуациях,
совершенствование
моральнопсихологического состояния и физического воспитания.
Отмечено, что дети, занимающиеся туристской подготовкой,
стараются вести здоровый образ жизни, реже совершают поступки
асоциального характера. Пешеходный туризм позволяет решить и
проблему профориентации. Воспитанники туристских объединений,
как правило, в дальнейшем поступают на факультеты туризма. Занятия
туризмом дают возможность трудиться в промышленном альпинизме,
быть
инструктором
и
экскурсоводом,
профессиональным
спортсменом, служить в МЧС и бригадах спецназа горных стрелков,
работать учителем физкультуры и тренером в спортшколах.
Сохранение русской традиционной культуры в образовательном
пространстве Новосибирска
Черных Дмитрий Владиславович,
директор МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Афанасьева Юлия Юрьевна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Традиционная культура – глубинная основа всего многообразия
направлений, видов и форм культуры общества. О необходимости
сохранения
традиционной
культуры
и
использования
ее
воспитательного потенциала в педагогических целях говорил
президент В.В. Путин на Заседании Государственного совета «О
государственной поддержке традиционной народной культуры в
России» от 26 декабря 2006 года: «Традиционная народная культура –
глубинная основа всего многообразия направлений, видов и форм
культуры современного общества. В ней закреплен весь накопленный
веками опыт практической и духовной деятельности, через нее
формируются важнейшие национальные идеалы, моральные принципы
и нравственные установки, регулируются нормы социальных
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отношений, семейных, общинных, трудовых отношений между
поколениями.
Если эти истоки, если эти корни будут сохранены, никакие
внутренние
проблемы
и
потрясения,
террористические
и
экстремистские угрозы нам не будут страшны. Великая Россия будет
развиваться и процветать, потому что для любого народа главное – это
духовная основа, выраженная в его исторически сложившихся
традициях. Сегодня ясно всем: разрыв ценностных связей между
старшими и новыми поколениями вследствие натиска очередной
культурной революции стал глубоким как никогда в истории нашего
государства.
Преодоление разрыва посредством приобщения юных поколений к
культурно-историческому наследию – это, на мой взгляд, важнейшая
политическая задача, ее решение призвано отвлечь Россию от бездны
бездуховности, бескультурья, цинизма нынешних и будущих
поколений россиян».
В Новосибирске накоплен богатый опыт по сохранению и
популяризации
культурного
наследия
русского
народа.
Этнокультурным образованием и воспитанием занимаются сегодня
многочисленные объединения традиционной культуры при Дворцах и
Домах культуры, Домах детского творчества, библиотеках, музеях.
Однако большая роль отводится образовательным организациям,
реализующим образовательные программы данного направления.
Общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, в связи с введением
ФГОС, включают этнокультурный компонент во внеурочную работу, в
предметную и межпредметную деятельность детей, в основное и
общее образование, на основании предоставленных часов
регионального и школьного компонентов в учебном плане средней
общеобразовательной школы.
Основными программными задачами этих курсов являются:
 расширение знаний о культуре и традициях русского народа;
 закрепление знаний о русских народных играх, пословицах;
 развитие умения участвовать в русских народных подвижных
играх;
 обеспечение двигательной активности в ходе проведения
народных игр;
 воспитание уважения к русским народным обычаям, играм и
традициям;
 развитие устной речи.
Большую роль в сохранении и развитии русской традиционной
культуры
играет
дополнительное
образование.
Сегодня
дополнительное образование детей по праву рассматривается как
важнейшая
составляющая
образовательного
пространства,
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сложившегося в современном российском обществе. Оно, как особый
вид образования, было выделено в 1992 году с принятием Закона «Об
образовании», а с принятием Закона №273 «Об образовании в РФ»
обрело новый статус. В системе дополнительного образования города
Новосибирска достаточно широко представлена работа по сохранению
культуры русского народа. В городе успешно реализуют
дополнительные общеобразовательные программы такие объединения,
как:
 школа русской традиционной культуры «Ясница» Дворца
творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» (руководитель
Наталья Привалова);
 школа народного искусства «Лель» Центра детского творчества
«Содружество» (руководитель Ирина Дубограева);
 школа русской культуры Дома детского творчества
«Октябрьский» (руководитель Елена Шестера);
 школа русской традиционной культуры «Васюганье» Дома
детского творчества «Центральный» (руководитель Владимир
Байтуганов) и др.
Современные руководители школ народной культуры при
организации деятельности учреждения опираются на типовые учебные
планы, разработанные для детских музыкальных школ и школ
искусств, а также используют для организации деятельности своего
учреждения или подразделения инструктивное письмо Министерства
культуры РСФСР № 01-185/16-15 от 05.07.1989 г. «О разнообразии
типов школ общего эстетического образования системы Министерства
культуры РСФСР», где определены стандарты для школ фольклора и
прикладного творчества в области этнокультурной деятельности,
связанной с народным творчеством (разработаны учебные планы и
программы к ним) (Инструктивное письмо Министерства культуры
РСФСР № 01-185/16-15 от 05.07.89).
Есть и общие тенденции в структуре данных планов, которые мы
можем чётко отследить. Это выделение музыкального фольклора как
главной учебной дисциплины, включающей основную часть –
комплексное освоение содержания народной культуры; вариативную
часть – фольклорный ансамбль, этнографическая экспедиция и др.;
предметы, развивающие слух, голос, музыкальность, а также
предметы, связанные с художественной деятельностью.
Учебные планы в школах народной культуры разделяются по
содержанию
деятельности:
музыкальная,
прикладная,
общеэстетическая.
Руководители фольклорных коллективов делают большой упор на
глубокое освоение музыкальной традиции, постановку голоса,
дыхания. В Новосибирске (эта тенденция характерна и для всей
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России) небольшое количество творческих объединений, где учащихся
знакомят с русской культурой комплексно – и с песенным, и с
прикладным творчеством, и с народным календарем, и с традиционной
одеждой.
В ЦДО «Алые паруса» ведется активная деятельность по
приобщению детей к ценностям традиционной русской культуры.
Педагогический коллектив подходит к решению этой задачи
комплексно. На данный момент ЦДО «Алые паруса» ведет работу по
нескольким основным направлениям, нацеленным на знакомство
учащихся, родителей и педагогической общественности с русской
традиционной культурой (далее – РТК):
 творческие объединения для учащихся дошкольного возраста
(студия развития детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет на основе
русской традиционной культуры «Теремок», студия РТК для детей 4-7
лет «Терем», предмет «Основы русской традиционной культуры» в
рамках студии раннего развития «Первые шаги»);
 творческие объединения для учащихся младшего и среднего
школьного возраста (студия РТК «Кужалек»);
 сотрудничество со школами в рамках реализации ФГОС;
 внедрение психолого-педагогического комплекса «Воспитание
и традиционная русская культура» в работу Родительского клуба
«Растем вместе!»;
 организация работы Окружного консалтингового центра
«Реализация задач духовно-нравственного воспитания средствами
русской традиционной культуры»
 проведение ежегодного Открытого регионального семинарапрактикума «Сохранение и развитие русской традиционной культуры
в современном образовательном пространстве», а также Открытого
регионального конкурса методических материалов по сохранению и
развитию русской традиционной культуры в современном
образовательном пространстве «Хранители традиций».
По нашему мнению, в основании системы духовно-нравственного
воспитания детей можно расположить воспитательный потенциал
традиционной отечественной культуры, творческое использование
которого позволяет современному педагогу-воспитателю освоить и
донести до ребенка огромный багаж знаний и опыта народной
педагогической мудрости и применить его в условиях конкретного
региона и конкретного образовательного учреждения.
На наш взгляд, современных детей нужно не просто приобщать к
традиционной культуре и традиционным ценностям, но изначально, в
процессе воспитания, прививать нравственные устои и модели
жизнедеятельности, основанные на принципах народной педагогики,
что позволит сформировать личность ребёнка как носителя базовых
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национальных ценностей, способного взять ответственность за своё
будущее и будущее своей страны. Как справедливо отмечает
новосибирский педагог-исследователь Н.А. Тарасевич: «…Если мы
сопоставим потребности растущего и развивающегося организма (в
движении, радости, красоте, эстетических переживаниях, социальных
контактах, новизне, психологической защищенности, вооруженности
знаниями, навыками и умениями и т. д.) и сопоставим их с
традиционным этнокультурным пространством любого народа,
которое включает в себя народную педагогику, декоративноприкладное искусство, музыкально-песенную, духовно-нравственную
и речевую культуру, то убедимся, что традиционная культура является
оптимальной средой детства» (Тарасевич Н.А., 1997). Модель
воспитательной деятельности «Воспитание добродетелей как базовая
основа для нравственного становления растущей личности»,
разработанная педагогическим коллективом ЦДО «Алые паруса»,
ориентирована на создание «оптимальной среды детства» посредством
реализации воспитательного потенциала русской традиционной
культуры.
Ключевой концептуальной основой модели воспитательной
деятельности является педагогическая идея К.Д. Ушинского:
«...воспитание, созданное самим народом и основанное на народных
началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших
системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у
другого народа».
Основная цель создания и реализации модели воспитательной
деятельности: формирование добродетелей у детей дошкольного и
младшего
школьного
возраста
посредством
эмоциональносодержательного погружения в русскую традиционную культуру
Ведущим методом формирования добродетелей является метод
эмоционально-содержательного
погружения
в
русскую
традиционную культуру.
Применение метода эмоционально-содержательного погружения
обеспечивает продуктивное взаимодействие ребёнка с традиционной
русской культурой в трех важнейших отношениях:
 ребёнок усваивает культурные ценности своего народа, являясь
объектом культурного воздействия;
 ребёнок функционирует в этнокультурной коммуникативнообразовательной среде как носитель и выразитель культурных
ценностей;
 ребёнок выступает в роли созидателя культуры, будучи
субъектом культурного творчества.
С целью формирования добродетелей у детей дошкольного и
младшего школьного возраста в системе творческих объединений
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«Теремок»,
«Первые
шаги»,
«Терем»
создаётся
особая
этнокультурная коммуникативно-образовательная среда, которая
способствует эмоционально-личностному приобщению учащихся к
исторической памяти народа и активизации их собственной
творческой деятельности (прорисовывание и детское сочинительство
как раздумье и осмысление духовно-нравственных идей и др.).
Этнокультурная коммуникативно-образовательная среда включает
три базовых компонента:
 предметно-пространственный компонент (эстетика быта русского
народа);
 компонент развивающе-игрового взаимодействия;
 компонент интеллектуально-творческого развития личности
ребёнка.
В целом же мы видим свою педагогическую миссию в
конструктивном раскрытии в современных условиях трех
принципиальных установок К.Д. Ушинского, которые имеют для
этнопедагогики определяющее значение: «...народ имеет свою особую
характеристическую систему воспитания»; «в душе человека черта
национальности коренится глубже всех прочих»; «воспитательные
идеи каждого народа проникнуты национальностью более чем чтолибо другое». (Ушинский К.Д., 1974: 22). Воплотить это в жизнь –
непростая задача, требующая многолетней вдумчивой научнометодической работы.
Подлинное традиционное русское искусство, незамутнённое
ложными псевдохудожественными инкрустациями, опора на
истинные
этнопедагогические
принципы
способствуют
возникновению
позитивных
эмоционально-личностных
«новообразований», «приращений» у детей, обеспечивают успешное
достижение этнокультурной идентичности у детей и окружающих их
взрослых.
Традиционная
народная
культура
является
культурнообразовательным институтом современной личности. Она сохраняет
уникальное свойство в условиях современной жизни – в традиционной
культуре нет творцов и потребителей. Творческий потенциал,
заложенный в традиционной культуре, используется в современном
обществе в работе с детьми и молодежью. Именно традиционная
культура может стать средством адаптации человека к противоречивой
жизни современного общества, где давно назрела необходимость
создания досугового пространства для передачи социальнокультурного опыта, построенного на истинных традициях (места
встречи поколений). Речь идет не о создании, например, новых
фольклорных коллективов, ориентированных на сценическое
воплощение фольклора, а о создании межвозрастных объединений, где
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фольклор становится средством коммуникации и самореализации, где
создается фольклорная среда для совместного проведения праздников.
Несмотря на то, что традиционные формы культуры в современном
мире глубоко трансформированы, тем не менее, народное творчество
остается вдохновителем современных исканий во всех областях
культуры.
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Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников.
Проект «Моя родина – Сибирь»
Синицына Елена Владимировна,
методист МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Дополнительное образование сегодня является
наиболее
эффективным инструментом гражданского и патриотического
воспитания учащихся посредством создания условий для успешности
каждого ребенка независимо от места жительства и социально84

экономического статуса семей. На наш взгляд, сохранение лучших
традиций и системное внедрение инноваций гражданского и
патриотического воспитания дошкольников даст возможность
эффективно реализовать на практике миссию, возложенную на
образовательные
организации
дополнительного
образования
современным обществом.
Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью
Отечества. Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве,
когда закладываются основы ценностного отношения к окружающему
миру, и формируется в ребёнке постепенно, в ходе воспитания любви
к ближним, к родным местам, родной стране. Сейчас, в период
нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к
лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким
вечным понятиям, как род, родство, Родина.
Первые чувства гражданственности и патриотизма. Доступны ли
они малышам? Исходя из многолетнего опыта работы в этом
направлении, можно дать утвердительный ответ: дошкольникам,
особенно старшего возраста, доступно чувство любви к родному
городу, родной природе и к своей Родине.
Гражданско-патриотическое воспитание – есть одно из
направлений социально-личностного развития детей дошкольного
возраста и является важной частью педагогической деятельности
творческого коллектива студии раннего развития «Первые шаги».
Реализация социально-значимого проекта «Моя родина – Сибирь»
включает в себя знакомство учащихся студии раннего развития с
родным городом, родным краем, формирование понимания
особенностей истории и культуры города Новосибирска и
Новосибирской области, их взаимосвязи с природой, историей,
культурой страны в целом.
Наличие в Новосибирске и Новосибирской области уникальных
историко-культурных и природных ресурсов создает предпосылки для
становления культурно-познавательного туризма как средства
патриотического воспитания и духовно-нравственного развития
личности ребенка. Одной из форм реализации проекта «Моя родина –
Сибирь» являются тематические экскурсии по городу. Для
организации экскурсий с дошкольниками разработано тематическое
содержание образовательного процесса. На протяжении учебного года
дети последовательно осваивали систему представлений о городе,
начиная от исторического прошлого Новосибирска до его
современности. Родители были активными участниками в проектной
деятельности.
Осуществление проекта по патриотическому воспитанию было
интегрировано
в
процесс
реализации
дополнительных
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общеобразовательных программ студии раннего развития «Первые
шаги». Так, в рамках образовательной области «Окружающий мир»
была проведена большая работа с учащимися по формированию
представлений о своей семье, своем роде. На совместном занятии
родителей учили строить генеалогическое древо и в дальнейшем
составлять рассказы о своей семье, своей родословной. Презентация
генеалогических древ прошла на семейном празднике «Моя
родословная», которая вызвала большой интерес, как у детей, так и у
их родителей.
Приобщение к истокам русской народной культуры происходило в
рамках образовательной области «Основы русской традиционной
культуры». Специфика воспитательно-образовательной работы
данного направления заключается в создании особого воспитательного
пространства, обеспечивающем условия для активного приобщения
ребенка к русским традициям и обычаям. На занятиях учащиеся
знакомятся с устным народным творчеством: сказками, былинами,
потешками, праздниками и обрядами, народным декоративноприкладным искусством. Это способствует приобщению детей к
фольклорному наследию России.
С традициями и обычаями русского народа дети знакомятся,
участвуя в народных праздниках: «Осенины», «Масленица»,
«Колядки».
Необходимо особым образом подчеркнуть: студия раннего
развития «Первые шаги» в своей работе по патриотическому
воспитанию опирается на родителей не только как на помощников, а
как на равноправных участников формирования детской личности.
Участники родительского клуба «Растем вместе!» помогают,
например, в оформлении фотовыставок о родном крае, участвуют в
конкурсах рисунков, поделок, принимают участие в семейных
праздниках.
Народное творчество как средство приобщения к видам
практической деятельности швейного объединения
дополнительного образования
Кузьмина Татьяна Павловна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Для подрастающего поколения декоративно-прикладное искусство
становится одним из первоисточников формирования картины мира,
позволяющей получить первоначальное представление о таком
явлении, как народное творчество.
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Поэтому привитие любви к родной культуре, привлечение к
познанию истоков народного творчества, знакомство с обычаями и
традициями русского народа являются одной из основных задач в
эстетическом и художественном воспитании детей.
Народное искусство – это искусство многих поколений
безымянных художников, оно раскрывает исконные истоки духовной
жизни русского народа, наглядно демонстрирует его моральные,
эстетические ценности, художественный вкус и является частью его
истории. Их мастерство передавалось из поколения в поколение,
сохраняя свои характерные черты, но продолжая развиваться и
совершенствоваться. Одним из видов народного художественного
творчества является народная кукла и лоскутное шитье.
Через знакомство и приобщение детей к искусству изготовления
народной куклы и лоскутного шитья возрождаются традиции
проведения досуга и воспитания в семье, формируется
художественный вкус, отвечающий национальной традиции. Глубоко
осознаются такие понятия, как народ, этнос, этническая культура,
народное сознание.
Кукла – первая среди игрушек. Она известна с глубокой древности,
оставаясь вечно юной. Ее история прослеживается со времен
строительства египетских пирамид до наших дней. На нее не влияет
время, она по-прежнему находит свой путь к сердцам детей и
взрослых.
Наряду с промышленными и кустарными красавицами в последнее
время наблюдается живой интерес к рукотворной народной тряпичной
кукле. Вероятно, это происходит потому, что такая игрушка обладает
целым
рядом
привлекательных
свойств:
доступностью,
вариативностью, возможностью самореализации.
Кукла не рождается сама, ее создает человек. Она обретает жизнь
при помощи воображения и воли своего создателя. Являясь частью
культуры всего человечества, кукла сохраняет в своем образе
самобытность и характерные черты создающего ее народа. В этом
главная ценность традиционной народной куклы. Изначально кукла
служила тотемом и обрядовым символом, превратившись позднее в
детскую игрушку.
Самые вдохновленные творцы кукол – дети. Первой куклой,
которую мы делаем с детьми на занятиях в нашем объединении
«Юный модельер», является кукла «Кувадка» – эта обрядовая кукла,
распространённая в России повсеместно, отличается простотой и
лаконичностью образа, доступностью для изготовления даже при
отсутствии у учащихся каких-либо навыков работы с материалом.
Основная операция, осваиваемая при её выполнении, – это
обматывание ткани нитью и завязывание узелков.
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Изготовление куклы «Крестец» становится следующим этапом
вхождения в мир народной игрушки. Здесь дети глубже начинают
понимать символичность, нестандартность, разнообразие народной
куклы – ведь «Крестец» по внешнему виду настолько же прост,
насколько и необычен. Абстрактная и не особенно красивая на первый
взгляд кукла, состоящая из связанных крест-накрест палочек с
навязанными на них тряпочками, оказывается несущей обережную
функцию, имеющей глубокий смысл, являясь одной из немногих кукол
– мужских символов.
Ещё одной куклой, изготовление которой необходимо для
понимания смысла и сути традиции, является кукла-закрутка
«Веснянка». Изготавливая её с детьми мы вспоминаем «Кувадку»,
только на основу надеваем сарафанчик, фартук, косынку, которые дети
изготавливают самостоятельно в соответствии с традициями и
проявляя художественный вкус.
Самые разнообразные обрядовые, обереговые и игровые куклы
изучаются в нашем объединении. При этом юные мастера учатся
работать с различными тканями, материалами и инструментами,
узнают удивительные исторические и этнографические факты,
связанные с куклами. Происходит знакомство с самыми интересными
и часто встречающимися в регионах России куклами – «Крупеничка»,
«Берегиня», «Колокольчик», «День-Ночь», «Неразлучники». На
данном этапе воспитанники приобретают навыки, способствующие
развитию мелкой моторики, согласованности в работе глаз и рук,
совершенствованию координации движений, точности в выполнении
действий. В дальнейшем продолжается формирование навыков
изготовления народной куклы, расширение знаний, правил и приемов
выполнения
различных
операций
при
условии
большей
самостоятельности.
Самой любимой куклой всегда будет только та, которая сделана
своими руками, оживлена собственной фантазией, в нее вложена душа.
В работе над созданием куклы требуется развитие особых качеств ума,
таких, как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать,
комбинировать, находить зависимость – всё это в совокупности и
составляет творческие способности. При изготовлении куклы
требуется не только знание технологии, но и сознательное творческое
отношение к своей деятельности, глубокое проникновение в народную
культуру. И, конечно же, определенная образованность, способность
ориентироваться в вопросах традиционного русского искусства. Таким
образом, настоящей традиционной куклой будет лишь та, выполняя
которую ребёнок понимает её значение, смысловую нагрузку, которую
эта кукла несёт.
Результатом образовательной деятельности по изготовлению куклы
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является выставочная деятельность: детское творчество должно иметь
выход, экспонироваться для зрителя. Участие в выставках – это
развитие интереса ребенка к коллективному и персональному
творчеству. Поэтому, в течение года воспитанники участвуют в
выставках и конкурсах по профилю обучения, где происходит оценка
их деятельности общественностью и специалистами.
В процессе занятий, накапливая практический опыт в выполнении
кукол, учащиеся от освоения более простых техник изготовления
изделий переходят к более сложным видам швейных работ по
изучению лоскутного шитья. Лоскутное шитье – красивое,
самобытное, изящное народное искусство, дошедшее до нас с
древнейших времен. Причиной появления лоскутного шитья являлись
бедность и бережливость. Перешивая взрослую одежду на детей, латая
ее веселыми заплатками, создавая предметы убранства жилища
(одеяла, занавески, коврики, подушки), умелые хозяйки находили все
новые и новые способы использования старых вещей. С появлением в
XVІІІ веке разноцветных ситцев и их значительным удешевлением в
XІX веке, а также благодаря изобретению швейной машины появились
новые возможности для развития и существенного обогащения
традиции лоскутного шитья.
Для того чтобы создать лоскутную работу, необходимо очень
хорошо чувствовать цвет, знать основы композиции, понимать
специфику ткани, владеть разнообразными техниками выполнения
орнамента. Поэтому мы на занятиях знакомимся с художественнотеоретическими основами декоративно-прикладного творчества.
Работая с красочными, многоцветными, узорчатыми лоскутками,
погружаемся в мир цвета, раскрываем закономерности цветовых
сочетаний, учимся основам построения орнаментов. Практически
прорабатываем технику выполнения лоскутных блоков с разными
мотивами, фиксируя основные этапы сборки. Выполняя работы
ручными и машинными швами, перебирая лоскутки разных фактур,
соприкасаясь с инструментами, учащиеся развивают тактильную
чувствительность и мелкую моторику кисти и пальцев рук.
Изготовление лоскутных прихваток, салфеток, панно, составление
художественных композиций картин способствуют развитию
художественного мышления, восприятия, воображения, умения
анализировать, использовать в работе различные свойства материалов
и самостоятельно создавать красивые изделия, необходимые в быту.
Занятие лоскутным шитьем открывает простор для организации
исследовательской и проектной деятельности – это связано с более
глубокой разработкой темы. И как факт, определенный результат –
выполнение работы на выставку по собственному замыслу.
Впоследствии декоративные композиции используем для оформления
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кабинета, фойе учреждения, что, в свою очередь, является
дополнительным стимулом развития детского творчества.
Лоскутное шитье – доступный и очень популярный способ
декорирования интерьера, может быть использован любым человеком,
имеющим творческий потенциал. Следовательно, неоспорима
актуальность обучения лоскутной грамоте и изготовлению народной
игрушки детей, проявивших интерес к данному виду народного
декоративно-прикладного искусства.
Освоение двух смежных направлений декоративно-прикладного
искусства предоставляет ребёнку больше возможностей для
творческой самореализации, развития художественного вкуса,
основанного на национальной традиции. Постигая важные стороны
народной духовной практики, обучаясь ремесленным навыкам,
ребёнок осознаёт себя частью культуры Родины, что необходимо для
формирования зрелой гражданской позиции. Художественное
творчество воздействует на все стороны жизнедеятельности ребёнка,
приобщает к богатству народной культуры и позволяет участвовать во
многих видах практической деятельности. Но самое главное и ценное
– это желание учиться, продолжать знакомство с искусством швейного
дела и рукоделия, расширять свои знания в области теории, овладевать
новыми возможностями обработки изделий и демонстрировать их
зрителям в рамках новых выставочных проектов.
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Семья как фактор развития и воспитания личности ребенка
Грешнова Анастасия Дмитриевна,
заведующая структурным подразделением
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Шестакова Наталья Владимировна,
заместитель директора по МиПР
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Семь Я – этимологически в исконно русском значении это слово
происходит от сочетания слов «семь» и «я», обозначающих опыт семи
поколений, окружающих ребенка и прежде живущих в одном доме
(прабабушка, бабушка, родители, Я, дети, внуки, правнуки). Именно
на перенятии, принятии и передаче этого опыта (в современных
психологических терминах – самопознании, самоорганизации и
творчески ориентированном саморазвитии) испокон веков строилась
семейная педагогика, ориентированная на развитие личности ребенка
и воспитания его на основе традиций народной культуры.
Семья – это, прежде всего место, где человек начинает свое
развитие, получает первые уроки жизни, обучается нормам поведения
и получает нравственные установки.
Проблемами
семейного
воспитания
занимались
многие
выдающиеся педагоги и психологи: В. А. Сухомлинский, Н. К.
Крупская, А. С. Макаренко, Л. Н. Толстой, П. Ф. Лесгафт, А. Я. Варга,
В. К. Котырло, А. С. Спиваковская, В. Я. Титаренко и др.
И неудивительно, что и по сей день одной из важнейших является
воспитательная функция семьи, пропагандируемая Федеральным
законом «Об образовании в РФ», Концепцией развития
дополнительного образования. Влияние семьи на воспитание личности
глубоко индивидуально и долговременно. Семейная атмосфера –
отношение между членами семьи – ценности и родительские связи
создают исходную, решающую среду, в которой формируется
личность ребенка. Из опыта семейной жизни он устанавливает
представление о себе, о других, об окружающем мире в целом. Эта
атмосфера формирует ценности самого ребенка, обеспечивает ему
чувство защищенности (или незащищенности), собственной
значимости.
Особое значение внутрисемейных отношений, семейного
микроклимата для воспитания детей отмечалось многими русскими
исследователями. Так, П.Ф. Лесгафт подчеркивал, что благоприятные
92

условия семейной жизни, демонстрируемые родителями, помогают
ребенку осознать свою причастность к роду человеческому,
приобщиться к духовным ценностям народа, его языку, правам,
оставляют неизгладимый след на всем его будущем существовании.
Семейная жизнь, как писал Острогорский А.Н. (1989 г.), имеет для
ребенка то же значение, что и общественная – для взрослых. Дети
пробуют свои силы и возможности, прежде всего, в семье, а затем уже
в общении с детьми и взрослыми вне дома.
Атмосфера семьи, весь семейный уклад оказывает влияние на
ребенка. Опыт общения, полученный в семье, очень важен. Им в
значительной степени определяется благополучие взаимоотношений
детей с окружающими людьми.
О влиянии внутрисемейных отношений на формирование
социального опыта ребенка свидетельствуют работы современных
психологов, педагогов и практиков семейного воспитания (А. Я. Варга,
В. К. Котырло, А. С. Спиваковская, В. Я. Титаренко и др.).
А.В. Мудрик выделяет шесть функций семьи в процессе
социализации.
 физическое и эмоциональное развитие человека. В младенчестве
и в раннем детстве эта функция играет определяющую роль, которая
не может быть компенсирована другими институтами социализации;
 семья
играет
определяющую
роль
в
формировании
психологического пола ребенка в первые три года его жизни;
 семья играет ведущую роль в умственном развитии ребенка, а
также влияет на меру приобщения человека к культуре на всех этапах
социализации;
 семья имеет важное; значение в овладении человеком
социальными нормами;
 в семье формируются фундаментальные ценностные ориентации
человека в сферах семейных и межэтнических отношений, а также
определяющих его стиль жизни, сферы и уровень притязаний,
жизненные устремления, планы и способы их достижения;
 семье присуща функция социально-психологической поддержки
человека, от чего зависит его самооценка, уровень его самоуважения,
мера самопринятия, аспекты и эффективность самореализации.
Итак, семья – тот институт, который обеспечивает ребенка
необходимым минимумом общения, без которого он никогда не смог
бы стать человеком и личностью. И, вместе с тем, никакой другой
социальный институт не может потенциально нанести столько вреда в
воспитании детей, сколько может сделать семья.
Вот почему в работе Студии раннего развития «Первые шаги» ЦДО
«Алые паруса» (далее – Студии) мы уделяем особое значение
выстраиванию партнерских отношений с родителями. Вслед за
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создателями
Концепции,
которые
среди
путей
развития
дополнительного
образования
выделяют
вовлечение
в
образовательный процесс семейных сообществ.
Взаимодействие с семьей начинается уже на этапе первого
появления ребенка в студии, когда знакомство с программой студии
проходит в форме увлекательных детско-родительских мастер-классов
и игровых программ, ведь для воспитания ребенка особое значение
имеет личный пример родителей.
В современной ситуации место работы и дом в большинстве
случаев разделены. Зачастую дети оторваны от семейных забот, от
трудовых и нравственных традиций семьи, что приводит к потере
духовной близости между детьми и родителями, нарушению главной
линии коммуникации внутри семьи: «старшее поколение – родители –
дети». У детей, как правило, отсутствует наглядный образец активного
труда родителей, пример для действенного подражания, но при этом в
изобилии присутствуют примеры пассивного потребления. Учитывая
же психологические особенности, например, детей дошкольного
возраста, у которых подражание является основным методом
приобретения и накопления действенного опыта, можно с
уверенностью говорить о формировании потребительского поведения
у целых поколений. Современному человеку нужно больше
свободного (досугового) времени, чем, скажем, крестьянину XVIII
века, у которого дом и работа совпадали, и он мог воспитывать своих
детей в совместной работе. При этом особенно важно, чтобы
свободное время семьи было грамотно организованно, наполнено
активным и радостным взаимодействием между членами семьи.
В течение всего срока обучения ребенка по дополнительным
общеобразовательным программам с родителями в рамках
родительского клуба «Растем вместе!» Студии ведут работу логопеды
и педагоги-психологи, в доступной форме объясняющие значимость и
специфику выстраивания семейных отношений в зависимости от
психолого-педагогических возрастных особенностей ребенка. В
комплексе с индивидуальной работой с каждым ребенком – это дает
значительные результаты, согласно регулярно проводимым в рамках
Студии исследованиям и диагностике развития ребенка.
Большое значение в работе Студии уделяется созданию особого
воспитательно-образовательного пространства развития личности
ребенка, начиная с трех лет.
Программа Студии включает в себя занятия по следующим
направлениям:
 развитие речи и основы письма;
 основы логического мышления;
 английский для малышей;
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 детский фитнес;
 основы русской традиционной культуры в пространстве
Этнографического кабинета ЦДО «Алые паруса»;
 изобразительное и декоративно-прикладное творчество;
 кукольный театр;
 психогимнастика.
Все дополнительные общеобразовательные программы составлены
с учетом возрастных психолого-педагогических особенностей детей 34, 4-5,5-6 и 6-7 лет.
На
современном
этапе,
содержание
дополнительных
общеобразовательных программ ориентировано на обеспечение
духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового
воспитания детей. В 2015 году в рамках образовательного процесса
Студии начата реализация социально-значимого проекта «Моя Родина
– Сибирь». Студия раннего развития «Первые шаги» в своей работе по
патриотическому воспитанию опирается на родителей не только как на
помощников, а как на равноправных участников формирования
детской личности. Участники родительского клуба «Растем вместе!»
помогали в оформлении фотовыставок о родном крае, участвовали в
конкурсах рисунков, поделок, принимали участие в семейных
праздниках.
Таким образом, суть гражданско-патриотического воспитания, в
нашем понимании, состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской
душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к
истории и культуре страны, созданной трудом родных и близких
людей, тех, кого зовут соотечественниками. Наследование
нравственных и эстетических ценностей родной культуры в самом
нежном возрасте – это и есть самый естественный, а поэтому и верный
способ патриотического воспитания, воспитания чувства любви к
Отчизне.
Большим блоком в системе работы Студии является организация
семейного содержательного досуга. В словарном понимании
организация досуга – одна из значимых функций семьи, главной целью
которой является восстановление и поддержание здоровья,
удовлетворение различных духовных потребностей семьи.
Как отмечают исследователи, современная семья испытывает
острую потребность в многообразии и вариативности досуговой
деятельности и социально-психологических отношений, тяготеет к
нестандартным досуговым занятиям. Каждая семья, естественно,
отдает предпочтение совместным досуговым занятиям с детьми. Но
необходимо
отметить,
что
главной
является
ориентация
непосредственно на детские, а не на общесемейные формы и виды
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досуга. При этом в большей степени в таком досуге участвуют матери,
а общесемейный досуг развит слабо.
По нашему мнению, основным принципом организации семейного
досуга является ориентация на всех членов семьи, учет возрастных,
психофизиологических особенностей, а также интересов и ценностей
каждого поколения. По мнению Т.Г. Киселевой, особая ценность
семейных досуговых форм состоит в том, что в них активно включены
и интенсивно задействованы различные механизмы общения: семья –
дети, семья – семья, дети – дети, дети – подростки – взрослые.
Одновременность этих контактов придает семейному досугу
эмоциональную
привлекательность,
душевность,
теплоту.
Внутрисемейные досуговые отношения уже сами по себе несут
реабилитирующую функцию, активно воздействуют на создание
благоприятного психологического климата в семье. Ориентация на
организацию совместной общественно-полезной и досуговой
деятельности взрослых и детей положительно скажется на укреплении
и сплочении семьи.
В связи с этим М.И. Болотова говорит о том, что семейная
досуговая деятельность – это социокультурный и педагогический
феномен, находящийся в имманентной связи с обучением и
воспитанием личности, имеющий ярко выраженные физиологические,
психологические, социальные аспекты. Как вид развивающей
деятельности, семейный досуг представляет возможности для
активного отдыха, потребления духовных ценностей и личностного
развития всех членов семейного коллектива при учете
индивидуальных интересов и потребностей.
Семейный досуг, исследователи традиционно разделяют на
домашний досуг и досуг с семьей вне дома. Семейный домашний
досуг – это:
 любительские занятия (цветоводство, уход за домашними
животными, совместные занятия творчеством, фотосъёмка и т. п.);
 совместное обращение к аудиовизуальной информации (просмотр
телевизора, диафильмов, обращение к интернету и другим средствам
СМИ);
 домашние спектакли (организация театрализаций и театральной
деятельности как фрагментарной (переодевание, гримировка,
розыгрыши), так и полномасштабной (организация домашнего театра);
 семейное чтение;
 игры (с детьми, настольные и т. д.);
 праздники (организация домашних детских праздников с
включением игровых программ и конкурсов).
Семейный внедомашний досуг:
 рекреативный семейный отдых вне дома (дача, семейный туризм);
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 совместное посещение театров, музеев, кинотеатров, концертов и
других культурно-зрелищных мероприятий;
 хождение в гости;
 организация любительских семейных общностей и семейных
коллективов художественной самодеятельности;
 участие в массовых праздниках и зрелищных мероприятиях;
 оздоровительный и спортивный семейный отдых (эстафеты,
массовые забеги, посещение бани и т. д.);
 организация семейных праздников и ритуально-обрядовых действ
(свадьба и т.п.) с привлечением предприятий культурно-досуговой
сферы.
Трем последним разновидностям семейного внедомашнего досуга
уделяется внимание в Студии. В основе организации семейного
содержательного досуга Студии лежит принцип создания новых
семейных традиций, через организацию участия детей и родителей в
мероприятиях традиционного Народного календаря (Осенины,
Рождество, Масленица и т. п.), самым главным результатом таких
праздников
является
предоставление
детям
возможности
продемонстрировать родителям то, чего они добились, занимаясь в
Студии, и одновременно приобрести первый опыт публичного
выступления.
Проведение спортивных семейных праздников, в которых с
удовольствием принимают активное участие мамы и папы, бабушки и
дедушки, способствует формированию интереса к физической
культуре и потребности в занятиях физическими упражнениями,
получение заряда бодрости и энергии, положительных эмоций и
хорошего настроения.
Большой популярностью среди родителей пользуются совместные
детско-родительские мастер-классы, проводимые в течение всего
учебного года.
В целом, семейный содержательный досуг в рамках Студии
становится возможностью решения и семейных, социальных проблем,
он способствует:
 созданию воспитывающей социально-образовательной среды;
 коррекции детско-родительских отношений;
 сплоченности семьи, сохранению семейных традиций, ценностей,
настоящему
взаимопониманию
и
установлению
отношений
сотрудничества между родителями и детьми;
 социальной, физической активности и оздоровлению семьи;
 гармонизации межличностных отношений.
Таким образом, в системе работы Студии особое внимание
уделяется семейному воспитанию, позволяющему в большей мере
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реализовать современный постулат, выделяемый в приоритет
образования в XXI веке Концепцией развития дополнительного
образования,
–
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. Поскольку семья – это фундамент, на котором
строится вся жизнь человека, и от того, насколько добротен и тверд
этот фундамент, зависит очень многое в судьбе человека и общества в
целом.
Активизация потребности детей в саморазвитии средствами
арт-терапии
Живило Наталья Юрьевна,
педагог-психолог
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Важнейшая задача современной системы дополнительного
образования – развитие потребности детей в саморазвитии.
Систематические
психолого-педагогические
наблюдения
за
реализацией потребностно-мотивационной сферы развития личности
учащихся в системе дополнительного образования детей показали, что
у многих детей имеются определенные условиями жизни барьеры для
саморазвития, раскрытия деятельностно-практического осуществления
своего творческого потенциала.
Мы предположили, что арт-терапия дает возможность
активизировать творческое саморазвитие растущей личности,
позволяет включить механизмы актуализации скрытых источников
саморазвития, открывает путь к адекватной оценке собственных
возможностей, способствует приобретению навыков социального
поведения в соответствии с изменяющимися условиями.
Современные
психолого-педагогические
исследования
рассматривают саморазвитие как самопознание, самоизменение,
самоуправление, самовоспитание, самообучение и др. За основу мы
приняли концептуальную модель, в которой логика восхождения
ребенка к творческому саморазвитию включает в себя следующие
базовые механизмы: самопознание, самоорганизация и, наконец,
творчески ориентированное саморазвитие. [1]
Мы убедились, что открыть необъятные горизонты способностей,
возможностей, скрытых ресурсов саморазвития детей помогают арттерапевтические техники, используемые нами в работе с учащимися
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ЦДО «Алые паруса». Современная арт-терапия – метод, связанный с
раскрытием творческого потенциала индивида, высвобождением его
скрытых энергетических резервов и, в результате, нахождением им
оптимальных способов решения своих проблем. [2] Арт-терапия в
основном использует невербальные способы самовыражения и
общения, что особенно ценно в работе с детьми.
Мы условно выделили две стороны целостного арттерапевтического процесса для успешного решения выдвинутых
исследовательско-методических задач. Методическая компонента
определяется задачей саморазвития ребенка в процессе арттерапевтического занятия, ориентацией его опыта на активное
осознание собственных творческих возможностей, способности к
самовыражению и самопознанию. С исследовательской точки зрения
педагогу-психологу важно, что в центре его внимания должен
находиться не только продукт творчества, но и конкретная и
неповторимая личность с ее скрытыми потребностями, мотивами,
ценностями, в конечном итоге – стремящаяся к саморазвитию и
расширению диапазона своих социальных и творческих возможностей.
По мнению Абрахама Маслоу, у человека существует глубинная
потребность в полной реализации своих способностей. Однако
довольно часто на пути растущей личности встают страх сделать шаг
вперед, боязнь ощутить свою некомпетентность, совершить ошибки,
обусловленные, чаще всего, стремлением к самосохранению и
элементарной
безопасности.
Из-за
неумения,
повышенной
требовательности к себе, к результату своей деятельности ребенок
может почувствовать себя неуверенно.
В арт-терапии для детей предоставляется более высокая степень
свободы и самостоятельности. Ребенок может самостоятельно
выбирать подходящее для него содержание творческой деятельности,
материалы, работать в собственном темпе, он вправе отказаться от
выполнения некоторых заданий, открытого обсуждения возникающих
чувств, имеет право просто наблюдать за деятельностью группы [3]. В
таком методическом подходе мы усматриваем наличие важных для
ребенка источников самостоятельности.
На арт-терапевтических занятиях, как известно, не допускаются
оценочные суждения, приветствуются искренность, открытость,
спонтанность в выражении собственных чувств и переживаний,
принимаются и одобряются все продукты творческой деятельности
ребенка независимо от содержания, формы, качества. Все эти
регламентирующие требования самым непосредственным образом
работают на активизацию творческого саморазвития детей. Ребенок не
задумывается о конечном результате, он получает удовольствие от
самого процесса и таким образом двигается по направлению к
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собственному развитию. Следует поддерживать эту тенденцию, особо
бережно включая механизмы самопознания.
В настоящее время существует множество направлений арттерапии: изотерапия, сказкотерапия, куклотерапия, драматерапия,
библиотерапия, танцевальная терапия, телесно-двигательная терапия,
игровая терапия, песочная терапия, музыкальная терапия, фототерапия
и др. На занятиях с учащимися в ЦДО «Алые паруса» педагогамипсихологами
используются:
изотерапия,
сказкотерапия,
музыкотерапия, маскотерапия, игротерапия, создание коллажей,
реализуемые в форме практических занятий с элементами тренинга.
В ближайших наших планах освоение новых направлений –
фототерапии, песочной терапии.
Таким образом, проведенные нами психолого-педагогические
наблюдения
показали:
арт-терапия
позитивно
влияет
на
эмоциональное самочувствие, способствует самопознанию ребенка,
осознанию им своих характерных особенностей и предпочтений,
развивает организованность, социальную и коммуникативную
компетентность, обучает положительному восприятию себя, других
детей, и в целом окружающего мира, а также обучает ребенка
рефлексивным умениям.
Мы уверены, что арт-терапия позволяет решать множество важных
воспитательно-развивающих задач, но для этого данный вид творчески
ориентированной деятельности должен стать для ребенка личностнозначимым средством интенсивного саморазвития.
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Дошкольный возраст – это особый период в жизни ребёнка, когда
всё, что воздействует на него из окружающей среды и социума,
является причиной тех или иных поступков, решений и жизненных
ориентиров в будущем. Эрик Берн в своей книге «Игры, в которые
играют люди, люди, которые играют в игры» утверждает и доказывает
примерами тот факт, что до шести лет мы «пишем» свой жизненный
сценарий, и в дальнейшем не имеем возможности его изменить.
Многие педагоги и психологи уверенно советуют воспитывать ребёнка
до семи лет, так как всё, что воздействует на него после семи, это
очень трудоёмкий процесс перевоспитания.
Основываясь на этих и других научных рекомендациях, мы делаем
вывод, что работая с дошкольниками, мы практически выстраиваем их
жизненный путь и формируем жизненную позицию, в том числе выбор
профессиональной направленности.
Опираясь на нацеленность современного образования детей на
профессиональное ориентирование, мы в первую очередь должны
предоставить ребёнку возможность выбирать, основываясь на
эмоциях, которые он испытывает при занятии той или иной
деятельностью. Ребёнок в дошкольном возрасте не может сделать
осознанный выбор, он опирается на свои секундные ощущения от
того, что вокруг него происходит. Поэтому для качественного
воздействия на профессиональные предпочтения учащегося в
будущем, мы должны создать для него максимально благоприятные
условия обучения в настоящем.
В рамках работы театральной студии «Кочевники» мы
предоставляем детям возможность создать подходящие условия
самостоятельно. Ведь сценическая деятельность это не только умение
правильно стоять перед зрителями, она синтезирует в себе такие виды
творчества, как актёрское мастерство, танец, вокал, художественное
чтение и прочие. В театральной студии нами поставлена цель –
познакомить детей с пространственно-временными видами искусства,
такими его формами, которые почти невозможно остановить для
«любования». Например, ребёнок, выходя из художественной
мастерской, забирает с собой рисунок, и может сохранить его на
долгие годы. Выходя из театральной студии, он имеет возможность
забрать только свои впечатления и навыки сценического мастерства,
еще не осознаваемые им. В связи с этим, наша главная задача сделать
так, чтобы после каждого занятия ребёнок уносил с собой новые
впечатления и чтобы с взрослением его навыки стали осознанными и
полезными.
Первая и основная задача театрального педагога – создание
благоприятных условий для ярких и полезных впечатлений у
дошкольников, реализуется следующими способами:
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 создание визуально-насыщенной среды в театральной студии;
 подбор упражнений и тренингов, способствующих плавному, но
целенаправленному приобщению детей к театральному искусству;
 создание разнообразия игрового и сказочного материала из
занятия в занятие;
 подбор упражнений конкурсного типа для создания ситуации
успеха для учащихся.
Вторая задача – это формирование качественных навыков по
предмету «сценическое мастерство». Эта задача напрямую связана с
профориентационной деятельностью. Она реализуется за счёт
доступного для дошкольников учебного материала. Специально
подобранные театральные игры ребёнок не воспринимает как учебную
деятельность, и процесс профессионального ориентирования проходит
незаметно для него. Также очень важно участие родителей в учебнотворческой деятельности ребёнка. Игры, упражнения, сказки и
стихотворения, используемые в учебном процессе в театральной
студии, полезно повторять дома, чтобы ребёнок привыкал к тому, что
изученный на занятиях материал может пригождаться в иных
обстоятельствах. Это и будет являться постепенным приобретением
навыка театральной деятельности.
Возвращаясь к синтезу искусств в театральной деятельности
хотелось
бы
отметить,
что
при
отлично
проведённой
профориентационной работе уже взрослый ребёнок будет ознакомлен
с такими профессиями, как: актёр драматического театра, актёр театра
кукол, режиссёр театра, сценарист-постановщик, драматург, свето- и
звукооператор, гримёр, бутафор, костюмер, реквизитор, художникоформитель, танцор, вокалист, театровед и другими.
В том случае, если ребёнок не сделает свой выбор в данном
направлении, те навыки, которые будут привиты ему в ходе учебной
деятельности, навсегда останутся его «бессменными помощниками» в
других сферах труда.
Национально-культурный компонент в обучении английскому
языку дошкольников и младших школьников
Никитина Ольга Эрвиновна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Изменения в нашем обществе, произошедшие в последнее время,
привели и к изменению отношений между людьми разных стран: люди
стали больше путешествовать и общаться друг с другом, появилось
желание узнать как можно больше о жизни в других странах. Люди
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приезжают в чужую страну не только отдыхать, но и с целью
знакомства с обычаями, традициями, культурными ценностями,
памятниками архитектуры, а также бытом обычных жителей того или
иного государства.
В настоящее время языком международного общения является
английский язык. Поэтому современные родители заинтересованы в
том, чтобы их дети как можно раньше начали изучать английский язык
и вместе с тем расширяли свой кругозор, узнавая о культуре,
традициях, праздниках, обычаях жителей англо-говорящих стран.
Изучение культурного наследия актуально в наши дни еще и
потому, что в последнее время, по нашим наблюдениям и
наблюдением коллег – педагогов, все ниже становится культура
общения населения нашей страны. Все чаще можно услышать, как на
улице, так и в стенах школ и даже в средствах массовой информации
(телевидение) невежливое обращение людей друг к другу. И конечно,
кому, как ни педагогам нужно работать над изменением этой
ситуации. А так как все мы прекрасно знаем, что в культуре англоговорящих стран вежливость играет очень важную роль, перед нами
раскрываются большие перспективы. Важной составляющей всех
целей обучения английскому языку признается формирование
личности через приобщение к культуре, истории и быту другого
народа, через воспитание дружелюбного, уважительного отношения ко
всем людям, независимо от языка, на котором они говорят, через
выработку норм поведения в обществе.
Поэтому педагогу следует строить обучение английскому языку
как процесс вхождения в культуру носителей языка, начиная с
детского фольклора, традиций и т.д.
C этой целью в современные учебно-методические комплексы
введены герои английских народных и авторских сказок, английские
песенки, рифмовки, считалки, которые используются сверстниками
наших учеников в англо-говорящих странах. Позже появляются
подлинные письма английских детей, реклама, объявления, и, наконец,
аутентичные художественные произведения на английском языке,
доступные и понятные детям.
Язык и культура всегда взаимосвязаны. «Человек воспитывается в
культурной среде, незаметно вбирая в себя не только современность,
но и прошлое своих предков» (Д.С. Лихачев).
Младший возраст признан психологами благоприятным для
изучения иностранного языка, так как наблюдается положительное
влияние на знание родного языка, развивается логическое мышление,
формируется логика построения высказываний. Учет особенностей
возраста – это отправная точка для конструирования курса обучения.
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«Хорошо то обучение, которое забегает вперед развития»
(Л.С. Выготский).
Значит, уже на начальном этапе следует закладывать
универсальные коммуникативные умения, которые станут первыми
вехами в достижении конечных целей: слушать собеседника,
реагировать на его вопросы, начинать, поддерживать и завершать
разговор, выражать свою точку зрения, извлекать нужную
информацию при чтении и слушании, общаться в письменной форме.
Изучение иностранного языка также способствует развитию
произвольности
внимания,
запоминания,
лингвистической
наблюдательности, планированию речи, самоконтролю.
Основной целью обучения иностранному языку дошкольников и
младших школьников является развитие их способностей к
иностранному языку. Что предполагает формирование у учащихся не
только первичных коммуникативных умений, но и таких качеств, как
интерес и положительное отношение к культуре других народов.
Путь изучения языка через культуру обоснован липецким ученым
Е.И. Пассовым и предполагает знакомство ребенка с культурой страны
изучаемого языка. Мы можем применить его, естественно, в той
форме, которая может быть интересна детям: объектами нашего
внимания будут игры и каждодневная жизнь детей; семья; праздники;
сказки, стихи и песни; животные и отношение к ним; любопытные
традиции и обычаи; необычные элементы быта.
Коммуникативные задачи, стоящие перед человеком, можно
расположить в двух плоскостях:
1. Общение с окружающими – непосредственное общение.
2. Общение с человечеством – общение посредством культуры
(прежде всего, чтение книг).
Жажда познания мира – сильнейший побудительный мотив
деятельности ребенка. И в процессе овладения им родным языком,
язык как таковой становится все более и более важным средством
этого познания. Если в младенчестве ребенку необходимо, прежде
всего, разглядывать предметы, щупать их, пробовать на вкус, то
старший дошкольник все чаще задает вопросы и просит рассказать о
том или ином явлении, выходящем за пределы его непосредственного
чувственного опыта.
Введение элементов страноведения на уровне отдельных реалий
быта (камин, яблочный пирог) и персонажей (английская королева,
шотландский домовой) пробуждает интерес к жизни страны
изучаемого языка, а также создает у детей очень важное ощущение
гармонии языка и культуры. Конечно, это ощущение неосознанное, но
от этого оно не становится менее ценным. В течение многих лет в
нашей стране практиковалось изучение детьми стихотворений на
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английском языке, темой которых были Советский Союз, Великий
Октябрь и т. д. Обилие текстов и диалогов «из жизни советских
людей» в школьных учебниках иностранного языка приводили к
ослаблению этого чувства органичной связи языка и культуры, языка и
атмосферы жизни: получалось простое дублирование информации на
другом языке. Кроме того, конечно, тексты эти представляют собой
образцы «русского английского» и не могут сравниться по ценности с
аутентичными. (Этот тезис не следует воспринимать как призыв к
полному отказу от учебных текстов или маленьких стихотворений,
сочинённых авторами, не являющимися носителями языка, однако
необходимо увеличить количество оригинальных текстов, в том числе
и в начальной школе.)
Страноведческий принцип должен осуществляться и в выборе
персонажей для игры, общения. Не кукла Катя должна разговаривать с
детьми по-английски, и даже, пожалуй, не кукла Кэйт, а персонажи
английских сказок, которые вместе с языком войдут в жизнь детей:
Винни-Пух, ослик Маффин, герои двух соперничающих по
популярности в Англии детских книг – «Алисы в стране чудес»
Л. Кэрролла и «Ветра в ивах» К. Грэма.
Взяв на себя определённые роли, распределяя их среди
персонажей, дети знакомятся и с английскими именами. Ребят очень
занимает то, что имя тоже можно «перевести».
Во время занятия мы можем «превратиться» в англичан, тогда Ваня
станет Джоном, Маша – Мэри, Коля – Ником, Аня – Нэнси и т. д.
Попросим детей дать английские имена всем игрушкам в классе.
Какие из имён им нравятся больше всего? Пусть ребята угадают, какие
из названных имён – английские, а какие нет; какие имена
принадлежат девочкам, а какие – мальчикам. Или, например, для
развития навыков устной речи раздаем детям следующие карточки.
Card
Твое имя – Джейн Питерсон.
Возраст – 8 лет.
Откуда – из Америки.
Мама – Сьюзан Питерсон.
Папа – Джон Питерсон.
Сестра – Лили Питерсон.
Братья – Тим, Майкл.
Дети с удовольствием включаются в общение, все хотят
участвовать в этом диалоге.
Мы познакомимся с играми английских детей, а в ролевых играх
воспроизведём ситуации, связанные с английской жизнью или
сказочным миром Англии. Например, «Приём в Букингемском
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дворце», «Приезд к бабушке на Рождество», «Празднование дня
рождения Иа-Иа» и т. п.
Таким образом, очевидно, что два пути осуществления
коммуникативного подхода к обучению иностранному языку в раннем
возрасте – игровая методика и погружение в культуру страны
изучаемого языка – тесно взаимосвязаны, и границы между ними
практически не существует, потому что сведения о мире ребёнок
воспринимает пока преимущественно через игру.
Именно в процессе развития ролевой игры происходит, как считает
Д.Б. Эльконин, «децентрация» ребёнка: он учится смотреть на мир с
разных позиций, а это необходимо для освоения чужого языка,
поскольку, как тонко заметил Л.В. Щерба, «изучая язык того или
иного народа, мы изучаем исторически сложившуюся у него систему
понятий, сквозь которые он воспринимает действительность». То есть,
строго говоря, чтобы научиться говорить по-английски, необходимо
научиться смотреть на мир, как англичане.
Идея обучения языку через погружение в культуру принадлежит
Е.И. Пассову. С его точки зрения, ученик должен не «изучать язык», а
постигать культуру страны, которая является его носителем. Только
погрузившись в культуру, дух страны, ребенок сможет понять и
полюбить ее язык, а не воспринимать его как что-то чужеродное,
внешнее. «Только культура в различных ее проявлениях содействует
формированию личности человека» (Е.И. Пассов). Применительно к
начальной школе содержание национально-культурного компонента в
обучении английскому языку определено З.Н. Никитенко и
О.М. Осияновой.
Результаты проведенного ими анкетирования показали, что
младшие школьники проявляют заинтересованность ко многому из
того, что связано с англоязычными странами: это животные, игрушки,
праздники (какие и как их отмечают), детские игры, герои
мультфильмов, персонажи любимых сказок, денежные единицы,
государственная символика, школа (предметы), обычаи, традиции, еда,
одежда.
Включение в учебные материалы привлекательных, ярких образов
другой страны в рамках приведенной выше тематики поможет
запоминанию предметно-логической информации и одновременному
обогащению эмоционального опыта учащихся, а также повысит
мотивацию учения.
Конечно, учет возрастных особенностей требует серьезной
адаптации методики. Речь идет о ненавязчивом постепенном введении
элементов английского быта и культуры учащихся, и, прежде всего –
эмоциональное их переживание.
Способами осуществления этого являются:
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1. Отбор лексики.
Составляя для себя лексический минимум, который должны
освоить учащиеся, постараемся ввести в него не только слова,
необходимые в реальном повседневном общении ребенка, но и слова,
необходимые в общении английскому ребенку, связанные с реалиями
его жизни. Например, лексический запас по теме «Food» должен быть
рассчитан не только на то, что наш ребенок, как правило, получает на
завтрак, но и включать в себя и традиционные английские блюда:
pudding, apple pie и т. д.
2. Отбор наглядного материала.
Отбирая иллюстрации для лексической работы, стараемся сделать
так, чтобы картинки, поясняющие вполне нейтральные слова,
например, «дом», «автобус», «девочка», «корабль», изображали бы
характерный английский дом, английскую девочку, лондонский
автобус, королевскую яхту «Британия».
3. Традиционные игры и аутентичные материалы.
Привлекая на урок аутентичные тексты и традиционные
национальные игры, мы вынуждены давать комментарии, касающиеся
жизни и традиций Англии, упоминающихся в тексте реалий быта.
Причем происходит это совершенно естественно, в процессе
знакомства с текстом.
4. Связь ситуативных ролевых игр с бытом и литературой страны
изучаемого языка.
Ситуативные игры, в ходе которых отрабатываются определенные
речевые модели, должны также погружать ребенка в быт и культуру
страны изучаемого языка. Например, отрабатывая формы вежливого
поведения за столом, мы можем делать это через ситуативные игры
«Безумное чаепитие» (на основе сцены из «Алисы в стране чудес»),
«Вини-Пух в гостях у Кролика» (на основе сцены из «Вини-Пуха»).
5. Знакомство с национальными праздниками.
Постепенно ребята должны узнавать о наиболее любимых и
широко отмечаемых праздниках Англии и научиться отмесать их так,
как это принято у англичан.
6. Организация тематических занятий.
Помимо занятий, посвященных празднованию той или иной даты,
проводятся и другие, посвященные одной теме и включающие в себя
элементы драматизации. Например, теме «Англичане – великие
путешественники» и др.
Большой интерес вызывает у детей настоящий материал,
привезенный из англо-говорящих стран (билеты, буклеты, денежные
знаки, постеры и т. д.). Страноведческая информация изначально
носит занимательный характер. Как известно, занимательность
предшествует познавательному интересу.
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Необходимо также привлекать внимание младших школьников к
значению невербальных средств. Язык – это форма поведения, это
реакция организма в целом на окружающую среду, а слово – это часть
этой реакции, которая включает мимику, жесты, позы. Также
необходимо привлекать внимание младших школьников к
страноведческому значению невербальных языков – коммуникативные
жесты, позы, мимика.
Невербальное поведение: жест прощания (размахивание поднятой
на уровне головы правой рукой ладонью вверх из стороны в сторону);
запрещающие жесты (ритмичные движения указательным пальцем из
стороны в сторону; ритмичные движения рукой, сжатой в кулак,
вперед-назад); жест, передающий желание и готовность ответить на
заданный вопрос: направленный вверх указательный палец правой
руки; жесты «Удачи тебе», «Будь здоров!»: согнутые в локтях, сжатые
в кулак обе руки, большие пальцы, направленные вверх (типичен
только для американцев).
Национально-культурный компонент предполагает обязательное
включение в его содержание аутентичного материала. Это песни,
посвященные праздникам («Happy Birthday», «Mothers Day»), а также
стихи, считалки, страшилки, детские игры на пальцах и т. д.
Программа обучения иностранному языку включает национальнокультурный компонент во все сферы общения в рамках предлагаемой
тематики: «Семья», «Магазин», «Еда», «Покупки», «Семейные
традиции», «Дом», «Культура», «Школа», «Распорядок дня», «Спорт»,
«Увлечения», «Природа», «Погода», «Герои сказок», «Страна»,
«Город», «Село», «Государственные символы».
Дети дошкольного и младшего школьного возраста с
удовольствием принимают участие в спектаклях и инсценировках.
Референтным лицом для ребенка и особенно дошкольника является
родитель. И если родители сами «увлечены» процессом, проявляют
искренний интерес к тому, что узнает ребенок на занятиях и
включаются в совместную познавательно-творческую деятельность с
детьми дома, то образовательно-воспитательный эффект усиливается и
результативность повышается.
Исходя из потребностей и запросов родителей о желании
закреплять изучаемый материал дома, намм было создано
методическое пособие «First steps», которое помогает расширить
возможности применения вариативных форм освоения и закрепления
изучаемого материала. Вот уже в течение четырех лет родители
приобретают это пособие и занимаются дома вместе со своими детьми.
Данное учебное пособие «First steps», включающее в себя диск с
песнями и музыкальными разминками, предназначено для родителей,
осуществляющих деятельность по обучению детей дошкольного
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возраста в системе семейного воспитания. Это пособие было
своеобразным заказом родителей, которые постоянно спрашивали о
том, как можно закрепить изучаемый материал.
Учебное пособие «First steps» имеет практико-ориентированный
характер. Оно предлагает темы, которые близки детям по своему
содержанию.
К предложенным темам подобраны: детские стихи, песни, игры,
музыкальные разминки, инсценировки, благодаря которым идет
закрепление изучаемого материала. Все темы сопровождает
красочный, иллюстрированный материал, который интересен детям,
увлекает их и помогает родителям мотивировать детей к занятиям.
Для родителей созданы условные обозначения как условия для
выполнения разнообразных заданий.
Наиболее значимые результаты использования учебного пособия
для обучения дошкольников английскому языку «First steps»:
Благодаря использованию учебного пособия на занятиях
систематизировался и стал более интересным и разнообразным
процесс обучения дошкольников английскому языку.
Повысилась мотивация к обучению английскому языку у
дошкольников.
Оказана помощь родителям в закреплении пройденного материала
с детьми дома.
Повысился уровень знаний и умений в освоении английской речи у
дошкольников.
Практический характер предлагаемого материала позволяет
использовать данное пособие в качестве основы языкового воспитания
в семье. Когда создавалось пособие, очень хотелось, чтобы эта книга
доставила родителям и их детям много приятных минут познания и
стала первой ступенькой на пути к успеху в изучении английского
языка.
Таким образом, использование комплексного подхода при
организации занятий иностранным языком у дошкольников и младших
школьников через погружение в культуру носителя языка, включение
адаптированных под психолого-педагогические характеристики
возраста методов и форм работы позволяет сформировать у
психологическую готовность ребенка к освоению второго языка.
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детском спортивном коллективе через творческую
самореализацию в коллективной театральной деятельности
Евстафьева Екатерина Сергеевна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Детско-юношеская спортивная школа «Энергия» обратилась с
социальным заказом в Центр дополнительного образования «Алые
паруса» для решения проблем, связанных со взаимодействием в
коллективе юных спортсменов. Возраст учащихся – 8 лет. Исходя из
всего этого, целью работы с учащимися стала гармонизация
личностного развития ребенка-спортсмена через создание условий для
его творческой самореализации в коллективной театральной
деятельности.
Спорт – это движение, а движение это жизнь. Но не каждый
спортсмен способен искренне проживать мгновения, проведённые на
звёздной арене. Спорт воспитывает в человеке прекрасные качества
личности, такие, как сила воли, внутренний стержень, крепкая
жизненная позиция. Ребёнок, занимающийся спортом, с уверенностью
может назвать себя сильной духом личностью. Но на вторую «чашу
весов» встаёт постоянная борьба и соперничество друг с другом. И
зачастую коллектив для спортсмена становится местом опасности и
непонимания.
Решением выше представленной проблемы стало внедрение в
образовательный процесс обучения детей актёрскому мастерству,
сценическому движению и технике речи в творческом объединении
«Спорт’АРТ».
Театральная деятельность напрямую направлена на становление
конструктивного взаимодействия учащегося в коллективе. Театр учит
чувствовать партнёра и предполагает общение с ним в разных
предлагаемых обстоятельствах. Работая в творческом коллективе,
обучаясь сценическому мастерству, ребёнок-спортсмен постепенно
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начинает чувствовать себя не отдельной единицей соревнования, а
частью одного большого звена, что становится особо актуальным при
выполнении творческих акробатических заданий, являющихся
непременным атрибутом современных соревнований по спортивной
аэробике.
Спортивная аэробика – это не просто система гимнастических
упражнений, это совокупность пластики, акробатики и танца,
наполненная психологизмом. Это язык тела, способный удерживать в
себе историю, и открывать её для других. Но чтобы использовать этот
язык в полном его объеме, спортсмену следует научиться, не только
идеально выполнять внешние задачи, но и открывать свой широкий
внутренний мир.
Участникам была предложена общеобразовательная программа
«Движение – это жизнь» – курс сценического мастерства, который
включает в себя комплекс задач, решение которых помогает открыть в
себе новые возможности: раскрыться не только в творчестве, но и в
социальной жизненной сфере; создать верную коммуникацию с
коллегами, зрителями (болельщиками) и спортивными судьями.
Общеобразовательная программа основана на системе актёрского
мастерства Константина Сергеевича Станиславского, которая
включает в себя непосредственно тренинги на внимание и
воображение, на взаимодействие с партнёром и коллективом, и
элементы
тренинга
«биомеханики»
Всеволода
Эмильевича
Мейерхольда, который позволяет в полной мере ощутить соотношение
наших мыслей и эмоций с нашими физическими действиями.
Участники данной программы учились находить интересные
сюжеты не только в книгах, а во всём, что их окружает, в том числе и в
своих композициях. Такое мастерство поможет придать значение
каждому движению в аэробике, и передать это значение при помощи
чувственной сферы. Кроме того, актёрское мастерство включает в себя
объёмную игровую и тренинговую работу.
Непосредственно для выполнения данного социального заказа был
предложен комплекс игр на взаимодействие детей. Игры, где ребенок
не только стремится к собственной победе, но и помогает победить
своему партнёру. Игры, где необходимо отвечать не только за себя, но
и за других, слушать коллектив и сливаться с ним в одно целое.
На каждом этапе обучения ребёнка развивается умение
конструктивно взаимодействовать в коллективе. На первом этапе –
через игры. Затем учащийся вступает в парную актёрскую игру
(этюды), что предполагает внимательное отношение и к себе и к
партнёру. В конце года младшему школьнику предстоит научиться
строить взаимоотношения с коллективом и со зрителем, работая над
спектаклем.
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Спектакль является формой подведения итогов. И работа над его
созданием включает в себя: выбор и адаптацию пьесы; распределение
ролей в труппе с учётом возможностей актёров и их амплуа;
определение мизансценического рисунка спектакля; работу режиссёра
с актёрами в процессе репетиций; подготовку декорационного
оформления спектакля, костюмов, реквизита, грима; подготовку
музыкального и светового сопровождения.
Завершающим этапом работы над созданием спектакля является
генеральная репетиция, которая проводится с использованием полного
декорационного, музыкального (шумового) и светового оформления,
заготовленного реквизита, в костюмах и гриме и, в отличие от всех
предшествующих репетиций, на публике.
Каждый этап курса отличается новой направленностью, включает в
себя закрепление прежних знаний и изучение нового материала. Темп
восприятия материала зависит от психофизических особенностей
каждого ребёнка. Для выявления этих особенностей вводятся
индивидуальные задания. Акцент сделан на практических учебных
заданиях, что облегчает индивидуальное осмысление полученной
информации каждым учащимся.
На конец показов этюдов и спектаклей дети чувствуют себя
звеньями единой творческой системы, они воодушевлены «магией»
сцены и зрительного зала.
Таким
образом,
строится
работа
по
формированию
конструктивного командного взаимодействия в детском спортивном
коллективе через творческую самореализацию в коллективной
театральной деятельности.
Интеллектуальная игра как пространство для развития общей
культуры учащихся
Галактионов Никита Владимирович,
педагог-организатор
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
В последнее время в образовании повышается роль игровых
методов обучения. Широко используются и интеллектуальные игры.
Они подразделяются на субъект-объектные игры, в которых вопрос
или задание исходит от объекта – например, кроссворд, шарада, и
субъект-субъектные, где соревнование идет между равнозначными
субъектами: игроки – игроки, игроки – ведущий. В интеллектуальных
играх часто используются такие известные модели, как «Что? Где?
Когда?», «Брейн-ринг», «Поле чудес».
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Интеллектуальная игра является одной из уникальных форм,
позволяющих сделать интересной и увлекательной не только
творческо-поисковую работу ребёнка, но и будничные шаги по
изучению того или иного предмета. Занимательность условного мира
игры делает положительно окрашенной монотонную деятельность по
запоминанию,
закреплению
и
усвоению
информации,
а
эмоциональность игрового действия активизирует все психические
процессы и функции ребёнка: внимание, память, восприятие,
мышление. Игра – это вид деятельности, где ребёнок может проявить
себя в самых разных социальных ролях: просто участник, активный
участник, ведущий, организатор, инициатор и т. д. В игре возможно
вовлечение каждого в активную работу, это деятельность, которая
противостоит пассивному слушанию или чтению. Таким образом, в
игровой деятельности ребёнок приобретает новый жизненный опыт,
необходимый для его дальнейшей социализации.
Вот
почему
возникает
необходимость
во
внедрении
интеллектуальных игр в воспитательном пространстве школ, в то же
время, будучи замкнутыми внутри себя, подобные кружки и
объединения по мере взросления ребенка начинают терять участников.
С целью повышения интереса детей к участию в интеллектуальных
играх последние несколько лет в Новосибирске проводятся
интеллектуальные игры для младших и старших школьников,
ориентированные на расширение кругозора, получение знаний,
развитие интеллектуального потенциала, а также на создание ситуации
успешности в социуме города. Принять участие в данных играх, к
сожалению, могут не все школы: в силу слабой подготовленности
команды или в связи с ограниченным количеством возможным
команд-участников, особенно это касается учащихся начальных
классов. Решением данной проблемы, на наш взгляд, является
организация и проведение окружных и районных игр, которые
позволяют вовлечь в соревновательно-познавательный процесс
большее количество учащихся. Кроме того, наличие районных
интеллектуальных игр позволяет обеспечить более высокую
подготовку участников к городским играм.
Для среднего школьного возраста сегодня игр ещё меньше. А ведь
это как раз тот возраст, когда формируются увлечения и будущая
профессия ребенка! Кроме того, в этом возрасте дети меньше всего
расположены к традиционной, школьной системе обучения, и потому
особенно возрастает роль нестандартных методов обучения, в том
числе и игровых. Отсюда вытекает необходимость создания системы
интеллектуальных игр для школьников как начальных, так и средних
классов. Первоначально интеллектуальные игры для учащихся
начальных и средних классов в Центре дополнительного образования
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«Алые паруса» появились в ответ на социальный запрос, и первые
игры ещё не были систематическими. Сегодня в учреждении
разработаны программы отдельно для начальных и средних классов.
Годовой цикл состоит из трех игр, итоги которых подводятся
независимо, по каждой игре отдельно. Количество команд-участников
каждой игры неограниченно. В каждой команде 7 человек. В играх
могут принимать участие, как мальчики, так и девочки. Отбор и
подготовка участников игр происходит непосредственно в самих
школах ответственными за это педагогами.
Для учащихся начальных классов какая-либо постоянная
тематическая специализация нецелесообразна, т. к. в этом возрасте для
детей
более
актуальна
разнонаправленная
познавательная
деятельность. Для учащихся средних классов уже желательна
специализация, в силу формирования в этом возрасте увлечений и
интересов. Поэтому тематика интеллектуальных игр разнообразна и
часто привязана к юбилейным датам. Например, игра «В стране МумиТроллей» была посвящена 100-летнему юбилею Туве Янссон, а игра
«Чиполлино», как понятно из названия, посвящена 65-летнему
юбилею сказки «Приключения Чиполлино», а также 55-летнему
юбилею создания полнометражного мультипликационного фильма
«Чиполлино».
Интеллектуальные игры «Колесо истории» для среднего школьного
возраста в прошлом учебном году были посвящены 70-летию Великой
Победы: «Вставай, страна огромная…», «Битва за родину», «Великая
Победа».
Игры предполагают, как реализацию интеллектуального, так и
творческого потенциала детей путем включения в игры творческого
задания по теме игры. Вот примеры таких творческих заданий:
«Прочитать сказку, нарисовать рисунок любимого героя (формат
бумаги А3), представить его». Или – «Инсценировать эпизод из любой
сказки Шарля Перро. Длительность выполнения не более 3 минут,
задание выполняют только участники команд».
Творческое задание может быть реализовано в форме
театрализованной инсценировки, краткого музыкального выступления
или в любой другой свободной форме, в зависимости от выбора
руководителя и участников команды. Повышению эмоциональной
окраски игры способствует наличие костюмов, соответствующих теме
игры, как у участников, так и у ведущего.
Мы уверены, что интеллектуальная игра является одним из
наиболее эффективных средств пробуждения познавательной
активности школьников, источником ярких эмоций, формой
содержательно ёмкого, педагогически целесообразного общения. А
интеллектуальные игры, объединенные в систему с учетом
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содержательного или возрастного подхода, позволяют сформировать в
рамках района, округа, города особое культурно-воспитательное
пространство для развития общей культуры учащихся.
Средовой подход как основное преимущество УДО в реализации
задач личностного образования современного ребенка. На примере
направления «Правовое воспитание и культура безопасности»
Шестакова Наталья Владимировна,
заместитель директора по МиПР
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Одним из наиболее эффективных средств активизации
воспитательного
потенциала
образовательного
процесса
на
сегодняшний день выступает средовой подход. В настоящее время
признано, что базовым понятием средового подхода является понятие
«образовательная среда», возникшее на стыке педагогики и
психологии.
Средовой подход представляет собой способ организации среды и
оптимизации её влияния на личность ребенка. Среда, окружающая
ребенка, бывает образовательной, предметной, воспитательной или
развивающей. Средовой подход, в свою очередь, включает различные
варианты взаимодействия со средой. Наиболее полно средовой подход,
который
учитывает
взаимовлияния
и
взаимопроникновения
перечисленных сред, возможно воплотить именно в рамках
учреждения дополнительного образования.
Учреждение дополнительного образования имеет максимум
возможностей создания пространства индивидуально-творческого и
индивидуально-профессионального саморазвития и самоопределения
подрастающей
личности,
реализации
задач
личностноориентированного образования как средства формирования у ребенка
системы ценностей на стыке осознания собственной уникальности и
индивидуальной самоценности и личного признания права других
людей быть другими, необходимости выстраивать любые
взаимодействия на гуманных основаниях.
Красота и благородство нравственного облика проявляются в
новых взаимоотношениях между людьми, основанных на гуманизме и
коллективизме. Поэтому нужно воспитывать у подрастающих
поколений коллективизм и товарищескую взаимопомощь, умение
жить по правилу: «Один за всех, все за одного», чувство дружбы,
сознательную дисциплину и культуру поведения.
Именно эти постулаты заложены Программой развития
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях на
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2013-2020 годы в рассматриваемом направлении «Правовое
воспитание и культура безопасности».
П.И.
Кайгородов
определяет
культуру
безопасной
жизнедеятельности
как
целостное
личностное
образование.
Ценностные ориентации личности, составляющие основу ее культуры
безопасной
жизнедеятельности,
–
это
мировоззренческая
направленность понимания личной и общественной безопасности,
морально-этические представления обеспечения безопасности,
гуманистические начала, правовая и нравственная культура,
политическая и экономическая стабильность общества, внутренняя
потребность к самосовершенствованию в контексте безопасности
жизнедеятельности.
На сегодняшний день ЦДО «Алые паруса» реализуется ряд
проектов, направленных на формирование у учащихся навыков
правовой самоидентификации и культуры безопасного поведения
Ежегодно в рамках направления культурно-просветительной
деятельности проводится цикл мероприятий: интеллектуальных игр,
встреч с общественными деятелями, – ориентированных на
формирование у подростков электоральной культуры, осознания своей
гражданской позиции.
Направление по организации профориентационной работы и
профессиональной подготовки, наиболее полно реализующее
принципы средового подхода, одновременно нацелено на решение
несколько актуальных проблем формирования навыков правовой
самоидентификации и культуры безопасного поведения:
 комплекс общеобразовательных программ «Професс и Я»,
реализуемый на базе нашего образовательного партнера – Гимназии
№10, – не только знакомит учащихся средней и старшей ступени с
профессиями, позволяет осуществить профессиональные пробы, но и
обеспечивает формирование у подростков базовой правовой культуры,
представлений об основных правах и обязанностях, определяемых
Конституционным правом;
 комплекс общеобразовательных программ «Человек-АвтомобильДорога», «Дорожно-транспортная среда и начинающий водитель»
включает в себя:
Для начальной ступени – решение в рамках реализации ФГОС
проектно-творческих задач, формирующих у младших школьников
основные представления о культуре безопасного поведения на дороге.
Для средней и старшей ступени – авторский образовательный курс
«Культура безопасного поведения на дороге», предусматривающий
углубленную психологическую подготовку будущих водителей к
оперативному
принятию
решения
и
совершенствование
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технологических навыков управления транспортным средством в
нестандартной дорожной ситуации.
Курс включает два раздела. Первый раздел – «Основы безопасного
поведения пешехода и водителя», реализуемый с привлечением
представителей общественности и нацеленный на формирование у
обучающихся представлений об основных правоотношениях всех
субъектов дорожно-транспортной среды.
Второй раздел – «Психологические основы безопасного поведения
начинающего водителя» выстроен в логике развёртывания
стандартной программы подготовки водителей категории «В» и
углубляет предмет «Основы безопасного управления транспортным
средством».
Ежегодно с привлечением учащихся объединений данного профиля
проводится цикл городских мероприятий, приуроченных ко Дню
памяти жертв ДТП, позволяющий через организацию ситуации
личностного переживания/сопереживания ребенку более полно
осознать значимость информации, полученной в ходе обучения.
 комплекс
общеобразовательных
программ
спортивнотехнического профиля Целевой программы Всероссийского движения
«Школа безопасности» направлен на реализацию одной из
центральных идей средового подхода – создание особой
социализирующей среды, ориентированной на развитие у детей и
подростков активной жизненной позиции и ее реализации в
общественно значимой деятельности, навыков оперативного принятия
решений в нестандартных ситуациях, опираясь на знания основ
выживания в экстремальных условиях, принципов поведения в
стрессовых ситуациях, скрытых возможностей собственного
организма, основ культуры безопасного поведения, навыков работы в
команде, чувств эмпатии и сопереживания чужой беде;
 проект сетевого взаимодействия МБОУ СОШ №137 и МБУ ДО
ЦДО «Алые паруса» «Школа выживания». Проект «Школа
выживания» представляет собой систему развития навыков
осознанного безопасного поведения школьников в условиях
чрезвычайных ситуаций, формирования универсальных учебных
действий
посредством
проведения
обучающих
сессий
и
просветительских мероприятий «Школы выживания» с привлечением
учащихся среднего и старшего школьного возраста в качестве
тьюторов.
Ежегодно внутри ЦДО «Алые паруса» организуется и проводится
цикл краткосрочных профильных смен для учащихся по программе
туристской подготовки и по программе объединения «Юный
спасатель», реализующих принципы программы Всероссийской
Школы безопасности. В дальнейшем из ребят, показавших наилучшие
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результаты, формируется команда, принимающая участие в городских
и областных профильных сменах «Юный спасатель». По итогам
нескольких лет команда ЦДО «Алые паруса» занимала лидирующие
позиции на сменах регионального уровня и была дважды заявлена для
участия во всероссийском этапе, но не смогла принять участие в связи
с недостаточным финансированием.
В рамках данного направления нашим учреждением был
разработан и предложен для реализации в образовательном
пространстве Железнодорожного района Центрального округа проект
организации и проведения районного/окружного этапа данной
профильной смены, который позволил бы создать единую культурную
среду безопасного поведения района/округа, позволить обучающимся
школ приобщиться к принципам Всероссийской Школы безопасности.
ЦДО «Алые паруса» на сегодняшний день также имеет
возможность организации и проведения для общеобразовательных
учреждений района/округа цикла мероприятий по ГО, пожарной
подготовке, в том числе с привлечением в качестве тьюторов
учащихся творческих объединений Центра.
Рассматривая все вышеперечисленное, можно утверждать, что
одним из основных преимуществ образовательных организаций
дополнительного образования является возможность создания на
постоянной основе в рамках собственного воспитательноразвивающего
пространства
особой
социализирующей
–
информационной, предметной – среды, позволяющей ребенку
осознанно участвовать в определении целей собственного обучения,
выборе его форм и содержания, индивидуального маршрута развития,
что повышает образовательную продуктивность подрастающей
личности.
Современный подросток: культура и профессиональное
самоопределение
Тощакова Маргарита Юрьевна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Сравнительно недавно в речевой оборот вошло понятие
«профессиональная культура», рассматриваемое во взаимосвязи с
понятием общая культура. Общая культура включает в себя те
этические, эстетические, общеобразовательные, религиозные и прочие
знания, которыми должен обладать и руководствоваться в своей
деятельности
каждый
член
общества,
невзирая
на
его
профессиональную принадлежность. Культуру профессиональную, в
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таком случае, составляет тот комплекс знаний, умений и навыков,
владение которым делает специалиста каждого конкретного вида
труда мастером своего дела. Узко взятое знакомство с профессиями
следует сегодня перевести в мир сознательного погружения в
профессиональную культуру. Именно с такой рабочей гипотезой мы
организуем образовательный процесс в творческом объединении «Мой
выбор» ЦДО «Алые паруса».
Погружение учащихся в информационную среду, содействующую
популяризации и распространению знаний в области профессий,
определению профессиональной пригодности,
осуществлению
профессионально важных качеств человека и условий становления
профессиональной
карьеры,
способствует
профессиональному
самоопределению подростков. Изначально освоив минимально
необходимые умения, человек может в последующем принять более
взвешенное решение относительно целесообразности продолжения
своего обучения. Заметим, профориентационная работа является
неотъемлемой частью образовательного процесса, так как позволяет
выпускникам школ получить необходимую информацию о
профессиях, пользующихся спросом на рынке труда, и сделать
правильный выбор. Но отвечает ли такая работа критерию культуры?
Соединяются ли здесь воедино культура общая и культура
профессиональная?
Составные части профессиональной культуры, раскрываемые нами
перед подростками на занятиях творческого объединения «Мой
выбор»:
1. Востребованность профессий на рынке труда.
Рынок профессий велик. Именно со знакомства с миром профессий
начинается наше общение с ребятами. Но сегодняшнему выпускнику
школы очень важно знать, будет ли он востребован на рынке труда по
окончании выбранного учебного заведения? Сможет ли реализовать
себя как дипломированный специалист? Поэтому, по мнению ребят,
самые интересные занятия проходят тогда, когда приглашаются
студенты и выпускники вузов как носители актуальной информации
по возможностям трудоустройства и применения полученных знаний.
Современные выпускники высших учебных заведений уже не смотрят
на мир через розовые очки, они лишены иллюзий по поводу того, что с
дипломом о высшем образовании им открыты все горизонты
успешной профессиональной деятельности и обязательно по
изначально избранной специальности.
Молодые специалисты – это будущее России. Именно они должны
быть востребованы на рынке труда. Однако чаще всего молодые
специалисты, выходящие на рынок труда после окончания учебных
заведений, неизбежно сталкиваются с различными сложностями. Дело
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в том, что многие выпускники, покинув стены родного учебного
заведения, пребывают в растерянности. Большинство из них привыкло
жить по составленному деканатом расписанию. Поэтому, получив
диплом в руки и полную свободу действий, они не знают, куда
податься, где, и главное – как искать работу. Особенно удивляет
вчерашних студентов равнодушие работодателя к красному диплому.
Если в анкете напротив графы «стаж» стоит жирный прочерк,
«круглые» пятерки оказываются абсолютно бесполезными. И даже
название престижного вуза не является панацеей от безработицы. На
последних занятиях, завершавших прошлый учебный год, ребята были
удивлены, что студенты откровенно говорят о своих проблемах и
призывают внимательно отнестись к занятиям нашего объединения
«Мой выбор». Аргумент здесь простой: они сами выбирали красивое
название факультета и мечтали о престижной работе. На деле
оказалось все не так. Не секрет, что безработица – это вечная проблема
гуманитариев. Однако наши ребята с удивлением обнаружили, что сей
печальной участи не избежали и «технари». И убедились, что вакансии
нередко оказываются занятыми людьми, которые даже не имеют
никакого представления о занимаемой должности. В современной
жизни и такое случается нередко.
2. Профессиональные пробы – основные умения и навыки по
профессии.
Особое
место
в
профессиональном
самоопределении
старшеклассника на занятиях отводится профессиональным пробам,
которые являются практическим направлением в работе.
Профессиональная проба – профессиональное испытание, или
профессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного
вида профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид,
способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии.
Профессиональная проба помогает школьнику «окунуться» в будущую
профессию, самому убедиться в ее достоинствах, определиться в
недостатках.
Так традиционно сложилось, что основное внимание на занятиях
нашего
объединения
отводится
профессиональным
пробам
медицинского направления. Занятия проходят в медицинском
университете, где преподаватели вуза рассказывают и показывают
тонкости работы и обучения. Ребята посещают анатомический музей,
учатся оказывать первую медицинскую помощь, ставить уколы. И уже
на этом этапе многие из них делают вывод, что белый халат не для
них.
Основная цель производственных экскурсий состоит в том, чтобы
дать учащимся общее представление о современном производстве,
познакомить их со структурой предприятий, с условиями и
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спецификой работы на них. Но главное, продемонстрировать
производственный труд и рассказать о его сущности, сформировать
представление о современной технике и общей технологии
производства. К большому сожалению, производственный труд для
современной молодежи не так интересен. Вывод этот опирается на
факты опыта. Швейные мастерские, конфетные и мебельные фабрики,
предприятия по переработке металлов – вот тот, пусть и небольшой
список экскурсий, проведенных в этом году в нашем объединении. Но
пока молодежь мечтает только управлять. По-прежнему выбирая
экономические и юридические направления.
3. Возможность получения образования по профилю.
Для того чтобы сформировать разностороннее представление о
вузовской профессиональной подготовке, на занятия к нам
приглашаются специалисты из вузов с различных кафедр. Ребята
знакомятся с эксклюзивными информационными роликами по вузам,
получают развернутую полную информацию, задавая напрямую самые
важные, на их взгляд, вопросы. Важную роль играют «Дни открытых
дверей», которые ребята посещают совместно со своими родителями.
Это дает нашим обучающимся возможность посидеть в аудиториях,
прочувствовать внутренний мир учреждения, походить по вузу,
поговорить с преподавателями, сравнить с другими учебными
заведениями. Родители очень благодарны, что возникает такая
возможность заблаговременно решать проблемы выбора для своих
детей. Обычно «Дни открытых дверей» проходят по выходным дням,
что тоже дает возможность без отрыва от работы посетить многие
вузы. Радует и то, что за год ребята пытаются побывать везде, а не
только в определенном, предварительно выбранном вузе. Также,
традиционно я предлагаю родителям не пожалеть денег и дать ребенку
возможность пройти подготовительные курсы в выбранном вузе.
Порой трехмесячные курсы дают возможность еще раз убедиться в
правильности или неправильности сделанного выбора.
Объединение «Мой выбор» тесно сотрудничает с компанией IQ
Consultancy, которая является одним из признанных лидеров
российского рынка образования за рубежом. IQ Consultancy проводит
выставки и презентации ведущих зарубежных учебных заведений,
которые дают возможность из первых уст узнать о наиболее
востребованных и качественных образовательных программах. Самый
важный показатель и результат нашего общего дела – десятки ребят,
которые, получив зарубежное образование, нашли себя в жизни и
делают карьеру в ведущих мировых и российских компаниях.
4. Формирование готовности к выбору профессии.
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Тесное сотрудничество на протяжении 7 лет с Центром
профессиональной карьеры города Новосибирска тоже дает свои
положительные результаты. На выездных занятиях в Центре ребята
выполняют тесты под руководством приглашенных ведущих
специалистов,
которые
помогают
девятиклассникам
более
аргументированно выбрать профильное обучение в старших классах.
А также, хорошо и то, что индивидуально ребята приглашаются на
консультации вместе с родителями.
Представленная система работы имеет и свою завершающую
форму контроля за достигнутым образовательным результатом. К
концу учебного года учащиеся творческого объединения «Мой выбор»
делают выпускной итоговый проект – мультимедиа-презентации по
профессии, которую, возможно, выберут, что в дальнейшем очень
часто становится действительностью. А это и есть самый важный
показатель результативности работы объединения «Мой выбор».
Краткосрочные профильные смены как эффективная форма
профориентационной работы с подростками
Котлярова Анна Сергеевна,
заведующая структурным подразделением,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»,
Немыкина Марина Сергеевна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
В условиях мегаполиса, каким является город Новосибирск,
практически нет территорий, где бы ни были представлены различные
структуры
образовательных
организаций
дополнительного
образования и сферы молодежной политики. Это различные Дома и
Центры творчества, клубы по месту жительства, спортивные,
художественные и музыкальные школы, станции юных натуралистов и
техников и т. д. Здесь ребенок может найти применение своим силам,
раскрыть свои таланты, найти круг общения по интересам и даже
получить допрофессиональное образование. Мы рассматриваем
профессиональную ориентацию школьников как систему научно
обоснованных мероприятий, направленных на подготовку детей и
молодёжи к выбору профессии с учётом особенностей личности и
социально-экономической ситуации на рынке труда, на оказание
помощи учащимся в профессиональном самоопределении и в будущем
трудоустройстве, как одну из основных задач для всего
педагогического сообщества.
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Профессиональные педагоги дополнительного образования и
тренеры реализуют специальные образовательные программы не
только созданные с учетом возрастных и психофизиологических
особенностей детей, но и адаптированные к определенным условиям
конкретного социума. Выполняя социальный заказ населения,
образовательные
организации
дополнительного
образования
предлагают общеобразовательные программы, которые наиболее
востребованы сегодня, которые позволяют наряду с теоретическими
знаниями по предмету формировать и практические навыки,
актуальные
в
дальнейшем
самоопределении
школьников.
Необходимой составляющей всех этих программ является также и
организация досуга учащихся. В каждом творческом объединении,
помимо определенных обучающих занятий, реализуются досуговые
программы, которые либо являются составной частью комплексной
общеобразовательной программы конкретной направленности, либо
проводятся в дополнение к основной программе. Делается это в целях
всестороннего развития личности ребенка и полноценной организации
его свободного времени.
Каникулы – самое яркое по эмоциональной окраске время.
Организуя
каникулярную
занятость
школьников,
педагоги
дополнительного образования Военно-спортивной школы «Союз»
Центра дополнительного образования «Алые паруса» исходят из того,
что в период каникул дети и подростки не должны быть
предоставлены сами себе. Этот период вызывает особые опасения, так
как большую часть свободного времени дети и подростки проводят
вне школы, вне семьи. Улица всегда была предметом наибольшей
социальной опасности. Здесь царствуют личные желания, свободный
выбор, стихии настроения. Свободная среда заполняется либо
добрыми делами, либо дурными, приводящими к противоправному
поведению. Поэтому нами были определены наиболее эффективные
формы
педагогически
организованного
времяпрепровождения
учащихся Военно-спортивной школы «Союз». Одной из таких форм
являются
краткосрочные
профильные
смены.
Важнейшим
определяющим фактором этих профильных смен является их четко
обозначенная направленность. Это позволяет собрать в детском
коллективе не только детей одного возраста, но и разновозрастные
группы детей, объединенных общим интересом. Все это расширяет
информационное пространство, укрепляет мотивационные основы
деятельности каждого ребенка и творческого объединения в целом,
позволяет создать не просто временный детский коллектив, а
коллектив единомышленников. Как показывает практика, творческие
связи, возникшие при проведении подобных смен, очень крепки.
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Сжатые сроки профильных смен учат детей самоорганизации, которая
им так необходима в повседневной жизни.
Профильная смена – совокупность педагогических стратегий и
технологий,
обеспечивающих
свободу
самоопределения
и
саморазвития ребенка в интересной для него деятельности и
создающих наиболее широкие возможности приобретения жизненно
важного социального практического опыта в условиях жизни в
детской общности вне дома и школы.
Профильные смены стали уже традиционной формой воспитания
молодежи и организации ее отдыха и профессионального
самоопределения в каникулярный период.
В нашем случае новизна профильных смен заключается не только в
содержании деятельности участников, но и в концептуальных
подходах к вопросам организации этих смен:
1. Краткосрочные профильные смены должны проходить не
только во время летних каникул, но и в каникулярное время в течение
всего года.
2. Профильные смены должны повторяться из года в год, и не
быть единичными.
3. В профильных сменах должны принимать участие все
заинтересованные стороны (родители, педагоги, социальные
партнеры).
4. Принимать участие в профильных сменах могут ребята, не
подготовленные по профилю смены.
Содержание смен включает организацию детского сообщества, где
дети, подростки и молодежь принимают активное участие и пробуют
свои силы в различных направлениях деятельности. Проект
реализуется ежегодно во время школьных каникул на базах детских
оздоровительных лагерей, базах отдыха и воинских частей.
В рамках каждой смены школьники активно отдыхают,
оздоравливаются, познают новое, расширяют кругозор и приобретают
коммуникативный и социальный опыт. При этом жизнедеятельность
участников смены происходит в экологически чистом окружении, на
свежем воздухе, с грамотно продуманным режимом дня.
Во время проведения профильных смен идет повышение
квалификации и специализации педагогического и инструкторского
состава, организующего занятия и мероприятия для участников смены.
Особенности профильных смен:
– различаются содержанием образовательной и развивающей
деятельности, которая организуется в соответствии с профилем;
– профильные приоритеты во многом определяют содержание
развлекательных (досуговых) мероприятий;
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– для работы на профильных сменах привлекаются высококлассные
специалисты из различных структур, специалисты по профилю;
– часто требуется специальное оборудование;
– для всех участников смены, независимо от уровня подготовки,
проводятся учебно-тренировочные занятия по профилю, тем самым
это дает возможность участвовать в профильных сменах
неподготовленным по профилю ребятам.
Как показывает практика, главные затруднения при выборе
профессии у подростков и молодежи заключаются в расхождении
между потребностями общества в кадрах и интересами учащихся.
Сталкиваются объективные и субъективные факторы, которые
необходимо привести в соответствие, что и является главной целью
профориентационной работы в течение учебного года, включая
каникулярное время. В формате профильных смен вопрос
профессионального
самоопределения
учащихся,
организации
профессиональных проб решается более эффективно. Общаясь
непосредственно с представителями различных профессий: военный,
спасатель, врач и т. п., подросток может получить определенные
знания
о
социально-экономических,
психофизиологических
особенностях тех или иных профессий. Профессиональное воспитание
является частью системы подготовки учащихся к особенностям
деятельности в определенной производственной сфере, прививания
навыков трудовой дисциплины, коммуникабельности с учетом
специфики будущей профессии и производственной этики.
Технология подготовки и проведения профильных смен
предусматривает не только четкую разработку стратегии, но и
пошаговую тактику в процессах организации и проведения
профильных смен.
Подростки, школьники,
Участники смены
воспитанники кружков, секций,
клубов и т.д.
В зависимости от профиля
Количество участников смены
смены.
Возраст участников смены
От 7 до 18 лет
 Школа
География команд участников
 Район
(в зависимости от профиля
 Город
смены)
 Область
От 3 до 14 дней.
Сроки могут меняться в
Сроки проведения
зависимости от программы
смены
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Этапы подготовки и проведения смены
(технологический алгоритм для любой профильной смены)
№этапы
мероприятия
исполнители
Подготовительный
1
Изучение социального заказа и
ПДО ВСШ
актуальности подобной формы
«Союз»
времяпрепровождения
школьников.
Определение целей, задач и
ПДО ВСШ
программного содержания
«Союз»
профильной смены, как формы
занятости школьников.
Определение учредителей смены. ПДО ВСШ
Решение вопроса о
«Союз»
финансировании.
Создание Положения о проведении ПДО ВСШ
профильной смены, его
«Союз»
согласование с учредителями и
Социальные
обнародование документа
партнеры.
(рассылка Положения по
образовательным учреждениям
всех районов города).
Подбор высококлассных
ПДО ВСШ
специалистов, профессионалов для «Союз»
проведения учебно-тренировочных Социальные
занятий с участниками профильной партнеры.
смены. Подготовка методических и
материально-технических средств
для проведения занятий.
Определение состава судейской
ПДО ВСШ
коллегии. Разработка необходимой «Союз»
документации для исполнения
Социальные
своих обязанностей судейской
партнеры.
коллегией.
Обеспечение материальноПДО ВСШ
технической базы. Медицинское «Союз»
обеспечение.
Социальные
партнеры.
2 Основной Проведение занятий, тренировок, ПДО ВСШ
соревнований и досуговых
«Союз»
мероприятий.
Социальные
партнеры.
3 Итоговый Подведение итогов соревнований. ПДО ВСШ
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Выявление победителей.
Диагностика.
Подведение итогов смены.

«Союз»
Социальные
партнеры.
ПДО ВСШ
«Союз»
ПДО ВСШ
«Союз»

Оценка эффективности смены проводится по двум направлениям:
 оценка включенности детей, их активности, удовлетворенности
от участия в данной смене отслеживается через анкетирование
удовлетворенности детей, беседы с детьми, сбор детских отзывов
(оформленных в письменном виде), через просмотр и анализ
видеоматериалов;
 по окончании реализации смены организаторами проводится
анкетирование педагогов по оценке эффективности смены в целом.
Методы оценки результативности
смены: наблюдение,
анкетирование участников и педагогов, изучение общественного
мнения (мнения родителей, учителей, руководителей учреждений
культуры, образования и спорта), анализ востребованности освоенных
ребятами знаний, умений и навыков в будущей жизни (учебной,
профессиональной, семейной) и т. д.
Участники смен получают достаточно глубокие теоретические и
практические знания по определенному профилю. Одновременно,
полная реализация проекта предусматривает раскрытие творческих
способностей детей в разных видах познания.
Участники профильных смен могут применять на практике
полученные знания, умения и навыки, контролировать свое
психическое состояние и применять приемы управления им, развивать
способности к быстрой внутренней мобилизации при действиях в
условиях
риска
для
жизни,
поддержанию
эффективного
внутригруппового взаимодействия. Кроме того, в процессе реализации
смены происходит распространение педагогического опыта,
структурирование деятельности педагогов, апробация новых форм
работы с детьми и подростками по профессиональной ориентации
обучающихся.

127

Профильные смены как эффективный способ формирования
среды безопасной жизнедеятельности округа
Махнев Максим Юрьевич,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
На сегодняшний день ЦДО «Алые паруса» реализуется ряд
проектов в рамках Целевой программы Всероссийского движения
«Школа безопасности», направленных на формирование у
обучающихся навыков культуры безопасного поведения. Комплекс
образовательных программ спортивно-технического («Готов к труду и
защите Отечества»), туристско-краеведческого («Дорогу осилит
идущий»), военно-патриотического (Военно-патриотический клуб
«Алые паруса») профилей направлен на реализацию одной из
центральных идей средового подхода – создание особой
социализирующей среды, ориентированной на развитие у детей и
подростков активной жизненной позиции и ее реализации в
общественно значимой деятельности, навыков оперативного принятия
решений в нестандартных ситуациях, опираясь на знания основ
выживания в экстремальных условиях, принципов поведения в
стрессовых ситуациях, скрытых возможностей собственного
организма, основ культуры безопасного поведения, навыков работы в
команде, чувств эмпатии и сопереживания чужой беде, чувства
гражданской ответственности.
Наиболее полно средовой подход, на наш взгляд, возможно
воплотить в рамках профильных смен. Ежегодно внутри ЦДО «Алые
паруса» организуется и проводится цикл краткосрочных профильных
смен для обучающихся по программе туристской подготовки и по
программе объединения «Юный спасатель». В дальнейшем из ребят,
показавших
наилучшие
результаты,
формируется
команда,
принимающая участие в городских и областных профильных сменах
«Юный спасатель», соорганизатором которых выступает ЦДО «Алые
паруса». Возраст участников смены 9-17 лет. В программе смены
предусмотрено проведение практических занятий и тренировок на
совершенствование навыков принятия решений в чрезвычайных
ситуациях и проведению спасательных работ, включающих
техническую полосу препятствий, цикл обучающих тренингов
«Поисково-спасательные работы (при ЧС техногенного характера, в
природной среде, на акватории и т.п.)», прохождение пожарнотактической полосы, выполнение нормативов по кроссу, КСУ,
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стрельбе. Соревнования проводятся в соответствии с «Временными
правилами соревнований по пятиборью спасателей МЧС России»,
утвержденными приказом МЧС России от 16.03.98г. № 178. За
непривычно короткий срок – 2 дня – требуется дать необходимые
знания участникам для выступления в соревнованиях. Именно поэтому
к организации тактико-технических и обучающих этапов
привлекаются профессионалы – МКУ «Служба АСР и ГЗ» МАСС
«Витязь» и др.
Сразу после заезда среди команд проводится отборочный тур –
«квалификация» на группы А (более сильная и технически
подготовленная) и Б. Это позволяет ставить дистанции разной
сложности для соответствующего уровня подготовки команд.
Обучающая программа включает освоение на практике таких
категорий, как «вязание носилок и кокона», «спуск/подъем с
пострадавшим»,
«наведение
переправы»,
«спортивное
ориентирование», «первая доврачебная помощь», «работа с
гидравлическим
аварийно-спасательным
инструментом»,
«газоспасение».
Каждый из этапов соревновательной части имеет свою
собственную легенду, реалистично реализуемую с привлечением
помощников из числа творческого объединения «Организаторы
свободного времени» ЦДО «Алые паруса», привлекаемых к
организации и проведению профильной смены.
Из отзывов одной из участниц смены, Настя Дозорова, команда
«Алые паруса»: «Техногенка… После того, как было сказано, что
пострадавшие будут «не совсем нормальные», мы даже испугались.
Когда пришли на техногенку, сначала стало смешно от того, как
статисты играют пострадавших (играли они очень правдоподобно и
эмоционально), но через пару минут начинаешь верить во все, что
происходит и пропадает ощущение игры, все становится как в жизни.
Раньше такого не было и это очень понравилось. В целом было очень
интересно. Личное мнение: понравилась система оценок. Даже если не
успел уложиться в контрольное время, тебе набрасывали баллы в
зависимости от правильности действий».
Помимо соревновательной части программа смены включает
культурно-развлекательную и конкурсную программы, в которых
ребята могут раскрыться с творческой стороны, проявить свою
индивидуальность и в то же время командный дух.
Таким образом, в рамках профильной смены действительно
создается особая среда взаимопомощи, взаимоподдержки и
взаимодействия в условиях культуры безопасного поведения.
Именно поэтому на сегодняшний день нашим учреждением
разработан для реализации в образовательном пространстве
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Центрального округа проект организации и проведения окружного
этапа данной профильной смены, который позволит создать единую
культурную среду безопасного поведения округа, создать условия
обучающимся школ приобщиться к принципам Всероссийского
движения «Школа безопасности», через участие в составе команд,
проба пера в роли статистов на соревновательных этапах (возможно
привлечение участников педагогических отрядов ОУ округа).
Образовательный модуль «Психологическая помощь в стрессовой
ситуации» профильной смены «Юный спасатель»: из опыта
реализации
Мажник Алена Сергеевна,
педагог-психолог
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Профессиональная деятельность спасателей во многом зависит от
качественного обучения на первоначальном этапе своего становления.
Важную роль в обеспечении психологической безопасности
спасателей играет их психологическая подготовка, которая является
составной частью профессиональной подготовки.
Военно-спортивная школа «Союз» ЦДО «Алые паруса» ежегодно
проводит городскую профильную смену «Юный спасатель», целью
которой является развитие и совершенствование подготовки учащихся
образовательных организаций, кадетских корпусов, школ, кружков
(секций), классов «Юный спасатель», а также оценка качества и
уровня
подготовки
учащихся,
определение
новых
форм
совершенствования обучения в организации и ведении спасательных
работ в различных условиях.
В 2015 году в образовательную программу смены были включены
лекционно-практические занятия, направленные на поддержание
профессионального здоровья будущего спасателя, сохранение и
развитие качеств, имеющих большое значение для успешного
выполнения задач, а также получение знаний для оказания первой
психологической помощи.
Цель занятий – ознакомить ребят с общими основами психологии и
привить им начальные навыки грамотного поведения в кризисных
ситуациях.
На занятиях мы рассматривали такие острые стрессовые реакции,
как плач, истероидная реакция, страх, нервная дрожь, агрессия,
психомоторное возбуждение, апатия и ступор и способы их
преодоления. Так, при оказании экстренной психологической помощи
130

есть ключевые моменты, которые необходимо соблюдать при работе
со всеми вышеперечисленными острыми стрессовыми реакциями:
 не оставлять человека одного;
 дать ощущение большей безопасности;
 оградить от посторонних зрителей;
 помочь почувствовать пострадавшему, что он не остался один на
один со своей бедой;
 употреблять четкие короткие фразы с утвердительной
интонацией;
 постараться свести реакцию к плачу;
 избегать в своей речи употребления частицы «не».
По окончании образовательной программы на смене полученные
знания ребят проверялись в виде соревнований, которые строились по
типу имитации катастрофы техногенного характера. Ребята из
объединения «Организаторы свободного времени» выступали в роли
помощников и изображали те острые стрессовые реакции, которые мы
изучали на занятиях.
Анализируя действия участников игры, мы отметили, что
выбранные ими пути решения были верны. Опираясь на это, можно
предположить, что за время занятий ребята овладели навыками
оказания первой психологической помощи при острых стрессовых
реакциях в условиях чрезвычайных ситуаций.
Освоив образовательную программу городской профильной смены
«Юный спасатель», дети смогли на себе прочувствовать специфику
профессии, научиться уважать нелегкий труд по спасению жизни. Эти
знания и навыки пригодятся участникам смены не только в работе
спасателя, но и в обычной жизни
Список литературы
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Организация профильных смен как средство социализации
учащихся ЦДО «Алые паруса»
Хлыстова Елена Александровна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
По мнению целого ряда исследователей, детский оздоровительный
лагерь, как значимый элемент системы дополнительного образования
детей, обладает особым воспитательным потенциалом для
социализации и личностного развития ребенка. Здесь для него
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создаются реальные условия для динамичного и интенсивного
взаимодействия, общения со сверстниками, предоставляются широкие
возможности для реализации своей творческой активности, что в
результате позволяет ему изменить свои представления, стереотипы,
заложить основу для формирования новых форм отношений,
принципов поведения и ценностных ориентаций.
Профильные смены имеют свою специфику, усиливающую
воспитательный эффект. Это богатая содержательная насыщенность
организуемой образовательной деятельности. Исходя из этого, можно
конкретизировать определение профильного лагеря, как не только
форму деятельности, но и объединения детей и педагогов, совместно
реализующих одну или несколько образовательных программ.
Профильная смена, как временное детское объединение, обладает
целым рядом специфических особенностей, обеспечивающих
уникальную ситуацию для активной социализации и развития ребенка:
 автономность существования;
 насыщенность и многообразие общения, отношений и
деятельности;
 интенсивность процессов развивающего общения, многообразие
и вариативность взаимодействия подростков со сверстниками и
взрослыми в разнообразных видах деятельности;
 принятие членами временного детского коллектива ценностноориентированных форм и норм поведения, отношений и деятельности
в контексте профиля смены;
 высокая
эмоциональность
и
богатая
окрашенность
жизнедеятельности временного детского объединения.
Все это создает определенную воспитывающую среду –
совокупность окружающих ребенка обстоятельств, социально
ценностных, влияющих на его личностное развитие и содействующих
его вхождению в современную культуру.
В МБУДО ЦДО «Алые паруса» накоплен опыт организации
краткосрочных городских и областных профильных смен для
учащихся разного возраста. На наш взгляд, это один из наиболее
эффективных способов организации учебно-воспитательного процесса
в каникулярное время.
Педагогическим коллективом ЦДО «Алые паруса» на протяжении
нескольких лет организуются и проводятся Городская профильная
смена «Юный спасатель» и Областная профильная смена «Юный
десантник», а также краткосрочные профильные смены, такие как «В
единстве – сила», «Под АЛЫМИ ПАРУСАМИ», «Поиск пятого
элемента», «Рождество в кругу друзей» и многие другие.
Каждая профильная смена имеет свои образовательные задачи и
является продолжением занятий в течение учебного года. Но одним из
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самых важных моментов является задача обеспечения развития
социального и жизненного опыта ребенка, его мотивационной сферы,
социально-коммуникативных навыков и умений. Каждый педагог при
планировании работы профильной смены ставит перед собой задачу
приобщения участников к разнообразному опыту социальной жизни:
нахождение
вне
мегаполиса,
необходимость
проявить
самостоятельность и навыки самообслуживания в быту (а этого так
часто не хватает сегодняшним излишне опекаемым школьникам).
Именно стимулирование процессов социализации ребенка и
является главным педагогическим эффектом профильных смен. В
современном обществе, когда школьнику, жизнь которого
регламентирована школой и семьей до мельчайших подробностей,
практически негде проявить свое самостоятельное «Я», участие в
профильной смене фактически является «школой жизни».
Опыт самостоятельного освоения жизненного пространства,
навыки безопасного поведения в различных средах, усвоение норм и
правил техники безопасности, формирование опыта преодоления
кризисных ситуаций – все это дает организация деятельности,
обучающих занятий, соревнований и отдыха на профильной смене.
Ребенок на практике применяет известные ему правила безопасного
поведения,
усваивает
новые
нормы,
формирует
в
себе
психологическую устойчивость в нестандартных ситуациях,
приобретает навыки оказания первой доврачебной помощи в полевых
условиях.
Таким образом, участие учащегося в работе профильной смены
приносит самый главный и значимый педагогический эффект –
формирование личности, готовой к жизни в современном социуме,
владеющей навыками безопасного поведения во всех аспектах этого
слова. Это не только техника безопасности поведения в различных
обстоятельствах, это и психологическая готовность к принятию
решений, и владение основами разновозрастной коммуникации, и
умение самостоятельно справляться с бытовыми проблемами.
Обеспечивает подобные результаты и то, что непосредственному
выезду воспитанников на профильную смену предшествует
тщательная подготовка, обеспечивающая безопасность ребенка,
реализацию индивидуального образовательного маршрута и
воспитательных задач.
Во-первых, участником профильной смены может стать в основном
ребенок, обучающийся по программе соответствующего творческого
объединения, а, следовательно, прошедший подготовку, усвоивший
общеобразовательную программу, прошедший подробный инструктаж
по технике безопасности. В программу подготовки входит и
организация тренировочных походов и выездов, учебно-полевых
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выходов, в которых воспитанники отрабатывают навыки безопасного
поведения, психологически и физически готовятся к выполнению
образовательных задач, стоящих перед ними в рамках профильной
смены.
Во-вторых, проводится отдельная работа с родителями
выезжающих. Они получают подробную информацию об условиях
проживания ребенка, об объеме образовательной деятельности, о
месте пребывания и обо все мерах безопасности. Широко
распространенной практикой является привлечение родителей к
работе профильной смены в качестве общественных помощников.
В-третьих, тщательно организуется работа по подготовке
профильной смены: готовится необходимое снаряжение, материальная
база, необходимая документация.
В ходе подготовки профильных смен ЦДО «Алые паруса» перед
организационным комитетом встал вопрос качественной организации
досуговых и конкурсных программ.
В связи с тем, что при проведении городских и областных смен нет
возможности привлекать профессиональный педагогический отряд
(вожатых), было принято решение создать отряд Организаторов
Свободного Времени «Поколение будущего» из числа учащихся
творческого объединения «Школа лидерского начала» ЦДО «Алые
паруса».
На протяжении учебного года участники проекта ОСВ «Поколение
будущего» помогают в организации и проведении различных
мероприятий. Полученные на занятиях навыки ребята отрабатывают
при организации и проведении краткосрочных профильных смен (в
дни осенних, зимних и летних каникул). В течение учебного года
участники проекта, под руководством педагогов, готовят сценарии
досуговых программ и конкурсные программы, разучивают и
репетируют концертные номера для торжественных линеек открытия и
закрытия профильных смен.
Педагогические условия профессионального самоопределения
подростков в автошколе «Алые паруса»
Ибрагимова Марина Рифхатьевна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Выбор профессии становится серьезной жизненной проблемой для
большинства современных подростков. Новые возможности рынка
труда, новые требования работодателей к молодым специалистам
усиливают внимание педагогов дополнительного образования к
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поиску перспективных направлений деятельности, методов и средств
профессионального самоопределения старшеклассников. В связи с
этим, педагогическим коллективом автошколы «Алые паруса» была
создана развивающая образовательная среда, где есть необходимые
условия для самореализации и профессионального самоопределения
подростков Центрального округа города Новосибирска.
Проблемой профессионального самоопределения и самореализации
в образовательных организациях дополнительного образования детей
занимались Л.И. Божович, И.С. Кон, А. Маркова, Д. Леонтьев,
Е.М. Борисова, Н.Д. Гейжан, Е.И. Головаха, А.Ж. Жафяров,
В.И. Журавлев, Ю.Е. Калугин, Е.А Климов,
Б.В. Кулагин,
П.С. Лернер, AM. Новиков, С.Н. Никифоров, Е.Н Прошицкая,
Е.Н. Савина, Е.Е. Смирнова, А.И. Сухарева, С.Н. Чистякова, и др.
Большинство исследователей отмечают социокультурную ценность
дополнительного образования как сферы профессионального
самоопределения подростков, особенность которого заключается во
взаимодействии различных общностей – полипрофессиональных и
поливозрастных.
Компоненты профессионального самоопределения подростка
отличают от других возрастных групп следующими характеристиками:
наличие знаний о собственных возможностях, способностях и
профессионально важных качествах, способность воображать себя в
определённой профессии, системные знания об образовательных
услугах и современном рынке труда, навыки работы с различными
источниками информации; знания о путях и способах продолжения
образования в профессиональной сфере, наличие практического опыта
создания личностно-значимых и социально-значимых продуктов труда
и др. В связи с этим в деятельности педагогического коллектива
автошколы «Алые паруса» особое значение уделяется решению
проблемы создания оптимальных условий для профессионального
самоопределения подростков, обеспечивающих возможность выбора
наиболее подходящего
вида деятельности с учётом их
индивидуальных особенностей.
Методологическую основу такой деятельности составили
концепция и содержание профессионального самоопределения
(М.В. Ретивых, В.Ф. Сафин, П.А. Шавир и др.); основные положения
теории
деятельности
(Л.С.
Выготский,
А.Н.
Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн); личностно-деятельностный подход (И.А. Зимняя,
К. Роджерс); методологические основы профессиональной ориентации
(А.С. Макаренко, К.К. Платонов, С.Т. Шацкий и др.).
Концептуальной идеей выступила идея создания открытой системы
педагогической поддержки профессионального самоопределения
подростков в условиях автошколы «Алые паруса». Создание такой
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системы связано со следующей особенностью – опережающей
социально-профессиональной адаптацией учащихся к современной
дорожно-транспортной ситуации и требованиям к профессиональным
качествам водителей. Такая целенаправленная деятельность
способствует
снижению
риска
деструктивности
процесса
профессионального самоопределения старшеклассников.
В связи с этим взаимодействие учреждения дополнительного
образования, общеобразовательных школ Центрального округа города
Новосибирска и социальных институтов играют важную роль в
решении задач успешного профессионального самоопределения
учащихся. В связи с этим мы рассматриваем как важнейшее условие
профессионального самоопределения подростков в процессе их
подготовки к управлению транспортным средством – развитие
социального партнерства как значимого и востребованного социальнопедагогического процесса, в котором деятельность педагогов и
социальных
партнёров
направлена
на
обогащение
опыта
взаимодействия старшеклассника с профессиональной сферой.
Примером такого взаимодействия выступает сотрудничество с
Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области и
Новосибирской
областной
общественной
организацией
по
профилактике дорожно-транспортного травматизма «Форпост». В
течение трёх последних лет были реализованы следующие совместные
социально-педагогические проекты и конкурсы: Открытый окружной
конкурс плакатов по правилам дорожного движения «Безопасность на
дороге», социально-образовательный проект «Профессиональная
перспектива», педагогический проект сетевого взаимодействия
«Правила дорожные знать каждому положено» и др.
Успешность профессионального самоопределения в автошколе
«Алые паруса» отслеживается по следующим параметрам: готовность
старшеклассника оценивать реальность, намечать возможные
перспективы
в
профессиональной
деятельности,
развивать
инновационные
качества
(целеустремленность,
креативность,
гибкость, самостоятельность и др.).
Профессиональное
самоопределение
старшеклассников
в
автошколе «Алые паруса» мы рассматриваем как «сложный процесс
последовательных действий, в котором личность ставит цели,
предполагающие выбор профессии, определяет возможности
реализации себя в различных видах деятельности через ценностный
выбор вариантов своего профессионального развития, организует
коррекцию своих действий и самоконтроль».
Процесс профессионального самоопределения старшеклассников в
автошколе связан с созданием комплекса педагогических условий:
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 содержательный уровень каждого занятия в автошколе,
ориентирован на углубление знаний и расширение представлений о
профессии водителя;
 практико-ориентированный
подход
к
организации
взаимодействия учащихся с современной дорожно-транспортной
средой;
 коммуникативные практики, предполагающие наличие у
педагога искусства эмоциональной гибкости и умения увлечь данным
видом профессиональной деятельности;
 направленность совместной деятельности на активизацию
творческих способностей и развитие познавательных интересов в
сфере конкретной профессиональной деятельности;
 формирование личностно-психологической культуры подростка
как ответственного субъекта дорожно-транспортной среды.
Формирование
личностно-психологической
культуры
старшеклассника как ответственного субъекта дорожно-транспортной
среды мы выделяем как важное условие для успешного
профессионального самоопределения учащихся автошколы, так как
именно эта характеристика, по нашему мнению, является базовой для
современного водителя.
Под личностно-психологической культурой безопасного субъекта
дорожно-транспортной среды мы понимаем целостную систему
комплексной компетенции учащегося, которая включает в себя
следующие блоки-модули: общетеоретическая подготовка к вождению
транспортного средства; личностно-психологическая готовность к
осуществлению безопасной деятельности в изменяющихся дорожнотранспортных ситуациях; практико-операциональная готовность к
управлению транспортным средством.
Педагогическая идея формирования личностно-психологической
культуры старших подростков как ответственных субъектов дорожнотранспортной среды базируется на принципах личностноориентированного подхода (принцип самоактуализации, принцип
субъектности,
принцип
доверия
и
поддержки,
принцип
самостоятельного выбора и др.) и ведущих принципах средового
подхода (принцип прогнозирования развивающих возможностей
среды, принцип опосредованного, недискретного воздействия на
обучающихся, принцип со-бытийного статуса, содружествования с
другими людьми и др.).
Предложенный выше комплекс педагогических условий позволяет
последовательно решать целевые задачи формирования знаний и
умений в области управления техническими средствами, развивать у
подростков системное мышление, целостные представления о
взаимосвязях и взаимозависимости человека и техники, в целом,
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формировать ответственную модель поведения в условиях активного
использования технических средств передвижения.
Результатом реализации системы педагогической поддержки
профессионального самоопределения подростков в условиях
автошколы «Алые паруса» является следующее: активизируется
процесс самопознания и самостроительства личности учащегося как
активного субъекта дорожно-транспортной среды, формируются его
целостные представления об эмоционально-психологической культуре
водителя и пешехода, о специфике профессиональной деятельности
водителя, водителя-механика, инженера-механика, и главное –
воспитывается личность, способная к самостоятельной деятельности и
ответственному отношению к выбору профессии.
Введение ФГОС второго поколения рассматривается как установка
на успешность профессионального самоопределения учащихся в
старших классах, основываясь на этом образовательные системы
предлагают широкий выбор услуг, позволяющих создать
индивидуальную образовательную программу в зависимости от
профиля учебного заведения. Педагогические условия, созданные в
автошколе «Алые паруса» обеспечивают как успешную реализацию
индивидуальных образовательных программ по подготовке водителей,
так и возможности для самостоятельного осознанного выбора сферы
профессиональной деятельности ребенком.
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Рефлексивные процессы в дополнительном образовании и их
значение для жизненного и профессионального самоопределения
подростков
Головин Аркадий Викторович,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
В современных социально-экономических условиях возникла
острая потребность в деятельных, творчески мыслящих людях,
способных осуществлять осмысленные и ответственные жизненные
выборы, решать проблему собственной самореализации в обстановке
жестких рыночно-конкурентных отношений. Акцентируется внимание
на
необходимости
создания
специально
организованной
образовательной
среды,
способствующей
жизненному
и
профессиональному самоопределению молодежи, созданию условий
для их самореализации.
В настоящее время создание таких условий является важным
направлением деятельности системы дополнительного образования,
которая располагает большими возможностями в плане развития и
воспитания многогранной личности, удовлетворения ее потребностей,
интересов, стремления к творчеству. Ценность этого вида образования
состоит в том, что оно функционирует на основе социального заказа,
отличается отсутствием жесткой регламентации деятельности,
широким спектром образовательных услуг, гуманистическим
взаимодействием участников образовательного процесса, что создает
атмосферу, максимально благоприятную для самореализации [7].
Образовательная среда дополнительного образования – это
совокупность организационно-педагогических, научно-методических,
психологических, субъектных, социально-бытовых, предметноматериальных,
санитарно-гигиенических,
эстетических,
пространственных
условий,
в
которых
разворачивается
образовательный процесс в системе дополнительного образования и
создаются
возможности
для
развития
воспитанников,
их
самоопределения и самореализации.
Системе дополнительного образования в образовательных
учреждениях общего образования уделяется значительно меньше
внимания, как учеными, так и педагогами-практиками. На темпах и
качестве ее развития отрицательно сказываются следующие причины:
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недостаточное теоретическое осмысление данной образовательной
системы, слабая проработанность нормативной базы; ограниченность
представлений, сложившихся в педагогической теории и практике
относительно возможностей дополнительного образования в условиях
образовательного учреждения.
Дополнительное образование значимо для образовательного
учреждения в целом, поскольку является опытной лабораторией
поиска нового гуманитарно значимого содержания образования, форм,
технологий, инновационных подходов, обогащающих основное
образование. Оно умножает творческую составляющую труда всех
педагогов, включенных, в той или иной степени, в эту систему
(руководителей
объединений,
преподавателей,
классных
руководителей, социальных педагогов, психологов), стимулирует
преодоление их «предметного эгоизма».
В основном образовании существуют определенные факторы
принуждения, которые стимулируют интерес ребенка к учебному
процессу. Например: социальный (необходимость иметь образование),
семейный (влияние родителей), репрессивный (успеваемость). В
дополнительном образовании ни один из этих факторов не работает.
Педагог дополнительного образования имеет дело, прежде всего, с
живым интересом ребенка, его добровольным выбором какой-либо
деятельности, но освоение этой деятельности не может произойти
автоматически, стихийно, «само по себе» и вне ощущения радости,
счастья и уверенности в своих силах. Во исполнение этого, педагог
дополнительного образования соединяет в своей деятельности
процессы:
 обеспечения внутренних условий (потребностей, способностей,
установок) для развития своего «Я», через механизмы самопознания,
рефлексии, целеполагания, защиты и самоосуществления;
 создание адекватных внешних условий, среды общения,
творческой деятельности, комфортного психологического состояния
для саморазвития ребенка;
 организации
детского
сообщества
(особого
субъекта
образования), скрепленного совместной деятельностью и общением
[8].
Обучение в системе дополнительного образования, так же, как и
обучение в основном общем образовании, – это целенаправленный и
мотивированный процесс, поэтому очень важно включить каждого
учащегося в деятельность, обеспечивающую формирование и развитие
его познавательных потребностей. Этому процессу способствует
осознание самим ребенком цели предстоящей деятельности. Цель
может быть общая или конкретная, дальняя или ближняя, внешняя или
внутренняя, осознаваемая или нет. Поставить цель – значит,
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предсказать, спрогнозировать предполагаемый результат. Цепочка, по
которой происходит этот процесс, выглядит так: потребность – мотив
– цель – деятельность – рефлексия.
Понятие «рефлексия» (от латинского reflexio – «обращение назад»)
первоначально возникло в философии и означало процесс
размышления человека обо всем происходящем в его собственном
сознании. Иными словами, это деятельность самопознания,
раскрывающая человеку содержание его духовного мира [6].
В педагогике известна аксиома: интеллект оттачивается
интеллектом, характер воспитывается характером, личность
формируется личностью. Современные теории образования и
педагогической деятельности сходятся в одном: без высокого
профессионализма педагога, его культуры и нравственности,
субъектной, «авторской» позиции не могут быть реализованы
образовательные запросы современного российского общества. Среди
всех этих немаловажных качеств педагога, необходимо наличие
рефлексивных способностей самого педагога [1,6].
К признакам, свидетельствующим о дефиците педагогической
рефлексии, можно отнести стремление педагога, совершившего какойлибо профессиональный промах, очевидный для других, упорствовать
в своей неправоте, доказывая свою позицию любой ценой. Такая
тактика педагога направлена на защиту собственного Я, своего
профессионального самолюбия в проблемной для него ситуации.
Однако она обнаруживает низкий уровень осознания педагогом своего
поведения и его влияния на формирование личностных установок
учащегося.
Среди наиболее распространенных признаков неэффективных
действий педагога в ситуации принятия решения можно выделить
следующие:

трудность принятия точки зрения другого человека, ребенка;

нечувствительность мышления педагога к проблемам, которые
возникают в процессе реализации решения (низкая способность к
синхронной рефлексии);

эгоцентризм мышления педагога (педагог проектирует и
исполняет обучающие действия, не соотнося их рефлексивно с
учеником, на которого они направлены, вследствие чего ученик
оказывается «объектом» учебного процесса и поэтому занимает
пассивную позицию);

стереотипность мышления педагога (при принятии решения в
конфликтной ситуации педагог не способен отрефлексировать
позиции всех участников данной ситуации и поэтому оказывается в
плену профессиональных стереотипов, оправдывая свое поведение
суждениями типа «…они не хотят учиться», «…у них одно гулянье на
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уме», «…они ленивые и глупые»);

«замкнутый интеллект» (когда педагог не понимает того, чего
не хочет понять и не пытается осознать, что с ним происходит);

недальновидность решений педагога (неумение подняться над
фактами, выйти за пределы ситуации, что определяется низким
уровнем прогностической рефлексии);

безаппеляционность (категоричность, жесткость в суждениях,
внутренняя позиция «я всегда прав» по причине неумения
отрефлексировать позицию другого человека) и др.
Рефлексия – умственный прoцесс, который в ситуации обучения
побуждает учащихся мыслить критически для проведения анализа
новой
информации,
оценки
её
точности
и
подведения
соответствующих заключений. Такой непрерывный процесс позволяет
ребенку сузить спектр возможных подходов к проблеме и в результате
прийти к правильному решению. Результатом этого непростого
процесса служит достижение лучшего понимания концепции. В
отсутствие рефлексии, обучение «лишается важного компонента –
процесса
реорганизации
мышления,
необходимого
для
результативного обучения». Эффективное обучение требует времени
для обдумывания. Учащиеся также анализируют свою эффективность
при оценке мыслительных процессов, задействованных для
определения наиболее продуктивных подходов к решению учебных
задач. Они также могут использовать эту информацию для решения
учебных проблем в дальнейшем.
Рефлексия
в
системе
дополнительного
образования
и
непосредственно в работе Информационно-музыкальной студии
«Консонанс» ЦДО «Алые паруса» рассматривается как способность
учащегося к самоанализу, осмыслению и переосмыслению своих
предметно-социальных отношений с окружающим миром и
представляет собой необходимую составную часть развитого
интеллекта [1].
В рамках информационно-музыкальной студии наше понимание
рефлексивной деятельности это:
 умение человека выделять, анализировать и соотносить с
предметной ситуацией свои собственные способы деятельности [5];
 действие, направленное человеком на выяснение оснований
собственного действия, способа решения задачи с целью его
обобщения [3];
 способность человека воспринимать и оценивать свои
взаимоотношения с другими членами группы [4].
Этапы рефлексивного акта в целом соотносятся со структурой
рефлексивной мысли, которая включает:
• уяснение для себя фактов, подлежащих анализу;
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• осмысление основных идей и принципов, лежащих в их основе;
• анализ всех составляющих компонентов данной ситуации;
• синтез знаний и идей для принятия решения;
• оценка принятого решения.
В процессе занятий условно можно выделить следующие виды
рефлексии:
 рефлексия по отношению к обратной связи, полученной от других
людей: в ходе совместной работы постоянно возникают ситуации,
когда обсуждается работа или поведение кого-либо из участников. Те,
чьи действия комментируются в группе, могут поразмышлять о том,
что вызвало именно такую обратную связь, а также дополнить или
углубить понимание собственных действий;
 рефлексия в конце какого-либо группового действия: по
окончании занятий или, что проходит гораздо чаще, после
выступления, участники могут проанализировать, что произошло, что
выявлено. Эта форма рефлексии предоставляет каждому возможность
сравнить свое поведение и свой образ мыслей с поведением и образом
мыслей остальных. Участники смогут решить для себя, что можно
полезного извлечь из происшедшего. При этом всегда существуют
характерные ответы: «Я доволен своими действиями... В этой области
я хотел бы изучить... В следующий раз я хотел бы...»;
 рефлексия без посторонней помощи: иногда бывает полезно,
чтобы каждый подумал о своем опыте и сделал выводы, не обсуждая
ничего с остальными. Это может происходить по-разному. Например,
общее молчание в течение нескольких минут предоставляет
возможность для личного анализа;
 рефлексия собственного развития:
учащиеся
пытаются
сопоставить свое поведение в конкретной ситуации и свое личностное
развитие. Они размышляют о том, что думали, чувствовали или делали
в определенной ситуации, насколько они придерживались старых
способов реагирования, как часто появлялось что-то новое. Можно
составить «баланс» собственных сильных и слабых сторон, отметить
для себя важные цели.
Вышеуказанные виды рефлексии [9], имеющие место в работе
объединения, показывают, что рефлексия разграничивается на
субъективную, связанную с самопознанием, и объективную или ту,
которая связана с практической деятельностью. Считается
приоритетным активно-деятельностный характер рефлексивных
процессов. Рефлексия рассматривается не только в понимании
индивидуального, но и в понимании коллективного, то, что она
реализуется в группе.
Рефлексивные умения в структуре деятельности [6].
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Структура
деятельности

Рефлексивные умения

Цель
деятельности

Оценивать требования к идеалу (норме) с
аксиологических позиций; оценивать поставленную
цель на основе диагноза – анализа – прогноза;
корректировать цель в соответствии с ценностными
требованиями к деятельности

Способы
деятельности

Оценивать логические пути деятельности;
оценивать логические возможности деятельности;
проявлять готовность к пересмотру своих действий

Оценивать эффективность своей деятельности;
прогнозировать
конечный
результат
своей
Результат
деятельности; оценивать значимость продукта
деятельности
деятельности, исходя из внутренних и внешних
критериев качества; принимать ответственность за
свою деятельность ,
Формирование рефлексивных умений можно осуществлять через
следующую систему средств:
 организация учебного материала на основе индуктивной и
дедуктивной теорий, а также с использованием методов познания;
 применение соответствующих технологий обучения;
 подбор комплекса специальных заданий по развитию рефлексии.
В информационно-музыкальной студии «Консонанс» используются
интерактивные методы работы. Приветствуется сотрудничество
педагога и ученика. Соответственно, в рефлексивных процессах
участвуют как ребенок, так и педагог.
Рефлексия связана с целеполаганием, так как является осознанием
способов достижения поставленных целей. Путь к рефлексии задавать себе вопросы, искать на них ответы, а затем анализировать –
и свои вопросы, и свои ответы.
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Развитие социальной активности подростков в волонтерской
деятельности
Хлыстова Елена Александровна,
заведующая массовым отделом,
педагог-организатор
МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Чемалитдинова Найля Дамильевна,
педагог-организатор
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
В условиях социальных, экономических, политических изменений,
которые происходят на данном этапе в российском обществе,
предъявляются новые требования к воспитанию подрастающего
поколения. Развивающемуся обществу необходимы люди мобильные,
социально активные, готовые к переменам и принятию быстрых
решений, конструктивные и коммуникабельные.
Волонтерство является одним из способов повышения уровня
социальной активности. Развитие волонтерской деятельности
необходимо для формирования социального опыта и становление
человека, как личности.
Согласно положениям Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
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Федерации от 17 ноября 2008 года, и Поручениям Президента от 23
декабря 2015 года, приоритетным направлением в работе с детьми и
молодежью определено содействие развитию и распространению
волонтерства в России, вовлечение детей и молодежи в общественную
деятельность, развитие молодежных и общественных инициатив,
направленных на привлечение молодежи к добровольческому труду.
На практике волонтерская деятельность дает возможность ребенку
почувствовать причастность к решению проблем государства, региона,
города, района. Это позволяет развить в подростке гражданскую и
личную сознательность.
Согласно концепции Д.Б. Эльконина, каждый новый период связан
с новообразованиями. По справедливому мнению Даниила
Борисовича, решение проблемы подростка «Кто я такой?» можно
найти только в столкновении с действительностью. То есть, с
обществом в рамках активной деятельности.
Также следует отметить, что согласно психолого-педагогической
характеристике подросткового возраста, главной потребностью
ребенка на данном этапе развития является нахождение себя, своего
места в обществе, профессиональное определение. В связи с этим,
можно сказать, что волонтер - не только альтруист, но и человек,
который работает ради приобретения знаний и установления личных
контактов. В рамках волонтерской деятельности есть возможность
проявить себя в различных видах труда и определиться с выбором
профессии и жизненного пути.
В рамках системы работы отряда Организаторы Свободного
Времени «Поколение будущего» ЦДО «Алые паруса» (далее – ОСВ)
подростки могут принимать активное участие в культурном,
социальном и образовательном волонтерстве. Это помогает им
реализовывать свои идеи, получать знания о различных сферах
деятельности общества,
через
взаимодействие
с
другими
организациями приобретать коммуникативные навыки, которые
помогут в учебе, выборе профессии и дальнейшей жизни.
Второй год ОСВ «Поколение будущего» активно сотрудничает с
волонтерским корпусом НСО и волонтерским корпусом 70-летия
Победы.
Хочется отметить, что Организаторы Свободного Времени приняли
участие в большинстве направлений волонтерской работы, связанной с
важным для нашей страны событием – 70-летием Победы советского
народа в ВОВ.
Основные направления волонтерской деятельности реализуемые
ОСВ:
 Благоустройство памятных мест и воинских захоронений
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В функциональные обязанности нашей волонтерской группы
добровольцев входила опека могил ветеранов ВОВ: наведение порядка
на заброшенных захоронениях.
 Помощь ветеранам
Добровольцы Волонтёрского корпуса закреплялись за ветеранами и
выполняли для них функцию «социального внука», помогая в решении
различных житейских проблем. Каждому нужно немного заботы и
внимания, и иногда достаточно просто заглянуть на чашку чая! Мы
сотрудничали с городским Домом ветеранов (ул. Промышленная, 1а)
 Дни единых действий
Дни единых действий – памятные даты, когда по всей стране, от
Камчатки до Калининграда, проводились масштабные мероприятия,
посвященные чествованию героев и празднованию 70-летия великой
Победы. Мы были активными участниками и организаторами: акций
«Их именами названы улицы», «Споем Гимн Победы вместе», «Свеча
памяти», «Утро Победы», «Сирень Победы», «Ночь музеев»,
«Бессмертный полк».
 Помощь волонтёров при организации и проведении событий,
запланированных в рамках празднования 70-летия Победы.
Мы организовали и провели 5 уроков мужества, митинг,
посвященный Дню Победы, «Фронтовые бригады», выступали с
литературно-музыкальными композициями на разных площадках
города.
В сентябре 2015 года ЦДО «Алые паруса» и ВК НСО заключили
соглашение о сотрудничестве, в рамках которого ЦДО «Алые паруса»
осуществляет кураторство ОО города Новосибирска при участии в
мероприятиях ВК НСО. На данный момент ЦДО «Алые паруса»
эксклюзивно предоставлено право оформления волонтерских книжек
для школьников города. Наличие волонтерской книжки для
абитуриента дает возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ
при поступлении в государственные ВУЗы.
Но волонтерская деятельность наших ребят не заканчивается
только участием в работе государственных волонтерских организаций.
В рамках ЦДО «Алые паруса», под эгидой Мэрии и Министерства
образования, ОСВ проводятся различные социально значимые акции.
Организаторы Свободного Времени – это организаторы
конкурсных и досуговых программ городских и областных
профильных смен, организаторы и участники краткосрочных
профильных смен, различных мероприятий.
ОСВ принимают активное участие в организации и проведении
большого количества разноплановых мероприятий, начиная от Дня
памяти жертв ДТП до Новогодних елок, от областной акции «Их
именами названы улицы» до Международной выставки «Технопром».
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Не смотря на то что наши ребята являются организаторами
крупных мероприятий и зачастую работают наравне со взрослыми, они
по-прежнему остаются детьми. Дети есть дети и ни для кого из нас не
секрет, что современные подростки – это люди с клиповым
восприятием, для них очень важна скорость жизни, ее качество и
интенсивность, также для них очень важно ощущать свою
причастность к глобальным мероприятиям и ощущение возможности
влияния на происходящую действительность.
Мы поддерживаем их стремление к объединению вокруг знаковых
вещей. В последнее время мы уделяем большое внимание брендовости
проекта, активно используем символику и форму. Важно, чтобы дети
чувствовали что они, так же, как педагоги, имеют возможности в
планировании предстоящих мероприятий и развитии детской
организации. Для нас значимо, что на важных мероприятиях не только
дети становятся носителями бренда, на всех крупных мероприятиях
участники проекта ОСВ (и дети и педагоги одеты в форму участников
проекта, у которой есть свои отличительные знаки). У организации
есть свой логотип, флаг, гимн, традиции. Мы стараемся использовать
наглядность. Сейчас все фотографии, которые выкладываются нами в
социальные сети брендируются нашим логотипом и логотипом
учреждения.
Мы стараемся идти в ногу со временем, мы стали более активно
использовать в своей работе интернет-ресурсы, стало возможным
проведение онлайн-конкурсов, более активным стало создание
видеороликов для привлечения внимания к деятельности детской
организации, анонса предстоящих мероприятий и отчетных
видеофильмов. Каждую проводимую нами акцию мы стараемся
запечатлеть на фото и видео. Это очень важно для анализа
проделанной работы и улучшения проектов в будущем.
Социальные сети в организации проектной деятельности
Организаторы Свободного Времени «Поколение будущего»
Маралов Евгений Анатольевич,
педагог-организатор,
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
В современном мире социальные сети имеют огромное значение
для многих сфер деятельности. Мы с каждым днем все чаще и чаще
относимся к этой платформе не только как к средству общения, но и
как к инструменту, при помощи которого можно зарабатывать.
Социальные сети получили широкое применение не только в
коммерческих учреждениях, но и в образовательных. Многие
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современные педагоги стали использовать интернет-сферу, как метод
работы с детьми.
На данном этапе наблюдается всестороннее массовое внедрение
информационных технологий во все сферы образования. Ведущей
целью информатизации системы образования является превращение
современных информационных ресурсов и информационнокоммуникационных технологий в ресурс образовательного процесса,
обеспечивающий формирование качественно новых результатов
образования.
Появление информационно-коммуникационных технологий не
могло не повлиять на изменение стратегии управления
образовательным учреждением. Это означает, что необходимы
организационные изменения по всем направлениям деятельности
образовательного
учреждения,
обеспечивающие
введение
современных технологий в систему учебной, воспитательной,
методической и управленческой деятельности, формирование
информационной образовательной среды учреждения [4].
Социальные сети в Интернете до сих пор остаются самой
популярной платформой для общения. Соответственно, появляются и
новые возможности для их использования.
Социальная сеть (от англ. social networks) – это интернетплощадка, сайт, который позволяет зарегистрированным на нем
пользователям размещать информацию о себе и коммуницировать
между собой, устанавливая социальные связи. Контент на этой
площадке создается непосредственно самими пользователями (UGC —
user-generated content) [3].
Социальная сеть объединяет людей разных национальностей,
религий, профессий, социальных групп, возрастов, полов и т. д. Все
пользователи социальной сети имеют возможность общаться друг с
другом напрямую, без использования дополнительных инструментов,
например, электронной почты или мессенджеров, комментировать
записи, выражая свое мнение. Также социальная сеть располагает
инструментами для создания сообществ по интересам, где общение
происходит уже в более узких кругах.
Первая крупная социальная сеть Facebook появилась в США.
История ее зарождения и развития представлена в фильме Дэвида
Финчера «Социальная сеть» [3].
В мире наиболее распространены сети MySpace, Facebook, Twitter,
LinkedIn, Google +. Самыми известными и популярными социальными
сетями в России являются ВКонтакте, Одноклассники.ru, Мой Мир,
Facebook, Twitter, набирает обороты Google+. Они стали неотъемлемой
частью жизни современного человека. Многомиллионная аудитория
социальных сетей позволяет современным технологиям маркетинга
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разрабатывать новые стратегии и привлекать внимание к
продвигаемому объекту. На сегодняшний день SMM (продвижение в
социальных медиа) набирает стремительные обороты и применяется в
качестве эффективного инструмента оптимизаторами[3].
По данным опроса сервиса онлайн-опросов «Глас Рунета», в
котором приняли участие более 2000 активных пользователей Рунета,
в том числе 86% проживающих в России и 14% за рубежом,
большинство (66%) опрошенных знают о существовании в Интернете
социальных сетей и пользуются их возможностями. Среди тех, кто
знает о существовании социальных сетей, лишь 10% не пользуются
ими [4].
В последнее время в мировом педагогическом сообществе
обсуждаются вопросы применения социальных сетей в образовании.
Несомненно, социальные сети не могут являться единственным
средством обучения, так как оффлайн-деятельность также необходима,
но, тем не менее, образовательные возможности социальных сетей
недооценены.
Углубляясь в эту проблему, мы решили рассмотреть
эффективность социальных сетей в деятельности педагога, на примере
отдельного проекта Организаторы Свободного Времени «Поколение
будущего» ЦДО «Алые паруса».
Проект Организаторы Свободного Времени «Поколение будущего»
(далее – ОСВ) был основан в 2004 году на базе Центра
дополнительного образования «Алые паруса». Целью создания
данного проекта стало улучшение воспитательной работы при
проведении городских и областных профильных смен.
Направления работы ОСВ, в первую очередь, являются проектной
деятельностью, ведь одной из основополагающих характеристик
современного человека, действующего в пространстве культуры,
является его способность к проективной деятельности.
Проективная (или проектная) деятельность относится к разряду
инновационной, так как предполагает преобразование реальности,
строится на базе соответствующей технологии, которую можно
унифицировать, освоить и усовершенствовать. Актуальность
овладения основами проектирования обусловлена, во-первых, тем, что
данная технология имеет широкую область применения на всех
уровнях организации системы образования. Во-вторых, владение
логикой и технологией социокультурного проектирования позволит
более эффективно осуществлять аналитические, организационноуправленческие функции. В-третьих, проектные технологии
обеспечивают конкурентоспособность специалиста[1].
Деятельность – специфическая человеческая форма отношения к
окружающему миру, содержание которой составляет целесообразное
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изменение и преобразование в интересах людей; условие
существования общества. Деятельность включает в себя цель,
средства, результат и сам процесс. Проектная деятельность содержит:
 анализ проблемы;
 постановка цели;
 выбор средств ее достижения;
 поиск и обработка информации, ее анализ и синтез;
 оценка полученных результатов и выводов[2].
Повышение мотивации и развитие творческих способностей
происходит из-за наличия в проектной деятельности ключевого
признака – самостоятельного выбора. Развитие творческих
способностей и смещение акцента от инструментального подхода к
технологическому
происходит
благодаря
необходимости
осмысленного выбора инструментария и планирования деятельности
для достижения лучшего результата. Формирование чувства
ответственности происходит подсознательно: учащийся стремится
доказать, в первую очередь, самому себе, что он сделал правильный
выбор. Следует отметить, что стремление самоутвердиться является
главным фактором эффективности проектной деятельности. При
решении практических задач естественным образом возникают
отношения сотрудничества с педагогом, так как для обоих задача
представляет содержательный интерес и стимулирует стремление к
эффективному решению. Особенно ярко это проявляется на тех
задачах, которые сумел сформулировать сам учащийся.
Современные подростки – это люди с клиповым сознанием, для
них очень важно быстрое восприятие жизни, ее качество и
интенсивность, также для них очень важно ощущать свою
причастность к большим мероприятиям.
В Центре дополнительного образования «Алые паруса» оффлайн
деятельность в настоящее время является приоритетной и занимает
работу педагога на 80%. Однако педагоги ЦДО «Алые паруса» с целью
повышения эффективности работы с детьми ищут и внедряют новые
формы взаимодействия. С 2015 года одной из таких форм стали
онлайн-фотовыставки в социальных сетях, онлайн-конкурсы,
большинство творческих объединений имеют собственные группы в
социальных сетях.
Проект ОСВ «Поколение будущего» имеет свою официальную
группу в социальной сети «ВКонтакте». Благодаря этому ресурсу,
педагогам проще общаться с подрастающим поколением на их языке.
В данное время практически вся молодежь привязана к социальным
сетям, и для того, чтобы деятельность педагогов шла в ногу со
временем, освоение данной платформы является необходимостью.
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Социальная сеть позволяет выполнять множество различных
функций в работе, таких, как:
 быстро и доступно общаться с одним или группой участников
проекта;
 делиться информацией и различными объявлениями с
подписчиками группы;
 транслировать фотографии с различных мероприятий, акций и
профильных смен;
 продвигать собственную символику и фирменный стиль ОСВ.
Все это помогает привлекать новых участников и удерживать
внимание существующих.
Социальная сеть – полезный инструмент в общении не только с
детьми, но и с родителями. Так как активными пользователями сети
являются не только современная молодежь, а в среднем люди от 12 до
40 лет, то работа в данном пространстве помогает активно общаться с
родителями участников проекта ОСВ, держать их в курсе
деятельности их ребенка. Специально для них в группе размещаются
статьи по каждому прошедшему мероприятию, подкрепленные
фотографиями и видео.
Онлайн-конкурсы позволяют повысить активность группы в
социальных
сетях,
способствуют
привлечению
интереса
потенциальных участников. При помощи голосования подписчики
группы (и все желающие) могут сами выбирать победителя, чувствуя
свою причастность к данной деятельности.
В январе 2016 года в социальных сетях для участников проекта
ОСВ «Поколение будущего» был проведен онлайн-конкурс «Лидер
ОСВ», в котором приняли участие 10 добровольцев. Конкурс проходил
в течение месяца. С начала испытаний в официальной группе ОСВ
состояло 115 участников. По итогам всех этапов в голосовании
приняли участие около 800 человек, после чего количество
подписчиков выросло до 150 человек. Это свидетельствует об интересе
целевой аудитории к подобным конкурсам, следовательно, данную
форму можно использовать во многих других направлениях, что
позволит педагогам привлекать учащихся к своей деятельности.
В марте 2016 года было проведено исследование, целью которого
стало выявление того, конкурсы какого формата – оффлайн или
онлайн – интересны молодежи. В опросе приняли участие 50 человек
(30 девушек, 20 парней). Возраст опрошенных - от 13 до 17 лет.
Результаты опроса показали, что 90% респондентов ежедневно
посещают социальные сети, и только 10% это не интересно. Чаще
всего респонденты посещают социальные сети ВКонтакте, Twitter,
Instagram. Важно, что большинству опрошенных интересны конкурсы,
а некоторые из них любят их придумывать и проводить.
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На вопрос «Конкурсы какого формата Вам наиболее интересны?»
получены следующие ответы: 40 человек считают (80%), что конкурсы
онлайн более удобны и интересны для них, что это занимает меньше
времени и сил. 10 человек (20%) склоняются к конкурсам оффлайн,
поскольку они не близки к просторам интернета.
Таким образом, использование социальных сетей в работе педагога
в современном обществе очень важно, так как результаты опроса
показали также, что большинство подростков имеют собственную
страничку в социальных сетях и ежедневно ее посещают.
Несомненно, оффлайн деятельность необходима в работе педагога,
но в данный период быть приоритетной не должна. Педагог, который
работает с подростками, должен постоянно удерживать их внимание,
используя при этом разнообразные методы работы.
Наравне с положительными моментами использования социальных
сетей, отметим, что их использование в образовательном процессе
дополнительного образования имеет ряд недостатков: отсутствие
инструментария, специально разработанного в учебных целях
(например, ведение электронной ведомости или журнала), отсутствие
доступа к социальным сетям из учебных аудиторий, немалый объем
развлекательных программ в сравнении с образовательными и т. д.)
Тем не менее, социальные сети – эффективный инструмент,
имеющий огромный спектр возможностей и определенных
положительных
моментов,
потенциал
которых
необходимо
использовать в современном образовании.
Для того чтобы решать перечисленные проблемы, нужно создавать
условия для повышения знаний о данной платформе, разрабатывать
эффективные
методики
применения
социальных
сетей
в
образовательном пространстве.
Партнерское сотрудничество педагогического сообщества с
разработчиками социальных медиа и законодательное регулирование
этой сферы может обеспечить условия для принятия конструктивных
решений проблемы информационной безопасности виртуальных
сетей[4].
Современные исследования в области влияния социальных сетей на
образовательный процесс и возможного их использования в нем идут в
направлении разработки конкретных методических рекомендаций.
Восприятие социальных сетей как принципиально иного способа
познания, основанного на выводах об уникальной форме бытия в
социальных медиа, наталкивает нас на мысль о возможности их
рассмотрения в более широком контексте – прежде всего, как новой
среды для научного поиска и образовательного процесса, обладающей
рядом преимуществ перед оффлайн-деятельностью. Социальные сети
позволяют распространить образовательную среду на повседневную
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жизнь студентов и школьников, т. е. существенно расширить
образовательный процесс в пространстве и во времени.
Для педагогов Центра дополнительного образования «Алые
паруса» в работе с проектом Организаторы Свободного Времени
«Поколение будущего» ведение группы в социальных сетях является
удобным инструментом в работе, как с учащимися, так и с их
родителями. Также, как уже говорилось, группа дает возможность
проводить онлайн-конкурсы, которые помогают привлекать к своей
деятельности новых детей, доносить информацию о проведенных
мероприятиях до жителей нашего города, рекламировать свои проекты
и результаты деятельности.
Из всего этого следует, что на данном этапе социальные сети в
образовании не носят отрицательный характер, а наоборот, являются
помощником в работе. Социальные сети не должны являться
основным средством обучения, но их возможности в решении
образовательных задач сегодня недооценены профессиональным
сообществом.
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Традиции и сплоченность в родительском коллективе, или как
привлечь родителей во внеурочную деятельность
Тощакова Маргарита Юрьевна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Как процесс взаимодействия семьи и школы направить на активное
включение родителей в учебно-воспитательный процесс, как привлечь
родителей во внеурочную деятельность?
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Все эти вопросы волнуют любого педагога. В работе с родителями
огромное значение имеет хорошо продуманная и четко организованная
система сотрудничества. Нам хотелось бы поделиться некоторыми
формами партнерства с родителями, используемыми в работе
интеллектуального клуба «Эрудит» ЦДО «Алые паруса» для детей 711 лет. Наше знакомство с родителями начинается с анкет, затем идут
родительские собрания, личные беседы, мастер-классы для родителей,
где педагог демонстрирует вживую свою деятельность с детьми на
взрослых.
Во многом именно такие творческие формы работы способствуют в
дальнейшем формированию своего рода Родительского клуба.
Постепенно выявляются таланты представителей родительского
коллектива, что помогает формулировать для них поручения в рамках
их интересов и возможностей. Родители с большим удовольствием
вовлекаются в процесс подготовки внеурочных мероприятий для своих
детей и уже формируют собственные группы. Одни занимаются
подготовкой костюмов, другие написанием сценария, третьи поисками
базы, на которой будет проходить мероприятие и т. д. Но больше всего
сплачивают родителей репетиции. Результатом двадцатилетнего опыта
работы руководителем интеллектуального клуба «Эрудит» и
вовлечения родителей во внеурочную работу стало формирование
группы родителей, которая выступает сегодня инициатором многих
идей. Вместе мы уже 16 лет. Не смотря на то, что в прошлом году
старшие дети поступили в вузы, младшие дети этих семей только
переступили порог школы. А это значит, мы снова вместе. И нас ждут
новые проекты.
Среди
детско-родительских
мероприятий
нашего
интеллектуального клуба особо нужно выделить ежегодные летние
выезды с палатками на берег Обского водохранилища. Ребята с
нетерпением ждут этих дней. Три дня выбираются родителями
заранее. Корректируются рабочие графики и домашние мероприятия.
Эта поездка становится большой итоговой интеллектуальноспортивной игрой, в которой участвуют абсолютно все! Родители
становятся литературными героями и облачаются в красочные
костюмы. А ребята проходят не менее двадцати станций от героя к
герою, преодолевая различные физические препятствия вдоль
красивого побережья Обского моря в чудесном сосновом бору.
Эти
выездные
интеллектуально-спортивные
игры
стали
традиционными. А жизнь в палатке для многих семей – самым
настоящим испытанием. Но самое яркое воспоминание и для
родителей и для детей – это вечерний костер, гитары, дружный
коллектив и песни до рассвета!
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Традицией для родителей и детей стали также Рождественские
встречи. В этот день на протяжении уже 10 лет родители показывают
для детей спектакль. В основе спектакля лежат события уходящего
года в интеллектуальном клубе «Эрудит». К спектаклям родители
готовятся основательно. На прогон и репетиции уходят все выходные с
октября по конец декабря. Но это родителям очень нравится. Каждый
заранее учит свою роль. Дети одновременно готовят ответный концерт
для родителей. И каждый год они стараются поразить чем-то новым
друг друга. Это очень сплачивает коллектив.
Напоследок хотелось бы сказать, что я не только педагог и
руководитель данных проектов, я еще и мама, ребенок которой
участвует во всех этих мероприятиях. И с полной уверенностью могу
сказать, что хорошо налаженное и организованное взаимодействие
семьи, школы и центра дополнительного образования даёт
возможность осознать родителям необходимость приобретения новых
знаний для формирования и развития здоровой и полноценной
личности ребенка, а также формирует у семьи потребность в
непосредственном общении с педагогами, которые помогают им
вырастить физически и социально здорового ребенка.
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Современная модель управления качеством в образовательной
организации дополнительного образования
Черных Дмитрий Владиславович,
директор МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Шестакова Наталья Владимировна,
заместитель директора по МиПР,
представитель руководства по качеству
МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Чистин Виктор Михайлович,
руководитель органа по сертификации СМ
Новосибирского центра сертификации и
мониторинга качества продукции, к.т.н.,
эксперт, действительный член
Академии проблем качества
Федеральный закон №273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании
в Российской Федерации» во главу угла современной системы
образования ставит реализацию задач в части обеспечения
«государственных гарантий уровня и качества образования на основе
единства обязательных требований к условиям реализации основных
образовательных программ и результатам их освоения» (Статья 11,
п.1, п.п. 4).
Созданная на его основе Концепция развития дополнительного
образования детей, утвержденная распоряжением Правительства РФ
от 4 сентября 2014 г. №1726-р, определяет «сочетание в управлении
качеством услуг дополнительного образования детей элементов
государственного контроля, независимой оценки качества и
саморегулирования» в качестве основного механизма развития
дополнительного образования детей.
Проект Межведомственной программы развития дополнительного
образования детей в Российской Федерации до 2020 года выделяет в
качестве перспективных направлений: «развитие механизмов
реализации ФГОС общего образования средствами ДОД,
осуществление синхронизации программ ДОД с требованиями ФГОС
общего образования, ФГТ дополнительного образования взрослых»;
«внедрение современных инструментов контроля и оценки качества
услуг ДОД, включающих общественную экспертизу с участием
потребителей и работодателей» и, как следствие, «качественное
изменение системы статистики ДОД, организация регулярных
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мониторингов (обследований) сферы ДОД, направленных на
выявление
актуальных
и
прогнозирование
перспективных
потребностей населения в услугах ДОД, оценку достижений детей в
системе ДОД, оценку удовлетворенности потребителей спектром и
качеством услуг ДОД» и разработка модели объективной оценки
уровня образования обучающихся в рамках интеграционных
процессов системы дополнительного и общего образования,
нацеленных на реализацию задач ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО
(Раздел I, п. 2).
В 2012 году ЦДО «Алые паруса» был отмечен Дипломом и Знаком
«За качество» за организацию работы по созданию системы
управления качеством в сфере дополнительного образования в рамках
Премии Правительства Новосибирской области «За качество».
В ноябре 2014 года ЦДО «Алые паруса» стал лауреатом
федерального конкурса «Лучшее учреждение дополнительного
образования детей».
В феврале 2015 года ЦДО «Алые паруса» присвоен статус
Региональной инновационной площадки Новосибирской области по
теме «Эффективные механизмы мониторинга и управления качеством
дополнительных образовательных услуг» (руководитель – Шестакова
Н.В., заместитель директора по МиПР, представитель руководства по
качеству).
Актуальность разработки системы менеджмента качества в данной
сфере заключается в том, что на сегодняшний день в системе
дополнительного образования отсутствует стандартизованный подход
к определению качества дополнительных образовательных услуг.
В то же время сегодня ведется активная работа по адаптации
стандарта ИСО 29990:2010: «Образовательные услуги в области
неформального образования и обучения. Основные требования к
организациям, предоставляющим услуги», предложенного в качестве
руководства к действию техническим комитетом Международной
организации по стандартизации.
Именно на последовательную адаптацию данного проекта в рамках
задач на 2014-15 учебный год, поставленных перед системой
образования, на реализацию рассмотренных выше целевых
государственных установок в части оценки и управления качеством
дополнительных образовательных услуг для детей и взрослых
ориентирована система менеджмента качества ЦДО «Алые паруса»,
сертифицированная в декабре 2013 года.
Аналоги проекта системы менеджмента качества в сфере
дополнительного
образования
предложены
Новокузнецким
государственным университетом, однако в данном проекте в основу
положен принцип менеджмента, касающийся проектирования как
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основополагающего процесса. Основное отличие системы управления
качеством ЦДО «Алые паруса» заключается в специализированных
процессах управления качеством дополнительных образовательных
услуг,
выделяемых
соответственно
целевым
задачам
образовательной организации дополнительного образования
муниципального подчинения.
По определению М.Н. Смагиной, система менеджмента –
совокупность организационной структуры, методик, процессов и
ресурсов, необходимых для общего руководства качеством. Она
предназначена для постоянного улучшения деятельности, для
повышения конкурентоспособности образовательной организации.
Системы менеджмента качества приводятся в движение требованиями
потребителя организации. Потребителям необходима продукция
(услуга), характеристики которой удовлетворяли бы их потребности и
ожидания. Таким образом, мы понимаем под системой менеджмента
качества систематическое,
сознательное,
целенаправленное
воздействие управляющей системы на объект управления: аспекты
деятельности образовательной организации, которые в интересах
обеспечения ее эффективного функционирования и развития прямо
или косвенно влияют на качество образовательного процесса и
удовлетворенность потребителя.
Для себя мы определили категорию потребителя как совокупные
потребности и ожидания обучающихся и их родителей,
государственной политики, представителей сферы бизнеса и финансов,
педагогического персонала и социальных партнеров.
Миссию ЦДО «Алые паруса» мы определяем как создание условий
для достижения обучающимися уровня социальной зрелости,
формирования готовности и развития способности к творческому и
профессиональному самоопределению, и одновременно развития
инновационного потенциала, как педагогов учреждения, так и
педагогического сообщества округа, города и области в сфере
обеспечения качества дополнительных образовательных услуг как
механизма, позволяющего наиболее полно реализовать высокие
стратегические
цели,
поставленные
основными
конечными
заказчиками – представителями сферы финансов и бизнеса, – перед
современной системой образования и сформулированные в рамках
Санкт-Петербургского экономического форума президентом ОАО
«Сбербанк» Г. Грефом.
При определении качественных характеристик дополнительной
образовательной услуги нами во главу угла ставится не только
соответствие требованиям современных нормативно-правовых
документов, востребованность и новационность предлагаемой
дополнительной образовательной услуги, результативность по
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результатам внешней экспертизы, но и удовлетворенность всех
категорий
потребителей,
степень
развития
инновационного
потенциала педагога дополнительного образования, постоянное
совершенствование содержания, организационных форм, методов и
образовательных технологий, ориентированных на саморазвитие
личности, повышение эффективности использования имеющихся у
образовательной организации дополнительного образования ресурсов.
Основным ключевым звеном в реализации заявленных идей
является модель управления процессом обеспечения качества.
Действующая Система менеджмента качества ЦДО «Алые паруса»
ориентирована на организацию таких процессов, как:
 образовательный процесс;
 культурно-просветительная деятельность;
 инновационная деятельность;
 управление педагогическим персоналом;
 оценка качества дополнительных образовательных услуг.
На наш взгляд, именно такая совокупность процессов как
составных частей системы управления процессом обеспечения
качества способна гарантировать постоянное улучшение и
повышение качества дополнительных образовательных услуг,
обеспечение максимально эффективного использования ресурсов
образовательных организаций дополнительного образования.
На сегодняшний день в рамках Системы менеджмента качества
ЦДО «Алые паруса»:
 подготовлен
план
консалтингового
сопровождения
образовательных организаций по разработке и реализации Систем
менеджмента качества дополнительных образовательных услуг. По
итогам
Открытого
областного
семинара-практикума
для
руководителей образовательных организаций дополнительного
образования города Новосибирска и Новосибирской области
«Эффективные механизмы мониторинга и управления качеством
дополнительных образовательных услуг» участниками семинара было
выдвинуто предложение о включении ЦДО «Алые паруса» в качестве
потенциальной стажерской площадки в проект «Внедрение модели
системы управления качеством образования в общеобразовательных
учреждениях Новосибирской области»;
 предложен
собственный
вариант
основных
критериев
эффективности управления процессом обеспечения качества
дополнительных образовательных услуг, использования имеющихся у
образовательной организации дополнительного образования ресурсов
(в числе которых: готовность педагогического коллектива к принятию
и оперативному реагированию на вызовы современной социальнообразовательной среды; сосредоточение ресурсов на реально
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необходимых услугах в избранных сегментах рынка образовательных
услуг; наличие лонгитюдных исследований конъюнктуры рынка и его
реакций и т.п.);
 начато формирование открытой информационно-аналитической
среды посредством многоуровневой организации педагогического
мониторинга в соответствие с требованиями федеральной
государственной статистики;
 внедрена универсальная система педагогического мониторинга
для всех видов и типов образовательных организаций. На сегодняшний
день к онлайн-сервису подключены 13 образовательных организаций
общего и дополнительного образования города Новосибирска и
Новосибирской области;
 адаптирована система показателей эффективности деятельности
образовательной организации дополнительного образования детей с
учетом измеримых целевых установок и условий деятельности
конкретной образовательной организации. В ЦДО «Алые паруса»
действует рабочая инструкция по оценке результативности процессов
СМК, в рамках «УчСиб-2015» данный проект отмечен дипломом I
степени Регионального конкурса методических материалов «Секрет
успеха». Анализ степени реализации запланированной деятельности
проводится на основе степени достижения установленных выходов
процессов, степени выполнения требований ГОСТ ISO 9001 – 2011
(ISO 9001:2008) и характеристик процессов. Анализ степени
достижения запланированных результатов проводится на основе
степени достижения целей в области качества в различных
структурных подразделениях ЦДО «Алые паруса». Собственно анализ
данных дает информацию об удовлетворенности потребителей, о
соответствии дополнительных образовательных услуг требованиям, а
также о характеристиках и тенденциях процессов и продукции
(дополнительной образовательной услуги);
 разработаны оценочные карты для всех должностей работников
ЦДО «Алые паруса» по анализу эффективности работы в рамках
внедренных эффективных контрактов.
 идет адаптация и внедрение диагностического инструментария,
позволяющего уже на уровне педагога своевременно проводить оценку
уровня
результативности
образовательной
деятельности
по
программам с учетом формирования предметных и надпредметных
универсальных учебных действий, а также удовлетворенности
потребителя качеством предоставляемых услуг;
 создана оптимизированная система нормативно-правового и
программно-методического обеспечения внеурочной деятельности,
отвечающего требованиям ФГОС второго поколения на всех уровнях
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образования, которая может быть предложена для апробации в сфере
дополнительного образования и внеурочной деятельности;
 ежегодно ЦДО «Алые паруса» реализуется комплекс проектов
межведомственного и сетевого взаимодействия в рамках реализации
требований ФГОС общего образования, отмеченных медалями
Международной образовательной выставки-ярмарки «УчСиб-2014,
2015, 2016», социально значимыми грантами Новосибирской области.
Мониторинг качества дополнительных образовательных услуг и
процессов СМК
Оценка результативности СМК дает представление о степени
выполнения положений СМК и степени реализации документов по
планированию и осуществлению процессов жизненного цикла
продукции, в нашем случае дополнительной образовательной услуги.
Результативность СМК рассматривается как степень реализации
запланированной
деятельности
и
степени
достижения
запланированных результатов. В рамках Системы менеджмента
качества ЦДО «Алые паруса» действует рабочая инструкция по оценке
результативности процессов СМК, включающая адаптированные
показатели эффективности деятельности образовательной организации
дополнительного образования детей с учетом измеримых целевых
установок и условий деятельности конкретной образовательной
организации, в рамках «УчСиб-2015» данный проект отмечен
дипломом I степени Регионального конкурса методических
материалов «Секрет успеха». Анализ степени реализации
запланированной деятельности проводится на основе степени
достижения установленных выходов процессов, степени выполнения
требований ГОСТ ISO 9001 – 2011 (ISO 9001:2008) и характеристик
процессов. Анализ степени достижения запланированных результатов
проводится на основе степени достижения целей в области качества в
различных структурных подразделениях ЦДО «Алые паруса».
Собственно анализ данных дает информацию об удовлетворенности
потребителей, о соответствии дополнительных образовательных услуг
требованиям, а также о характеристиках и тенденциях процессов и
продукции (дополнительной образовательной услуги). Оценка
результативности СМК ЦДО «Алые паруса» проводится не реже 1 раза
в год в процессе анализа со стороны руководства.
Выдержки из Рабочей инструкции
Показатель
Значение показателя
Оценка
результативности
в
баллах
Создание условий для 85%
и
более
педагогов 10
творческой деятельности обеспечивают
участие
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обучающихся

Наличие обучающихся победителей конкурсов,
выставок конференций,
фестивалей,
проектов,
соревнований
(укажите все имеющиеся
уровни)
Создание условий для
конкурсного
движения
педагогических
работников

Наличие
проектов
сетевого взаимодействия

обучающихся в мероприятиях,
конкурсах, смотрах различного
уровня
70-84% педагогов обеспечивают
участие
обучающихся
в
мероприятиях,
конкурсах,
смотрах различного уровня
55-69% педагогов обеспечивают
участие
обучающихся
в
мероприятиях,
конкурсах,
смотрах различного уровня
40-54% педагогов обеспечивают
участие
обучающихся
в
мероприятиях,
конкурсах,
смотрах различного уровня
Менее
40%
педагогов
обеспечивают
участие
обучающихся в мероприятиях,
конкурсах, смотрах различного
уровня
всероссийского уровня
регионального уровня
городского уровня
районного уровня
учрежденческого уровня
50%
и
более
педагогов
принимают
участие
в
профессиональных конкурсах
30-49% педагогов принимают
участие в профессиональных
конкурсах
15-29% педагогов принимают
участие в профессиональных
конкурсах
Менее
15%
педагогов
принимают
участие
в
профессиональных конкурсах
Имеются
Не имеются
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7

5

3

1

10
7
5
3
1
10

7

5

3

10
0

Наличие
проектов
межведомственного
взаимодействия
учреждений
культуры,
образования и спорта
Участие обучающихся в
социально
значимых
творческих
проектах,
культурно-массовых
делах (акции добрых дел,
концерты, выставки и
т.д.)
(укажите все имеющиеся
уровни)

Уровень регулярных
культурнопросветительских
мероприятий
образовательной
организации
(укажите все имеющиеся
уровни)

Наличие
программы
культурнопросветительной
деятельности
ЦДО
«Алые паруса»

Имеются

10

Не имеются

0

Международный или
всероссийский уровень

10

Региональный или областной
уровень

7

городской уровень

5

районный (окружной) уровень

3

учрежденческий уровень

1

Всероссийский уровень

10

региональный или областной
уровень

7

городской (муниципальный
уровень)

5

районный (окружной) уровень

3

учрежденческий уровень

1

Программа разработана и
принята на 5 лет
Программа разработана и
принята на 3 года.
Программа разработана и
принята на 1 год
Программа отсутствует.

10
7
5
0

Деятельность ЦДО «Алые паруса» направлена на максимальное
удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон.
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Потребителями являются:
 учащиеся, родители (законные представители);
 педагогический состав и иные работники ЦДО «Алые паруса»,
общеобразовательных школ, системы ДО города Новосибирска и
Новосибирской области;
 вузы, сузы;
 общество в целом, заинтересованное в конкурентоспособных и
воспитанных личностях.
Потребители, входящие в число заинтересованных лиц, участвуют
в процессе управления, охватывающем все процессы, необходимые
для предоставления услуги и проверки выходов процесса. Измерение
удовлетворённости потребителя и других заинтересованных лиц
используется как обратная связь для оценки и подтверждения того, что
требования потребителя выполняются. ЦДО «Алые паруса»
ориентируется на требования потребителей, понимает их текущие и
будущие потребности, стремится превзойти их ожидания.
Удовлетворенность качеством дополнительного образования
Оценка родителей степени
безопасности
образовательного
пространства Центра
(количество опрошенных
родителей, %).
Удовлетворенность
родителей и учащихся
качеством образовательного
процесса Центра

Оценка родителей
результативности развития
ребенка в рамках выбранной
дополнительной
общеобразовательной
программы:
А: ребенок имеет неплохие
результаты по оценке
педагога,
Б: очевидны личные
достижения в результатах
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деятельности,
В: результат не важен,
главное - интерес ребенка,
Г: занимается неровно с
переменным успехом.
Оценка родителей работы
педагогов Центра (%).

В рамках направления 21 ноября 2014 года прошла методическая
презентация «Создание и реализация современной модели управления
качеством дополнительного образования в рамках реализации ФГОС
основного общего образования»
22 января 2015 года проведено заседание Стажерской площадки по
работе с молодыми специалистами центрального округа «Разработка и
реализация системы менеджмента качества образовательного
процесса» МБУДО ЦДО «Алые паруса».
30 марта 2015 года в ходе реализации проекта РИП ЦДО «Алые
паруса» в рамках I съезда руководителей образовательных
организаций
Новосибирской
области
«Лидирующая
роль
руководителя образовательной организации в повышении качества
образования» ЦДО «Алые паруса» при поддержке Министерства
образования, науки и инновационной политики НСО был организован
и проведен одноименный круглый стол.
1 декабря 2015 года прошел Открытый окружной семинарпрактикум в рамках стажерской площадки по разработке Системы
менеджмента качества дополнительных образовательных услуг
«Аудит образовательного процесса».
27 января 2016 года, по предложению Министерства образования,
науки и инновационной политики НСО, проведен Открытый
областной семинар-практикум для руководителей образовательных
организаций дополнительного образования города Новосибирска и
Новосибирской области «Эффективные механизмы мониторинга и
управления качеством дополнительных образовательных услуг». По
итогам работы Региональной инновационной площадки».
Центр дополнительного образования «Алые паруса» как
информационно-ресурсное агентство по развитию
инновационного потенциала педагогических кадров
167

В рамках региональной инновационной площадки «Эффективные
механизмы мониторинга и управления качеством дополнительных
образовательных
услуг
как
ресурс
развития
организации
дополнительного образования детей» МБУ ДО ЦДО «Алые паруса»
реализуется программа развития инновационного потенциала
педагогических работников учреждения дополнительного образования
«Школа
совершенствования
профессионального
мастерства
педагогических работников» МБУДО ЦДО «Алые паруса»,
предполагающая организацию и проведение широкого спектра
мероприятий различного уровня с привлечением представителей
современной науки и практики.
Цель программы – создание условий для развития ЦДО «Алые
паруса» как инновационной открытой образовательной и социальнопедагогической системы, ориентированной на создание ситуации
личностного и профессионального успеха, развития культуры
самообразования и активизации инновационного потенциала
педагогических работников.
Задачи программы:
 Повышение
уровня
педагогического
мастерства
и
профессиональной культуры педагогических работников с учётом
современных требований;
 Формирование единой системы психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса и инновационной
деятельности педагогического коллектива;
 Обновление системы программно-методического обеспечения
образовательного процесса, создание образовательных программ
нового поколения, учитывающих интересы и потребности
современных детей и подростков, их творческие способности и
возможности;
 Создание
организационно-педагогических
условий,
необходимых для достижения высокого качества дополнительного
образования и социального воспитания детей и подростков;
 Создание целостной открытой системы социального
партнёрства
с
родителями,
образовательными
и
научнометодическими учреждениями, общественными организациями округа
и города;
 Создание единой сетевой информационно-методической
системы взаимодействия всех субъектов образовательного процесса.
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Структура организационной модели развития инновационного
потенциала педагогических кадров включает в себя шесть основных
компонентов (рис. 1).

Консалтинговый центр по
организации психологопедагогического
сопровождения
образовательного процесса в
рамках внедрения ФГОС2

Педагогический комплекс
«Воспитание и традиционная
русская культура» (апробация
форм и технологий духовнонравственного воспитания)

Центр дополнительного
образования «Алые паруса» как
информационно-ресурсное
агентство по развитию
инновационного потенциала
педагогических кадров

Школа совершенствования
профессионального мастерства
педагогических работников

Стажерская площадка
«Управление процессом
обеспечения качества
дополнительных
образовательных услуг»

Пилотная площадка по
внедрению моделей
профориентационной
деятельности и
профильному обучению

Инновационная площадка по
реализации проектных форм
взаимодействия в сфере
гражданского и
патриотического воспитания

Организационно-содержательная
модель
развития
инновационного потенциала педагогических кадров реализуется на
основе партнерского взаимодействия с НИПКиПРО, НГПУ, ГЦРО
НЦСиМ и включает в себя комплекс целевых проектов.

Основными
следующие.

результатами

работы
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Школы

можно

считать

На базе ЦДО «Алые паруса» в 2014 году запущены конкурсы:
«Педагогические таланты Центра», «Образовательно-методический
комплекс», «Фестиваль открытых занятий».
С 2011 года традиционно на базе ЦДО «Алые паруса» проводится
Открытый региональный семинар-практикум «Сохранение и развитие
русской традиционной культуры в современном образовательном
пространстве», Неделя психологии, фольклорный абонемент.
Особой популярностью пользуется Открытый областной конкурс
прикладного и изобразительного творчества «Мама – главное слово в
каждой судьбе», проводимый ЦДО «Алые паруса». С 2013 года с
целью пропаганды и популяризации декоративно-прикладного
творчества ЦДО «Алые паруса» проводится открытый городской
фестиваль «Творю красоту своими руками», который проводится два
раза в год в дни школьных каникул под девизом: «Традиции храним» и
«Взгляд в будущее». За полтора года количество участников выросло в
четыре раза.
Также в 2013 году с целью повышения мотивации учащихся к
получению профессии парикмахер ЦДО «Алые паруса» запущен
проект
Областного
детско-юношеского
смотра-конкурса
парикмахерского искусства «Мир красоты», предполагающий участие
в соревнованиях учащихся творческих объединений школ и УДО. По
многочисленным просьбам участников, данный смотр-конкурс решено
сделать ежегодным.
В ноябре 2014 года в рамках Областного конкурса авторских
дополнительных общеобразовательных программ педагоги ЦДО
«Алые
паруса»
продемонстрировали
высокий
уровень
профессионального мастерства: педагог Махнев Максим Юрьевич –
лауреат в номинации «Туристско-краеведческая», педагог Ибрагимова
Марина Рифхатьевна – лауреат в номинации «Техническая», педагог
Головин Аркадий Викторович – дипломант II степени в номинации
«Художественная»
В 2015 году ЦДО «Алые паруса» выступил учредителем I
Всероссийской Ассамблеи Академии Искусств «Алые Паруса».
Впервые в 2015 году по инициативе ЦДО «Алые паруса» в рамках
«УчСиб-2015» проведен I Региональный конкурс авторских
образовательных общеразвивающих программ для взрослых «Грани
развития» под научным руководством профессора кафедры педагогики
и психологии Новосибирского института повышения квалификации и
переподготовки работников образования Л.И. Боровикова, совместно
ITE Сибирская ярмарка. Целью Конкурса является содействие
развитию
системы
программно-методического
обеспечения
дополнительного образования взрослых. За два года существования
конкурса было представлено 40 работ от 20 образовательных
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организаций и учреждений досуга молодежи городов Новосибирска,
Барнаула, Усть-Илимска, Искитима, Бердска, Танхойское.
Педагогические работники ЦДО «Алые паруса» ежегодно в рамках
«УчСиб» принимают участие в ряде конкурсов ТВЦ «Сибирская
ярмарка», практически все представляемые работы заслуженно
оценены высокими наградами конкурсов, дипломами лауреатов и
победителей.
Ежегодно в рамках выставочного стенда Отдела образования
Центрального округа или самостоятельного стенда ЦДО «Алые
паруса» организует цикл мастер-классов и презентаций, получающих
множество положительных отзывов участников.
За пять лет проведен комплекс методических мероприятий по
развитию инновационного потенциала педагогических кадров
Центрального округа, города Новосибирска и Новосибирской области
в рамках консалтинговых центров и творческих групп – 60 семинаровпрактикумов, мастер-классов, стажерских площадок, обучающих
курсов, порядка 100 консультаций.
Одним из ведущих направлений деятельности ЦДО «Алые паруса»
как ресурсного агентства является оценка качества образовательных
услуг по приоритетным направлениям программы развития,
разработанной с учетом требования системы ISO 9001:2008: система
программно-методического обеспечения, система воспитательной
работы.
В рамках данного направления создана оптимизированная система
нормативно-правового и программно-методического обеспечения
внеурочной деятельности, отвечающего требованиям ФГОС второго
поколения и обеспечивающего преемственность ФГТ (ФГОС
дошкольного обучения) и ФГОС. Программно-методическое
обеспечение представлено следующими документами:

политика в области качества;

руководство по качеству СМК организации;

программа развития организации;

документированные процедуры СМК организации;

образовательная программа организации;

дополнительные общеобразовательные программы различного
уровня (объединение, комплекс объединений);

рабочие программы по предметам, курсам;

образовательно-методические комплексы;

учебно-дидактические комплексы;

проекты различного типа и вида.
Инновационное развитие Центра дополнительного образования
«Алые паруса» основано на использовании системно-деятельностного,
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средового и профессионально-ориентирующего подходов, реализация
которых
осуществляется
в
соответствии
с
практическим
инструментарием стратегического менеджмента, учитывающего
социальный заказ, миссию образовательного учреждения, его
внешнюю и внутреннюю среду, целевые установки и стратегическую
концепцию.
Сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций
и образовательных организаций дополнительного образования:
как эффективная модель внедрения внеурочной деятельности в
рамках ФГОС 2
ЦДО «Алые паруса» ориентировано на максимальную
информационную открытость, именно поэтому мероприятия ЦДО
«Алые паруса» постоянно освещаются на сайтах вместеинтересно.рф
(сайт ЦДО «Алые паруса»), nios.ru, Министерства образования, науки
и инновационной политики НСО. Широко развито социальное
партнерство ЦДО «Алые паруса» с образовательными организациями,
реализуется ряд проектов сетевого взаимодействия. Социальное
развитие, декларируемое ФГОС второго поколения, сегодня является
одним из приоритетных направлений работы ЦДО «Алые паруса».
С 2011 года ЦДО «Алые паруса» является организатором опытноэкспериментальной работы по программе «Инструментальнодиагностическое обеспечение внеурочной деятельности школьников в
условиях реализации ФГОС» (научный руководитель – Боровиков
Леонид Иванович, к.п.н., профессор кафедры Педагогики и
психологии НИПКиПРО), которая предусматривает внедрение и
функционирование экспериментальной модели персонифицированной
системы мониторинга дополнительного образования детей. Программа
реализуется на базе девяти образовательных учреждений города. В
июне 2015 года будут подведены основные итоги реализации
программы
и
рассмотрение
перспектив
ее
внедрения
инструментальной
компонентой
в
рамках
Региональной
инновационной площадки ЦДО «Алые паруса» «Эффективные
механизмы мониторинга и управления качеством дополнительных
образовательных услуг».
В рамках данной площадки для успешной реализации задач
внеурочной деятельности создана и реализуется в образовательном
пространстве Железнодорожного района Центрального округа
оптимизированная система нормативно-правового и программнометодического
обеспечения
внеурочной
деятельности
(дополнительные
общеобразовательные
программы,
рабочие
программы предметов, курсов), отвечающего требованиям ФЗ №273
«Об образовании РФ» и ФГОС второго поколения и обеспечивающего
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преемственность ФГТ (ФГОС дошкольного обучения) и ФГОС ООО.
Данная система документов на сегодняшний день уже прошла
экспертизу в рамках приемки школ-партнеров ЦДО «Алые паруса», в
том числе в ходе прокурорских и лицензионных проверок, и может
быть предложена для апробации в сфере дополнительного образования
и внеурочной деятельности.
Также ЦДО «Алые паруса» на сегодняшний день активно
реализуется ряд проектов сетевого взаимодействия образовательных
организаций дополнительного образования, общеобразовательных
организаций и межведомственные проекты с организациями сферы
спорта, некоторые из них мы более подробно рассмотрим в данном
юбилейном информационно-методическом сборнике, как и целую
плеяду проектно-программных форм и творческих педагогических
проектов образовательного и событийного характера, получивших
высокую оценку педагогической общественности.
Так, в образовательных стандартах второго поколения
актуализирована необходимость выстраивания системной работы по
военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В
2010-11 учебном году ЦДО «Алые паруса» выступил инициатором
реализации на своей базе комплексной общеобразовательной
программы «Готов к труду и защите Отечества». Сетевой проект
«Развиваем гражданское самосознание» ЦДО «Алые паруса» и СОШ
№137, в основе которого положен комплекс ГТЗО, отмечен Малой
Золотой медалью «УчСиб–2014». В 2014 году Большой Золотой
медалью «УчСиб–2014» отмечены проект сетевого взаимодействия
ЦДО «Алые паруса» и СОШ №137 «Правила дорожные знать каждому
положено», предполагающий формирование у школьников культуры
осознанного безопасного поведения на дорогах в условиях
современного мегаполиса» и проект сетевого взаимодействия
«Вожатские ступени» (из 54 представленных в номинации проектов).
В 2016 году Большой Золотой медалью «УчСиб–2016» отмечен
открытый межведомственный сетевой гуманитарно-просветительский
проект героико-патриотического воспитания детей и молодёжи,
приуроченный к Дню Героев Отечества «Кубок Героев». Все
представленные
проекты
ориентированы
на
организацию
круглогодичного образовательного процесса в рамках внеурочной
деятельности.
Духовно-нравственное воспитание, декларируемое ФГОС 2
реализуется ЦДО «Алые паруса» в рамках педагогического комплекса
«Воспитание и традиционная русская культура» средствами среды
Этнографического кабинета ЦДО «Алые паруса» и мероприятий
фольклорного абонемента.
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В 2014 году начата реализация сетевого культурнообразовательного проекта «Моя Родина – Сибирь», нацеленного на
реализацию приоритетной задачи, поставленной Президентом В.В.
Путиным по поддержанию и развитию национальной культуры
средствами патриотического воспитания и детско-юношеского
туризма. Основная цель проекта – расширение представлений
молодого поколения о социально-культурной среде своей малой
Родины. В январе 2015 года в Новосибирске состоялась творческая
встреча с ярославскими ребятами. Силами учащихся ЦДО «Алые
паруса» был разработан и реализован экскурсионно-познавательный
туристический маршрут по нашему городу. В рамках проекта проведен
цикл интеллектуальных онлайн-игр между командами городов
Ярославль и Волгоград (20 ноября 2014 года, 18 марта 2015 года).
Сборная команда «Алые паруса» ЦДО «Алые паруса» и Гимназии
№10 традиционно занимает лидирующие позиции в онлайн-играх.
В образовательных стандартах второго поколения актуализирована
необходимость выстраивания системной работы по военнопатриотическому
воспитанию
подрастающего
поколения.
Традиционной для ЦДО «Алые паруса» является организация
подготовки по направлениям работы Всероссийского движения
«Школа безопасности», в том числе организация и проведение
краткосрочных профильных смен городского и областного уровней –
«Юный десантник», «Юный спасатель», Профильная смена ВПК, в
том числе десантного профиля. В 2015 году проект сетевого
взаимодействия ЦДО «Алые паруса» и СОШ №137 «Школа
выживания» отмечен серебряной медалью «УчСиб-2015».
С целью повышения квалификации и совершенствования
профессионального мастерства педагогических работников по
внедрению ФГОС 2 на базе ЦДО «Алые паруса» действуют окружные
консалтинговые центры: по организации психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС
2 и сохранению и развитию русской традиционной культуры.
Опыт работы ЦДО «Алые паруса» представлен на страницах
журналов
«Воспитание
и
дополнительное
образование»,
«Интерактивное образование», «Вестник образования. Регион
Новосибирская область». Многие педагоги ЦДО «Алые паруса»
активно сотрудничают с различными изданиями, такими, как «Я –
мама», «Мир детям», «Ведомости Законодательного собрания» и др.
Многолетний опыт реализации задач ФГОС позволил
сформироваться социальному заказу от общеобразовательных
организаций к ЦДО «Алые паруса» на реализацию внеурочной
деятельности.
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Ожидаемые индикаторы и показатели эффективности работы
региональной инновационной площадки «Эффективные
механизмы мониторинга и управления качеством
дополнительных образовательных услуг как ресурс развития
организации дополнительного образования детей» МБУ ДО ЦДО
«Алые паруса»
Повышение уровня управленческой компетенции менеджеров
(административно-управленческого аппарата) образовательных
организаций:
 Количество рабочих команд организаций – участников проекта,
прошедших специальную подготовку в области разработки систем
менеджмента качества и проведения внутреннего аудита;
 Количество консультаций по работе в проекте, организованных
для рабочих команд организаций – участников проекта;
 Количество образовательных курсов по направлениям реализации
проекта, организованных для рабочих команд организаций –
участников проекта
 Измеримость целей организаций – участников проекта
 Снижение временных затрат организаций – участников проекта
на подготовку информации для Федеральной статистической
отчетности в рамках проекта
Удовлетворённость обучающихся и родителей качеством
дополнительных образовательных услуг в рамках проекта:
 доля обучающихся и родителей, удовлетворенных качеством
дополнительных образовательных услуг;
 динамика показателей личностного развития обучающихся, их
познавательной
самостоятельности,
развития
творческих
способностей;
 наличие лонгитюдных исследований конъюнктуры рынка и его
реакций, рисков
Реализация
инновационных
практик
продуктивного
взаимодействия с образовательными организациями по апробации
вариативных моделей внеурочной деятельности:
 количество внутриучрежденческих семинаров, мастер-классов и
т.п., проведенных организациями-участниками в рамках проекта;
 количество семинаров, мастер-классов и т.п. на уровне
муниципалитетов, проведенных организациями-участниками в рамках
проекта
 количество региональных семинаров, мастер-классов и т.п.,
проведенных организациями-участниками в рамках проекта
Развитие инновационного потенциала педагогических работников:
175

 количество дополнительных общеобразовательных программ,
программ
внеурочной
деятельности
организаций-участников,
модернизированных под предложенный в рамках проекта формат,
отвечающий современным требованиям
 количество консультаций по работе в проекте, организованных
для педагогических коллективов организаций – участников проекта;
 количество образовательных семинаров по направлению
реализации проекта, организованных для педагогических коллективов
организаций – участников проекта;
 количество инновационных проектов, разработанных в ходе
работы по проекту и реализуемых педагогическими работниками
организаций – участников проекта;
Онлайн-система педагогического мониторинга
в системе обеспечения нового качества внеурочной деятельности
Хомченко Наталья Евгеньевна,
методист
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Введение новых федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) остро поставило перед различными научнометодическими службами вопрос о диагностической оценке качества
внеурочной деятельности. Оперативно осуществляемая диагностика
сегодня представляет собой обязательный компонент любой
инновационно ориентированной педагогической практики, включая
все более активно развивающуюся систему внеурочной деятельности.
В наши дни она становится обязательным, строго нормативнорегламентированным компонентом целостного образовательного
процесса. Именно поэтому специфика достигаемых во внеурочной
деятельности образовательных результатов должна быть специальным
образом измерена, оценена, продиагностирована, причем в рамках
обозначенного в нормативно-правовых документах системнодеятельностного подхода.
Методология системно-деятельностного подхода допускает
использование самых разнообразных концептуальных схем, моделей и
технологий диагностики. Целью нашего прикладного методикодидактического исследования стала разработка и апробация системы
педагогического мониторинга, применимого для всех видов и типов
современных образовательных учреждений, реализующих во
внеурочной деятельности программы дополнительного образования
самой различной предметной направленности. При этом в
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концептуально-методологическом плане мы остановили свой выбор на
создании когнитивно-перцептивной диагностической модели-схемы,
рассматривающей процесс восприятия, сохранения, переработки и
воспроизведения обучающимися любой учебно-познавательной
информации как относительно автономного, циклически замкнутого в
себе кольца, обеспечивающего динамическую непрерывность
циркуляции информационных потоков на внешне-внутреннем уровне
системной организации целостного образовательно-воспитательного
процесса.
Поисково-исследовательская работа осуществлялась нами в рамках
стратегических задач деятельности городской экспериментальной
площадки МБОУ ДО ЦДО «Алые паруса» по теме «Инструментальнодиагностическое обеспечение внеурочной деятельности школьников в
условиях требования новых образовательных стандартов». Научный
руководитель - профессор Л. И. Боровиков. Экспериментальнопрактическая часть исследования выполнялась с марта 2011 года по
май 2015 года.
С целью проверки универсальности создаваемой системы
педагогического мониторинга, а также для практического внедрения
сформированного комплекса вариативных методов и приемов
диагностики в работу площадки также были включены следующие
образовательные организации:
 Центр воспитательной работы «Галактика» (г. Новосибирск);
 Дом детского творчества «Октябрьский» (г. Новосибирск);
 Средняя общеобразовательная школа № 61 (г. Новосибирск);
 Центр дополнительного образования (г. Искитим);
 Средняя общеобразовательная школа № 168 с углубленным
изучением предметов художественно-эстетического цикла (г.
Новосибирск) и др.
Основным организатором сетевого партнерского взаимодействия в
проводимом эксперименте выступал Центр дополнительного
образования «Алые паруса».
В рамках опытно-экспериментальной деятельности система
инструментально-диагностического
обеспечения
для
разных
образовательных организаций предоставляет сервисную услугу по
систематизации и обработке результатов педагогической диагностики.
Особенностью
данной
сервисной
формы
организации
педагогического
мониторинга
является
открывающаяся
образовательной организации возможность составить свой набор
вариативных диагностических методов или использовать в работе
отдельные составляющие предложенной разработчиками базовой
экспериментальной (универсальной, системно-комплексной) модели
мониторингово-оценочной деятельности.
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На основе базовой модели, апробируемой в рамках городской
экспериментальной площадки МБУ ДО ЦДО «Алые паруса» по теме
«Инструментально-диагностическое
обеспечение
внеурочной
деятельности
школьников
в
условиях
требования
новых
образовательных стандартов» при поддержке ООО «КуАльт» был
разработан
онлайн-сервис
vmestezaruku.ru,
предоставляющий
инструментальную обработку данных.
Назначение онлайн-сервиса vmestezaruku.ru:
1. Система для онлайн обработки диагностических данных.
2. Сбор данных для федерального статистического наблюдения.
3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса.
4. Форум «Методический кабинет»
Реализуемая составляющая онлайн-сервиса
Целевая аудитория
Образовательные организации:
 директор;
 зам. директора по учебно-воспитательной работе;
 зам. директора по научно-методической работе;
 зав. досуговым отделом;
 начальники (заведующие) структурных подразделений (РСП,
ЗСП);
 методисты;
 педагоги дополнительного образования.
Характеристика системы
1. Имеется онлайн-кабинет:
 топ-администратора онлайн-сервиса;
 администратора онлайн-системы в учреждении, директора,
зам. директора по УВР, зам. директора по НМР, ПДО.
2. Каждая образовательная организация изолирована друг от друга.
3. Выстроена иерархия сбора данных.
4. Уровень доступа к данным
в каждой образовательной
организации настраивается
администратором онлайнсистемы организации.
5. Каждая образовательная
организация вариативно
использует функции
системы в зависимости от
особенностей и задач
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организации
Характеристика обрабатываемых данных
Половозрастной состав обучающихся
Статистические
(группы, объединения, направленности,
данные
организации, по годам обучения).
Количество обучающихся (группы,
объединения, направленности, организации,
по годам обучения).
Списочный состав обучающихся в
Алфавитная книга
алфавитном порядке по объединениям
Диагностические данные собираются по
Диагностические
группе, объединению, направленности,
данные
отделу, организации. По итогам каждой
диагностики автоматически строятся
диаграммы и формулируется
констатирующий вывод.
 Степень обученности обучающихся
(технология оценивания В.П. Симонова);
 Анкеты: мотивация выбора объединения,
удовлетворенность качеством
образовательных услуг, групповая
сплоченность;
 Протокол, справка-анализ, ведомость
итоговой аттестации выпускников,
степень обученности группы;
 Воспитанность качеств личности
Учебно-тематическое  Базовый учебно-тематический план
планирование
(«шаблон») (указание параметров
группы, автоматический расчет
количества занятий)
 Календарно-тематический план (КТП)
(создается на основе выбранного
базового плана; расчет дат, по которым
будут проводиться занятия, исключая
государственные праздники)
 Корректировка КТП с учетом
больничных листов, отпусков; с учетом
изменения расписания
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Психологопедагогическое
диагностирование
педагогов

 Анализ открытых занятий по методике
В.П. Симонова.
 ИКТ-компетентность ПДО.
 Психологическое тестирование ПДО

Комплексная целевая программа
«Сфера летнего отдыха детей и подростков - сфера творческой
социализации»
Черных Дмитрий Владиславович,
директор МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Смирнова Наталья Владимировна,
заведующая массовым отделом,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Шестакова Наталья Владимировна,
заместитель директора по МиПР
МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Карпенко Вячеслав Сергеевич,
заместитель директора по УВР
МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Грешнова Анастасия Дмитриевна,
заведующая структурным подразделением
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Научный руководитель: Лапковская Светлана Александровна,
старший преподаватель
кафедры педагогики и психологии НИПКиПРО
Целевая программа «Сфера летнего отдыха детей и подростков –
сфера творческой социализации» ориентирована на организацию
активной жизнедеятельности детей и подростков, погружение их в
практико-ориентированную проектную деятельность, организацию
профессиональных проб в открытой социализирующей среде
Центрального округа в период летних каникул.
Актуальность Программы определяется следующими факторами:
 повышением спроса населения на педагогически организованный
летний отдых детей и подростков в культурно-образовательном
пространстве округа;
 ускорение динамики протекания социальных процессов в
обществе и неготовностью современных детей и подростков к их
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анализу,
принятию
ответственных
взвешенных
решений,
позволяющих делать выбор адекватной стратегии поведения в
условиях неопределённости;
 необходимостью системного подхода к разработке вариативной
модели летнего отдыха, оздоровления и творческого развития детей на
основе интеграции общего и дополнительного образования.
Целевые установки, ведущие задачи и содержание Программы
соответствуют положениям:
 Декларации прав ребёнка;
 Конвенции ООН о правах ребёнка;
 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Закона «О защите прав детей в Новосибирской области»;
 Федеральных государственных образовательных стандартов
второго поколения.
Приоритетные задачи Программы
 Обеспечение доступности и равных возможностей получения
детьми и подростками Центрального округа качественного отдыха и
оздоровления в условиях вариативных социализирующих форм
организации летних каникул.
 Организация системы психолого-педагогического сопровождения
процесса социализации детей и подростков, адаптации их к жизни в
социуме района.
 Выявление и развитие творческого потенциала детей и
подростков на основе интеграции ресурсов учреждений общего и
дополнительного образования детей, учреждений сферы культуры и
спорта и общественных организаций.
 Оказание помощи и поддержки детям и подросткам в
определении
индивидуального
маршрута
самореализации
в
социокультурном пространстве Центрального округа.
 Апробация вариативных форм организации детского и семейного
досуга, социальных практик и профессиональных проб детей и
подростков в условиях временного детского коллектива.
 Формирование системы обеспечения социального здоровья детей
и подростков в условиях летней кампании.
 Пропагандирование среди детей и подростков общечеловеческих
ценностей и культурно-исторических ценностей их малой Родины.
Психолого-педагогическое обеспечение процесса становления
гражданской позиции личности и формирования её
демократической культуры
Социализация
культурно-образовательного
пространства
Центрального округа обеспечивается следующими стратегическими
направлениями деятельности:
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обеспечение социально-профессиональной компетентности
педагогов, организаторов системы летнего отдыха и занятости детей и
подростков, включающее в себя реализацию программ методической и
социально-психологической помощи в овладении теоретическими
знаниями и практическими навыками на основе принципов сохранения
социального здоровья;

совершенствование системы конструктивного взаимодействия
всех
субъектов
социально-педагогической
деятельности
по
обеспечению качества отдыха, оздоровления и творческого развития
детей и подростков в период летней кампании;

проектирование и внедрение в культурно-образовательном
пространстве Центрального округа механизмов формирования
социально-ориентированной личности, обладающей следующими
качествами:
социальная
ответственность,
гражданственность,
социальная активность, коммуникативность,
способность к
творческой самореализации.
Результаты реализации Программы
 увеличение количества детей и подростков Центрального
округа, охваченных педагогически организованными активными
формами отдыха и занятости в период летних каникул;
 увеличение количества социальных партнеров МБУДО ЦДО
«Алые паруса» в рамках реализации Программы;
 разработка и реализация ряда образовательных проектов
сетевого взаимодействия МБУДО ЦДО «Алые паруса» и
общеобразовательных школ;
 создание открытой системы педагогического взаимодействия
учреждений общего и дополнительного образования, учреждений
сферы культуры и искусства, общественных организаций по
обеспечению качества летнего отдыха, оздоровления и развития детей
и подростков;
 усиление психолого-педагогических мотиваций учреждений
общего и дополнительного образования к совместной деятельности по
вопросам подготовки и проведения вариативных форм социальных
практик в период летнего отдыха детей и подростков;
 повышение
качества
деятельности
образовательных
учреждений по выявлению и развитию творческого потенциала детей
и подростков в период летних каникул;
 формирование
позитивного
отношения
у
участников
Программы (детей, подростков, родителей и т. д.) к общечеловеческим
ценностям и культурно-историческим ценностям малой Родины;
 создание условий для развития проектного мышления детей и
подростков;
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 расширение
информационно-правового
поля
детей
и
подростков в вопросах оздоровления и развития их творческого
потенциала в культурно-образовательном пространстве Центрального
округа;
 приобретение
участниками
Программы
социальнопрофессионального, духовно-нравственного опыта и опыта социальноценностных отношений в системе активных социальных практик;
 повышение уровня профессионального мастерства педагоговвоспитателей в вопросах разработки вариативных моделей летнего
отдыха, оздоровления и творческой самореализации детей и
подростков;
 создание информационного банка данных инновационных форм
организации летнего отдыха, оздоровления и развития детей и
подростков.
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Нестандартные музыкально-изобразительные занятия с детьми
дошкольного и младшего школьного возраста
Живетьева Анастасия Владимировна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Метод применения музыки на занятиях рисованием используется
давно. Традиционно дети прослушивают аудиозапись, затем рисуют
возникшие образы. Подобные занятия являются стимулом для
развития наиболее важных для психической деятельности человека
видов произвольного воображения – воссоздающего (при слушании
песен) и творческого (при слушании инструментальных композиций).
Каким образом можно сделать занятия изобразительным
творчеством с использованием музыки более интересными и
полезными для ребенка? Нам хотелось бы рассказать о нестандартных,
инновационных музыкально-изобразительных проектах, которые
проводились с учащимися изостудии «Звёздочки» в 2013-2015 годах, а
также попытаться сформулировать их методическую новизну и
педагогическую результативность.
Первый проект (декабрь 2013 года) – акция «Дети рисуют
музыку».
В декабре 2013 года в Новосибирской филармонии прошло
необычное мероприятие. Гостья Х Международного рождественского
фестиваля из Японии, пианистка Томона Миядзаки играла для юных
художников, а они затем рисовали возникшие при прослушивании
образы. Этот проект проводился в нескольких городах России.
Мелодии, которые играла пианистка, во всех городах были одни и те
же («Вариация на тему Сакура» в переложении для фортепиано Гинга
Кабаяси).
По замыслу организаторов, юные художники имели возможность
после
прослушивания
музыкальной
композиции
визуально
зафиксировать свои ассоциации. Дети могли рисовать в любой технике
и любыми материалами по собственному выбору. Удивительно, как
по-разному ощущают и воспринимают музыку люди! Дошкольники
нарисовали реалистичные картины: изменения в природе, животных.
Ребята постарше создавали фантазийные и абстрактные образы. Дети и
родители также получили положительные эмоции и новый,
необычный опыт рисования под «живую» музыку».
Второй проект (март 2014 года) задумывался как совместное
музыкально-художественное занятие «Рисуем музыку». Он
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предназначался для учеников изостудии и их родителей.
Новосибирский композитор-исполнитель, лауреат международных
музыкальных конкурсов, кандидат психологических наук Евгения
Петенева в течение 40 минут играла свою музыку для релаксации, под
которую взрослые смогли расслабиться и снять стресс, а дети
порисовать, воплощая свои впечатления и образы от музыки на
бумаге.
И дети, и их родители очень тепло восприняли творчество Евгении
Сергеевны. Одну и ту же музыку люди чувствуют по-разному. Дети
уловили общее настроение: это рост, пробуждение, жизнь. Среди
образов, созданных на бумаге, были пробивающиеся из-под снега
цветы, просыпающаяся после зимы природа и даже влюблённые
черепахи! Среди ассоциаций, возникших в воображении родителей,
были: весна в горах, парки Петергофа, дворянские усадьбы, приятные
воспоминания… По отзывам взрослых, музыка способствует не только
релаксации и отдыху, но и восстановлению сил, и внутренней
концентрации. Родители также имели возможность понаблюдать за
своими детьми, увлеченными творческим рисованием, порадоваться
их самостоятельности и успехам. По общему мнению, такие занятия
нужно проводить почаще!
Третий проект - участие изостудии «Звёздочки» в презентации
диска детских песен Евгении Петенёвой «Будет музыка с тобой!»
(январь-февраль 2015 года). Учащиеся изостудии «Звёздочки» Центра
дополнительного образования «Алые паруса» участвовали в
интересном проекте – создании иллюстраций к детским песням
новосибирского музыканта Евгении Петеневой. Из девяти песен,
представленных на диске, были проиллюстрированы четыре, по
нашему мнению, наиболее подходящие для детей дошкольного и
младшего школьного возраста – «Снежная лиса», «Облака», «Бабушка
Светлана», «Новогодняя». Эти песни наиболее доступны для
восприятия, они вызывают яркий визуальный образ и эмоциональный
отклик у детей. Новизна музыкального материала (дети не имели
возможности ранее где-либо слышать эти песни – диск был выпущен
только в декабре 2014 года) обеспечила свежесть восприятия и дала
интересный изобразительный результат. Важным открытием для детей
явилось то, что одна и та же песня может вызывать у разных людей
разные ассоциации, разное композиционное и цветовое решение
иллюстрации. Например, при создании рисунков к песне «Снежная
лиса» у некоторых ребят лиса получилась рыжей, у некоторых – белой,
а у кого-то – серебряной.
Возможность участия в необычном проекте, возможность
пригласить родителей и близких на концерт подогревали энтузиазм
юных художников.
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По нашему мнению, введение новых элементов(присутствие
музыканта на занятии, восприятие «живой» музыки, новизна
услышанного музыкального материала, присутствие родителей на
занятиях)может
создать
у
ребенка
особое
эмоционально
положительное
отношение
к
прослушиваемой
музыке
и
изображаемому образу, и, как следствие, позволяет активизировать
развитие произвольного воображения ребенка. Такие нестандартные
музыкально-изобразительные
занятия
дают
положительные
результаты и для художественного роста, и для социального развития
личности
ребенка.
Сверх
того,
проведение
совместных
изобразительно-музыкальных мероприятий является одной из
эффективных форм установления эмоционального контакта между
педагогами, родителями и детьми.
Педагогический проект «Такие разные птицы»
Нуждова Марианна Олеговна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Художественно-творческая
деятельность
для
ребенка
–
эффективный способ развития у него позитивной самооценки,
мировосприятия, эмоционально-ценностного отношения к самому себе
и окружающему миру.
Актуальность проекта обусловлена тем, что проблема развития
творческих способностей, творческого мышления, способность к
творческому самовыражению младших школьников находится сегодня
в центре внимания многих исследователей и практиков. Ведь без
развития целостного художественно-образного мышления не может
полноценно развиваться и формироваться логическое мышление.
Основными
задачами
дополнительного
художественного
образования являются выявление и развитие индивидуальных
склонностей, творческого самовыражения, создание условий для
развития художественных способностей ребёнка.
Мой опыт руководителя изостудии и опыт работы в начальных
классах в рамках ФГОС показывает, что для младших школьников,
особенно для учеников 3-4-х классов, занятия рисованием уже не
воспринимаются как интересный и «лёгкий» предмет, дети начинают
терять интерес и к самому процессу рисования. Дети в этом возрасте
уже входят в стадию реалистичных изображений. Ребёнку уже важен
не столько процесс рисования, сколько результат изобразительной
деятельности. А результат детского творчества удовлетворяет самого
творца – ребёнка в том случае, если ему удалось осуществить, т. е.
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нарисовать, задуманное, а значит, передать на бумаге с помощью
красок,
карандашей,
фломастеров
образ
или
настроение,
вдохновивший его, ребёнка, взяться за рисование. Анализ данной
проблемы позволяет сделать вывод о том, что одной из причин
сложившийся ситуации является недостаточный уровень владения
ребенком необходимыми базовыми навыками и умениями
изобразительной деятельности, в результате чего страдает качество
изображения. Многочисленные исследователи детского рисунка
констатируют, что только при сформированных графических навыках
и умениях ребенок может свободно выражать в рисунках задуманное,
адекватно изображать предметы объективного мира.
У младших школьников в рисунках, особенно при тематическом,
сюжетном рисовании и рисовании по воображению наблюдается
схематичность и зачастую фрагментарность рисунков, использование
шаблонов.
Наблюдается
низкий
уровень
проявления
самостоятельности
и
непосредственно
в
изобразительной
деятельности, и при определении темы рисования, и при нахождении
информации для решения поставленной задачи – создать изображение
на конкретную тему. Исследовательские навыки сформированы слабо.
Как подтверждает педагогическое наблюдение за обучающимися
разных возрастов, ранее не занимавшихся рисованием, большинство
учащихся 1-2-х классов сохраняют увлечение рисованием независимо
от конечного продукта, им важен сам процесс рисования. В 3-4-х
классах ситуация меняется, интерес у многих детей к рисованию
начинает спадать, и причину дети называют так «не получается
нарисовать красиво», что подтверждает анализ детских рисунков.
При освоении базовых навыков в рамках проекта «Такие разные
птицы», как одного из составляющих общеобразовательной
программы «Наш цветной мир», качество рисунков значительно
повышается, дети начинают чаще и больше рисовать, и не только во
время организованных занятий. Диагностика на конец первого
полугодия обучения (временных рамок реализации представляемого
проекта) показывает, что при такой системе обучения около 20 %
детей выходят, по Симонову, на творческий уровень обученности
(рисунки художественного уровня выразительности по Н.А. Лепской),
около 60% детей поднимаются на репродукционный уровень развития,
их рисунки имеют фрагментарной уровень выразительности, и менее
20% остаются на информационном уровне, а их рисунки – на
дохудожественном уровне развития
Педагогический проект «Такие разные птицы» является
межпредметным. Он разработан для развития предметных
компетенций младших школьников, в первую очередь, для создания
условий развития элементарных технических навыков и умений
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рисования, за счёт чего повышается уверенность и самостоятельность
детей при решении изобразительных задач. Также затрагиваются и
такие предметы, как природоведение, живое слово. Задачи,
поставленные педагогом, – создать изображения птиц и одновременно
отобразить на рисунке их естественную среду обитания – мотивируют
детей проявлять интерес к окружающему миру, к окружающей нас
природе, развивают их исследовательские навыки. Изучение птиц
происходит и на примере птиц, живущих рядом с человеком, что
мотивирует наблюдать их в естественной среде обитания и даже
рисовать с натуры (делать зарисовки, а также рисовать по памяти), и
на примере необычных, удивительных птиц тропиков и субтропиков,
что предполагает использование литературы, медиа-ресурсов,
использование Интернета.
Цели проекта:
 формирование исследовательских умений учащихся;
 мотивация учащихся к изучению фауны окружающего мира;
 развитие рефлексивных навыков учебной деятельности;
 выработка самостоятельности и инициативы, а также освоение и
закрепление базовых навыков изобразительной деятельности,
направленных на развитие творческих способностей младших
школьников.
Задачи проекта:
 формирование базовых технических навыков;
 освоение навыков и умений в изобразительной деятельности
передавать поверхностную характеристику формы (фактуру);
 освоение умения самостоятельно определять замысел, способы и
формы его воплощения;
 освоение умения самостоятельно работать с разными
источниками информации, определяя среду обитания птицы, подбирая
сказочный сюжет для самостоятельной изобразительной работы;
 формирование любви и интереса к природе Новосибирской
области, к птицам родного края;
 формирование наблюдательности, интереса, любви, бережного
отношения к живой природе, умения видеть многообразие мира;
 поддержание интереса к сказке, к истории её происхождения;
 развитие инициативы и самостоятельности детей;
 привлечение родителей к сотрудничеству в развитии творчества
детей.
Тип проекта: познавательно - творческий, среднесрочный.
Участники проекта: учащиеся младших классов.
Срок реализации: четыре месяца.
Основное содержание и методы реализации проекта
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Этапы реализации проекта:
1) Подготовительный этап:
1. Формулировка проблемы, цели и задач проекта.
2. Изучение нормативной базы.
3.Изучение литературы, подбор материала (теоретическое
обоснование).
4. Нахождение и установление эффективных связей с родителями.
5. Проведение вводной диагностики.
2) Основной этап. Реализация проекта
Освоение детьми способов изображения птиц с использованием
различных художественных техник и материалов.
Данный этап проекта реализуется путём прохождения четырех
общеобразовательных блоков.
1 блок «Совушка-сова – большая голова». Сентябрь
Задачи: знакомство с художественными инструментами: мастихин,
палитра и закрепление правил работы с ними. Освоение особенностей
работы с гуашью, формирование начального умения передавать
поверхностную характеристику формы (фактуру) – оперение птицы,
листвы приёмом раздельного мазка. Создание дополнительных цветов.
Результат: организация мини-выставки на базе ЦДО «Алые
паруса» и обсуждение законченных работ.
2 блок «Водоплавающие птицы». Октябрь.
Задачи: освоение навыков работы с акварелью, с гуашью; основ
цветоведения; изобразительных навыков и умений (основ композиции,
перспективного построения пространства, изучение конструктивноанатомического построения птицы, освоение умения передавать
поверхностную характеристику формы), самостоятельная работа по
поиску информации о водоплавающих птицах Сибири, по нахождению
сказки, которую можно проиллюстрировать сюжетом с изображением
перелётных водоплавающих птиц.
Результат: создание иллюстрации к подобранной сказке. Создание
выставки «Осенняя пора» на базе ЦДО «Алые паруса», участие в
Российском конкурсе детских рисунков «Золотая осень», «Волшебный
мир сказки» (учащиеся получили дипломы 2 и 3 степени в номинациях
«художественный рисунок», «симпатия жюри», в возрастной
категории 6-7 лет и 8-10 лет).
3 блок «Тропические птицы». Ноябрь.
Задачи: закрепление навыков работы с акварелью, с гуашью,
освоение навыков работы с масляной пастелью; продолжение
изучения основ цветоведения; изобразительных навыков и умений
(основ композиции, перспективного построения пространства,
изучение конструктивно-анатомического построения птицы, освоение
умения передавать
поверхностную характеристику формы).
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Самостоятельная работа по поиску информации о тропических птицах
(попугаи, тукан, фламинго), посещение с родителями зоопарка.
Результат: Организация выставки «Тропические птицы» на базе
ЦДО «Алые паруса», участие в Российском конкурсе детских
рисунков «В мире животных» (учащиеся получили дипломы 1, 2 и 3
степени в номинациях «художественный рисунок», в возрастной
категории 6-7 лет и 8-10 лет, 11-14 лет).
4 блок «Птицы зимнего леса». Декабрь.
Задачи: закрепление и дальнейшее освоение предметных навыков
и умений. Изучение зимующих птиц нашего края. Самостоятельный
поиск информации о выбранной для изображения птицы нашего леса.
Результат: Организация выставки «Зимушка-зима» на базе ЦДО
«Алые паруса», участие в Российском конкурсе детских рисунков
«Зимушка-зима» (учащиеся получили дипломы 1, 2 и 3 степени в
номинациях «художественный рисунок», в возрастной категории 6-7
лет и 8-10 лет), участие в областном конкурсе «Я родом из Сибири»
(учащиеся получили дипломы 1, 2 и 3 степени).
3) Заключительный этап
1. Представление результатов проекта путем организация выставки
«Такие разные птицы».
2. Проведение итоговой диагностики.
3. Анализ полученных данных, корректировка проекта.
Основное содержание и стратегия реализации проекта
Основные формы работы с детьми: совместная деятельность
взрослого и ребенка; самостоятельная деятельность детей;
рассматривание образцов, фотографий, иллюстраций, чтение и
обсуждение художественной, научно-популярной литературы; игры и
упражнения под тексты стихотворений; наблюдение за природой;
рассматривание и обсуждение наглядных пособий, птиц в
естественных условиях; физкультминутки; оформление выставки,
участие в конкурсах.
Методы и приемы, используемые педагогом в работе: метод
практических заданий; беседа; поощрение; создание ситуации
личностного успеха; совет; диалог с детьми; художественное слово;
информационно-рецептивный
(наглядный)
метод;
игровой;
репродуктивный; рассматривание и оценка готовых детских работ
педагогом, детьми; исследовательский;
творческие задания,
самостоятельная работа дома.
Принципы реализации проекта: учет возрастных особенностей
младших школьников;
интеграции образовательных областей;
принципы
воспитывающего,
развивающего
обучения;
систематичности и последовательности; наглядности; доступности;
постепенности;
творческого;
индивидуального
и
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дифференцированного
подхода;
взаимосвязь
участников
образовательного процесса.
Результатами данного проекта призваны стать:
На уровне ребенка:
 уверенное
использование
детьми
базовых
навыков
изобразительной деятельности;
 активность и самостоятельность детей в изобразительной
деятельности;
 умение самостоятельно выбирать способы для художественного
изображения птиц;
 умение создавать выразительные образы различных птиц,
показывая их среду обитания с помощью различных средств
выразительности, а также создавать образы птиц при сюжетном и
тематическом рисовании;
 сформированный интерес к изучению природы Новосибирской
области;
 формирование
исследовательских
умений,
развитие
самостоятельности и инициативы;
 опыт участия в выставочной деятельности;
 возможность участия лучших работ в конкурсах различного
уровня.
На уровне родителей:
 развитие детско-родительских отношений;
 опыт совместной подготовки выставочной и конкурсной работы и
оформления выставки.
На уровне педагогов:
 повышение интереса детей к изобразительной деятельности через
практико-ориентированную деятельность;
 формирование интереса детей к познанию школьных предметов,
таких, как окружающий мир, литературное чтение.
Эффект реализации педагогического проекта состоит в
положительной динамике развития личности ребенка, в прочном
освоении базовых навыков изобразительной деятельности и, как
следствие,
в развитии их способностей к изобразительному
творчеству, в проявлении самостоятельности и инициативы и в
изобразительной деятельности, и в интересе к родному краю, и к
многообразию мира.
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Проектная деятельность как средство гражданскопатриотического воспитания в ЦДО «Алые паруса»
Елена Владимировна Синицына,
методист
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное, и
сохраненное предшествующим поколением, может любить Родину,
узнать ее, стать подлинным патриотом»
(Сергей Михалков)
Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения
всегда являлось одной из важнейших задач образовательных
организаций, ведь детство и юность – самая благодатная пора для
привития священного чувства любви к Родине.
В Центре дополнительного образования «Алые паруса» накоплен
определенный положительный опыт по гражданско-патриотическому
воспитанию учащихся. Одним из направлений в реализации данной
деятельности является проект «Этнографический кабинет в ЦДО
«Алые паруса» как средство приобщения детей к русской
традиционной культуре».
Приобщение детей к традиционной русской культуре способствует
формированию человеческой личности, способной осуществлять свою
историческую принадлежность к родному народу, жить в гармонии с
окружающим миром. Народные традиции необходимы для
разностороннего развития ребенка, формирования патриотических
чувств и духовно-нравственных качеств.
Ребенок должен впитывать культуру своего народа через
колыбельные песни, пестушки, потешки, игры-забавы, загадки,
пословицы, поговорки, сказки, произведения народно-декоративного
творчества.
Целью работы этнографического кабинета в ЦДО «Алые паруса»
является создание условий и формирование особого развивающего,
творческого и образовательного пространства для воспитания
гармонично развитой личности ребенка средствами русской
традиционной культуры.
Создание и функционирование этнографического кабинета в ЦДО
«Алые паруса», на наш взгляд, очень продуктивная модель, так как она
влияет на формирование личности ребенка с опорой на универсальные
духовные ценности, выработанные народом на протяжении многих
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веков, и осуществляется посредством специально разработанной
системы интегрированных занятий и создания развивающей среды.
Основой
специально
созданной
развивающей
среды
этнографического кабинета является музей русского быта и народноприкладного искусства, для выстраивания работы которого были
организованы фольклорно-этнографические экспедиции с целью сбора
игрового материала, поиска предметов русского быта, кукол, игрушек,
этнографических костюмов и т. д.
Помимо этого в этнографическом кабинете организована
выставочная площадка, где экспонируются работы учащихся. Смена
выставочных экспозиций приурочена к традиционным праздникам;
сформирован
комплект
методических
и
информационноиллюстративных материалов соответствующей тематики. А для
работы с родителями оформлены информационные стенды.
Организация и функционирование этнографического кабинета в
ЦДО «Алые паруса» – богатейший ресурс для развития культурнотворческого и эмоционального потенциала каждого ребенка, его
познавательной
и
интеллектуальной
сферы,
продуктивной
деятельности, личностного, нравственно-патриотического развития,
при котором складывается национально-этническое мировоззрение,
необыкновенное чувство любви и уважения к истории, традициям и
культуре родного народа и многие другие качества.
Еще одно направление гражданско-патриотического воспитания в
ЦДО – реализация гуманитарно-просветительских проектов.
На протяжении нескольких лет педагогическим коллективом
Военно-спортивной школы «Союз» организовывались и проводились
соревнования по военно-прикладным и спортивно-техническим видам
спорта, которые посвящались подвигам Героев Советского Союза и
Российской Федерации, гражданам-героям в своей профессии из
Новосибирска и Новосибирской области. В этих мероприятиях
принимало участие большое количество учащихся клубов и
объединений города Новосибирска и Новосибирской области и на
сегодняшний день эти мероприятия объединены в рамках Проекта
«Кубок Героев».
Открытый
межведомственный
сетевой
гуманитарнопросветительский проект героико-патриотического воспитания детей и
молодёжи Новосибирска и Новосибирской области, приуроченный к
Дню Героев Отечества, «Кубок Героев» реализуется с 2016 года.
Проект направлен на создание целостной педагогической системы
героико-патриотического воспитания через реализацию событийного
календаря, приуроченного к памятным датам, связанным с именами
Героев Отечества, горожан-героев в своих профессиях из
Новосибирска и Новосибирской области, как эффективной формы
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вовлечения детей, подростков и молодежи в патриотическую
деятельность. В 2016 году данный проект отмечен Большой Золотой
медалью «УчСиб–2016».
Результаты реализации проекта позволили сделать ряд значимых
педагогических выводов. И важнейший из них – это то, что данный
вид деятельности имеет существенный воспитательный и
развивающий потенциал для детей и подростков. Интерес учащихся к
данному виду деятельности прослеживается по результатам их
вовлеченности в мероприятия событийного календаря.
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения
является одной из наиболее актуальных тем, обозначаемых в
приоритетах развития государственной политики. Подростки и
молодежь на современном этапе переживают «духовный кризис»,
обусловленный деструктивными явлениями, происходящими в
политической, экономической и социальной сферах. Однако трудности
переходного периода являются только поводом для усиления
патриотического воспитания детей и молодежи.
Понимая актуальность данной проблемы на современном этапе,
педагогический коллектив ЦДО «Алые паруса» решил осуществить
проект в рамках реализации Государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20162020 годы».
Окружной гуманитарно-просветительский проект патриотического
воспитания детей и молодёжи города Новосибирска, приуроченный к
празднованию Дня Великой Победы, «Стена Памяти» нацелен на
создание условий для сохранения памяти о родственниках, близких
людях – участниках и ветеранах Великой Отечественной войны,
жителей Центрального округа города Новосибирска путем создания
исторического баннера с фотографиями фронтовиков и размещение
его на стене здания по адресу ул. 1905 года, 12.
Данный проект имеет огромное значение в деле воспитания и
формирования личности учащихся, воспитания Гражданина и
Патриота.
Актуальность данного проекта заключается в сохранении памяти о
победителях – солдатах, офицерах, тружениках тыла – как примерах
гражданственности и патриотизма с целью формирования в детях
чувства любви к Родине, чувства гордости за свою малую Родину, за
своих родных и земляков.
С раннего возраста человек начинает осознавать себя частицей
своей семьи, своей нации, своей Родины. Проект внесет достойную
лепту в воспитание патриотизма учащихся и поможет воспитать в
наших детях чувство достоинства и гордости, ответственности и
надежды, раскрыть истинные ценности семьи, нации и Родины.
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Возрождая традиции и достижения предшествующих поколений,
мы создаем условия для поступательного движения в будущее, и в
этом велика роль дополнительного образования как фактора
патриотического воспитания молодежи.
Будем надеяться, что светлые и славные традиции Центра
дополнительного образования «Алые паруса» еще долгие годы будут
способствовать укреплению гражданско-патриотических качеств
учащихся и являться предметом гордости и уважения как педагогов,
так и учащихся. Главное, чтобы в сердце каждого поселилось чувство
ответственности, гордости за свое Отечество, единственную,
уникальную для каждого человека Родину, данную ему судьбой,
завещанную ему предками.
Этнографический кабинет в ЦДО «Алые паруса» как элемент
духовно-нравственного воспитательного пространства и
приобщения детей к русской традиционной культуре».
Авторский образовательный проект «Приобщение через
погружение»
Афанасьева Юлия Юрьевна,
педагог дополнительного образования,
руководитель студии русской традиционной культуры «Терем»
МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Шестакова Наталья Владимировна,
заместитель директора по МиПР
МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Никипелова Анна Викторовна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Пономарева Мария Васильевна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
На сегодняшний день проблему нравственного воспитания как
пути духовного возрождения нации пытаются решить на разных
уровнях государственной власти, деятельности общественных
организаций и образовательных учреждений.
О необходимости сохранения традиционной культуры и
использования ее в педагогических целях сказал Президент В.В.
Путин: «Традиционная народная культура – глубинная основа всего
многообразия направлений, видов и форм культуры современного
общества. В ней закреплен весь накопленный веками опыт
практической и духовной деятельности, через нее формируются
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важнейшие национальные идеалы, моральные принципы и
нравственные
установки,
регулируются
нормы
социальных
отношений, семейных, общинных, трудовых отношений между
поколениями.
Если эти истоки, если эти корни будут сохранены, никакие
внутренние
проблемы
и
потрясения,
террористические
и
экстремистские угрозы нам не будут страшны… Преодоление разрыва
посредством приобщения юных поколений к культурно-историческому
наследию – это, на наш взгляд, важнейшая политическая задача, ее
решение призвано отвлечь Россию от бездны бездуховности,
бескультурья, цинизма нынешних и будущих поколений россиян».
Приобщение детей к традиционной русской культуре способствует
формированию человеческой личности, способной осуществлять свою
историческую принадлежность к родному народу, жить в гармонии с
окружающим миром. Народные традиции необходимы для
разностороннего развития ребенка, формирования патриотических
чувств и духовно-нравственных качеств.
Процесс познания и освоения национальных обычаев и традиций
должен начинаться как можно раньше, как говорится, с «молоком
матери». Ребенок должен впитывать культуру своего народа через
колыбельные песни, пестушки, потешки, игры-забавы, загадки,
пословицы, поговорки, сказки, произведения народно-декоративного
творчества.
Как считает Н.А. Тарасевич, традиционная русская культура не
просто необходима для полноценного развития ребенка, а является
обязательным условием гармоничного развития его личности. «…Если
мы сопоставим потребности растущего и развивающегося организма (в
движении, радости, красоте, эстетических переживаниях, социальных
контактах, новизне, психологической защищенности, вооруженности
знаниями, навыками и умениями и т.д.) и сопоставим их с
традиционным этнокультурным пространством любого народа,
которое включает в себя народную педагогику, декоративноприкладное искусство, музыкально – песенную, духовнонравственную и речевую культуру, то убедимся, что традиционная
культура является оптимальной средой детства».
Именно на создание подобной среды детства ориентирован
этнографический кабинет, созданный на базе МБУДО – Центра
дополнительного образования «Алые паруса», выступающего с
поддержкой реализации на базе существующего этнографического
кабинета предлагаемого авторского образовательного проекта.
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Реализация
мероприятий
проекта
«Приобщение
через
погружение»: этнографический кабинет в ЦДО «Алые паруса» как
элемент духовно-нравственного воспитательного пространства и
приобщения детей к русской традиционной культуре» позволит
частично решить проблемы духовно-нравственного воспитания
подрастающего
поколения
путем
изучения
этнографически
достоверных традиций Сибирского региона, приобщения детей к
культуре их предков, нашедшей свое отражение в традиционных
обрядовых костюмах и инструментах.
Актуальность проекта
Современные концепции развития личности ребенка, а также
региональные
подходы
к
образовательному
процессу
в
образовательных учреждениях предполагают включение народной
культуры в процесс развития ребенка. Наследие каждого народа
содержит ценные идеи и опыт воспитания. Сохранение и развитие
культуры каждого этноса актуально для многонациональной России,
потому что в современном обществе именно этнос способен
обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям интенсивных
перемен во всем укладе его жизни, создать условия для профилактики
межэтнических и внутриэтнических конфликтов, освоения на практике
духовного и культурного опыта и традиций своего народа во всем
многообразии его этнических культур.
1. Народная культура обладает высоким воспитательным
потенциалом, открывает детям нравственные ценности: трудолюбие,
милосердие, любовь к природе, к родной земле и др. Народная
культура – целостная открытая система, ядро которой – идеал
нравственного человека.
2. Народная культура воплощена в доступных для детей формах:
играх, песнях, сказках, загадках, костюмах. Этот мир очень яркий и
поэтому интересен для детей.
3. Народная культура, опыт народного воспитания подсказывает
педагогу
методы,
приемы,
принципы
воспитания:
природосообразность, общинный характер обучения и воспитания,
деятельностный подход, что является основным и в научной
педагогике.
4.Предмет изучения позволяет ребенку стать активным участником
образовательного процесса. Рисовать, мастерить, вышивать, играть,
участвовать в обрядовых эпизодах – все эти возможности
предоставляет изучение народной культуры.
5. Для современного человека важно уметь жить в диалоге «я и
другое», это одно из условий выживания. Основой российского
гражданского общества должны стать признание полиэтнического,
поликультурного,
поликонфессионального
построения
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государственности и формирование дружественных межнациональных
отношений, которое реализуется и в области образования. Изучение
народной культуры будет способствовать пониманию и принятию
другой культуры и формированию этнической толерантности.
Технология погружения в народную культуру, проживание ребенка
в ней, предполагает создание комфортных условий, свободное и
творческое развитие ребенка, сотрудничество и сотворчество педагога
и учащегося.
Таким образом, преодоление отставания процесса формирования
нравственной культуры учащихся от потребностей общества через
«вхождение», «путешествие», «проживание», т. е. погружение в
народную культуру стали основанием для авторской разработки.
Перед педагогическим коллективом, реализующим данный
проект, стоит цель: создание условий и формирование особого
развивающего, творческого и образовательного пространства для
воспитания гармонично развитой личности ребенка средствами
русской традиционной культуры.
Для реализации поставленной цели учебно-воспитательный
процесс ориентирован на решение ряда задач:
 приобщение детей к культурным ценностям и народным
традициям русского народа;
 расширение кругозора школьников в области традиционной
культуры;
 знакомство с обычаями и обрядами старожилов родного края, их
песнями, сказками и другими составляющими традиционной
культуры;
 гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
дошкольников и школьников;
 охрана жизни и укрепление здоровья детей;
 создание условий и предпосылок, обеспечивающих полноценное
и разностороннее развитие детей: физического, интеллектуального,
эстетического;
 создание условий для раскрытия потенциальных творческих
способностей и развития художественного вкуса школьников через
организацию деятельности этнографического кабинета.
Целевая группа проекта – дети от 1,5 до 18 лет города
Новосибирска и их родители, а также педагоги общего и
дополнительного образования.
Новизна проекта: комплексное знакомство детей и их родителей с
традиционной русской культурой через активное использование
метода «погружения», т. е. «проживания» сюжета. Главной
особенностью этого метода является полное погружение в
традиционную среду на занятиях. Это достигается путем внедрения
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новейших педагогических, психологических и игровых методов,
которые позволяют быстро и эффективно усваивать учебный материал
и за короткие сроки.
Мы предполагаем не просто рассказывать детям о том или ином
празднике, а проживать его дух совместно с ребенком, которому
предлагается надеть традиционный костюм, прийти в русскую избу,
где и происходит все действие, послушать или даже попробовать
сыграть на традиционных русских инструментах.
Народное искусство синкретично по своему характеру. Отмечая эту
черту, известный этнопедагог Т.Я. Шпикалова говорит о
необходимости синтеза разных видов народного творчества в
воспитании детей: «…Разве можно себе представить народный обряд
без национальной одежды или музыки. Или без тех деталей, которые
отражают весь уклад крестьянской жизни, с её размеренностью,
цикличностью. Поэтому обращение к народному искусству ставит
перед педагогами проблему синтез разных видов народного искусства:
приобщаясь к народному творчеству, дети
должны не только
рисовать, лепить, но и петь, танцевать, импровизировать в игре,
ощущая органическое единство всех этих проявлений творчества.
Тогда им становится понятным и то, что объединяет искусство
классическое (профессиональное) и народное…». Исходя из выше
сказанного, для приобщения современных детей к традиционной
русской культуре необходимо создание особой атмосферы. Только в
этом случае народная культура, этот незаменимый источник
прекрасного, оставит в душе ребенка глубокий след, вызовет
устойчивый интерес. Красота родной природы, особенности быта
русского народа, его всесторонний талант, трудолюбие, оптимизм
предстанут перед детьми живо и непосредственно.
На наш взгляд, молодое поколение нужно не просто приобщать к
традиционной культуре и традиционным ценностям, но изначально, в
процессе воспитания, прививать нравственные устои и воспитывать на
принципах народной педагогики, что позволяет изначально
формировать
гармонично
развитую
личность
способную
сопереживать, сочувствовать, помочь в беде ближнему, защитить
Родину.
Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою
Родину, – задача особенно актуальная сегодня – не может быть решена
успешно без глубокого познания духовного богатства народа,
освоения народной культуры.
Структурно-организационная
модель
деятельности
этнографического кабинета ЦДО «Алые паруса» в рамках
реализации авторского образовательного проекта «Приобщение
через погружение»:
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1. Весь годовой цикл занятий этнографического кабинета ЦДО
«Алые паруса» строится на основе народного календаря с изучением
обычаев и обрядов русского народа.
2. В основе системы работы с детьми лежит игровой фольклор
(подвижные, ролевые игры и т.д.).
3. Обязательными являются занятия по музыкальному фольклору.
Дети знакомятся с русским песенным фольклором: календарнообрядовым,
семейно-обрядовым
и
лирическим;
изучают
традиционную хореографию, инструментальной культурой русского
народа, локальными и региональными вариантами русского
традиционного костюма.
4. На занятиях по традиционной хореографии дети знакомятся с
разнообразием жанров танцевальной традиции Новосибирской
области и России. Изучают некоторые пляски, танцы, кадрили,
хороводы.
5. Одним из основных видов деятельности является изучение
основных видов народного декоративно-прикладного творчества
(роспись, игрушка, глина и т.д.).
6. В работе с детьми обязательно использование всех видов
продуктивной деятельности с дошкольниками (рисование, лепка,
конструирование) при знакомстве их с русским бытом и
соответствующим ручным трудом.
7. В реализации задач этнографического кабинета большое
значение отводится изучению основ фольклорного театра педагогом и
обучающимися.
Итогом работы педагогов с детьми за месяц должна стать
реконструкция праздника или иное досуговое мероприятие,
мероприятия будут проводиться раз в 2 месяца. Именно в рамках
мероприятий дети и родители смогут использовать весь изученный и
накопленный за этот период материал в захватывающей игровой
форме с незабываемыми переживаниями и эмоциями. Таким образом,
реализация в рамках этнографического кабинета в ЦДО «Алые
паруса» авторского образовательного проекта «Приобщение через
погружение» – это создание неразрывной связи педагогов, детей и
родителей.
Основой
специально
созданной
развивающей
среды
этнографического кабинета станет музей русского быта и народноприкладного искусства, для выстраивания работы которого
предполагается организация фольклорно-этнографических экспедиций
с целью сбора игрового материала, поиска предметов русского быта,
кукол, игрушек, этнографические костюмы и т.д.
Помимо этого в этнографическом кабинете будет организована
выставочная площадка, где будут экспонироваться работы
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обучающихся, смена выставочных экспозиций будет приурочена к
традиционным праздникам; сформирован комплект методических и
информационно-иллюстративных
материалов
соответствующей
тематики. А для работы с родителями оформлены информационные
стенды.
Описание изменений, которые произойдут в результате
реализации проекта
Количественные: увеличение количества учащихся, охваченных
работой этнографического кабинета, прошедших через «погружение»
в атмосферу русской традиционной культуры.
Качественные: формирование особого развивающего, творческого
и образовательного пространства для воспитания гармонично развитой
личности ребенка средствами русской традиционной культуры:
 внедрение в деятельность этнографического кабинета
регионального культурного компонента;
 приобщение детей к культурным ценностям и народным
традициям русского народа;
 расширение кругозора школьников и их родителей в области
традиционной культуры;
 знакомство с обычаями и обрядами старожилов родного края,
их песнями, сказками и другими составляющими традиционной
культуры;
 духовно-нравственное
воспитание
дошкольников
и
школьников;
 создание
условий
и
предпосылок,
обеспечивающих
полноценное и разностороннее развитие детей: физического,
интеллектуального, эстетического;
 создание условий для раскрытия потенциальных творческих
способностей и развития художественного вкуса школьников через
организацию деятельности этнографического кабинета.
Перспектива реализации проекта
Организация и функционирование этнографического кабинета в
ЦДО «Алые паруса» – богатейший ресурс для развития культурнотворческого и эмоционального потенциала каждого ребенка, его
познавательной
и
интеллектуальной
сферы,
продуктивной
деятельности, личностного, нравственно-патриотического развития,
при котором складывается национально-этническое мировоззрение,
необыкновенное чувство любви и уважения к истории, традициям и
культуре родного народа и многие другие качества.
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Открытый межведомственный сетевой гуманитарнопросветительский проект героико-патриотического воспитания
детей и молодёжи, приуроченный к Дню Героев Отечества
«Кубок Героев»
Котлярова Анна Сергеевна,
заведующая структурным подразделением
МБУДО ЦДО «Алые паруса»,
Синатов Денис Анатольевич,
педагог-организатор
МБУДО ЦДО «Алые паруса»,
Шестакова Наталья Владимировна
заместитель директора поМиПР
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Открытый
межведомственный
сетевой
гуманитарнопросветительский проект героико-патриотического воспитания детей и
молодёжи, приуроченный к Дню Героев Отечества, «Кубок Героев»
нацелен на создание целостной педагогической системы героикопатриотического воспитания через реализацию событийного
календаря, приуроченного к памятным датам, связанным с именами
Героев Отечества, как эффективной формы вовлечения детей,
подростков и молодежи в патриотическую деятельность, который
реализуется силами педагогического коллектива МБУДО ЦДО «Алые
паруса», при поддержке Новосибирского регионального отделения
ДОСААФ России, Российского Союза Ветеранов Афганистана,
Регионального отделения Российской Ассоциации Героев, музея
города Новосибирска, Военный учебно-научный центр Сухопутных
войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской
Федерации» (филиал г. Новосибирск) НВВКУ, МБОУ СОШ № 137,
Благотворительный фонд развития и поддержки дополнительного
образования детей, юношества и молодежи «Алые паруса».
Актуальность проекта
В современных условиях, когда остро встает проблема
патриотического
воспитания,
формирования
национального
культурного самосознания, значительно возрастает роль и значение
специфического компонента содержания гражданско-патриотического
воспитания.
Цель гражданско-патриотического воспитания - создание
условий для формирования значимых морально-психологических
качеств и установок школьников, готовности их к активному
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проявлению в различных сферах жизни общества и особенно в
вооруженной
защите
Отечества
на
основе
принципов
гражданственности и патриотизма как важнейших духовнонравственных и социальных ценностях.
Составным компонентом гражданско-патриотического воспитания
являются духовно-нравственные ценности:
 гражданственность,
патриотизм,
преданность
своему
Отечеству, общенациональность в государственном масштабе;
 приоритет общественно-государственных интересов над
личными;
 личная значимость исполнения профессионального долга;
 лояльность к основам государственного и общественного строя,
к существующей политической системе;
 преемственность, сохранение и развитие лучших традиций
воспитания;
 самоотверженность и способность к преодолению трудностей и
лишений;
 гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства;

социальная активность, ответственность, нетерпимость к
нарушениям
норм морали и права.
Система этих и других ценностей является важным фактором
формирования личности, характеризующейся высоким моральнополитическим
состоянием, боевой выучкой,
мобильностью,
готовностью к выполнению сложных и ответственных задач по защите
Отечества в условиях реформирования российского общества и может
быть условно разделена на три сферы: общественно-государственную,
патриотическую и военно-профессиональную.
Военная история России является ярким свидетельством того, что
во все времена героизм, мужество защитников Отечества, мощь и
слава русского оружия были неотъемлемой частью величия
Российского государства, гарантией целостности и независимости
родной земли.
На протяжении нескольких лет педагогическим коллективом
Военно-спортивной школы «Союз» организовывались и проводились
соревнования по военно-прикладным и спортивно-техническим видам
спорта, которые посвящались подвигам Героев Советского Союза и
Российской Федерации. В этих мероприятиях принимало участие
большое количество учащихся клубов и объединений города
Новосибирска и Новосибирской области и на сегодняшний день
представляется возможным объединить все эти мероприятия в рамках
данного Проекта с целью обобщения ранее накопленного опыта.
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Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах
России» установлена памятная дата – 9 декабря – День Героев
Отечества.
По
сути,
восстановлен
существовавший
в
дореволюционной России праздник – День Георгиевских кавалеров.
Этот праздник – не только дань памяти героических предков, но и день
чествования ныне живущих Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации.
Возрождая традиции и достижения предшествующих поколений,
мы создаем условия для поступательного движения в будущее, и в
этом велика роль дополнительного образования как фактора
обеспечения мира и стабильности путем патриотического воспитания
молодежи. Неотъемлемой частью формирования патриотизма у
современной молодежи является воспитание на примерах Героев.
Новизна данного проекта заключается:
а) в создании педагогической системы героико-патриотического
воспитания, ориентированной на просвещение и приобщение детей и
молодежи к героическому наследию Новосибирской области и страны
в целом с опорой на сотрудничество с организациями – участниками
проекта;
б)
в
содержании
деятельности
участников
проекта,
выстраиваемой в форме событийного календаря, приуроченного к
памятным датам, связанным с именами Героев Отечества;
в) в поиске и компиляции в рамках единого событийного календаря
эффективных форм патриотического воспитания детей и молодежи;
г) в концептуальных подходах к вопросам организации
мероприятий проекта:
 мероприятия логично распределены по месяцам календарного
года;
 подбор героико-патриотических мероприятий, максимально
охватывающих военно-прикладные и спортивно-технические виды
спорта, а также включение в обязательном порядке мероприятий
гуманитарно-просветительского и интеллектуального характера;
 выстраивание системы подсчета баллов таким образом, чтобы
стимулировать каждую команду принять участие в максимальном
количестве мероприятий Проекта;
 привлечение к участию в проекте на уровне межведомственного
взаимодействия всех заинтересованных сторон: учащихся, родителей,
педагогов, работников социальных структур, представителей
общественных организаций, муниципальных структур;
 расширение кругозора детей и подростков в части героического
прошлого своей малой Родины, закрепление у детей и подростков
полученных
спортивно-технических
навыков
на
различных
мероприятиях, с участием в конкурсах различного ранга, возможность
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получения спортивных разрядов по итогам успешного прохождения
ряда соревнований Проекта.
Цель проекта: воспитание на примере образа Героя Отечества как
носителя духовности, любви к России, к Новосибирску и
Новосибирской области, родному краю, социальной ответственности,
готовности к достойному служению Отечеству и защите в случае
необходимости суверенитета, государственной целостности и
национальных интересов Российской Федерации у современных детей
и молодежи уважения к героической истории Новосибирска и
Новосибирской области посредством реализации событийного
календаря.
Задачи проекта:
 создание условий для сохранения памяти о подвигах ветеранов
ВОВ, локальных и других вооружённых конфликтов;
 привитие детям и молодёжи чувства гордости, глубокого
уважения и почитания символов государства – Герба, Флага, Гимна
Российской Федерации, другой символики Отечества;
 формирование у детей и молодёжи положительной мотивации к
военной службе и последующему выбору профессии военного;
 увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями
патриотической направленности;
 популяризация военно-прикладных видов спорта, обучение
безопасному и квалифицированному обращению с оружием,
выявление сильнейших стрелков и повышение их спортивного
мастерства;
 формирование у детей и молодежи навыков здорового образа
жизни, мотивации к занятиям физической культурой и спортом;
 развитие у молодежи морально-волевых качеств: мужество,
смелость, сила воли, ответственность, взаимовыручка;
 совершенствование работы по подготовке молодежи к службе в
армии;
 развитие у детей и подростков активной жизненной позиции, и ее
реализация в общественно значимой деятельности.
Стратегия реализации проекта
Этапы проекта
Этапы реализации проекта
Подготовительный этап. На данном этапе проводилась
организационная работа по разработке и утверждению комплексного
плана мероприятий основного этапа проекта.
Основной этап. Данный этап предполагает проведение комплекса
мероприятий проекта.
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Проект включает в себя организацию и проведение цикла
мероприятий героико-патриотического характера, среди которых:
1. Областные военизированные соревнования по лыжному
многоборью, посвященные Дню рождения трижды Героя Советского
Союза, маршала авиации А.И. Покрышкина. Соревнования
представляют собой прохождение полосы препятствий по сложной
пересечённой местности, в составе группы.
2.
Первенство Новосибирска и Новосибирской области по
огневому многоборью на приз Героя Советского Союза Бакурова Д.А.
Соревнования представляет огневую эстафету, состоящую из трёх
этапов, с выбыванием по олимпийской системе.
3. Открытые областные соревнования среди клубов и организаций
военно-патриотического профиля Новосибирской области «Кубок
Маргелова». Соревнования представляют собой армейское троеборье
десантного профиля.
4. Первенство Новосибирской области по военизированным
соревнованиям
«Дорогой
Героев»,
среди
учащихся
общеобразовательных
учреждений,
воспитанников
военнопатриотических клубов. Соревнования
представляют собой
военизированное многоборье.
5. Областной стрелковый турнир, посвящённый памяти Героя
Советского Союза Пономаренко Л.Н. Соревнования представляет
собой стрелковый турнир.
6. Интеллектуальный конкурс на тему «Герои Сибири».
В ходе реализации проекта ребята активно участвуют в героикопатриотических мероприятиях различного характера. К соревнованиям
допускаются команды от образовательных организаций, клубов,
кадетских корпусов, школ, кружков (секций).
Победители определяются по наименьшей сумме мест, занятых в 4х соревнованиях. При равенстве очков приоритетом является место,
занятое в Первенстве Новосибирской области по военизированным
соревнованиям «Дорогой Героев». При полном равенстве мест,
победителем является команда от учреждения, участвующая во всех 6ти соревнованиях Проекта.
Заключительный этап. Проведение мониторинга с целью
выявления эффективности деятельности по проекту, анализ и
корректировка. Размещение информации о реализации проекта на
сайте ЦДО «Алые паруса», организаций-партнёров.
Анализ достигнутых результатов на данный период реализации
проекта
Анализ практики социального партнерства и взаимодействия
МБУДО ЦДО «Алые паруса» с организациями – партнерами Проекта
показывает, что наиболее эффективной формой организации
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гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, которая, с
одной стороны, учит детей находить достойное место своим
инициативам в сложно организованном, динамично изменяющемся
социуме, а с другой стороны, устойчиво обеспечивает формирование
патриотического самосознания обучающихся, может выступать
событийный календарь, приуроченный к датам, связанным с именами
Героев России.
Реализация с 2013 года совместно с организациями – партнерами
Проекта ряда совместных мероприятий проекта героикопатриотического характера и их результативность позволили сделать
ряд значимых педагогических выводов. И важнейший из них – это то,
что организация патриотической работы в формате мероприятий с
привлечением к участию Героев России имеет существенный
воспитательный и развивающий потенциал для детей и подростков,
для формирования их гражданского самосознания.
Ожидаемые результаты проекта
1. Улучшение
продуктивного
взаимодействия
учреждения
дополнительного образования и общеобразовательной школы,
общественных организаций и государственных учреждений и, как
следствие,
повышение
результативности
образовательновоспитательного процесса общего среднего и дополнительного
образования.
2. Создание посредством реализации событийного календаря
новых традиций в системе патриотического воспитания детей и
молодежи Новосибирска и Новосибирской области.
3. Получение участниками Проекта опыта участия в различных
видах деятельности патриотической направленности, социального
взаимодействия, общения, организации эффективной коммуникации.
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Проект «Открытый форум учащихся города Новосибирска
«Помнить, чтобы жизнь продолжалась!»
Хлыстова Елена Александровна,
педагог-организатор,
заведующая массовым отделом
МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Котлярова Анна Сергеевна,
педагог дополнительного образования,
заведующая структурным подразделением
МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Синатов Денис Анатольевич,
педагог-организатор,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Проблема терроризма – одна из самых острых проблем
современного
мира.
Борьба
с
террором,
международное
сотрудничество в этой области являются ключевыми вопросами на
всех переговорах и встречах высшего уровня. Для России,
занимающей особое геополитическое положение, проблема борьбы с
терроризмом играет ключевую роль в жизни страны, так как за
последние годы именно в России произошло большое количество
терактов, дестабилизировавших положение в государстве. И, пожалуй,
самым ужасным терактом стал захват школы №1 в Беслане (Северная
Осетия) 1 сентября 2004 года.
Теракт в Беслане был назван одним из самых жестоких за всю
историю международного терроризма. И даже не потому, что она
унесла множество жизней. Самым страшным является то, что она была
направлена против детей. Против тех, кто в любом случае не смог бы
себя защитить. Против тех, чья жизнь только начиналась
Маленький северо-осетинский город Беслан, чье имя прогремело на
весь мир в связи с чудовищным терактом 1-3 сентября 2004 года в
школе №1, стал местом паломничества для всех неравнодушных
людей – таких разных, но единых во мнении, что терроризм – большое
зло, бороться с которым можно только взявшись за руки. Беслан не
забыт до сих пор, сотни человек ежегодно приезжают к месту трагедии
со всех уголков страны и планеты, что бы быть рядом с теми, кто
почти десять лет назад пережил эту ужасную трагедию.
Открытый образовательный проект «Помнить, чтобы жизнь
продолжалась» (посвящен 10-й годовщине теракта в школе№1 города
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Беслан) реализуется Центром дополнительного образования «Алые
паруса» совместно с Благотворительным фондом Развития и
поддержки дополнительного образования детей, юношества и
молодежи «Алые паруса», образовательными организациями города
Новосибирск и Новосибирской области и валантерами проекта
Организаторы Свободного времени «Поколение будущего», при
поддержке ГБУ НСО «Областной дом молодежи», ООО «Российский
союз ветеранов Афганистана», Главным управлением МЧС по НСО
Наша Организация имеет успешный опыт организации и
проведения подобных мероприятий.
Цель проекта – воспитание у учащихся высоких гуманистических
качеств, милосердия и сострадания к жертвам террора, стремления
активно противодействовать проявлениям терроризма, создание почвы
для формирования гражданской позиции, воспитание патриотических
чувств и чувства единения, формирование знаний об истинной
сущности терроризма и правилах безопасного поведения при
чрезвычайных ситуациях.
Алгоритм выполнения проекта «Открытый образовательный
проект «Помнить, чтобы жизнь продолжалась» (посвящен 10-й
годовщине теракта в школе№1 города Беслан) включает в себя
комплекс различных мероприятий. Срок реализации основного этапа
проекта – с 01 сентября 2014 года по 29 мая 2015года.
«Открытый образовательный проект «Помнить, чтобы жизнь
продолжалась» – дань памяти жертв терроризма, привлечение
внимания детей, подростков и молодежи к
противодействию
проявлениям терроризма, создание почвы для формирования
гражданской позиции, воспитание патриотических чувств и чувства
единения, формирование знаний об истинной сущности терроризма и
правилах безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях.
Стратегия достижения поставленных целей
Стратегия предлагаемого проекта включает в себя масштабную,
фундаментальную коллективную деятельность, состоящую из
нескольких взаимосвязанных этапов. Справиться с большим объёмом
работы поможет хорошо продуманный и четко прописанный план
реализации.
Формы реализации проекта:
 Учебные сессии для школьников и студентов НСО, проведение
мастер-классов.
 Областные военно-полевые сборы (для воспитанников ВПК,
ВСШ, профильных классов).
 Областная профильная смена «Юный десантник».
 Торжественные линейки в память погибших в террористических
актах на территории РФ.
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 Открытый конкурс прикладного и изобразительного творчества
«Не должен быть жестоким мир…».
 Тематические классные часы «Дети Беслана. Минута
молчания».
 Открытая спартакиада школьников «Готов к труду и защите
Отечества», посвященная памяти погибших при освобождении в
школе№1 города Беслан.
 «Открытый форум учащихся города Новосибирска «Помнить,
чтобы жизнь продолжалась».
 Мемориальное
мероприятие
«Помнить,
чтобы
жизнь
продолжалась».
Категории участников:
 максимально все формы ориентированы на учащихся военнопатриотических клубов и нацелены на формирование навыков
осознанного противодействия терроризму, особое внимание уделяется
психологической подготовке, отработке антитеррористических
действий;
 большой блок проекта ориентирован на организацию
превентивной политики, в рамках блока проводятся профилактические
мероприятия, ориентированные на информирование о случаях
терроризма, правилах поведения в террористических ситуациях,
формирование активной гражданской позиции.
В рамках проекта действуют постоянные обучающие сессии, также
предложен перечень вариативных мероприятий, проводимых
непосредственно реализаторами проекта, или предлагаемых для
проведения классным руководителям, библиотекарями, заместителями
директоров по воспитательной работе школ,
учреждений
дополнительного образования.
Этапы реализации проекта
Первый
этап
–
подготовительный,
информационнособирательный. На этом этапе основная часть работы выполняется
Благотворительным фондом развития и поддержки дополнительного
образования детей, юношества и молодежи «Алые паруса»,
организационным комитетом проекта. Разработка проекта начинается
с согласования с органами власти города (области) определения
наполнения, места и времени проведения мероприятий проекта.
Проводятся переговоры с единомышленниками, разрабатывается
стратегия.
Второй этап – основной, операционно-деятельностный. На этом
этапе приступаем непосредственно к подготовке договоров,
составлению сметы, подбору методических материалов для создания
сборника (в помощь педагогам организаторам, замам по ВР),
разработке положений, учебных планов, сценариев.
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Для разработки макета презентации медиапрограммы «Помнить,
чтобы жизнь продолжалась», подборки литературного и музыкального
материалов потребуются услуги профессионального звукорежиссёра
(медиапродукт), который поможет подобрать интересное звуковое
сопровождение к тексту. Это могут выполнить специалисты городских
культурно-досуговых музыкальных Центров.
Эффективность проделанной работы будет диагностироваться
через книгу отзывов о проекте.
Третий этап – основной, практико-ориентированный. На этом
этапе будут проведены непосредственно все мероприятия проекта.
Четвертый этап – заключительный, аналитический. Подведение
итогов проекта.
Авторское методическое обеспечение проекта
 мулитимедийное и музыкальное сопровождение;
 сценарии проведённых мероприятий;
 фильмы о проведенных мероприятиях;
 сценарии мероприятий в помощь организаторам;
 список рекомендуемых к просмотру фильмов;
 список погибших;
 правила безопасного поведения;
 перечень Дней воинской славы и памятные даты;
 информационная справка по обстановке перед терактом;
 хроника событий;
 положения мероприятий;
 план проведения Форума;
 программа военно-полевых сборов;
 рабочая тетрадь «Учебные сборы юношей по допризывной
подготовке»;
 методическое пособие «Автомат Калашникова».
Результативность проекта
Оценку результативности и эффективности проекта будут
осуществлять, прежде всего, участники мероприятий. Ведущим
критерием в данном случае является эмоциональное состояние
активных и пассивных ее участников. В целях определения
эффективности в течение всего периода выполнения проекта будет
заполняться Книга отзывов.
Уже сегодня можно отметить, что Открытый образовательный
проект «Помнить, чтобы жизнь продолжалась» позволил приобщить
подрастающее поколение к изучению основ безопасного поведения
при угрозе террористическим актом, воспитать у учащихся высокие
гуманистические качества, милосердие и сострадание к жертвам
террора, помогает в формировании активной гражданской позиции,
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сформировал знания об истинной сущности терроризма и правилах
безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях.
На данном этапе в проекте приняло участие более 1000 человек.
Учащиеся образовательных организаций города Новосибирска и
Новосибирской
области,
педагогическая
и
родительская
общественность, ветераны локальных войн. Проведены 28 уроков
мужества, 15 мемориальных мероприятий, 26 линеек, 25 мастерклассов (в рамках учебных сессий), конкурс плакатов, конкурс
декоративно-прикладного творчества, Областные военно–полевые
сборы (для воспитанников ВПК, ВСШ, профильных классов),
Областная профильная смена «Юный десантник», тематические
классные часы «Дети Беслана. Минута молчания», Открытая
спартакиада школьников «Готов к труду и защите Отечества»,
посвященная памяти погибших при освобождении в школе№1 города
Беслан, «Открытый форум учащихся города Новосибирска «Помнить,
чтобы
жизнь
продолжалась»,
Торжественное
награждение
победителей и участников конкурсов.
Творческий проект «Героические страницы нашей истории»
Кузьмина Татьяна Павловна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Победа в Великой Отечественной войне, ставшая для нашего
поколения уже далекой историей – это не только гордость за подвиг
наших предков, это также исторический урок. Все дальше вглубь
истории уходят события, связанные с Великой Отечественной войной.
Но память о тех, кто сражался и стал героем, кто не вернулся с полей
сражений, кто не покладая рук работал в тылу, о тех, чье детство было
украдено – память о них живет и будет жить вечно.
К 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне был
разработан проект, направленный на гражданско-патриотическое
воспитание молодежи.
Цель проекта: создать условия для повышения интереса к
Отечественной истории, уважительного отношения к настоящему и
прошлому своей Родины на тематической и технологической основе, с
применением проектного метода обучения.
Задачи:
 привлечь учащихся к проекту путём вовлечения в тематическую
разноплановую практическую деятельность;
 подготовить и провести мероприятие, посвящённое Великой
Отечественной войне.
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Стратегия достижения поставленных целей
Срок реализации проекта: учебный год.
Участники проекта: учащиеся 9-18 лет, занимающиеся в
творческом объединении «Юный модельер».
Этапы реализации проекта:
1.Подготовительный этап:
 определение цели и задач проекта;
 поиск необходимой информации, в том числе наглядного
материала.
2. Основной этап проекта.
На данном этапе происходит:
 составление алгоритма реализации этапов проекта, деление
учащихся на группы;
 создание выставочного экспоната «А зори здесь тихие»;
 изготовление настенных панно «Боевые традиции армии и
флота»;
 разрабатывается последовательность выполнения работы;
 прорисовка эскиза композиции «А зори здесь тихие»;
 подбор материалов для форменных костюмов;
 изготовление костюмов по эскизам и фото военных лет;
 сборка законченной композиции;
 прорисовка эскизов настенных панно;
 подбор материалов для панно;
 изготовление панно «Боевые традиции армии и флота»;
 анализ подобранной информации для классного часа «Никто не
забыт»;
 обработка подобранной учащимися информации по теме
классного часа и составление программы выступления;
 подготовка и проведение классного часа на тему «Никто не
забыт».
Для успешной реализации данного проекта на основном его этапе
необходимы:
знания:
 технологической последовательности выполнения работы при
изготовлении плечевых и поясных изделий;
 технологической последовательности изготовления изделий в
лоскутной технике и правил соединения элементов;
 правил работы с инструментами и приспособлениями
(ножницами, промышленной и бытовой швейной машинах);
умения:
 стачивать детали изделия с соблюдением технических условий и
аккуратности;
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 придавать готовому изделию товарный вид;
 анализировать последовательность изготовления плечевого и
поясного изделия;
 анализировать допущенные ошибки и умение самостоятельно их
исправить или с помощью педагога.
 работать
с
литературными
источниками
информации,
Интернетом, узнавать информацию по телефону.
3. Заключительный этап проекта.
 итоговая выставка-показ;
 рефлексия реализации проекта совместно с детьми;
 презентация и публикация результатов реализации проекта;
 анализ реализации и корректировка проекта педагогом.
Механизм реализации проекта
На подготовительном этапе работы над проектом совместно с
детьми мы определили несколько вариантов его реализации.
Для экспозиции «А зори здесь тихие»:
 разработать лучшую идею оформления;
 собрать информацию об исторической правде роли женщин на
войне;
 оформить эскиз;
 научиться определённым навыкам и умениям изготовления
изделий;
 исследовать варианты конструирования на основе требования
дизайна военных лет;
 изготовить изделия в надлежащей тематике;
 составить технологическую документацию;
 оформить в надлежащей тематике.
Для панно «Боевые традиции армии и флота»:
 сделать подборку информации о современных боевых машинах
нашей армии и флота;
 выдвинуть идеи по использованию ткани с печатным рисунком на
военную тематику;
 сделать анализ большого количества подобных изделий;
 обсудить достоинства и недостатки этих изделий;
 записать краткую формулировку задачи для изготовления
улучшенных вариантов изделий;
 разработать набор критериев, которыми должно отвечать панно;
 выполнить практические упражнения, развивающие умения и
навыки работы с лоскутом и аппликацией;
 изготовить изделия, отмечая трудности и определяя пути их
преодоления;
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 оценить проделанную работу.
Для проведения классного часа «Никто не забыт» был разработан
следующий вариант исследовательской работы:
 изучить литературные документальные источники информации о
подвиге героев-сибиряков в годы ВОВ;
 использовать для пополнения информации Интернет ресурсы;
 организовать телефонный разговор с Гуселетовой Э.А., дочерью
участника военных действий Зеленина А.Ф, с просьбой о
предоставлении нужной информации.
 изучить и проанализировать имеющийся исторический материал;
 систематизировать отобранный материал;
 подготовиться к выступлению.
Так как в объединении занимаются дети разных возрастов, с
разными уровнями знаний, для успешного выполнения проектных
заданий, учащиеся были распределены на группы, и определяющим
фактором стала способность к самостоятельной работе и возможности
каждого обучающегося.
Учли ещё одну важную деталь, ротацию-перемещение членов
команды по разным позициям, в процессе работы над заданием:
освоение позиции аналитика собранных материалов, главного
оформителя экспозиций, докладчика во время презентации,
ответственного за литературную часть работы, и др. Это обусловлено
тем, что дети часто не знают до конца собственных возможностей, не
верят в свои потенциальные резервы: быть успешным в разнообразных
видах деятельности.
Результативность проекта
Материальными результатами проекта стали готовые изделия –
панно и мемориальная мини-композиция, используемые для
оформления интерьера.
На уровне учащихся:
В ходе работы над проектом учащиеся освоили базовые навыки
изготовления плечевых и поясных изделий, технологические приемы
лоскутной техники и, как следствие, результатом стало проявление
самостоятельности и инициативы в дальнейшей деятельности,
направленной на моделирование одежды.
Самое большое достижение от проделанной работы над проектом –
успешные результаты творческого и технологического образования
учащихся. Совместная групповая работа привлекала участников
возможностью лучше узнать друг друга, сравнить себя с ними,
расширить зону для самооценки.
Кроме этого, работа в группе:
 дала возможность учащимся объединиться по интересам;
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 обеспечила для них разнообразие ролевой деятельности;
 дала понять, что от вклада каждого участника зависит успех всего
коллектива;
 предоставила возможность равноправия и свободу выражения
идей;
 позволила проявить взаимопомощь;
 стимулировала дух соревнования.
В результатe практической и исследовательской работы над
проектом решили ряд проблем в части освоения учащимися основ
проектирования, приобретения технологических навыков, понимания
специфики процессов кройки и шитья.
Приближение значимой даты для нашего народа определило
приоритетное направление работы над проектом – проведение
классного часа на тему: «Никто не забыт». В ходе проекта проводилась
совместная работа по сбору исторических материалов о герояхсибиряках, живших и работавших до войны в нашем городе, подвиг
которых увековечен в песне «На Безымянной высоте». Учащимися
был представлен доклад об участнике войны Зеленине А.Ф. его
подвигах и наградах.
На создание выставочного экспоната повлиял фильм С. Ростоцкого
по повести Б. Васильева «А зори здесь тихие». Всем запомнились
светлые образы девушек, соединившие в себе правдолюбие и
стойкость, жертвенную преданность высокому делу. Работа над
экспонатом воспринималась учащимися, как душевная потребность
прикоснуться к исторической правде, о героизме женщин на войне.
По итогам реализации проекта уже сами ребята выступили с
предложением по развитию данного проекта и рассмотрения иных
аспектов Великой Отечественной войны.
На уровне педагога и учреждения:
Значимость проекта заключается в том, что в ходе долгосрочной
работы получили конечный практический результат: выставочный
экспонат «А зори здесь тихие», получивший диплом Лауреата III
степени на конкурсе «Салют Победы».
При создании панно «Боевые традиции армии и флота»
первоначально намечалось изготовить три изделия, но в ходе работы
пришла идея представить на конкурс ещё одно панно в той же
тематике «Цветы для победителей». Готовые работы лоскутных панно
демонстрируются в фойе нашего объединения, некоторые их них
отобраны для показа на более широкой аудитории.
Разработанный совместно с детьми классный час может
использоваться как методическое пособие для внеклассной работы.
Патриотические чувства не возникают у людей сами по себе, их
необходимо воспитывать. В патриотизме народа – сила государства.
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Любовь к отечеству, уважение к историческому прошлому и гордость
за могущество Родины в настоящем, позволили разработать темы
настенного панно «Боевые традиции армии и флота». Эскизы панно,
разработанные учащимися, наглядно демонстрируют воинскую славу
и боевые традиции армии и флота.
При выполнении проекта решались актуальные проблемы
воспитания и образования. Использовались индивидуальные и
коллективные формы работы. Удалось привлечь внимание учащихся к
такому важному событию в России, как празднование Дня Победы в
Великой Отечественной войне, познакомить и вместе с ними решить
практические задачи разработки авторской композиции с
использованием техники выполнения лоскута, дать представление о
могуществе нашей страны, развить живой интерес к героическому
прошлому нашей страны.
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Сетевой социально-образовательный проект «Моя Родина –
Сибирь»: гражданско-патриотическое воспитание и
формирование основ здорового образа жизни учащихся
средствами детско-юношеского туризма»
Черных Дмитрий Владиславович,
директор МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Шестакова Наталья Владимировна,
заместитель директора по МиПР
МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Хлыстова Елена Александровна,
заведующая массовым отделом
МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Скуратовская Наталья Александровна,
Методист МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Махнев Максим Юрьевич,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Мажник Алена Сергеевна,
педагог-психолог
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот,
С той самой березки, что во поле,
Под, ветром склоняясь, растет.
А может, она начинается
С весенней запевки скворца
И с этой дороги проселочной,
Которой не видно конца.
(Матусовский М.Л.)
С чего начинается Родина? Вопрос, которому необходимо уделять
особое внимание в воспитании подрастающего поколения.
Дополнительное образование сегодня является важным фактором
гражданско-патриотического воспитания учащихся и формирования у
них основ здорового образа жизни.
Для решения этих сложных задач, поставленных, в том числе,
авторами Концепции развития дополнительного образования до 2020
года Центр дополнительного образования «Алые паруса» города
Новосибирска предлагает целенаправленно использовать имеющийся
культурно-образовательный,
природно-исторический
потенциал
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Новосибирской области в рамках реализации сетевого социальнообразовательного проекта «Моя Родина – Сибирь»: гражданскопатриотическое воспитание и формирование основ здорового образа
жизни учащихся средствами детско-юношеского туризма».
В Концепции федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» говорится,
что
Российская
Федерация
обладает
высоким
туристскорекреационным потенциалом, на её территории сосредоточены
уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты
национального и мирового культурного и исторического наследия,
проходят важные экономические, спортивные и культурные события.
Во многих регионах представлен широкий спектр потенциально
привлекательных туристских объектов, которые могут быть
использованы как средство гражданско-патриотического воспитания
подрастающего поколения.
Детско-юношеский туризм является актуальной и перспективной
формой
работы
гражданско-патриотического
воспитания,
позволяющей приобщить учащихся к познанию своего края, изучению
истории через изучение специфики быта культурного наследия,
организацию оздоровительной деятельности школьников города
Новосибирска и Новосибирской области.
Особенностью данного проекта по сравнению с проектом
«Патриотическая туристско-краеведческая экспедиция «Моя Родина –
Ярославия», является решение задач по формированию у детей и
подростков культуры здорового образа жизни средствами спортивного
туризма, активизации семейного туризма, создание пространства
интеллектуального взаимодействия учащихся и педагогов, повышение
методической компетентности педагогов-практиков.
Реализация проекта является одной из форм неформального
образования и осуществляется на двух уровнях – региональном и
межрегиональном.
На наш взгляд, сохранение лучших традиций и системное
внедрение инноваций гражданского и патриотического воспитания
школьников через организацию детско-юношеского образовательного
туризма, который на сегодняшний день, как показывает практика
образовательных учреждений Ярославской, Московской и других
областей и регионов РФ, является перспективной формой работы по
гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Особенностью данного проекта является решение задач по
формированию у детей и подростков культуры здорового образа
жизни средствами спортивного туризма, организацию оздоровительнопознавательного
отдыха,
формирование
в
пространстве
Новосибирской области, а также других регионов РФ единого
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ученическо-педагогического сообщества, ориентированного на
развитие образовательного туризма и краеведения. Наличие в городе
Новосибирске и Новосибирской области уникальных историкокультурных и природных ресурсов создает предпосылки для
становления культурно-познавательного образовательного туризма как
средства гражданско-патриотического воспитания и духовнонравственного развития личности через реализацию сетевого
социально-образовательного проекта «Моя Родина – Сибирь».
В проекте «Моя Родина – Сибирь» можно выделить несколько
векторов:
 «Спортивный туризм» – направленный на развитие и поддержку
детско-юношеского туризма, активизацию туристско-спортивного
движения в образовательных учреждениях Новосибирска и
Новосибирской области, физическое и нравственное развитие
обучающихся, выявление одарённых и талантливых детей в области
спортивного туризма;
 «Сибирские каникулы» – обеспечение прав детей на
полноценный
оздоровительный
и
познавательный
отдых,
предусмотренных Конституцией РФ, реализацией Национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» по направлению
«Сохранение и укрепление здоровья школьников»;
 «Экскурсионный туризм» – ориентированный на экскурсионную
работу в образовательных учреждениях города Новосибирска и
Новосибирской области, создание условий для формирования
познавательного интереса обучающихся к родному краю, гражданскопатриотическое воспитание личности. В данном направлении
планируется организация экскурсионного туризма, социальных
практик как внеурочной формы организации образовательной
деятельности учащихся.
 Семейный туризм – как разновидность экскурсионного туризма,
нацеленного на активизацию семейного культурно-образовательного
досуга в формате походов и маршрутов выходного дня.
 Научно-экспедиционный туризм – связанный с посещением
специально разработанных маршрутов труднодоступных и мало
затронутых антропогенным воздействием человека природных
территорий. Путешествия в отдалённые природные районы, вело- и
автотуры, многодневные пешеходные маршруты и др.;
 «Сибирь в творчестве» – запуск ряда конкурсных проектов,
нацеленных на развитие представлений школьников о своей малой
Родине через знакомство с литературным и художественным
творчеством своих земляков.
Межрегиональная компонента проект направлена на:
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 организацию обмена культурно-образовательными ценностями
через прохождение учащимися образовательных учреждений
различных регионов РФ тематических туристических маршрутов по
НСО;
 развитие интереса к памятникам истории, культуры, археологии,
природы, декоративно-прикладному искусству России;
 формирование
гражданско-патриотического
самосознания
учащихся;
 организация цикла тематических семинаров-практикумов по
проблемам реализации задач образовательного туризма и краеведения.
Цель проекта − создание условий для целостного развития
личности школьника как патриота и активного гражданина своей
малой Родины посредством приобщения его к ценностям природного и
историко-культурного наследия, вовлечения в единое ученическопедагогическое сообщество, объединенное общими интересами в
области образовательного туризма и краеведения.
Задачи проекта:
 расширение знаний молодого поколения об историческом,
культурном и природном наследии родного края;
 активизация познавательной деятельности учащихся, развитие их
интеллектуальных и творческих способностей через участие в
творческих конкурсах проекта;
 создание условий для формирования гражданственности,
патриотизма и основ здорового образа жизни как важнейших духовнонравственных и социальных ценностей.
Партнёрами проекта выступают образовательные организации
дополнительного образования, заявившие своё участие в прохождении
предлагаемых в рамках проекта маршрутах, а также представившие
программы тематических туристических маршрутов в своих
населённых пунктах.
Участниками проекта являются учащиеся и педагоги
образовательных учреждений города Новосибирска и Новосибирской
области, а также других регионов РФ. Педагоги и учащиеся могут
стать участниками проекта по каждому из его направлений и принять
участие в представленных в нём мероприятиях.
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Сетевой образовательный проект «Школа выживания»
Черных Дмитрий Владиславович,
директор МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Шестакова Наталья Владимировна,
заместитель директора по МиПР
МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Максим Юрьевич Махнев,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Елена Михайловна Шаталова,
директор МБОУ СОШ № 137;
Ирина Михайловна Петровская,
заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №137;
Наталья Валерьевна Милютина,
педагог-психолог МБОУ СОШ №137
Проект «Школа выживания» представляет собой систему развития
навыков осознанного безопасного поведения школьников в условиях
чрезвычайных ситуаций, формирования универсальных учебных
действий
посредством
проведения
обучающих
сессий
и
просветительских мероприятий «Школы выживания» с привлечением
обучающихся среднего и старшего школьного возраста в качестве
тьюторов, который реализуется с 2012 года силами педагогических
коллективов МБОУ СОШ №137 и МБОУ ДО ЦДО «Алые паруса».
Актуальность проекта
Приоритет человека, его прав, свобод над целями социальных
групп, государства, ценность индивидуальности стали требованием
времени. Достойная культура поведения человека уже со школьного
возраста в различных ситуациях является сегодня ключевым
регулятором социальных отношений, а содержание такого поведения
становится неотъемлемой характеристикой современного человека, его
деятельности в любой сфере.
Исходя из этого, образование ориентирует свои цели на
формирование готовности к сотрудничеству с окружающими,
содействие в правильном понимании действий участников
социального взаимодействия в рамках образовательного процесса и
вне его. Представленные аспекты взаимодействия нашли отражение в
Федеральном законе от 29.12.2012 года ФЗ №273 «Об образовании в
Российской Федерации», Концепции национальной безопасности РФ,
Национальном
проекте
«Образование»,
Национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа», проекте
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«Российское образование – 2020: модель образования для экономики,
основанной на знаниях», докладе Международной комиссии по
образованию для XXI века (ЮНЕСКО).
Одним из важнейших направлений, определенных в качестве
стратегических в данных документах, является обеспечение
безопасности детей, в том числе формирование навыков безопасного
поведения в различных ситуациях.
Каникулы для школьников – это дни разрядки и восстановления
сил; богатейшее время воспитания и самовоспитания; приобретение
нового опыта; время закрепления знаний, полученных в школе;
продолжение освоения мира, его познание.
Организуя каникулярные обучающие сессии, авторы проекта
исходят из того, что дети не только должны быть заняты в
каникулярное время, но и вовлечены в общественно значимую
деятельность. Обучающие сессии, несмотря на то, что носят
образовательный характер, организованы в форме мастер-классов,
тренингов,
соревновательных
мероприятий,
экскурсионнопознавательных занятий. Особое значение для подростков имеет
привлекательность и актуальность деятельности, в которую их
вовлекают. Именно поэтому в качестве одного из центральных
результатов проекта выступает создание группы учащихся-тьюторов
«Школы выживания», подростков, ориентированных на продвижение
идей школьных служб медиации; на получение и применение умений
выстраивать взаимодействие внутри детского коллектива; находить
логичные решения и способствовать нахождению решений различного
рода личностных конфликтов между школьниками младшего возраста
в условиях практиоориентированной деятельности, нацеленной на
формирование у всех субъектов образовательно-воспитательного
процесса навыков осознанного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях; умении выстраивать эффективную разнообразную
коммуникацию со взрослыми, с ровесниками, с младшими детьми.
Создание в ОУ «Школы выживания» как системы развития
навыков осознанного безопасного поведения школьников в условиях
чрезвычайных ситуаций обусловлено повышением на 20%,
относительно предыдущих учебных периодов, зафиксированных
фактов травмирования школьников СОШ №137 в 2012-13 учебном
году, наличием сложившейся системы сотрудничества с ЦДО «Алые
паруса» по формированию навыков осознанного безопасного
поведения школьников в условиях чрезвычайных ситуаций в рамках
Военно-спортивной школы «Союз», желанием старшеклассников
СОШ №137, выпускников ВСШ «Союз» ЦДО «Алые паруса» войти в
состав группы учащихся-тьюторов «Школы выживания» с целью
формирования
преемственности
обучения,
распространения
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полученных знаний в новой для них форме, а также вовлечения в
данный процесс максимального числа обучающихся средней ступени
СОШ №137.
Новизна данного проекта заключается:
а) в создании системы тьюторинга «Дети – детям» в области
формирования
навыков
осознанного
безопасного
поведения
школьников в условиях чрезвычайных ситуаций в общеобразовательной
организации в рамках сетевого, в том числе межведомственного,
взаимодействия с образовательной организацией дополнительного
образования, общественными организациями, учреждениями культуры
и спорта;
б) в содержании деятельности участников обучающих сессий и
просветительских
мероприятий
«Школы
выживания»,
пропагандирующей основные принципы программы деятельности
Всероссийского движения «Школа безопасности»;
в) в концептуальных подходах к вопросам организации обучающих
сессий:
 обучающие краткосрочные сессии для учащихся 7-х классов,
которые проходят в каникулярное время в течение всего учебного
года;
 формирование
и
организация
сопровождения
группы
обучающихся-тьюторов «Школы выживания» под руководством
педагога дополнительного образования «Алые паруса», которые в
дальнейшем привлекаются для проведения мастер-классов и
мероприятий краеведческого характера в рамках обучающих сессий
«Школы выживания»;
 проведение ежегодной профильной смены «Школа выживания»,
способствующей формированию навыков осознанного безопасного
поведения школьников в условиях чрезвычайных ситуаций и
вовлечению в группу учащихся-тьюторов «Школы выживания»,
творческое объединение «Школа выживания» ЦДО «Алые паруса»,
непосредственно в реализацию мероприятий проекта учащихся 7-х
классов;
 привлечение к участию в проекте всех заинтересованных сторон:
 учащихся, родителей, педагогов, работников социальных
структур;
 организация участия в городских и областных профильных
сменах победителей профильной смены «Школа выживания»;
 освоение
школьниками
программ,
разработанных
педагогическими работниками СОШ №137 и ЦДО «Алые паруса»,
закрепление полученных навыков на различных мероприятиях,
краткосрочных профильных сменах, в том числе городских и
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областных, с последующим участием в подготовке и организации
крупных городских, областных и региональных мероприятий.
Цель проекта: создание условий для развития у всех
участников проекта навыков осознанного безопасного поведения в
условиях чрезвычайных ситуаций, для формирования у подростков
постоянно
развивающегося
интереса
к
социально-значимой
деятельности
по
организации
тьюторского
сопровождения
школьников младшего возраста посредством организации обучающих
сессий «Школы выживания» и выстраивания системы тьюторинга
«Дети – детям» на основе адаптации опыта работы творческого
объединения «Школа выживания» ЦДО «Алые паруса» в МБОУ СОШ
№137 в рамках сетевого, в том числе межведомственного,
взаимодействия с образовательной организацией дополнительного
образования, общественными организациями, учреждениями культуры
и спорта.
Задачи проекта:
 организация сетевого взаимодействия между ЦДО «Алые паруса»
и СОШ №137 на период 2013-2016 гг.;
 реализация комплексного плана мероприятий основного этапа
проекта;
 формирование у учащихся навыков осознанного безопасного
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций;
 создание условий для социального самоопределения, творческой
самореализации личности;
 предоставление подросткам альтернативной возможности
реализации личностного потенциала;
 ранняя успешная социализация детей и подростков через
удовлетворение самых значимых для подростков потребностей, таких
как потребности в общении, в признании, в самоуважении, а также
потребность в самореализации;
 развитие у детей и подростков активной жизненной позиции, и ее
реализация в общественно значимой деятельности;
 выстраивание системы тьюторинга «Дети – детям» в МБОУ СОШ
№137.
Стратегия и тактика достижения поставленных целей
Содержание проекта включает организацию в рамках школы
детского сообщества, где подростки пробуют свои силы в организации
тьюторинга учащихся младшего возраста в области формирования
навыков осознанного безопасного поведения школьников в условиях
чрезвычайных ситуаций, наиболее распространенных в условиях
малой Родины и мало охватываемых школьным курсом основы
безопасной жизнедеятельности, что позволяет ребенку в ходе
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практико-ориентированной просветительской деятельности более
глубоко самому принять и осознать передаваемые постулаты. Проект
реализуется ежегодно и круглогодично на базах МБОУ СОШ №137,
ЦДО «Алые паруса», детских оздоровительных лагерей.
Тьюторинг – это специфический вид поддержки, объединяющий
усилия педагогического коллектива и учащегося-тьютора, владеющего
базовыми знаниями и навыками осознанного безопасного поведения в
условиях чрезвычайных ситуаций и способного передать имеющиеся
знания на доступном для школьников младшего возраста языке,
разрешить их проблемы, связанные с овладением базовыми знаниями
и навыками в практико-ориентированной деятельности на основе
индивидуального подхода.
Под тьютором в данном проекте мы подразумеваем наставникаподростка, который сопровождает ребенка более младшего возраста в
процессе освоения им новой деятельности и организует условия для
складывания и реализации индивидуальной образовательной
траектории ребенка.
В ходе реализации проекта ребята средней школы привлекаются к
участию в различных мероприятиях по направлению основы
безопасной жизнедеятельности, патриотической направленности,
носящих краеведческий характер и реализуемых учителями ОБЖ,
истории, в мастер-классах и игровых программах, предлагаемых
учащимися-тьюторами под руководством педагога дополнительного
образования ЦДО «Алые паруса» Махнева М.Ю., в летних сменах
лагеря дневного пребывания «Сафари – охота за здоровьем и
знаниями» при МБОУ СОШ №137. Из учащихся 7-х классов
формируются команды для участия в обучающих сессиях «Школы
выживания», проводимых группой учащихся-тьюторов.
В ходе организации подобной деятельности совершенствуются
тьюторские навыки участников группы обучающихся-тьюторов.
Специально для данной группы детей, помимо обучения в творческом
объединении
«Школа
выживания»
ЦДО
«Алые
паруса»,
ориентированном на развитие навыков тьюторинга в ходе организации
и участия в походах различного типа и соревнованиях, организован
цикл учебных занятий и тренингов по навыкам саморегуляции в
стрессовых ситуациях под руководством педагога-психолога МБОУ
СОШ №137 Милютиной Н.В., реализуемый в течение всего учебного
года, с увеличением интенсивности обучения в периоды подготовки
обучающихся к различного рода соревнованиям и проведению
мероприятий в рамках всей школы.
Этапы реализации проекта
Подготовительный этап. На данном этапе (август-сентябрь 2013
года) проводилась организационная работа по разработке и
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утверждению комплексного плана мероприятий основного этапа
проекта по формированию осознанного безопасного поведения
школьников в условиях чрезвычайной ситуации
Основной этап. Данный этап (октябрь 2013 – май 2016 гг.)
предполагает реализацию дополнительных общеобразовательных
программ (далее – ДОП) творческого
объединения «Школа
выживания» ЦДО «Алые паруса». Цель программ – создание условий
для целостного развития личности подростка в процессе комплексного
освоения окружающего мира средствами спортивно-оздоровительного
туризма.
Практико-ориентированный
характер
программы
и
ориентированность на интересы и образовательные потребности
подростков определяет три ключевых направления деятельности:
 поддержка взросления (социализирующее общение, социальная
адаптация и реабилитация);
 поддержка и помощь в экстраординарных и сложных жизненных
обстоятельствах (отношения в семье, проблемы трудоустройства и
занятости, поддержка в кризисных ситуациях);
 обеспечение условий для инициативного и поливариативного
организованного проведения досуга и творческой самореализации (по
возрастам, интересам и т. п.).
Заключительный этап (июнь 2016 года). Проведение мониторинга
с целью выявления эффективности деятельности по проекту, анализ и
корректировка дополнительных общеобразовательных программ.
Размещение информации о реализации проекта на сайтах ЦДО «Алые
паруса», МБОУ СОШ №137.
Анализ достигнутых результатов на данный период реализации
проекта
Анализ практики педагогической деятельности МБОУ СОШ №137
и МБОУ ДО ЦДО «Алые паруса» показывает, что образовательной
формой, которая, с одной стороны, учит детей находить достойное
место своим инициативам в сложно организованном, динамично
изменяющемся социуме, а с другой стороны, устойчиво обеспечивает
достижение в социальном творчестве школьников воспитательных
результатов, может выступать включение школьников в тьюторскую
деятельность.
Реализация с 2013 года проекта «Школа выживания» и его
результаты позволили сделать ряд значимых педагогических выводов.
И важнейший из них – это то, что данный вид деятельности имеет
существенный воспитательный и развивающий потенциал для детей и
подростков.
Интерес
обучающихся
к
данному
виду
деятельности
прослеживается по результатам их вовлеченности в данный процесс.
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Прежде всего, психолого-педагогическое наблюдение за участниками
проекта показало, что потребность детей в социально-значимой
деятельности не только существенно выражена, но и может стать
хорошим условием их развития.
Ожидаемые результаты, определение критериев и показателей
эффективности проекта
4. Улучшение продуктивного взаимодействия образовательной
организации дополнительного образования и общеобразовательной
школы, общественных организаций и государственных учреждений и,
как следствие, повышение результативности образовательновоспитательного процесса общего среднего и дополнительного
образования.
5. Получение учащимися средней и старшей ступени навыков
тьюторской деятельности, опыта социального взаимодействия,
общения, организации эффективной коммуникации.
6. Формирование у учащихся 5-11-х классов базовых навыков
осознанного безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций,
формирование
надпредметных
компетенций,
метапредметных универсальных учебных действий.
7. Формирование группы учащихся-тьюторов, прошедших
специализированную подготовку и способных в
дальнейшем
реализовывать полученные навыки тьюторской деятельности в рамках
образовательно-воспитательного пространства МБОУ СОШ №137.
8. Привлечение внимания учащихся 7-11-х классов к профессии
спасателя, к ведению здорового образа жизни и использованию
активных форм отдыха и оздоровления.
9. Повышение статуса педагогически-организованного досуга в
среде подростков.
10. Повышение активности органов ученического самоуправления,
службы школьного примирения в МБОУ СОШ № 137 при тесном
взаимодействии с группой учащихся-тьюторов в организации
коллективных творческих и образовательных событий в ОУ.
11. Создание системы тьюторинга «Дети – детям» в МБОУ СОШ №
137.
Оценка эффективности проекта проводится по двум
направлениям: в среде школьников и в среде педагогов:
Практическая значимость результатов реализации проекта
На уровне учащихся:
Учащиеся-тьюторы
получают
глубокие
теоретические
и
практические знания по организации тьюторской деятельности, на
практике закрепляют знания по основам осознанного безопасного
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций.
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Участники группы учащихся-тьюторов смогут применять на
практике полученные знания, умения и навыки, контролировать свое
психическое состояние и применять приемы управления им, развивать
способности к быстрой внутренней мобилизации, поддержанию
эффективного внутригруппового взаимодействия.
Учащиеся, посещающие группы постоянного состава творческого
объединения «Школа выживания» на базе ЦДО «Алые паруса»
получат достаточно глубокие теоретические и практические знания по
определенному профилю.
Существенно повысится уровень общефизической подготовки
учащихся СОШ №137 всех возрастных категорий.
Соревновательные мероприятия, участие в мастер-классах позволят
сформировать и укрепить командный соревновательный дух внутри
каждого класса, повысить мотивацию учащихся к занятиям
физической культурой и спортом, к ведению здорового образа жизни.
Мастер-классы по профилю МЧС «Школы выживания» позволят в
практико-ориентированной деятельности актуализировать знания
учащихся, полученные на занятиях по основам безопасной
жизнедеятельности, обществознанию, вовлечь в практическую
деятельность по профилю учителей ОБЖ, истории и обществознания.
На сегодняшний день наблюдается значительное увеличение числа
подростков, желающих заниматься тьюторской деятельностью со
школьниками младшего возраста.
На уровне администрации:
Формирование внутри воспитательного пространства МБОУ СОШ
№137 системы тьюторинга «Дети – детям».
Формирование комплекса традиционных мероприятий на уровне
школы.
Демонстрация и распространение педагогического опыта,
направление участников на конкурсы, соревнования различного
уровня.
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Сетевой образовательный проект
«Правила дорожные знать каждому положено!»
Черных Дмитрий Владиславович,
директор МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Шестакова Наталья Владимировна,
заместитель директора по МиПР
МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Косенкова Елена Юрьевна,
методист МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Ибрагимова Марина Рифхатьевна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Елена Михайловна Шаталова,
директор МБОУ СОШ № 137;
Красикова Алла Михайловна,
заместитель директора по УВР
МБОУ СОШ №137
Развитие современного общества связано с формированием нового
человека с качественно новой иерархией ценностей, становлением
новых типов востребованного обществом поведения, что влечет за
собой изменения во взаимоотношениях между социальными
субъектами. Исходя из этого, образование ориентирует свои цели на
формирование готовности к сотрудничеству с окружающими,
содействие в правильном понимании действий участников
социального взаимодействия в рамках образовательного процесса и
вне его. Представленные аспекты взаимодействия нашли отражение в
Федеральном законе от 29.12.2012 года ФЗ №273 «Об образовании в
Российской Федерации», Концепции национальной безопасности РФ,
Национальном
проекте
«Образование»,
Национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа», проекте
«Российское образование – 2020: модель образования для экономики,
основанной на знаниях», докладе Международной комиссии по
образованию для XXI века (ЮНЕСКО).
Одним из важнейших направлений, определенных в качестве
стратегических в данных документах, является обеспечение
безопасности детей, в том числе, и на дорогах.
Так,
результаты
контрольно-аналитической
работы
Государственной инспекции безопасности дорожного движения
(ГИБДД) в крупных городах показывают, что более половины
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дорожно-транспортных происшествий происходит по вине детей,
нарушающих правила поведения на улицах и дорогах. Школьный
возраст – наиболее аварийноопасный период жизни, так как в данном
возрасте еще не сформировалась культура поведения на дорогах,
основанная на принятии общественно одобряемых норм, еще велика
зависимость от примера близких взрослых, не сложились собственные
ценностные ориентации и убеждения, лежащие в основе
поведенческих реакций.
Актуальность проекта
Согласно данным статистики по ДТП, с участием детей количество
дорожно-транспортных происшествий в городе Новосибирске (за
последние 11 месяцев 2013 года) составило 189, в них погибло 4
ребенка, ранено – 200 детей. 14 нарушений правил дорожного
движения совершено учащимися МБОУ СОШ №137, что на 30%
больше, чем в прошлом году (пострадавших нет).
Именно данный факт стал основополагающим для разработки
проекта сетевого взаимодействия МБУДО ЦДО «Алые паруса» и
МБОУ СОШ №137 «Правила дорожные знать каждому положено».
Обе
стороны
обладают
определёнными
информационнопрограммными
и
материально-техническими
ресурсами,
позволяющими решать вышеизложенные проблемы.
В основу проекта положен авторский курс педагога
дополнительного образования М.Р. Ибрагимовой «Культура
осознанного безопасного поведения на дороге», направленный на
профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей,
в рамках которого разработаны два раздела: первый – «Основы
безопасного поведения пешехода и водителя», второй –
«Психологические основы безопасного поведения начинающего
водителя». Таким образом, это позволило включить через
преемственность комплекса реализуемых программ и мероприятий в
воспитательно-образовательное пространство, формируемое в рамках
реализации проекта, как учащихся старшего подросткового возраста,
так школьников младшего и среднего звена.
Новизна данного проекта заключается в том, что педагогический
процесс, включающий собственно образовательный процесс,
предполагающий
реализацию
трех
дополнительных
общеобразовательных программ на базе ЦДО «Алые паруса»,
выстроенных на принципах преемственности: «Правила дорожные
знать каждому положено» – 1-4-е классы, «Дорожная азбука» – 5-8-е
классы, «Дорожно-транспортная среда и начинающий водитель» – 911-е классы; воспитательно-развивающий процесс, предполагающий
проведение цикла тематических мероприятий на базе ЦДО «Алые
паруса» и СОШ №137, строятся на основе реализации концептуальной
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идеи формирования личностно-психологической культуры учащегося
как ответственного субъекта дорожно-транспортной среды.
Под личностно-психологической культурой безопасного субъекта
дорожно-транспортной среды мы понимаем целостную систему
комплексной компетенции учащегося. Особое внимание в рамках
рассматриваемой личностно-психологической культуры безопасного
субъекта дорожно-транспортной среды уделяется формированию у
участников проекта «культуры осознанного безопасного поведения
школьников на дорогах в условиях современного города»,
подразумевающей интегративное качество личности, в котором
проявляется результат освоения школьником социальных норм,
ценностей, правил безопасности, правил дорожного движения.
Наличие данного качества обеспечивает эффективность действий
личности при решении возникающих на дорогах практических задач,
их личностно-творческого преобразования и актуализации в формах
ценностных ориентаций, знаний, способов эффективного безопасного
поведения, способов самооценки. Итогом сформированности данного
качества выступает самореализация личности как субъекта
образовательного процесса и как субъекта дорожного движения в
единстве.
Представленный в проекте педагогический процесс, направленный
на формирование культуры осознанного безопасного поведения
школьников на дорогах в условиях современного города, является
эффективным, так как формирование культуры безопасного поведения
школьников на дорогах выстроено с учетом его сущностных
характеристик данного типа поведения и рассматривается как
целостная педагогическая система, характеризующаяся ориентацией
на личностное развитие школьников, специально отобранным
содержанием, этапностью, субъектным характером деятельности.
Цель: создание условий для формирования культуры осознанного
безопасного поведения у школьников МБОУ СОШ №137 на дорогах в
условиях современного города.
Задачи:
 организация сетевого взаимодействия между ЦДО «Алые паруса»
и СОШ №137 на период 2013-2015 гг.;
 разработка и реализация комплексного плана мероприятий
основного этапа проекта по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма;
 формирование у учащихся навыков осознанного безопасного
поведения на дорогах в условиях современного города;
 ранняя успешная социализация детей и подростков через
удовлетворение самых значимых для подростков потребностей, таких
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как потребности в общении, в признании, в самоуважении, а так же
потребность в самореализации;
 развитие у детей и подростков активной жизненной позиции и ее
реализации в общественно значимой деятельности.
Стратегия достижения поставленной цели
Подготовительный этап. На данном этапе проводилась
организационная работа по разработке и утверждению комплексного
плана мероприятий основного этапа проекта по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма.
Основной этап. Данный этап предполагает реализацию
дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП)
творческих объединений «Светофорчик», «Дорожная азбука»,
«Автодело». Организация образовательного процесса строится на
использовании современных технологий и методик: ИКТ, проблемноразвивающего
обучения,
проектной
технологии,
методики
тренинговой работы, игровых методиках. Методической основой
реализации программы является сочетание практической деятельности
детей и подростков с усвоением ими научных знаний в доступной
форме.
В рамках основного этапа проекта проводятся различные
мероприятия: акции, тематические часы общения, конкурсы для
разного возраста, викторины, спортивные эстафеты, агитки в
количестве: для учащихся начальной школы – 45 мероприятий, для
учащихся среднего звена – 30 мероприятий, для учащихся старшего
звена – 16 мероприятий.
К проведению конкурсов привлечены инспектора группы
пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД
России по городу Новосибирску.
Заключительный этап. Проведение мониторинга с целью
выявления эффективности деятельности по проекту, анализ и
корректировка дополнительных общеобразовательных программ.
Размещение информации о реализации проекта на сайтах ЦДО «Алые
паруса», СОШ №137.
Результативность реализации проекта
1. Формирование отряда ЮИД из числа учащихся СОШ №137,
ориентированного на организацию мероприятий по ПДД для учащихся
СОШ №137.
2. Создание практико-ориентированной педагогической системы
формирования культуры осознанного безопасного поведения
школьников на дорогах в условиях современного города.
3. Создание структурно-функциональной модели формирования
культуры осознанного безопасного поведения школьников на дорогах.
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4. Разработка комплекса рациональных методов и средств
обучения и воспитания, обеспечивающих формирование компонентов
культуры осознанного безопасного поведения школьников на дорогах
в условиях современного города.
5. Организация и проведение мероприятий по профилактике
дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков, по
обучению правилам дорожного движения.
6. Создание автоплощадки на территории СОШ №137 для
организации обучения езде на велосипедах, обучения навыкам
осознанного безопасного поведения на дороге.
7. Повышение культуры осознанного безопасного поведения
школьников СОШ №137 на дорогах.
8. Снижение количества нарушений правил дорожного движения,
дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков СОШ
№137 по данным отдела ГИБДД Центрального округа
Одной из главных перспектив реализации проекта станет
формирование
комплекса
традиционных
мероприятий
по
профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей и
подростков на уровне Центрального округа. А также возможность
привлечения участников отряда ЮИД в качестве тьюторов,
помощников педагогов, работающих в рамках летних проектов для
лагеря дневного пребывания школы, что позволит обеспечить
непрерывность
образовательного
процесса
по
проекту
и
максимальный охват участников.
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Сетевой образовательный проект «Вожатские ступени»
Черных Дмитрий Владиславович,
директор МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Шестакова Наталья Владимировна,
заместитель директора по МиПР
МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Смирнова Наталья Владимировна,
заведующая массовым отделом,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»;
Елена Михайловна Шаталова,
директор МБОУ СОШ № 137;
Ирина Михайловна Петровская,
заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №137
Проект «Вожатские ступени» представляет собой систему
организации вожатской деятельности школьников посредством
проведения вожатских сессий и создания мобильного аниматорского
вожатского отряда как формы продуктивной занятости детей,
подростков и молодежи, который реализуется с 2012 года силами
педагогических коллективов МБОУ СОШ №137 и МБОУ ДО ЦДО
«Алые паруса».
Актуальность проекта
В созвездии дней школьного года каникулы - самое яркое по
эмоциональной окраске время. Однообразный ритм жизни ребят в
учебной деятельности обязательно должен прерываться. Детям
совершенно необходима смена деятельности, новизна впечатлений.
Каникулы для школьников - это дни разрядки и восстановления
сил; богатейшее время воспитания и самовоспитания; приобретение
нового опыта; время закрепления знаний, полученных в школе;
продолжение освоения мира, его познание.
Организуя
каникулярные
обучающие
сессии,
педагоги
дополнительного образования исходят из того, что дети не только
должны быть заняты в каникулярное время, но и вовлечены в
общественно значимую деятельность. Обучающие сессии, несмотря на
то, что носят образовательный характер, организованы в форме
игровых
площадок,
творческих
мастерских,
экскурсионнопознавательных занятий. Особое значение для подростков имеет
привлекательность и актуальность деятельности, в которую их
вовлекают. Именно поэтому в качестве одного из центральных
результатов проекта выступает создание мобильного вожатского
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аниматорского отряда, где мобильность предполагает быстрое
реагирование на смену событий, анимация – взаимодействие внутри
детского
коллектива,
умение
выстраивать
эффективную
разнообразную коммуникацию со взрослыми, с ровесниками, с
младшими детьми.
Создание в ОУ системы подготовки вожатых продиктована
следующим: желанием всё большего числа обучающихся среднего
звена (6-7-е классы) заниматься вожатской деятельностью в отряде
«Пеликан»;
вовлечением
обучающихся
в
организованный
каникулярный отдых и в работу органов школьного ученического
самоуправления.
Новизна данного проекта заключается:
а) в создании системы «вожатства» в общеобразовательном
учреждении с опорой на сотрудничество с учреждениями
дополнительного образования детей, городскими центрами,
общественными организациями, учреждениями культуры;
б) в содержании деятельности участников вожатских обучающих
сессий;
в) в концептуальных подходах к вопросам организации вожатских
сессий:
 обучающие краткосрочные сессии, которые проходят не только
во время летних каникул, но и в каникулярное время в течение всего
учебного года;
 формирование мобильного аниматорского отряда, участники
которого в дальнейшем привлекаются в качестве тьюторовинструкторов при проведении обучающих сессий для вновь
прибывших вожатых в отряд «Пеликан»;
 ежегодные сессии, способствующие вовлечению в анимационную
вожатскую деятельность учащихся 7-х классов;
 привлечение к участию в проекте всех заинтересованных сторон:
учащихся, родителей, педагогов, работников социальных структур;
 организация выездных ознакомительных сессий для участников
мобильного вожатского анимационного отряда.
 освоение
школьниками
программ,
разработанных
педагогическими работниками МБОУ СОШ №137 и ЦДО «Алые
паруса», закрепление полученных навыков на различных
мероприятиях, краткосрочных профильных сменах, в том числе
городских, с последующим участием в подготовке и организации
крупных городских, областных и региональных мероприятий, с
участием в конкурсах различного ранга.
Цель проекта: создание условий для формирования у
обучающихся постоянно развивающегося интереса к творческой и
социально-значимой
деятельности
посредством
организации
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мобильного вожатского аниматорского отряда и создания системы
вожатской деятельности в школе.
Задачи проекта:
 создание
условий
для
социального
и
культурного
самоопределения, творческой самореализации личности;
 предоставление
учащимся
альтернативной
возможности
реализации собственных творческих идей;
 ранняя успешная социализация детей и подростков через
удовлетворение самых значимых для подростков потребностей, таких
как потребности в общении, в признании, в самоуважении, а так же
потребность в самореализации;
 развитие у детей и подростков активной жизненной позиции, и ее
реализация в общественно значимой деятельности;
 знакомство детей с понятием анимация, ее видами и сферами
применения результатов;
 формирование у учащихся навыков анимационной деятельности,
организации и проведения интерактивных игр и творческих
мероприятий;
 создание системы подготовки вожатых в ОУ.
Стратегия реализации проекта
Этапы реализации проекта
Подготовительный этап. На данном этапе проводилась
организационная работа по разработке и утверждению комплексного
плана мероприятий основного этапа проекта.
Основной этап. Данный этап предполагает проведение комплекса
мероприятий проекта.
Заключительный этап. Проведение мониторинга с целью
выявления эффективности деятельности по проекту, анализ и
корректировка. Размещение информации о реализации проекта на
сайтах ЦДО «Алые паруса», СОШ №137.
Содержание проекта включает организацию детского сообщества,
где подростки принимают активное участие и пробуют свои силы в
различных направлениях вожатской и анимационной деятельности.
Проект реализуется ежегодно и круглогодично на базах МБОУ СОШ
№137, ЦДО «Алые паруса», детских оздоровительных лагерей, МКУ
ГКЦ «Соло».
Обучающие сессии предусматривают организацию психологопедагогического сопровождения деятельности мобильного вожатского
аниматорского
отряда,
выездных
ознакомительных
сессий,
проводимых на базе социальных партнеров проекта: Новосибирский
государственный театральный институт, Новосибирский областной
колледж культуры и искусств, РЦ «Лукоморье», ДООЦ «Бригантина»,
НАМТ «Глобус», НГТ «Красный факел». В рамках каждой сессии
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подростки познают новое, расширяют кругозор и приобретают
коммуникативный и социальный опыт, совершенствуют навыки
вожатского мастерства.
Данный проект опирается на несколько важных концептуальных
идей, таких как: теория коллектива А.С Макаренко, теория
эмоционального развития и организации детского коллектива А.Н.
Лутошкина, идея учета потребностей возраста в организации
внеучебной деятельности В.И. Слободчикова и др.
Слободчиковым В.И. выделяется в качестве ведущей потребности
подросткового возраста потребность в становлении новых способов
социального взаимодействия подростка и взрослого. Реализация
данной потребности может быть осуществлена через наличие
общности, совместности в жизни взрослого и ребенка, сотрудничества
между ними, которые признают и принимают ориентировку подростка
на себя как на основное условие решения всех жизненных задач.
Создание общности в жизни взрослого и подростка, расширение
сферы их сотрудничества и содержательных контактов возможны за
счет разных видов деятельности, но авторам представляется наиболее
оптимальным вариантом проектная деятельность. Проект «вожатские
ступени» позволяет создать качественные условия для реализации
данной потребности, поскольку в результате осуществления проекта
возникает детско-взрослая общность, имеющая существенный
воспитательный потенциал и позволяющая подросткам реализовывать
ряд важных потребностей возраста.
На период реализации проекта ребята становятся значимыми
членами педагогического коллектива воспитательного учреждения,
вступают во взаимодействие с его службами, с администрацией и т.д.
При создании и дальнейшей реализации проекта «Вожатские
ступени» учитывалась также и теория эмоционального развития
коллектива А. Н. Лутошкина. Его работы раскрывают основные
вопросы организаторской работы в подростковых и юношеских
объединениях. Нынешние организаторы – и взрослые, и их юные
помощники, сумеют самостоятельно сделать поправки на время и
вычленить для себя главное и полезное в этих идеях.
Для достижения поставленных проектом целей педагогический
коллектив МБОУ СОШ №137 совместно с педагогическим
коллективом ЦДО «Алые паруса» разработал общую стратегию
реализации проекта по организации мобильного вожатского
аниматорского отряда и создания в дальнейшем системы «вожатства»
в МБОУ СОШ № 137, в рамках которого особое место занимают
обучающие каникулярные сессии.
Анализ достигнутых результатов на данный период реализации
проекта
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Анализ практики педагогической деятельности МБОУ СОШ №137
и МБУДО ЦДО «Алые паруса» показывает, что образовательной
формой, которая, с одной стороны, учит детей находить достойное
место своим инициативам в сложно организованном, динамично
изменяющемся социуме, а с другой стороны, устойчиво обеспечивает
достижение в социальном творчестве школьников воспитательных
результатов, может выступать вожатская деятельность школьников.
Реализация с 2012 года проекта «Вожатские ступени» и его
результаты позволили сделать ряд значимых педагогических выводов.
И важнейший из них – это то, что данный вид деятельности имеет
существенный воспитательный и развивающий потенциал для детей и
подростков.
Интерес учащихся к данному виду деятельности прослеживается по
результатам их вовлеченности в данный процесс. Прежде всего,
психолого-педагогическое наблюдение за участниками проекта
показало, что потребность детей в социально-значимой деятельности
не только существенно выражена, но и может стать хорошим условием
их развития.
Результаты наших исследований указывают, что вожатское
движение именно тот путь, следуя по которому происходит
воспитание личности, готовой к саморазвитию, личностному
самоопределению, к целенаправленной познавательной деятельности,
способной ставить цели и строить жизненные планы.
Ожидаемые результаты проекта
1. Улучшение
продуктивного
взаимодействия
учреждения
дополнительного образования и общеобразовательной школы,
общественных организаций и государственных учреждений и, как
следствие,
повышение
результативности
образовательновоспитательного процесса общего среднего и дополнительного
образования.
2. Получение участниками аниматорского отряда опыта
организации
различных видов деятельности, социального
взаимодействия, общения, организации эффективной коммуникации.
3. Формирование самостоятельного мобильного аниматорского
отряда, прошедшего вожатскую подготовку, способного в
дальнейшем реализовывать полученные вожатские навыки в рамках
воспитательного пространства МБОУ СОШ №137.
4. Повышение статуса педагогически-организованного досуга в
среде подростков.
5. Повышение активности органов ученического самоуправления в
МБОУСОШ № 137 при тесном взаимодействии с мобильным
вожатским аниматорским отрядом «Пеликан» в организации
коллективных творческих событий в ОУ.
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6. Создание системы вожатства в МБОУ СОШ № 137.
Оценка эффективности проекта проводится по
направлениям: в среде школьников и в среде педагогов:
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Проектная деятельность младших и старших школьников в
рамках занятий творческого объединения «Парикмахерское
искусство»
Горн Татьяна Егоровна,
педагог дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
В настоящее время все более актуальным в образовательном
процессе становится использование в обучении приемов и методов,
которые формируют умение самостоятельно получать новые знания,
собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать
выводы и умозаключения. Общая дидактика и частные методики в
рамках учебного предмета призывают решать проблемы, связанные с
развитием у учащихся умений и навыков самостоятельности и
саморазвития.
В процессе изучения основ технологии парикмахерского искусства
формируются художественные наклонности, универсальные действия,
способность наблюдать и выполнять «парикмахерские» элементы,
умение логически мыслить, фантазийное мышление, развивается
психологическая готовность, умение самостоятельно формулировать,
ставить перед собой и решать творческие задачи различной сложности.
Наиболее полно формированию данных умений и навыков в рамках
парикмахерского искусства, ориентированного, прежде всего, на
практический результат, способствует проектное обучение.
Проект – это целенаправленное управляемое изменение,
фиксированное
во
времени.
Важнейшей
характеристикой
проектирования является различение того, что производится, и того,
что в результате получается. Производимый продукт, по словам
К.Н. Поливановой, не является самоцелью, его нужно рассматривать в
более широком контексте. Особенность проекта в том, что при его
реализации задается порядок действий, проектировщики сами
определяют весь набор необходимых средств, материалов и действий,
с помощью которых будет достигнут результат.
Безусловно, парикмахерское искусство – это творчество, именно
поэтому на всем протяжении обучения учащимся предлагается не
просто решить набор определенных творческих задач, но создать
конечный продукт – парикмахерский образ. Таким образом, в
образовательном процессе мы оперируем понятием «творческий
проект». Это тип проектов, который предполагает четкое
планирование конечных результатов и формы их представления.
Структура проекта только намечается и развивается далее в ходе
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работы, подчиняясь жанру конечного результата и интересам
участников, но уже в самом начале оговаривается, что будет
представлять собой конечный продукт проекта. Исходя из
предложенного несистематизированного набора заданий, учащиеся
сами планируют последовательность действий, ведущих к конечной
цели.
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия,
при которых учащиеся:
1) самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из
разных источников, умеют работать с информацией;
2) учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения
познавательных задач, проблем;
3) развивают у себя исследовательские умения: выявлять
проблему, ставить цели исследования и достигать их, формулировать
гипотезу исследования, анализировать полученную информацию,
проводить
наблюдения,
эксперименты,
делать
обобщения,
формировать выводы, оформлять и представлять результаты
исследования.
В помощь учащимся при работе над индивидуальным творческим
проектом предлагается дневник проекта, где ребенок не только может
самостоятельно фиксировать данные, полученные на разных этапах
подготовки проекта, но и увидеть определенную логику и
последовательность выполнения этапов творческого парикмахерского
проекта.
В качестве примера возьмем дневник проекта по курсам
«Парикмахерские чудеса» для младших школьников. Он предполагает
развитие детей в самых различных аспектах: конструкторское
мышление,
художественно-эстетический
вкус,
образное
и
пространственное мышление.
Одной из задач на занятиях парикмахерским творчеством является
обогащение мировосприятия воспитанника, т. е. развитие творческой
культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к
реализации задания, интереса к практической деятельности, радости
созидания и открытия для себя чего-то нового).
Работа над дневником строится по трем этапам:
1.Подготовительный этап: преследует предметную связь. Нужно
ответить на наводящие вопросы, используя приобретенные
теоретические
знания,
подобрать
технологию,
инструмент,
приспособление, украшение и придумать креативное название
прически.
2.Практический этап: учащиеся на практических занятиях работают
в парах (игровая форма мастер – клиент) в этом случае приобретают
взаимоуважение и оказывают помощь друг другу. В процессе работы
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дети плетут косы, объединяя их в композицию, формируя, таким
образом, прическу, дополняя её украшением, сделанным своими
руками. В дневнике зарисовывают схему или рисунок и описывают
последовательность и значение прически, и украшения с соблюдением
техники безопасности.
3. Итоговый этап: предполагает презентацию выполненного образа
с объяснением последовательности предпринимаемых действий,
обоснованием выбора тех или иных украшений и т. п.
Парикмахерское
творчество
обладает
необходимой
эмоциональностью, привлекательностью, развивает художественный
вкус и творческие способности. Но главное, позволяет создать условия
для проявления активной творческой позиции личности. Именно этот
постулат взят нами за основу при выстраивании работы со
школьниками среднего и старшего звена, направленной, в первую
очередь, на профессиональную ориентацию ребенка.
Стремление показать себя как профессионала, посоревноваться со
сверстниками, на наш взгляд, наиболее полно позволяет реализовать
формат внутриобъединенческого конкурса мастерства. Итогом
полугодовых занятий по курсу является участие в конкурсах
творческих проектов «Коса – девичья краса!» (первое полугодие),
«Вечерняя прическа» (второе полугодие), представляющих собой
скорее форму предъявления результата на соревновательных началах,
нежели создание ситуации конкурентной борьбы.
Оценка выполненных работ осуществляется жюри, в состав
которого включаются профессиональные парикмахеры, а также
родители учащихся. По итогам дефиле и презентации работ каждый
член жюри высказывает свое мнение о каждой работе, педагог также
дает рекомендации по совершенствованию данной работы, а самим
учащимся вручаются дипломы участника конкурса, лучшие работы
рекомендуются для участия в Открытом областном детско-юношеском
смотре-конкурсе парикмахерского искусства «Мир красоты».
Не секрет, что сегодня в мире парикмахерского искусства очень
распространены профессиональные конкурсы на региональном,
всероссийском и международном уровне, однако все они
ориентированы на профессиональных мастеров, лишь в последние
годы в них начали появляться номинации для юниоров. Но даже от
юниоров требуется очень высокий уровень профессиональной
подготовки. Возникает вопрос – когда и каким образом готовить
юниоров к участию в конкурсах, что само по себе предполагает
создание конкурсных условий на каждом этапе подготовки.
Поставив перед собой задачу выявления и дальнейшей подготовки
юниоров в рамках конкурса любительского парикмахерского
искусства, ориентированного на учащихся творческих объединений
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общеобразовательных школ и учреждений дополнительного
образования, мы разработали и уже пять лет подряд реализуем проект
Областного детско-юношеского смотра-конкурса парикмахерского
искусства «Мир красоты», в рамках которого создано пространство
свободного творчества юных парикмахеров, не получающих
специальную
профессиональную
подготовку
по
профессии
парикмахер.
В 2015 году в ЦДО «Алые паруса» прошел IV Открытый областной
детско-юношеский смотр-конкурс парикмахерского искусства «Мир
красоты». Конкурс собрал участников Новосибирска и Новосибирской
области, это и г. Искитим, г. Болотное, р.п. Ордынское, Чановский
район, р.п. Коченево, Убинский район.
Жюри конкурса оценивало работы участников по трём
номинациям: «Коса – девичья краса», «Волшебный вечер» и
«Художественный образ». Все юные мастера с честью справились с
поставленной перед ними задачей – за час работы в конкурсном
режиме средствами парикмахерского искусства создать неповторимый
облик своей модели, используя косу как основной декоративный
элемент, применив различные виды укладок, характерных для
вечерней прически или же сделав «реплику» причесок XVIII века.
C 2013 года в рамках конкурса для учащихся среди педагоговмастеров также проводится конкурс на звание «Мастера
педагогического сопровождения» и профессионала в воплощении
творческой идеи в номинации «Творческая идея: педагогические
находки и практическое воплощение», который стал уже
традиционным. В 2014 появилась возможность включить в участие в
конкурсе младшую группу, возраст участников в которой – от 10 до 13
лет, в номинации «Коса – девичья краса».
Положение
о проведении Открытого областного детско-юношеского смотраконкурса парикмахерского искусства «Мир красоты»
Пробуй свои силы – созидай – твори
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, порядок подготовки и
проведения открытого областного детско-юношеского смотраконкурса парикмахерского искусства «Мир красоты» (далее –
конкурс), условия участия в конкурсе.
1.2 Организаторами конкурса выступают:
 МБУ ДО города Новосибирска «Центр дополнительного
образования «Алые паруса»;
 ГБУ НСО «Дом молодежи»;
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 кафедра Педагогики и психологии ГАОУ ДПО НСО
«Новосибирский
институт
повышения
квалификации
и
переподготовки работников образования»;
 Региональная студия парикмахерского искусства «ЛеОл».
1.3. Участниками конкурса могут стать учащиеся образовательных
учреждений всех типов и видов.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса – активизация творческого потенциала
учащихся средствами парикмахерского искусства
2.2. Задачи конкурса:
 расширение представлений учащихся о возможностях творческой
самореализации в парикмахерском искусстве;
 проверка способности учащихся к системному действию в
профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей
деятельности;
 совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие
профессионального мышления и творческой инициативы;
 повышение престижа труда парикмахеров, широкая пропаганда
профессии парикмахера среди детей и подростков;
 содействие в организации социального партнерства учреждений
дополнительного образования и учреждений системы начального и
среднего профессионального образования;
 повышение
качества
профориентационной
работы
в
образовательных учреждениях.
3. Сроки и порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс будет проходить в два этапа.
Первый этап (отборочный, заочный) – «Трендовый образ».
Второй этап (очный) – Финал конкурса.
3.2. Сроки подачи конкурсных работ:
 до 10 марта текущего года – прием работ первого отборочного
этапа конкурса;
 до 20 марта текущего года – публикация списка финалистов на
сайте ЦДО «Алые паруса», НИОС;
 апрель текущего года – Финал конкурса. Дата проведения очного
этапа будет уточнена дополнительно;
 до 1 мая текущего года – публикация итогов конкурса на сайте
ЦДО «Алые паруса», НИОС.
3.3. Конкурсные номинации для учащихся:
1) Номинация «Коса – девичья краса». Прическа на длинных
волосах;
2) Номинация «Волшебный вечер». Прическа на длинных волосах в
вечернем стиле;
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3) Номинация «Художественный образ». Воплощение образа
литературного героя XVI-XVII века.
Каждый участник может подать заявку на участие только в одной
конкурсной номинации.
3.4. Конкурсные номинации для педагогов:
1) Номинация «Мастер педагогического сопровождения».
Анализируется качество подготовки учащегося к конкурсным
испытаниям, культура подачи конкурсных материалов, культура
сопровождения ребенка в конкурсном пространстве;
2) Номинация «Творческая идея: педагогические находки и
практическое воплощение». Осуществляется анализ результатов
сотворчества и сотрудничества педагога и ребенка по созданию
конкурсных работ. В рамках Финала конкурса, во время дефиле
моделей, будет проходить панорама презентаций: каждый педагог в
течение 2-3 минут представляет спроектированный совместно с
учащимся образ, с комментариями и разъяснениями.
3.5. Заявки для участия в конкурсных номинациях для педагогов
отдельно не подаются. Решение по присуждению дипломов
победителей в номинациях принимается жюри в рамках проведения
Финала конкурса.
3.6. Условия участия в первом этапе конкурса для учащихся.
Шаг 1. Создать уникальный, авторский образ, соответствующий
модным тенденциям текущего или следующего сезона. Образ должен
сочетать в себе: оригинальную причёску; макияж и костюм,
гармонично дополняющий образ.
Шаг 2. Выполнить фотографии модели:
 общее количество фотографий – не более 10 шт.: не менее 2-х шт.
– крупным планом, не менее 2-х шт. – в полный рост. Вместе с
коллекцией прислать портретное фото мастера – участника конкурса,
выполненное на нейтральном однородном фоне;
 минимальные
технические требования к фотографиям:
(разрешение: 300 dpi, высокое качество; объем: 1-2 Мб; формат: jpg);
 фотографии должны быть представлены в электронном виде.
Шаг 3. Заполнить заявку на участие (Приложение 1).
Шаг 4. Отправить фотографии и заявку можно двумя способами:
1) по
электронной
почте:
mirkrasot.gorn@yandex.ru
(с
подтверждением о прочтении) с пометкой «Мир красоты»;
2) вы можете отправить диск с фотографиями и заявкой заказным
письмом по адресу: 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 12, ЦДО
«Алые паруса», с пометкой «Мир красоты», для Горн Татьяны
Егоровны.
Работы, присланные для участия в конкурсе, не рецензируются и не
возвращаются!
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По итогам заочного этапа конкурсная комиссия определяет
финалистов конкурса. Финал конкурса будет проходить в Центре
дополнительного образования «Алые паруса» Центрального округа
города Новосибирска.
3.6. Условия участия в Финале конкурса.
В финале участники должны будут в условиях конкурсного
пространства повторить созданный ими авторский образ.
3.6.1. Участники конкурса самостоятельно:
1) выбирают модель для участия в конкурсе;
2) обеспечивают себя необходимым для работы инструментом,
салфетками, препаратами и пр.
3.6.2. На модели закрепляется номер участника конкурса,
присвоенный путем жеребьевки.
3.6.3. Моделям не разрешается помогать участникам конкурса в
создании причесок (например, самостоятельно сушить волосы,
дотрагиваться до волос и т. п.).
3.6.4. Участникам и моделям запрещается покидать зону
соревнований с момента начала процедуры конкурса и до объявления
ведущим об окончании соревновательной части конкурса.
3.7. В рамках Финала конкурса для педагогов будет организован
семинар-практикум ведущих специалистов в сфере парикмахерского
искусства.
4. Требования к конкурсным работам Финала конкурса
4.1. Номинация «Коса – девичья краса». Прическа на длинных
волосах.
Модели выходят на подиум с прямыми гладкими волосами.
Модели для конкурса должны быть не младше 13 лет. Участники
выполняют прическу из кос.
Общие требования к созданию прически. В прическе могут
использоваться несколько видов плетения, различные варианты
декоративного плетения с использованием большого числа прядей.
Длина волос модели до начала конкурса должна быть не менее 30 см.
Выбор цвета свободный и должен соответствовать выбранному образу
модели (не более двух тонов цвета). Разрешено применение всех видов
инструментов. Постижи не применяются. Украшения: декоративные
шпильки и заколки.
Разрешено использование всех препаратов для укладки и фиксации
волос.
Костюм, макияж и аксессуары должны поддерживать целостность
образа.
Время работы: 60 минут. По истечении отведенного времени,
модели выходят на подиум в полном образе, соответствующем
тематике конкурсной номинации.
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4.2. Номинация «Волшебный вечер». Прическа на длинных
волосах в вечернем стиле.
Модели выходят на подиум с прямыми гладкими волосами. Волосы
не должны быть заранее уложенными. Волосы могут быть влажными
или сухими. Модели для конкурса должны быть не младше 14 лет.
Участники выполняют законченный образ вечерней прически.
Общие требования к созданию прически. В прическе могут
использоваться различные варианты плетения. Длина волос модели до
начала конкурса должна быть не менее 30 см. Выбор цвета свободный
и должен соответствовать выбранному образу модели (не более двух
тонов цвета). Разрешено применение всех видов инструментов.
Постижи не применяются. Украшения: Украшения должны быть
пропорциональны прическе. За чрезмерное использование украшений
будут начисляться штрафные баллы. Разрешено использование всех
препаратов для укладки и фиксации волос.
Костюм, макияж и аксессуары должны поддерживать целостность
образа.
Время работы: 60 минут. По истечении отведенного времени,
модели выходят на подиум в полном образе, соответствующем
тематике конкурса.
4.3. Номинация «Художественный образ». Прическа на длинных
волосах в стиле заданной эпохи.
Модели выходят на подиум с прямыми гладкими волосами. Волосы
не должны быть заранее уложенными. Волосы могут быть влажными
или сухими. Модели для конкурса должны быть не младше 14 лет.
Участники выполняют законченный образ сюжетной прически.
Общие требования к созданию прически. В прическе могут
использоваться различные варианты плетения. Длина волос модели до
начала конкурса должна быть не менее 30 см. Выбор цвета свободный
и должен соответствовать выбранному образу модели (не более двух
тонов цвета). Разрешено применение всех видов инструментов.
Постижи не применяются. Украшения: Украшения должны быть
пропорциональны прическе. За чрезмерное использование украшений
будут начисляться штрафные баллы. Разрешено использование всех
препаратов для укладки и фиксации волос.
Костюм, макияж и аксессуары должны поддерживать целостность
образа.
Время работы: 60 минут. По истечении отведенного времени,
модели выходят на подиум в полном образе, соответствующем
тематике конкурса.
4.4. Участники должны составить описательную характеристику
прически в электронном виде для ведущего/педагога.
4.4. Критерии оценки работ:
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 изысканность и соответствие выбранной формы;
 выдержанность стиля;
 степень сложности прически;
 оригинальность.
5. Работа жюри
5.1. Состав конкурсной комиссии определяется Оргкомитетом
конкурса.
5.2. Члены конкурсной комиссии оценивают работы по 10-бальной
системе по каждому критерию. Результаты конкурса оформляются в
оценочных таблицах.
6. Награждение участников конкурса
6.1. По итогам конкурса присуждаются призовые 1, 2, 3 места по
каждой номинации для учащихся. Победители награждаются
дипломами и памятными подарками.
6.2. Педагогам, победителям в номинации, вручаются дипломы
победителей и памятные подарки.
6.3. Всем участникам конкурса вручается сертификат участника.
6.4. Допускается вручение специальных призов.
6.5. Координатор проекта: Горн Татьяна Егоровна, тел. (383) 22025-17, 8961 228 51 81.
Положение
об Открытом региональном семинаре-практикуме
«Сохранение и развитие русской традиционной культуры в
современном образовательном пространстве»
1. Общие положения
1.1. Организаторы:
 ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования»;
 Главное управление образования мэрии города Новосибирска;
 Министерство культуры Новосибирской области;
 МБУДО «Центр дополнительного образования «Алые паруса»;
 ГБУ НСО «Дом молодежи».
1.2. Цель – содействие возрождению русской традиционной
культуры
как
духовно-нравственной
основы
сохранения
национального менталитета.
1.3. Задачи:
 продемонстрировать актуальность русской традиционной
культуры
в
современном
образовательно-воспитательном
и
культурном пространстве;
 познакомить педагогов учреждений дошкольного, общего и
дополнительного образования с эффективными методами, приемами и
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технологиями сохранения и развития русской традиционной культуры
в современном образовательно-воспитательном пространстве, а также
приобщения к ней детей;
 представить достоверные фольклорно-этнографические традиции
и возможности их практического освоения и реализации в
современной системе образования.
1.4. Сроки и место проведения: последняя пятница апреля текущего
года, город Новосибирск, ул. Советская, 93, ЦДО «Алые паруса».
2. Организационные условия
2.1. В семинаре-практикуме могут принять участие:
 педагоги, специалисты по воспитательной работе учреждений
дошкольного, общего и дополнительного образования, руководители
фольклорных коллективов, специалисты по традиционной русской
культуре, этнографии, духовно-нравственному воспитанию;
 руководители и члены военно-патриотических клубов и клубов
традиционной культуры, педагогический состав школ и секций
русского рукопашного боя;
 студенты НГПУ, НОККиИ и др.
2.2. Программа семинара-практикума предполагает проведение
пленарной части с участием ученых и педагогов-практиков,
занимающихся развитие и сохранением русской традиционной
культуры, работу секционных круглых стол, дискуссионных площадок
и мастер-классов, тематика которых ежегодно меняется в зависимости
от заявленной проблематики, а также итоговый круглый стол.
В рамках семинара-практикума участники также смогут
приобрести методическую литературу по традиционной русской
культуре.
Планируемое время проведения семинара: с 11.00 до 16.30 ч.
2.3. Заявку на участие необходимо отправить на электронный
адрес: cdo_ap@ngs.ru с пометкой «Заявка на семинар» до 20 апреля
текущего года.
2.4. По итогам семинара-практикума все слушатели получают
сертификат об участии.
2.5. Координатор проекта: Афанасьева Юлия Юрьевна, (383) 22173-12; 8913 783 94 81.
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Положение
о «Золотом фонде» творческих работ
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования города Новосибирска
«Центр дополнительного образования «Алые паруса»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет условия создания и порядок
организации деятельности по хранению и экспозиции лучших
творческих работ педагогов и учащихся ЦДО «Алые паруса»
1.1 «Золотой фонд» – лучшие творческие работы педагогов и
обучающихся ЦДО «Алые паруса», выполненные в различных
техниках изобразительного и декоративно-прикладного творчества.
1.2 Работа в «Золотой фонд» сдается на бессрочное хранение.
Работы «Золотого фонда» постоянно или временно экспонируются как
в ЦДО, так при необходимости на различных площадках города.
1.3 Иллюстрации фотографий могут использоваться для
размещения в информационных источниках, использоваться для
печати рекламной продукции.
1.4 «Золотой фонд» может иметь свою эмблему, его члены –
свидетельство о хранении работы в «Золотом фонде» (Приложение 1).
2. Цели и задачи организации «Золотого фонда»
2.1. Основной целью «Золотого фонда» является формирование
фонда лучших творческих работ педагогов и учащихся ЦДО «Алые
паруса», повышение статуса учреждения:
 формирование культурной, нравственно-эстетической личности,
путем воспитания активной гражданской позиции, гордости за
достижения педагогов и учащихся ЦДО «Алые паруса»;
 отбор лучших творческих работ педагогов и учащихся ЦДО
«Алые паруса»;
 активизация интереса учащихся к творческой деятельности и
деятельности учреждений дополнительного образования;
 актуализация информации о ЦДО «Алые паруса»;
 накопление,
сохранение,
изучение,
приумножение
и
использование в целях, не связанных с коммерческой деятельностью,
творческих работ обучающихся и педагогов ЦДО «Алые паруса»;
 накопление отзывов и рекомендаций по экспозиции «Золотого
фонда».
2.2. Основными задачами «Золотого фонда» являются:
 непрерывная работа по сбору, хранению, изучению и
экспонированию лучших творческих работ учащихся и педагогов;
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 создание экспозиций и временных выставок на основе
имеющихся творческих работ;
 на базе экспозиции и создаваемых передвижных выставок –
проведение массовой работы со школьниками, студентами, как в
самом помещении, где находится «Золотой фонд», так и вне ее путем
организации экскурсий, лекций, бесед, музейных уроков, вечеров и т.д.
3. Организация деятельности «Золотого фонда»
3.1. Каждый педагог ЦДО «Алые паруса» обязан ежегодно
предоставлять в фонд годовую творческую работу и подготовить 2
итоговых работы учащихся.
3.2. Тема и техника выполнения работы педагогом выбирается
самостоятельно.
3.3. Темы творческих работ учащихся разрабатываются педагогами,
обсуждаются на заседаниях МО, творческих групп до 20 ноября
текущего года и доводятся до сведения учащихся.
3.4. Сроки выполнения работ в черновом варианте – до 30 марта
текущего года. Сроки окончательного выполнения работ и
предоставления творческих работ заведующим структурным
подразделением – до 15 мая текущего года.
3.5. Материалы для изготовления работ предоставляются ЦДО
«Алые паруса». Смету на расходы необходимо подать заведующему
структурным подразделением до 20 ноября текущего года.
3.6. На итоговом педагогическом совете оформляется выставка
творческих работ. Педагоги и учащиеся получают свидетельство о
хранении работы в «Золотом фонде»
4. Условия приёма работ в «Золотой фонд»
Комиссия в составе 5 человек (художник-оформитель, заведующий
структурным подразделением, педагоги дополнительного образования
декоративно-прикладного творчества) осуществляет отбор работ в
«Золотой фонд». Принимаются работы высокого качества,
оформленные в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями.
4.1. Работы в технике живопись и графика должны соответствовать
форматам А1, А2, А3 и менее, иметь жесткую основу, быть
оформлены в рамки или паспарту с наличием креплений для развески.
Принимаются работы, пригодные для демонстрации.
4.2. Декоративно-прикладное творчество. Принимаются работы,
выполненные в любой технике, при необходимости, оформленные в
рамки или паспарту с наличием креплений для развески или, при
необходимости, подставки для экспонирования, пригодные для
демонстрации.
4.3. На всех работах (с обратной стороны) должна быть напечатана
информация в следующем порядке:
 фамилия, имя и возраст автора (учащегося, педагога);
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 название работы;
 техника выполнения;
 фамилия, имя и отчество руководителя творческого коллектива
или педагога.
5. Заключительные положения
5.1
Непосредственную
ответственность
за
сохранность
экспозиционного материала «Золотого фонда» несет художникоформитель, на которого приказом директора учреждения возложена
работа на общественных началах по хранению и использованию
предметов и материалов экспозиции.
5.2. При смене ответственного за экспонаты «Золотого фонда»
проводится передача согласно перечня предметов и материалов.
5.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его
утверждения директором ЦДО «Алые паруса» и действует до момента
его отмены.
5.2. В случае необходимости приказом директора ЦДО «Алые
паруса» в Положение могут быть внесены соответствующие
изменения и дополнения.
Положение
о проведении Открытого фестиваля
декоративно-прикладного творчества
«Творю красоту своими руками»
1.
Общие положения
1.1.Фестиваль является выставочно-конкурсным, методическим
мероприятием, ориентированным на повышение качества работы
педагогов ДПТ учреждений и организаций дополнительного и общего
образования, в том числе коррекционных школ, через участие в
выставке и мастер-классах по художественно-изобразительной
деятельности.
1.2. Фестиваль проводится два раза в год.
1.3. Инициатором проведения фестиваля является муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования города
Новосибирска «Центр дополнительного образования «Алые паруса».
1.4. Организаторами фестиваля выступают:
 Главное управление образования мэрии города Новосибирска;
 Администрация Центрального округа города Новосибирска;
 Кафедра педагогики и психологии ГАОУ ДПО НСО
«Новосибирский
институт
повышения
квалификации
и
переподготовки работников образования»;
 Центр дополнительного образования «Алые паруса» (далее –
ЦДО «Алые паруса»)
1.5. Место проведения фестиваля – ЦДО «Алые паруса».
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2. Цель и задачи
2.1. Фестиваль проводится с целью пропаганды и популяризации
декоративно-прикладного творчества посредством организации
выставки и мастер-классов для педагогов ДПТ учреждений и
организаций общего и дополнительного образования.
2.2. Задачи Фестиваля:
 формирование у педагогов мотивации к активному участию в
профессиональном общении, обмену опытом;
 выявление и поддержка творческой инициативы участников,
работающих в различных направлениях ДПТ;
 стимулирование профессиональной самореализации педагогов
ДПТ;
 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов
в развитии творческих способностей детей.
3. Сроки проведения
3.1. Время проведения фестиваля: с 12 октября текущего года по 12
апреля года, следующего за текущим.
3.2. Фестиваль проводится два раза в год:
Блоки
Этапы проведения
Дата
Подача заявок
октябрь
«Традиции
храним»
Мастер-классы
ноябрь
Приём работ на выставку-конкурс ноябрь
Выставка-конкурс
ноябрь-декабрь
Награждение
победителей
и декабрь
участников выставки
Демонтаж
выставки
и декабрь
самостоятельный вывоз работ
участниками
март
«Взгляд
в Подача заявок
будущее»
Мастер-классы
март
Приём работ на выставку-конкурс март
Выставка-конкурс
март-апрель
Награждение
победителей
и апрель
участников выставки
Демонтаж
выставки
и апрель-май
самостоятельный вывоз работ
участниками
4. Участники
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В выставке-конкурсе могут принять участие педагоги ДПТ и
обучающиеся муниципальных учреждений и организаций общего,
дополнительного и коррекционного образования.
Возрастные категории участников-детей:
 учащиеся 1-4 классов;
 учащиеся 5-8 классов;
 учащиеся 9-11 классов.
В мастер-классах принимают участие педагоги ДПТ, учителя
технологии.
5. Условия участия
5.1. Мастер-классы проводятся педагогами ДПТ и специалистами
по данным видам деятельности. Для участия в мастер-классах
необходимо подать заявку (Приложение 1).
Участие в мастер-классах платное. Стоимость мастер-классов
указывается в программе-приглашении. Оплата проходит в дни
проведения мастер-классов при регистрации участников. Программа
проведения мастер-классов составляется Оргкомитетом и отправляется
по электронным адресам, указанным в заявке, а также вручается
участникам в момент регистрации.
Стать ведущим мастер-класса возможно:
 по приглашению оргкомитета фестиваля;
 при подаче заявки на проведение мастер-класса по ДПТ
(Приложение 2).
5.2. Выставка-конкурс проводится на базе ЦДО «Алые паруса» по
адресу: Новосибирск, ул. Советская, 93.
Для участия в выставке-конкурсе необходимо отправить заявку на
электронный адрес: krasotarukami@yandex.ru (Приложение 3).
5.3. Номинации выставки-конкурса ДПТ «Творю красоту
своими руками»:
 плоскостные работы;
 объёмные работы;
 куклы.
5.4. Требования к работам:
 от одного творческого объединения принимаются до 6 детских
работ;
 один педагог может представить на конкурс не более 2 работ;
 работы оформляются в рамки, имеющие крепления для
подвешивания и этикетки (приложение 4);
 размер работ для выставочных витрин не должен превышать
30х15см, работа должна иметь этикетку (приложение 4);
 работы, не соответствующие установленным требованиям,
приниматься не будут.
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Работы принимаются в каб. № 201 по адресу: Новосибирск, ул.
Советская, 93, проезд до станции метро «Красный проспект»,
городским транспортом до остановок: «Ул. 1905 года»,
«Достоевского» или «Цирк».
6. Награждение
По итогам проведения мастер-классов участникам и организаторам
вручаются сертификаты.
По итогам выставки-конкурса вручаются грамоты по номинациям.
7.
Жюри конкурса
7.1. Состав жюри конкурса формируется из числа работников
сферы образования и культуры.
8. Координатор фестиваля
8.1. Заведующая структурным подразделением ЦДО «Алые паруса»
Писарева Елена Александровна, тел. 8913 019 91 16.
Положение
об открытом областном конкурсе прикладного и изобразительного
творчества «МАМА – главное слово в каждой судьбе»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок
проведения открытого областного конкурса прикладного и
изобразительного творчества «МАМА – главное слово в каждой
судьбе» (далее – конкурс).
1.2. Настоящее Положение определяет требования к участникам и
работам, представляемым на конкурс, критерии их отбора и оценки,
сроки проведения Конкурса.
2. Цель конкурса
Создание условий для воспитания у подрастающего поколения
чувства любви и уважения к материнской судьбе средствами
прикладного и изобразительного творчества.
3. Задачи конкурса
3.1. Укоренение в сознании подрастающего поколения образа
мамы, уважительного отношения к материнской судьбе.
3.2. Укрепление внутрисемейных связей через актуализацию
ребенком в ходе подготовки творческой работы роли мамы в
собственной судьбе.
3.3. Поддержка одаренных детей и подростков города
Новосибирска и Новосибирской области.
3.4. Воспитание художественного вкуса школьников средствами
прикладного и изобразительного творчества.
3.5. Активное вовлечение детей и подростков в различные виды
творческой деятельности.
4. Учредители конкурса
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 Главное управление образования мэрии города Новосибирска;
 Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области
«Дом молодежи»;
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска «Центр дополнительного
образования «Алые паруса»;
 при
поддержке
Министерства
образования,
науки
и
инновационной политики Новосибирской области.
5. Организатор конкурса
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования города Новосибирска «Центр дополнительного
образования «Алые паруса».
6. Участники конкурса
6.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся и обучающиеся
образовательных организаций общего и дополнительного образования
города Новосибирска и Новосибирской области.
6.2. Категории участников:
 учащиеся 1-4-ых классов;
 учащиеся 5-8-ых классов;
 учащиеся 9-11-ых классов.
7. Сроки и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
I этап (приём работ): со 2 ноября по 13 ноября текущего года.
Работы принимаются по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 93, 3
этаж, кабинет №301, ЦДО «Алые паруса», справки по тел. (383) 22195-21.
II этап (экспонирование работ): ноябрь-декабрь текущего года,
холл ЦДО «Алые паруса».
III этап (награждение). Церемония награждения будет проходить в
ЦДО «Алые паруса». О дате ее проведения будет объявлено заранее.
Работы можно будет забрать с 7 по 18 декабря текущего года.
8. Номинации конкурса
8.1. Изобразительное творчество
 «Живопись»;
 «Рисунок».
8.2. Декоративно-прикладное творчество
 «Художественная роспись по ткани» (в том числе батик);
 «Декоративное панно»;
 «Куклы и игрушки, скульптура».
9. Условия участия в конкурсе
9.1. Каждый педагог предоставляет на конкурс не более шести
творческих
работ.
Если
педагог
представляет
несколько
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образовательных организаций, то на конкурс принимается не более
шести работ данного педагога от каждой организации.
9.2. Требования к оформлению работ:
Изобразительные работы: работы размером не менее 30х40 см
(размер самой работы – без оформления) принимаются без паспарту,
творческие работы другого формата (более чем 30х40 см.) должны
быть оформлены в рамы.
9.3. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться этикеткой,
размещенной на лицевой стороне работы, и содержать название
работы фамилию, имя, возраст, класс автора (авторов), название
объединения, Ф.И.О. педагога, название образовательного учреждения
(образец этикетки в приложении, работы без этикетки с полным
содержанием информации, указанной выше, до участия в конкурсе не
допускаются).
9.4. На конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так
и коллективные работы, выполненные учащимися. Взрослые
(педагоги, родители) консультируют и помогают детям, но не
являются исполнителями работы.
9.5. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку.
Заявка может быть оформлена как отдельно на автора работы, так и на
все представленные работы от одного объединения (по предложенной
форме, Приложение 2, работы без заявки не принимаются). Заявка
должна быть предоставлена до 13 ноября текущего года на
электронную почту: cdo_ap@ngs.ru, и в печатном варианте вместе с
работами до 13 ноября текущего года.
На заявке обязательно наличие печати образовательного
учреждения.
9.6. К участию не принимаются работы:
 не соответствующего размера;
 авторство которых не принадлежит участнику;
 неэстетичные, небрежно выполненные работы.
10. Критерии оценки конкурсных материалов
 соответствие тематике конкурса;
 уровень владения техникой, в которой выполнена работа;
 проявление творческой индивидуальности автора;
 оригинальность раскрытия темы;
 соблюдение законов композиции;
 выдержанность цветового решения;
 художественный вкус автора.
11. Подведение итогов, награждение победителей
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11.1. Жюри конкурса определяет в каждой номинации победителей
I, II, III степени. Жюри оставляет за собой право не присуждать мест в
определённой номинации;
11.2. Оргкомитет и жюри конкурса имеют право на установление
специальных номинаций;
11.3. Сроки проведения Церемонии награждения будут объявлены
дополнительно;
11.4. Все участники конкурса награждаются дипломами за участие.
11.5. Победители конкурса награждаются дипломами (I, II, III
степени) и ценными призами;
11.6. Педагоги, руководители участников конкурса, награждаются
благодарственными письмами.
Положение
Регионального конкурса авторских дополнительных
общеразвивающих программ для взрослых «Грани развития»,
проводимого в рамках выставки «УчСиб»
1. Общие положения
1.1.
Региональный
конкурс
авторских
дополнительных
общеразвивающих программ для взрослых «Грани развития» (далее –
Конкурс) проводится МБУДО Центром дополнительного образования
«Алые паруса», Благотворительным фондом развития и поддержки
дополнительного образования детей, юношества и молодежи «Алые
паруса» при поддержке ООО «АйТиИ Сибирь» и ГАОУ ДПО НСО
«Новосибирский
институт
повышения
квалификации
и
переподготовки работников образования», кафедра педагогики и
психологии.
1.2. Целью Конкурса является содействие развитию системы
программно-методического
обеспечения
дополнительного
образования взрослых, актуализированного ФЗ №273 «Об образовании
в Российской Федерации».
1.3. Основные задачи Конкурса:
 повышение
качества,
доступности
и
эффективности
дополнительного образования взрослых;
 выявление и распространение опыта творческой разработки и
реализации дополнительных общеразвивающих программ для
взрослых (различной длительности);
 популяризация вариативных форм программно-методического
обеспечения системы дополнительного образования взрослых;
 помощь в разработке дополнительных общеразвивающих
программ для взрослых (различной длительности);
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 создание электронного регионального информационного банка
данных об авторских дополнительных общеразвивающих программах
для взрослых.
1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 культурно-досуговая деятельность;
 художественно-творческая деятельность;
 социально-значимая деятельность;
 информационно-коммуникативная культура;
 культура общения;
 культура быта;
 туризм и физическая культура.
2. Организация и проведение Конкурса
2.1. Участниками Конкурса могут быть педагоги и творческие
группы педагогов образовательных организаций, реализующие
программы
дополнительного
образования
взрослых
(общеразвивающие), независимо от их организационно-правовой
формы, представители общественных объединений и клубов
различной
ведомственной
принадлежности,
осуществляющие
деятельность в сфере дополнительного образования взрослых.
2.2. Сроки проведения конкурса и порядок подачи конкурсных
материалов:
– конкурсные материалы принимаются до 1 февраля текущего года;
–
материалы
высылаются
на
электронный
адрес:
natshest@gmail.com;
–
пакет
конкурсных
материалов
представляет
собой
архивированную папку, в которой содержатся:
 заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1). В случае, когда
участником Конкурса является авторский коллектив (творческая
группа), информация обо всех авторах указывается в одной заявке;
 рецензия
специалиста
по
профилю,
содержащая
аргументированное
подтверждение
статуса
дополнительной
общеразвивающей программы как авторской;
 отсканированный
платежный
документ
об
оплате
организационного взноса (участник оплачивает оргвзнос в размере 500
руб. Сумма оргвзноса не меняется в зависимости от числа авторов и
может быть оплачена от лица одного участника. Если участник
представляет несколько работ в разных номинациях, то оплачивает
оргвзнос за каждую работу отдельными суммами) (Приложение 2).
 файлы с конкурсной работой. Материалы на Конкурс
принимаются только в электронном виде на русском языке, могут быть
представлены в формате MSWORD. Помимо основных материалов
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могут быть приложены файлы-приложения: фото, видео- и
аудиоматериалы и т.п.
2.3. Критерии оценки конкурсных материалов
Представленные на конкурс материалы оцениваются по
следующим критериям:
 соответствие содержания конкурсной работы заявленной
номинации;
 актуальность,
новизна,
обоснование
и
четкая
отрефлексированность авторского компонента в содержании
программы;
 направленность материалов на раскрытие личностно-творческого
потенциала взрослых обучающихся;
 опора на психолого-педагогические особенности взрослых
обучающихся;
 практическая значимость программы, ее ориентированность на
конкретные
культурно-образовательные
запросы
взрослых
обучающихся;
 проработанность содержательного и методического обеспечения
программы;
 диагностичность в оценке планируемых результатов реализации
программы;
 культура подачи и оформления конкурсных материалов.
2.4. Структура конкурсной дополнительной общеразвивающей
программы должна включать: пояснительную записку, раскрывающую
актуальность, новизну и авторский компонент содержательной части,
сроки реализации, цель, задачи и планируемые результаты; учебнотематический план; содержание тематических разделов (модулей);
методическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса;
формы промежуточной и итоговой аттестации; используемый
диагностический инструментарий; список фактически проработанной
литературы.
2.5. Представление материалов на Конкурс рассматривается как
согласие их авторов на размещение материалов в открытом доступе в
сети Интернет с обязательным указанием предмета авторства.
Примечание: в ходе предварительной экспертизы конкурсные
программы проверяются на антиплагиат, в случае обнаружения
некорректного использования чужих авторских текстов, программа
снимается с Конкурса.
3. Подведение итогов конкурса
3.1. Итоги Конкурса будут подведены в марте текущего года в
рамках выставки «УчСиб». Дата будет уточнена дополнительно.
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3.2. Победителям Конкурса присваивается звание Лауреата и
дипломантов I, II и III степени в каждой из заявленных номинаций.
Каждому автору, предоставившему материалы и прошедшему
экспертизу, выдаётся диплом участника Конкурса.
3.3. Информация о победителях Конкурса будет размещена на
сайтах выставки «УчСиб», Центра дополнительного образования
«Алые паруса» и прокомментирована на страницах журнала
«Воспитание и дополнительное образование в Новосибирской
области».
4. Состав организационного комитета Конкурса
 Абухович Татьяна Александровна, директор образовательной
выставки «УчСиб», ООО «АйТиИ Сибирь», председатель орг.
комитета.
 Боровиков Леонид Иванович, кандидат педагогических наук,
профессор кафедры педагогики и психологии ГАОУ ДПО НСО
«Новосибирский
институт
повышения
квалификации
и
переподготовки работников образования», Почетный работник общего
образования РФ, член Союза журналистов РФ.
 Черных Дмитрий Владиславович, директор МБУДО «Центр
дополнительного образования «Алые паруса».
 Шестакова Наталья Владимировна, заместитель директора по
методической и профильной работе МБУДО «Центр дополнительного
образования «Алые паруса», преподаватель кафедры педагогики и
психологии ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования».
«Грани развития»: методические размышления по итогам
конкурса
Шестакова Наталья Владимировна,
заместитель директора по методической и профильной работе
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Дополнительное образование взрослых в свете современного
законодательства обретает свою вторую жизнь. Положения ФЗ №273
«Об образовании в Российской Федерации» дают более широкое
толкование данному понятию, ориентированное не только на
профессиональную подготовку и переподготовку, повышение
квалификации взрослых обучающихся (от 18 лет и старше), но и их
личностное, творческое развитие, содействие самоопределению и
саморазвитию.
Вот почему сегодня особо остро встает вопрос качества
программно-методического
обеспечения
данного
процесса:
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дополнительные общеразвивающие программы для взрослых не
должны
уже
носить
формальный
характер
программы
дополнительного образования взрослых, разрабатываемых на основе
примерных образовательных программ, утвержденных Министерством
образования и науки РФ в соответствие с требованиями к подготовке
специалистов тех или иных профилей.
Организация
личностно-ориентированного
развивающего
пространства для взрослых требует более скрупулезного подхода к
выбору и проработке форм и методов организации учебного процесса,
исходя из положений андрагогики – раздел теории обучения,
раскрывающий специфические закономерности освоения знаний и
умений взрослым субъектом учебной деятельности.
Как показывает двухлетний опыт проведения конкурса, сегодня
педагоги-авторы начинают глубоко вникать в специфику
выстраивания работы со взрослыми обучающимися, находящую свое
отражение в подборе содержания, форм работы, методического
обеспечения и даже диагностического материала.
Так, победитель нынешнего года в номинации «Культура общения»
Добровольская И.В., заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ «Лицей № 113» города Новосибирска в своей авторской
дополнительной общеразвивающей программе для взрослых «Готовим
полосу для взлета», вслед за победителями прошлого года в
номинации «Художественно-творческая деятельность» Кононенко
Г.В., заместитель директора по административной работе и Сафиулина
Т.Г., руководитель народного творческого объединения «Мастера
Илима» МБОУДОД «Школа искусств № 2», г. Усть-Илимск
постаралась адаптировать для взрослых обучающихся не только
предметные, но и метапредметные результаты, предложив комплекс
универсальных учебных действий и компетенций, формируемых по
итогам освоения программы.
Большое внимание в программах конкурсантов нынешнего года
стало уделяться личностно-психологической готовности взрослых
обучающихся к профессиональной и околопрофессиональной
деятельности, что особенно важно при организации содержательного
досуга положительно направленного досуга современной молодежи, в
программах по развитию «художественно-творческой деятельности»,
«культурно-досуговой
деятельности»,
«социально
значимой
деятельности» (программы победителей конкурса: авторская
дополнительная общеразвивающая программа для взрослых
«Начинающий водитель и дорожно-транспортная ситуация»
Ибрагимовой М.Р., педагога дополнительного образования МБУДО
ЦДО «Алые паруса», г. Новосибирск, авторская программа по работе с
неформальными молодежными объединениями
«Арт-респект»
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Бардунаева Е.Ю., руководителя ЦДМ «Респект», Сосниной О.В.,
методиста ЦДМ «Респект», Ивашко А.О., Швец И.В., специалистов по
работе с молодежью МБУ «Территория молодежи» Октябрьского
района
города
Новосибирска;
авторская
дополнительная
общеразвивающая
программа
для
взрослых
«Байкальская
международная экологическая школа» Мелькова Я.А., заместитель
директора по учебно-методической работе НОУ «Школа-интернат
№21 среднего общего образования открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», п. Танхойское; авторская
дополнительная общеразвивающая программа для взрослых «Школа
(отельных) аниматоров «Алые паруса» Хлыстовой Е.А., педагогаорганизатора МБУДО ЦДО «Алые паруса» г. Новосибирск).
Отдельно рассматривается аспект практического применения
знаний взрослыми обучающимися для формирования личного
пространства в авторской дополнительной общеразвивающей
программе для взрослых «Дизайн интерьера» лауреата конкурса в
номинации «Культура быта» Скуратовской Н.А., начальника
структурного подразделения МАУДО ДДТиУМ «Юниор», г.
Новосибирск.
В 2016 году особо знаменательным стало появление программ,
ориентированных
на
содействие
развитию
детско-взрослых
отношений при организации работы с семьей. Милитенко Е.С.,
педагог-психолог
МБОУ
города
Новосибирска
«Средняя
общеобразовательная школа №182 с углубленным изучением
литературы и математики» в своей авторской дополнительной
общеразвивающей программе для взрослых «Навстречу друг другу»
предложила целостную систему организации совместной деятельности
детей и взрослых с одновременной организацией психологопедагогического сопровождения каждой категории участников по
отдельному учебному плану.
Таким образом, можно со всей уверенностью говорить о
зарождении нового сегмента программ для взрослых обучающихся.
Итоги конкурса в совокупности с актуальностью организации научнометодического сопровождения процесса формирования программнометодического обеспечения образовательного процесса для взрослых
обучающихся на современном уровне уже сегодня позволило ЦДО
«Алые паруса», как инициатору конкурса, при поддержке профессора
кафедры педагогики и психологии НИПКиПРО Боровиковым Л.И.
выступить с инициативой проведения регионального семинарапрактикума «Дополнительные образовательные программы для
взрослых: разработка и реализация», а также организации совместно с
МБУДО ДДТ им. А.И. Ефремова инструктивных семинаров для
творческих групп многопрофильных образовательных организаций
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дополнительного образования города Новосибирска по разработке
социально значимых проектов для конкурсов городского,
регионального и всероссийского уровней.

267

Методическое издание

Юбилейный информационно-методический сборник
«50 лет под Алым парусом – к мечте!»

Ответственный редактор: Н.В. Шестакова
Ответственный за выпуск: Ю.О. Соголаева
Технический редактор: Е.И. Григорьева
Дизайн обложки: А.В. Живетьева

Подписано в печать 31.03.2016 г. Формат 145х215 (60х90\16).
Гарнитура Times New Roman. Тираж 150 экз. Заказ №580

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска «Центр дополнительного
образования «Алые паруса»
630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 93
Отпечатано в типографии ООО «Печатный Двор»
г. Новосибирск, ул. Плахотного, 2Б, тел. 8(383)255-14-07
268

