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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник представляет собой материалы II Республи-
канской научно-практической конференции, организованной Ре-
сурсным центром дополнительного образования детей «Созвездие». 
Тема конференции − «Инновационная деятельность в образователь-
ном учреждении дополнительного образования детей». Основные 
направления конференции: «Применение современных педагоги-
ческих технологий в учебно-воспитательном процессе»; «Вопросы 
воспитания подрастающего поколения в системе дополнительного 
образования»; «Развитие одарённости детей в процессе образова-
тельной деятельности». 

Главной целью проведения конференции стало стимулирование 
распространения инновационного педагогического опыта. Иннова-
ции могут исходить как от теоретиков – людей, занимающихся на-
учной разработкой концепций, понятий и т.д., так и от практиков 
– непосредственно самих педагогов. Эмпирический опыт педагогов 
особенно ценен тем, что позволяет определить актуальные пробле-
мы обучения и воспитания, а также наметить реальные пути их ре-
шения. Диссемиляция передового опыта – это необходимое условие 
развития педагогической науки и практики. 

В современном обществе происходит множество перемен во всех 
сферах (экономической, политической, социальной и т.д.), и подрас-
тающему поколению необходимо шагать в ногу с этими переменами. 
При традиционном знаниевом подходе к процессу передачи знаний, 
где педагог – субъект, единственный источник информации, а ребёнок 
– объект, который просто должен запомнить учебный материал, обра-
зовательные потребности детей уже не могут удовлетворяться в пол-
ной мере. На сегодняшний день востребован педагог-исследователь, 
консультант, руководитель проектов, педагог с прогрессивным стилем 
мышления, способный к самоопределению и саморазвитию. Такой пе-
дагог эффективно организует процесс обучения и воспитания в об-
разовательном учреждении, создаёт условия для духовного развития 
детей, осуществляет личностно-ориентированный подход к ним. 

Профессиональная деятельность педагога не может строиться 
только на однажды усвоенных методах работы, т.к. при этом не ис-
пользуются объективно существующие возможности для достиже-
ния более высоких результатов образования. Без творчества нет пе-
дагога-мастера. Включение педагога в инновационную деятельность 
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повышает уровень его профессиональной компетентности, активи-
зирует стремление к получению новых знаний, к самовыражению, 
самореализации при решении педагогических задач, к развитию 
творческого потенциала. А это в свою очередь стимулирует интерес 
к занятиям у учащихся, что немаловажно в системе дополнительного 
образования. 

Сегодня педагоги республики активно участвуют в инновацион-
ных процессах, внедряют современные педагогические технологии, 
разрабатывают программы развития учреждения дополнительного 
образования, модели успешной социализации детей, что нашло свое 
отражение в материалах статей данного сборника.

В конференции приняли участие руководители, методисты и 
педагоги городских и районных учреждений дополнительного 
образования Республики Бурятия. В материалах отражены наиболее 
значимые на сегодняшний день проблемы и вопросы педагогической 
работы в сфере дополнительного образования. Благодарим всех 
авторов за активное участие в конференции.

Ответственный редактор 
Р. В. Хабдаева, к.п.н., 

методист ГАУ ДО РБ «РЦДОД «Созвездие»
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Современные педагогические технологии 
в учебно-воспитательном процессе

С. Б. Будаева

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Концепция развития дополнительного образования детей 2014 
года направлена на воплощение в жизнь миссии дополнительного 
образования как социокультурной практики развития мотивации 
подрастающего поколения к познанию, творчеству, труду и спорту, 
создание открытого вариативного образования, обеспечивающего 
конкурентоспособность личности.

В дополнительном образовании познавательная активность лич-
ности выходит за рамки собственно образовательной среды в сфе-
ру самых разнообразных социальных практик. Становясь членами 
высоко мотивированных детско-взрослых образовательных сооб-
ществ, дети получают широкий социальный опыт конструктивно-
го взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих условиях 
дополнительное образование осознается не только как подготовка к 
жизни или освоение основ профессии, а становится основой непре-
рывного процесса саморазвития и самосовершенствования человека 
как субъекта культуры и деятельности.

В дополнительном образовании, в рамках которого осуществля-
ется проектная деятельность, педагогу легче узнать индивидуальные 
особенности его подопечного и обеспечить индивидуализацию и 
дифференциацию образовательного процесса. На данном этапе раз-
вития образования существует необходимость именно таких мето-
дов работы с учащимися как метод проектов. 

Идея метода проектов прошла некоторую эволюцию. Родившись 
из идеи свободного воспитания, в настоящее время она становится 
компонентом структурированной системы образования. Но суть её 
остаётся прежней − стимулировать интерес воспитанников к опре-
деленным проблемам, обучение решению этих проблем, умению 
практически применять полученные знания, развитие рефлективно-
го (в терминологии Джона Дьюи) или критического мышления.

Проектная деятельность обеспечивает целостность педагоги-
ческого процесса, единство обучения, воспитания и развития уча-
щихся. Видами проектной деятельности являются межпредметные 
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и надпредметные проекты, которые разрабатываются на стыке 
нескольких учебных дисциплин и требуют от обучающихся боль-
шой эрудиции и интеграции полученных знаний, умений и навы-
ков. Проектная деятельность предметного и метапредметного ха-
рактера выполняется воспитанниками по их свободному выбору, 
носит развивающий, личностный характер.

Типология проектов может быть условно определена по сле-
дующим признакам: 

1. По доминирующему методу: исследовательский метод, инфор-
мационный, творческий, игровой, приключенческий, практи-
ко-ориентированный.

2. По характеру содержания: включают ребёнка и его семью, ре-
бёнка и природу, ребёнка и рукотворный мир, ребёнка, общество и 
его культурные ценности.

3. По характеру участия детей в проекте: заказчик, эксперт, 
исполнитель, участник от зарождения идеи до получения резуль-
тата.

4. По характеру реализации проекта: осуществляется внутри 
одной возрастной группы, в контакте с другой возрастной груп-
пой, внутри образовательного учреждения, в контакте с семьей, 
учреждениями культуры, общественными организациями (от-
крытый проект).

5. По количеству участников: индивидуальный, парный, груп-
повой и фронтальный.

6. По продолжительности: краткосрочный, средней продол-
жительности и долгосрочный.

В своей деятельности мы чаще используем творческие проек-
ты. Они предполагают определение потребности, исследование, 
обозначение требований к объекту проектирования, выработку 
первоначальных идей, их анализ и отбор, планирование, изго-
товление, оценку (рефлексия). Форма представления результатов 
может быть различной − изделие, видеофильм, праздник, экспе-
диция, репортаж и пр.

Проектная деятельность в Центре дополнительного образо-
вания детей «Ая-ганга» реализуется в программе сетевого взаи-
модействия малокомплектных начальных общеобразовательных 
школ «Социально-активная личность». 

Целью данной программы является расширение и обогаще-
ние учебно-воспитательного пространства в малокомплектных 
начальных школах района и обеспечение успешной адаптации 
учащихся к современным социокультурным условиям.
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Задачи:
•	 Координация учебной и внеурочной деятельности школ;
•	 Создание централизованного образовательного фонда;
•	 Оказание помощи школам в организации учебно-воспитатель-

ного процесса.
Мною создаётся благоприятная развивающая среда для позна-

вательной, игровой, продуктивной, двигательной совместной и 
самостоятельной деятельности, способствующей реализации раз-
носторонних интересов детей. Результаты творческой проектной де-
ятельности детей используются для оформления и пополнения вы-
ставок и концертных номеров.

Работа над каждым проектом предполагает отражение темы в пред-
метно-развивающей среде для организации разных видов совместной и 
самостоятельной деятельности детей. 

Результатом нашей проектной деятельности станет выступление 
сводного хора на традиционном фестивале малокомплектных школ 
«Радуга», который проводится в конце мая. Фото некоторых проек-
тов представлены ниже. (см. вкладку 1)

Таким образом, проектный метод позволяет направить детскую 
активность на получение положительных впечатлений от творческо-
го процесса, повышает детскую самооценку. Ощущение успешности 
и значимости останется в памяти человека и позволит выбрать та-
кую жизненную позицию, которая всегда будет конструктивной, по-
зитивной, созидательной. 

Творческие проекты, пожалуй, самые интересные для детей, посколь-
ку здесь они могут продемонстрировать весь свой креатив, фантазию.

И самое важное, результат проектирования − это тот опыт де-
ятельности, который становится бесценным достоянием учащегося, 
соединяя в себе знания и умения, компетенции и ценности.

Если воспитанник сумеет справиться с работой над проектом, 
можно надеяться, что во взрослой жизни он окажется более приспосо-
бленным, сумеет планировать собственную деятельность, ориентиро-
ваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с различными 
людьми, т.е. успешно адаптироваться к меняющимся условиям.
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Т. Ц.-Е. Гунгарова

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КАК УСЛОВИЕ САМОРАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Перед каждым новым поколением людей прежде всего встает за-
дача овладения накопленным опытом человечества. Для этого необ-
ходимо усвоить определенные способы учебной деятельности, кото-
рые наряду со знаниями и морально-эмоциональными отношениями 
составляют содержание образования и представляют собой нерас-
торжимую целостность. Ведь без знаний невозможно овладеть ни 
способами деятельности, ни опытом морально-ценностных отноше-
ний; в то же время формирование и знаний, и опыта этих отношений 
может происходить только в процессе продуктивной деятельности. 
Именно поэтому образовательная, развивающая и воспитательная 
задачи реализуются в органическом единстве.

Перед педагогами стоит задача формировать у школьников на-
выки самостоятельности, активности, инициативности в поиске 
ответов на вопросы, сборе информации, экспериментировании и 
применении полученных знаний, умений и навыков в играх и прак-
тической деятельности. Такой подход позволяет осуществить обна-
руженный в арсенале мировой и отечественной практики метод про-
ектов (проектный метод).

В современной педагогике уровень развития школьника стано-
вится мерой качества работы педагога и всей образовательной систе-
мы в целом. Педагог ориентируется не только на подготовку ребён-
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ка к школе, но и сохранение полноценного детства в соответствии 
с психофизическими особенностями развивающейся личности. Ува-
жение к ребёнку, принятие его целей, интересов, создание условий 
для реализации – обязательные условия для его развития. Педагог 
должен не только уделять внимание формированию знаний, умений 
и навыков школьника и адаптации его к социальной жизни, но и об-
учать через совместный поиск решений, предоставлять ребёнку воз-
можность самостоятельно овладеть нормами культуры и поведения.

Метод проектов активно используется в системе школьного об-
разования и во внеурочной деятельности. За последние десять лет 
метод проектов как общепедагогическая технология стал предметом 
многих исследований. Проектная деятельность активно использует-
ся в экологическом и патриотическом воспитании, на занятиях по 
познавательному творческому развитию.

Проблема исследования: развитие познавательной деятельности 
обучающихся на занятиях дополнительного образования детей.

Объект исследования: познавательная деятельность воспитан-
ников на занятиях дополнительного образования детей.

Предмет исследования: организационно-педагогические условия 
введения проектной деятельности, способствующие саморазвитию 
воспитанников на занятиях дополнительного образования.

Цель исследования заключается в определении и апробации ор-
ганизационно-педагогических условий введения проектной деятель-
ности для саморазвития воспитанников на занятиях дополнительно-
го образования.

На основе изучения психолого-педагогической, методической 
литературы, анализа педагогического опыта была определена рабо-
чая гипотеза: саморазвитие воспитанников на занятиях дополни-
тельного образования будет происходить эффективнее при выпол-
нении следующих условий:

•	 личностно-ориентированный подход к обучению;
•	 поэтапное формирование способов работы воспитанников в 

проектной деятельности, создающих условия осознания значимости 
самостоятельной работы, роли сотрудничества, совместной деятель-
ности в получении образовательного результата;

•	 педагогически целесообразного отбора тем творческих проек-
тов как объектов познавательной деятельности (с учётом их возраст-
ных и познавательных возможностей).

В соответствии с целью и гипотезой исследования были сформу-
лированы следующие задачи:

•	 проанализировать психолого-педагогическую, методическую 
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литературу с целью выявления научно-педагогических основ само-
развития личности в системе общего и дополнительного образования;

•	 изучить технологию проектной деятельности с целью опреде-
ления организационно-педагогических условий ее введения в систе-
му занятий дополнительного образования;

•	 экспериментально проверить педагогическую эффективность 
организационно-педагогических условий введения в систему заня-
тий проектной работы с учетом программного материала, познава-
тельных возможностей воспитанников.

Практическая значимость работы заключается в том, что опре-
делены организационно-педагогические условия введения в обра-
зовательный процесс технологии проектной деятельности, созда-
ющие условия для саморазвития воспитанников в системе занятий 
дополнительного образования. Результаты исследования могут быть 
рекомендованы педагогам дополнительного образования в качестве 
методических рекомендаций.

«Проект» – термин из технического мира, являющийся сегод-
ня одним из наиболее распространенных видов исследовательского 
труда школьника в процессе учения.

«Брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо 
объекта, вида деятельности, а проектирование превращается в 
процесс создания проекта. Причем в конце XX века оно превра-
тилось в наиболее распространенный вид интеллектуальной де-
ятельности.

Творческий проект – это самостоятельное учебно-творческое за-
дание, выполняемое под руководством педагога и предусматриваю-
щее создание общественно полезного продукта (изделия), обладаю-
щее субъективной или объективной новизной.

Современный проект учащегося – это дидактическое средство 
активизации познавательной деятельности, развития творчества и 
одновременно формирования определенных личностных качеств. 
Так как в основе метода лежит условие новой информации и его нуж-
но организовать, моделировать, то учащиеся сталкиваются с такими 
трудностями, как: 

•	 постановка ведущих и текущих (промежуточных) целей и задач;
•	 поиск пути их решения, оптимальный выбор при наличии аль-

тернативы;
•	 осуществление и аргументация выбора;
•	 осознание последствий выбора;
•	 самостоятельные действия (без подсказки);
•	 сравнение полученного результата с требуемым;
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•	 корректировка деятельности с учётом промежуточных резуль-
татов;

•	 объективная оценка процесса (самой деятельности) и резуль-
тата проектирования.

В процессе работы, особенно над групповыми проектами, уча-
щиеся приобретают многие ценные качества: 

•	 умение работать в коллективе;
•	 умение брать ответственность за выбор решения;
•	 умение разделять ответственность;
•	 умение анализировать результаты деятельности;
•	 способность ощущать себя членом команды (подчинять свой 

темперамент, характер, время и т.п. интересам общего дела). 
Меняется роль учащихся в учении: они выступают активными 

участниками процесса, а не пассивными статистами. При этом неиз-
бежно происходит формирование того конструктивного критическо-
го мышления, которому трудно научить при обычной «урочной» фор-
ме обучения. В процессе проектирования у учащихся вырабатывается 
свой собственный аналитический взгляд на информацию, уже не ра-
ботает оценочная схема: это верно, а это – не верно (плохо и т.д.).

При этом проектанты свободны в выборе способов и видов дея-
тельности для достижения поставленной цели, им никто не говорит, 
как и что необходимо делать. 

Неудачно выполненный проект также имеет большое положи-
тельное педагогическое значение. На этапе проверки и оценки ре-
зультатов, предполагающих определенный самоанализ, а затем на за-
щите учитель и учащиеся самым подробным образом анализируют 
логику, выбранную учащимися, объективные и субъективные при-
чины неудач и т.п. Понимание ошибок создает у учащихся мотива-
цию к повторной деятельности.

Требования к использованию метода проектов.
Можно выделить основные требования к использованию метода 

проектов в системе технологического образования школьника: 
•	 наличие значимой в исследовательском, творческом плане 

проблемы (практическая, теоретическая, познавательная направлен-
ность предполагаемых результатов);

•	 самостоятельная деятельность учащихся;
•	 структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов);
•	 использование исследовательских методов: определение про-

блемы, вытекающих задач, гипотезы, обсуждение методов иссле-
дования, оформление конечных результатов, анализ полученных 
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данных, подведение итогов, корректировка, выводы, использование 
метода «мозговой атаки», «круглого стола», отчетов, просмотров.

Выбор тематики проектов может быть различным.Темы проект-
ных работ с успехом предлагают сами учащиеся, которые ориенти-
руются при этом на собственные интересы, познавательные, творче-
ские, прикладные. Таким образом, достигается вполне естественная 
интеграция знаний. Результаты выполненных проектов материаль-
ны, т.е. оформляются учащимися (видеофильмы, сценарий, альбо-
мы, альманахи и т.д.).

Отличительные черты метода проектов.
Организованный учебный процесс все в большей степени пре-

вращается в процесс самообучения: обучаемый сам выбирает обра-
зовательную траекторию в детально разработанной и умело орга-
низованной учебной среде. Работая в составе группы по созданию 
проекта, обучающийся не только приобретает опыт социального 
взаимодействия в творческом коллективе единомышленников, но и 
использует полученные знания в своей деятельности. 

Цель проектного обучения.
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, 

при которых учащиеся:
•	 самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания 

из разных источников;
•	 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; 
•	 приобретают коммуникативные умения, работая в различных 

группах;
•	 развивают в себе исследовательские умения (умения выявле-

ния проблем, сбора информации, наблюдения, проведения экспери-
мента, анализа, построения гипотез, обобщения);

•	 развивают системное мышление.
Проектная деятельность.
 Проектная деятельность содержит:
•	 анализ проблемы;
•	 постановку цели;
•	 выбор средств её достижения;
•	 поиск и обработку информации, её анализ и синтез;
•	 оценку полученных результатов и выводов.
Предметная деятельность состоит из трех блоков: предметный, 

деятельностный, коммуникативный. 
Проектная деятельность детей является одним из методов раз-

вивающего обучения, направлена на выработку самостоятельных 
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исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработ-
ка информации, проведение экспериментов, анализ полученных 
результатов), способствует развитию творческих способностей 
и логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе 
учебного процесса, и приобщает к конкретным жизненно важным 
проблемам.

Творчество как вид человеческой деятельности характеризует-
ся рядом существенных необходимых признаков, которые всякий 
раз проявляются не изолированно, а интегративно, в их целостном 
единстве. Для творчества характерно: а) наличие противоречия, 
проблемной ситуации или творческой задачи; б) социальная и лич-
ная значимость, прогрессивность, т. е. она вносит вклад в развитие 
общества и личности; в) наличие объективных условий для твор-
чества; г) наличие субъективных предпосылок для творчества; д) 
новизна и оригинальность процесса или результата.

Если из названных признаков исключить хотя бы один, то твор-
ческая деятельность либо не состоится, либо не будет названа твор-
ческой.

Творчество − это один из видов человеческой деятельности, на-
правленной на разрешения противоречия. Для творчества необхо-
димы объективные и субъективные личностные условия. Результаты 
творчества обладают оригинальностью и новизной, личной и соци-
альной значимостью, а также прогрессивностью.

Созидая и преобразуя условия своего существования, человек 
параллельно созидает, преобразует себя, т. е. осуществляет творче-
ское саморазвитие. В связи с этим в последние годы философы стали 
рассматривать саму человеческую жизнь как творчество.

Саморазвитие индивида – процесс обогащения деятельных спо-
собностей и иных личностных качеств человека в ходе различных 
видов его целесообразной деятельности, основанием которой слу-
жит распредмечивание (присвоение) социального опыта и достиже-
ний культуры, воплощенных в реалиях, вовлекаемых в процесс той 
или иной деятельности. 

Ход саморазвития индивида и его результаты определяются дву-
мя факторами:

а) способностью индивида к деятельности «со знанием дела», т. е. 
с качеством и уровнем его образования;

б) характером и мерой воплощения социально-культурного опы-
та в реалиях, с которыми имеет дело субъект деятельности.

Радость творчества доступна абсолютно всем. Необходимо 
только поставить человека в определенные благоприятные условия.
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Технология творческого саморазвития личности.
Технология творческого саморазвития личности предполага-

ет широкое использование внутренних психогенных механизмов. 
Для этого в содержание образования включается методологическая 
компонента – учащиеся вооружаются знаниями и умениями само-
развития (самопознания, самовоспитания, самообразования, само-
утверждения, самоопределения, самореализации), за счет чего повы-
шается внутренняя мотивация подростка к творчеству.

Двухфазность педагогического процесса.
Усвоение ребёнком общественного опыта можно представить в 

виде двух последовательных частей (фаз): внешней и внутренней.
•	Внешняя	часть	процесса	—	деятельность	ребёнка	как	субъек-

та обучения. Она происходит на внутриличностном уровне и пред-
ставляет собой восприятие, определённую переработку и присво-
ение школьником внешних воздействий, превращение их в свои 
качества. Причём интерпретирует эти воздействия, оценивает их, 
решает, сохранять ли, превращать ли в свои качества и применять 
—	сам	подросток.	Это	и	есть	процесс	самоизменения	—	самоуправ-
ления, самовоспитания, самообучения, самоутверждения, самоо-
пределения	—	саморазвития, самосовершенствования личности.

Применяемый в нашей технологии термин «саморазвитие» 
(и	 его	 синоним	—	 самосовершенствование)	—	та часть процесса 
психического развития, которая осознаётся, управляется самим 
ребёнком. В новой технологии самосовершенствование как управ-
ляемое самой личностью развитие должно быть согласовано, сое-
динено с направляемым извне педагогическим процессом. Школь-
ник должен не только совершенствоваться под воздействием извне, 
но и обучать и развивать себя, совершенствоваться по внутреннему 
побуждению.

Потребности.
Один из механизмов творческого саморазвития состоит в про-

явлении потребностей личности, удовлетворение которых зависит 
от внешних условий. В составе потребностей особо выделяются 
высшие	человеческие	потребности	—	духовные	и	социальные,	ко-
торые представляют собой источники самодвижения человека. Так, 
потребность	—	первоисточник	мотивации,	движущая	сила	творче-
ской деятельности. Особо важное значение имеет потребность в са-
мопознании, самовоспитании, самовыражении, самоутверждении, 
самоопределении, самореализации. Это потребности ребёнка улуч-
шить, совершенствовать себя. На их основе в психике школьника 
развиваются следующие процессы.
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Самопознание. От сознания своего «Я» в младшем школьном 
возрасте к самоконтролю в среднем школьном возрасте и целевым 
установкам улучшить себя в старшем. Оценку учителя при этом по-
степенно заменяет самооценка школьника.

Самовоспитание. От исправления своих поступков и поведения в 
младшем школьном возрасте, воспитания воли и характера детей сред-
него	возраста	к	ответственности	и	принципиальности	—	в	старшем.

Самообразование. Начинается с интереса к творчеству в младшем 
школьном возрасте, с творческими умениями в среднем возрасте и с 
потребности в творческом самообразовании – в старшем.

Самоутверждение. Это ощущение успеха в младшем школьном 
возрасте, самоуважение и уверенность – в среднем и самообладание, 
стойкость, мужество в старшем школьном возрасте.

Самоопределение. Формируется от первого осознания своих воз-
можностей, способностей и завершается сознательным выбором 
профессии, своего места в жизни.

Саморегуляция. Это бодрость, жизнерадостность, оптимизм, 
устремлённость в будущее и, наконец, умение согласовывать личное 
и общественное, владеть собой в любых ситуациях;

Самоактуализация. Активная жизненная позиция, самореализа-
ция в творческой деятельности.

Итак, все высшие духовные потребности человека направлены 
на самосозидание, самоулучшение, саморазвитие. Использовать эти 
потребности	для	мотивации	—	важнейшая	задача	технологии	твор-
ческого саморазвития.

Учреждение дополнительного образования – это коллективный 
субъект образовательно-воспитательной деятельности и творче-
ства, которые осуществляются на основе форм и методов гибкого 
взаимодействия педагогов, учащихся и родителей в соответствии с 
целями, учебными планами и программами, дополняющими и углу-
бляющими содержание общего среднего образования. В этом опре-
делении особо акцентируем внимание на специфике форм и методов 
работы учреждений дополнительного образования, которые внешне 
существенно не отличаются от форм и методов работы, например, 
средней школы. Однако они более гибки и вариативны, в большей 
степени ориентированы на развитие творчества учащихся, их склон-
ностей и способностей, чем в массовой средней школе.

Главное отличие учреждения дополнительного образования за-
ключается в том, что ребёнок, подросток имеет право сам, на своё 
усмотрение выбирать тот вид творческой деятельности, занятия, ко-
торое в большей степени соответствует его интересам, склонностям 
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и способностям. Учреждение дополнительного образования в боль-
шей степени, чем школа, даёт учащимся право самостоятельно из-
влекать полезные знания, умения, овладевать тем конкретным видом 
деятельности, который в перспективе может стать их профессией. 
В связи с этим учреждения дополнительного образования − это не 
придаток школы, они имеют самостоятельное и самоценное образо-
вательно-воспитательное значение, могут дать широкий спектр об-
разовательных услуг и в большей степени, чем школа, удовлетворить 
интересы личности.

Современный проект школьника – путь самореализации 
личности. 

Все блага нашей цивилизации, без которых человечество не 
мыслит своё существование, созданы на основе технологии и 
технических средств, которые изобретены творческими людьми. 
Творчество представляет собой одно из древнейших занятий че-
ловека.

Каждый может открыть в себе творческие способности, не из-
вестные ни ему самому, ни окружающим, их можно вырастить и 
развить. Для этого сегодня и существуют методы. Одним из таких 
методов технологического образования школьника, развития его 
творческого потенциала является выполнение проекта.

 Проектные работы, выполняемые обучающимися дополнитель-
ного образования, различаются по типологии.

 Исследовательские. Такие проекты требуют от учащихся хорошо 
продуманной структуры, обозначенных целей, социальной значимо-
сти, экспериментальных, опытных работ, методов обработки резуль-
татов.

Творческие. Творческие проекты, как правило, не имеют деталь-
но проработанной структуры совместной деятельности участников, 
она только намечается и далее развивается, подчиняясь жанру ко-
нечного результата и интересам участников проекта.

Информационные проекты изначально направлены на сбор ин-
формации о каком-то объекте, явлении, на ознакомление участни-
ков проекта с этой информацией, её анализ и обобщение фактов, 
предназначенных для широкой аудитории. 

Практико-ориентированные работы отличает четко обозначен-
ный с самого начала результат деятельности его участников. Он обя-
зательно ориентирован на социальные интересы.

Этап уточнения задачи сопровождается выполнением специ-
ального упражнения, направленного на определение потребно-
стей людей.
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Творческое проектирование или выполнение творческих проек-
тов занимает в программе образовательной области «Технология» 
видное место. Программа предусматривает выполнение учащимися 
один раз в три года одного творческого проекта. Под творческим 
проектом понимается учебно-трудовое задание, активизирующее 
деятельность учащихся, в результате которого ими создаётся про-
дукт, обладающий субъективной, а иногда и объективной новизной. 
В основе создания творческого проекта лежит процесс творчества 
учителя и ученика. Слово «творчество» происходит от слова «тво-
рить», т.е. в общественном смысле это означает «искать», изобре-
тать и создавать нечто такое, что не встречалось в прошлом опыте 
– индивидуальном или общественном. В психолого-педагогическом 
определении творчества отражается момент субъективной значимо-
сти этого процесса, т.е. творчество есть деятельность, способствую-
щая созданию, открытию чего-либо ранее неизвестного для данного 
субъекта.

Творчество – это исследование. Человек исследует, а это значит, 
что он наблюдает и познаёт окружающий мир. Поисковая творче-
ская деятельность создаёт все материальные и духовные ценности. 
Элементы творчества могут присутствовать в самых различных видах 
деятельности человека: в создании новой техники, пошиве одежды, 
приготовлении пищи, рукоделии.

Этапы выполнения проекта.
Логика построения деятельности учащихся при выполнении про-

ектов должна соответствовать общей структуре проектирования. 
Выделяют четыре основных этапа проектной деятельности: подго-
товительный, конструкторский, технологический, заключительный.

На 1-м этапе перед школьниками ставится проблема – осознание 
нужд и потребностей в различных сферах деятельности человека. На 
этом этапе школьники должны осознать, уяснить, зачем и для чего 
им надо работать над проектом, каково его значение в их жизни и 
жизни общества. Перед ними ставится цель – получение в итоге дея-
тельности полезного продукта, который может носить как социально, 
так и личностно значимый характер.

На 2-м этапе возникающие образы будущего изделия должны 
найти своё воплощение в графических документах: разработка кон-
струкции, соответствующей технико-технологической документации. 
Завершающим элементом этого этапа является планирование техно-
логии изготовления, где учащиеся осуществляют такие действия, как 
подбор инструментов и оборудования, определение последователь-
ности технологических операций, выбор оптимальной технологии 
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изготовления изделия. Средствами деятельности выступает личный 
опыт учащихся, опыт учителя, родителей, а также все рабочие ин-
струменты и приспособления. Результатами деятельности учащихся 
является приобретение новых знаний, умений, готовые графические 
документы. На протяжении этого этапа учащиеся производят само-
контроль и самооценку.

На 3-м (технологическом) этапе учащиеся выполняют техноло-
гические операции, корректируют свою деятельность, производят 
самоконтроль и самооценку работы.

 Цель – качественное и правильное выполнение трудовых опера-
ций. Предмет деятельности – создаваемый материальный продукт, 
знания, умения и навыки. Средства – инструменты и оборудование, 
с которыми работает учащийся. Результат – приобретение знаний, 
умений и навыков.

На 4-м (заключительном) этапе происходит окончательный 
контроль, корректирование и испытание проекта. Учащиеся прово-
дят экономические расчеты, экологическое и мини-маркетинговое 
исследования, анализируют проделанную ими работу, устанавлива-
ют, достигли ли они своей цели, каков результат их труда.

Педагог знает интересы и потенциальные возможности сво-
их учеников, может определить для них сложность творческой 
работы. Важным моментом в проектной деятельности являет-
ся подбор объектов для проектирования. При этом необходимо 
учитывать следующие факторы: индивидуальные особенности 
учащихся, учебно-материальную базу. Необходимо стремиться к 
тому, чтобы в творческом проекте можно было применить знания 
и умения, которыми овладел учащийся ранее. Следует учитывать 
межпредметные связи, возрастные и физиологические возможно-
сти школьников, общественно полезную или личностную значи-
мость проекта. 

В ходе проектной работы к важнейшим результатам теоретиче-
ского анализа исследования отнесено то, что: 

•	 в основе проектной деятельности лежат умения самостоятель-
но конструировать свои знания;

•	 быть коммуникабельным.
Повышение эффективности проектной деятельности происхо-

дит при чёткой реализации принципов проектирования. В проект-
ной деятельности меняется система отношений, «строятся» субъект–
субъектные отношения. 

При таком обучении деятельность ребёнка приобретает твор-
ческо-исследовательский характер, предполагает сотрудничество 
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педагога с ребёнком в творческой деятельности по решению новых 
проблем. У ребёнка развиваются творческие способности, комму-
никативные навыки и саморазвитие, что позволяет ему успешно 
адаптироваться к меняющимся условиям. 
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С. Л. Донец 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Преобразования в образовании диктуют необходимость наи-
большей индивидуализации педагогического процесса, ориен-
тацию на конкретную личность воспитанника. С утверждением 
ФГОС настала необходимость поиска новых форм и методов ор-
ганизации образовательного пространства, использования пе-
дагогических технологий в образовательно-воспитательной дея-
тельности с участием всех субъектов педагогического процесса 
(дети, педагоги, родители), ориентации на организацию работы 
с одарёнными детьми, что чётко прописано в инициативе «Наша 
новая школа». Преемственность между всеми уровнями общего 
образования должна быть и в этом. Развивать способности не-
обходимо с раннего детства, нужно дать ребёнку возможность 
саморазвития, реализации творческих задатков и потребности 
в самовыражении. Следует найти оригинальные подходы к пре-
образованию образовательной среды, формы моделирования 
коммуникативной среды образовательной организации, которые 
позволяют изменить статус всех участников процесса, где отно-
шения между субъектами должны представлять собой детско‒
взрослое сообщество. 

Развитие этих новых по своей сущности подходов к построе-
нию отношений должно изменить взгляды педагогов на постро-
ение воспитательно–образовательного процесса. Всё направлено 
на то, чтобы у выпускника детского сада были сформированы 
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целевые ориентиры − социальные и психологические характеристи-
ки возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня до-
школьного образования (что определено ФГОС ДО). Это выражается: 

•	 в проявлении инициативности и самостоятельности в разных 
видах деятельности;

•	 способности выбирать себе род занятий, участников совмест-
ной деятельности к воплощению разнообразных замыслов; 

•	 в уверенности в своих силах, открытости внешнему миру;
•	 в активности взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

участии в совместном творчестве;
•	 в способности договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, стараться разрешать конфликты;
•	 в обладании развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности;
•	 в способности ребёнка к фантазии, творчеству.
Педагогический коллектив нашего детского сада находится в по-

иске новых подходов в работе с дошкольниками, следя за последними 
достижениями науки и практики в образовательной области. Напри-
мер, актуальным на сегодня является объединение всех участников 
педагогического процесса через создание временных творческих 
групп (концепция «событийная общность» по В. И. Слободчикову). 
В педагогическом процессе мы понимаем «событийную общность» 
как совместное сотрудничество взрослых (педагогов, родителей) и 
детей, для которого характерно сотворчество, сопереживание, где 
учитываются интересы, склонности, индивидуальные особенности 
каждого, его желания и потребность в самовыражении. Формирова-
ние обозначенных целевых ориентиров, развитие новых отношений 
на основе «событийной общности» всех субъектов образовательно-
го процесса в дошкольных организациях возможно при применении 
проектной технологии.

Признаками деятельности, которую можно квалифицировать как 
проектную, являются следующие:

•	 ориентация на получение конкретного результата – продукта 
проекта;

•	 определение и описание результата в виде предварительного 
видения, определённой степени детализации и конкретизации;

•	 фиксация срока достижения результата;
•	 определение шагов и планирование действий по достижению 

результата с фиксацией времени;
•	 выполнение определённых действий с отслеживанием резуль-

тативности и коррекцией;
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•	 получение определённого продукта проектной деятельности 
и его презентации.

В рамках реализации проектов в дошкольной образователь-
ной организации необходимо различать проекты по уровню их 
организации и реализации: проект организации, педагога, вос-
питанников.

Рассмотрим вариант проектной деятельности дошкольной 
образовательной организации на примере проекта «Создание 
интегрированной образовательной среды (детский сад, семья, 
социум) в театрализованной деятельности как средство персони-
фицирования педагогических событий и осуществления индиви-
дуальной траектории развития ребёнка», реализуемом в нашем 
образовательном учреждении. Участвуя в театрализованной де-
ятельности, дети знакомятся с окружающим миром во всем его 
многообразии через образы, краски, звуки, танец. С театрализо-
ванной деятельностью тесно связано совершенствование речи, 
являющееся источником развития чувств, глубоких переживаний 
ребенка, приобщение его к духовным ценностям. Театрализован-
ные занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, заставля-
ют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемым 
событиям и позволяют формировать опыт социальных навыков 
поведения благодаря тому, что каждое литературное произве-
дение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют 
нравственную направленность. Следовательно, театрализован-
ная деятельность является одним из средств комплексного разви-
тия ребёнка, направленное на раскрытие его индивидуальности.

В условиях малого северного города для полноценного разви-
тия детей социальные ресурсы по развитию театральной деятель-
ности ограничены: нет возможности посещать различные театры, 
нет возможности выезда за пределы города. Все более очевидной 
становится необходимость разработать новое решение проблемы 
по накапливанию социального опыта через создание образова-
тельной среды на основе комплексно-интегрированного подхода 
средствами театрального искусства.

В связи с этим возникает необходимость разработки систе-
мы взаимосвязанных мероприятий, направленных на стимули-
рование творческой активности воспитанников, становление 
и укрепление в соответствующей социальной среде ценностей 
культуры и образования, создание среды творческого общения в 
соответствующих материально-технических условиях.
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Задачи проекта Ожидаемые эффекты

Создание оптимальных 
условий для театрализованной 
деятельности, которая повысит 
качество предоставляемых 
образовательных услуг, 
соответствующих интересам, 
склонностям детей дошкольного 
возраста и повлияет на успешную 
социализацию воспитанников. 

Увеличение процента 
воспитанников, охваченных 
бесплатным дополнительным 
образованием в условиях 
дошкольного учреждения. 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности педагогов в 
вопросах внедрения ФГОС ДО, 
использования новых форм 
организации педагогической 
деятельности в работе с 
одарёнными детьми на основе 
театрализованной деятельности. 

Повышение квалификации 
воспитателей, привлечение 
молодых специалистов к 
педагогической деятельности, 
освоение воспитателями 
современных педагогических 
технологий в работе с детьми. 

Обновление системы работы с 
семьёй: активное вовлечение 
родителей в сотрудничество и 
взаимодействие с детским садом.

Активное участие родителей в 
воспитательно-образовательном 
процессе.
Расширение участия 
общественного управления в 
жизнедеятельности и развитии 
дошкольного учреждения.

Использование национально-
регионального компонента в 
театрализованной деятельности 
детей дошкольного возраста.

Расширение области знакомства с 
культурой разных народов через 
постановку спектаклей на основе 
культурных традиций разных 
народов (бурятский, русский, 
эвенкийский и др.)

Интеграция всех образовательных 
областей в воспитательно-
образовательном процессе, 
направленного на развитие 
эмоциональности, интеллекта, 
коммуникативных способностей 
ребенка средствами детского 
театра.

Организация успешного 
сочетания досуга и воспитания, 
что дает возможность сделать 
досуговую деятельность 
управляемой и подчиненной 
целям развития индивидуальности 
воспитанников.
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Развитие и расширение 
предметно-развивающей среды 
учреждения.

Создание театрального центра, 
который должен предоставить 
ребенку различные виды 
деятельности: работа над 
проектом, разнообразные 
виды игровой деятельности 
и др. Совершенствование 
многофункциональной и 
эргономичной развивающей 
среды детского сада, отвечающей 
современным требованиям 
и способствующей развитию 
способностей дошкольников.

Расширение образовательного 
пространства через 
взаимодействие с 
социумом, сотрудничество с 
образовательными учреждениями: 
школой, учреждениями 
дошкольного образования, 
учреждениями культуры и 
дополнительного образования в 
условиях малого северного города. 

Обеспечение преемственности и 
успешной социальной адаптации в 
начальной школе.
Диссеминация опыта в 
педагогической среде.
Использование ресурсов малого 
северного города.
Увеличение популярности и 
конкурентоспособности детского 
сада в социальной среде.

Описание проекта:
1. Проект «Создание интегрированной среды (детский сад, семья, 

социум) в театрализованной деятельности как средство персонифи-
цирования педагогических событий и осуществления индивидуаль-
ной траектории развития ребёнка в условиях внедрения ФГОС» слу-
жит расширению образовательного пространства для реализации 
способностей воспитанников при активном взаимодействии всех 
участников, где каждый становится субъектом воспитательно-обра-
зовательного процесса. 

2. Данный проект предполагает широкое участие родителей: со-
вместное с педагогами и детьми участие в постановке и реализации 
педагогических событий на основе театрального искусства; участие 
в постановке и показе театрализации (костюмы, декорации, разучи-
вание текстов, разыгрывание ролей, изучение различных культур и 
т.п.).

3. Индивидуализация педагогического процесса и обогащение 
воспитательной системы, реализуемой в образовательном учреж-
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дении. Персонифицированные культурные события должны раз-
вивать комплексно, системно и всесторонне инициативу, самостоя-
тельность, уверенность в своих силах каждого воспитанника и быть 
направлены на раскрытие творческого потенциала ребенка, развитие 
его коммуникативных способностей, психических процессов, обе-
спечивающих выражение индивидуальности личности посредством 
театрализованной деятельности.

4. Использование национально-регионального компонента и ин-
теграцию всех образовательных областей в педагогическом процессе 
(в совместном творчестве, самостоятельной деятельности, взаимо-
действии со сверстниками) должны содействовать поликультурному 
воспитанию и развитию у детей дошкольного возраста эмоциональ-
ного отношения и интереса к культуре разных народов.

Литература
1. Кочкина Н. А. Метод проектов в дошкольном образовании: метод. пособие.−М.:-

МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2012.−72с.
2. Слободчиков В. И., Цукерман Г. А. Интегральная периодизация общего пси-

хического развития [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.voppsy.ru/
issues/1996/965/965038.htm

3. Эльконин Б.Д. Введение в психологию развития (в традиции культурно-и-
сторической	теории	Л.С.	Выготского).	−	М.:	Тривола,	1994.	—	168	с.	[Электронный	
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М. Д. Жалсанова

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ТВОРЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «ХОНГОДОРЫ»

На протяжении многих лет работаю руководителем творче-
ского объединения по краеведению «Хонгодор». Много времени 
уделяю исследовательской работе с детьми. Обучаю юных краеве-
дов правильно планировать свою работу: тщательно планировать 
встречу с информантами, грамотно обрабатывать собранный ма-
териал и оформлять свои исследования согласно существующим 
требованиям.

В процессе работы с детьми стараюсь, чтобы было взаимное со-
творчество, сотрудничество. Придерживаюсь правила «Мало быть 
наставником, нужно стать другом, соратником». Стараюсь найти 
в ребенке ту неповторимую индивидуальность, которая отличает 
его от других сверстников. Помогаю ему высказывать свои мысли, 
иметь свое видение мира и отстаивать свою точку зрения.

http://www.voppsy.ru/issues/1996/965/965038.htm
http://www.voppsy.ru/issues/1996/965/965038.htm
http://www.pedlib.ru/Books/4/0292/4_0292-43.shtml
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Индивидуальные занятия с учащимися являются неотъемлемой 
частью моей педагогической деятельности. Только в личном обще-
нии можно познать мир ребенка, понять его слабые и сильные сто-
роны. В ходе занятий он приобретает веру в себя, учится четко пла-
нировать свою работу.

На занятиях творческого объединения «Хонгодоры» у детей раз-
вивается интерес к краеведению и этнографии. Большое внимание 
уделяю формированию у школьников научного мировоззрения, на-
выков проведения презентаций научных исследований. Развиваю в 
детях навыки ведения научной дискуссии. В ходе исследовательской 
работы развиваются творческие способности у детей и выявляются 
учащиеся, способные к исследовательской работе. Большое внима-
ние уделяю работе с одаренными детьми.

Вместе с ученицей Доржиевой Надмит (фото 1) разработали ме-
тодическое пособие для учителей технологии «Ремесла бурят». В это 
пособие включены технологии работы с шерстью: изготовление шер-
стяного стеганого одеяла, шерстяного войлочного матраца; работа 
по выделке шкур домашних и диких животных; описаны все приспо-
собления и инструменты работы с данными материалами. Пособие 
сопровождается красочными иллюстрациями.

Итогом пятилетней работы с ученицами Цыре-
торовой Леной, Бантеевой Суреной, Цыреторовой 
Юмжаной стал выпуск книги «Биография и судьбы 
репрессированных хонгодоров улуса Енгорбой» 
(фото 2).

Изучены и записаны ритуальные обряды по-
клонения местным духам. В стадии подготовки к 
изданию находится книга о ветеранах Великой От-
ечественной войны «Вклад енгорбойских хонгодо-
ров в Великую Победу». Описаны история школы, 
достижения ветеранов спорта и юных спортсменов. 
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Изучаются трудовые династии сельчан (фото 3) 
Детей заинтересовала работа с архивными документами. В 

ходе исследований мы часто изучаем их. Воспитанники с боль-
шим вниманием рассматривают исторические документы и делают 
свои выводы по тому или иному вопросу (фото 4) (см. вкладку 1). 

Юные краеведы при-
нимают участие в рай-
онных, республиканских 
нау чно-практических 
конференциях, на кото-
рых представляют ре-
зультаты своих исследо-
вательских работ. В ходе 
конференций они делятся 
со сверстниками опытом 
работы над выбранными 
темами (фото 5, 6, 7) (см. 
вкладки 1 и 2).

Много времени уде-
ляется сценической речи, умению выступать на публике. После много-
кратных выступлений на районном и республиканском уровнях у детей 
улучшается дикция. Они уже осознанно работают над своей речью, ведь 
они общаются со своими сверстниками из других школ, районов.

Вместе с детьми мы изучаем словари, благодаря чему у ребят по-
полняется словарный запас. Коллективная исследовательская работа 
благотворно влияет на детей, т. к. это способствует развитию отлич-
ных коммуникативных способностей.

Исследовательская деятельность юных краеведов разнообразна. 
В настоящее время мы с ними снимаем интервью у старожилов села, 
мини фильмы об участницах трудового фронта. Эта работа нравится 
как детям, так и самим информантам. Сельчане с одобрением при-
няли наши начинания. Уже отсняты и смонтированы семь интервью 
с ветеранами трудового фронта. Юные краеведы выступают в роли 
операторов, корреспондентов, ведущих (фото 8, 9, 10) (см. вкладку 2).

Работа краеведов продолжается. Тем для исследований достаточ-
но, так же как и учащихся нашей школы, желающих заняться этой 
интересной работой. 

Источники
1. Фото из домашнего архива Бантеевой Сурены Вячеславовны, выпускницы 

МАОУ «Енгорбойская СОШ».
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2. Фото из домашнего архива Дашеевой Норжимы Михайловны, выпускницы 
МАОУ «Енгорбойская СОШ».

3. Фото из домашнего архива Доржиевой Надмит Михайловны, выпускницы 
МАОУ «Енгорбойская СОШ».

4. Фото из домашнего архива Цыреторовой Елены Геннадьевны, выпускницы 
МАОУ «Енгорбойская СОШ».

5. Фото из домашнего архива Жалсановой Маргариты Дабаевны, уроженки 
улуса Енгорбой Закаменского района РБ.

Н. И. Иванова

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР, 

ВЛИЯЮЩИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Воспитание отношения к природе на основе общих правил 
нравственности, осознания ребёнком себя частью природы игра-
ет большую роль в становлении личности.

К сожалению, часто в своей практике мы, педагоги, сталкива-
емся с таким фактом, что природа воспринимается детьми лишь 
как объект извлечения пользы.

Познание природы, взаимодействие с ней требуют учёта спец-
ифики живого организма и поэтому накладывают много запре-
тов, ограничивают практическую деятельность ребёнка. Незаме-
нимое средство познания природы в естественных для ребёнка 
условиях – это игра. При этом игровое взаимодействие с живыми 
объектами, познание природы игровым способом должно стро-
иться по определённым правилам и в определённой последова-
тельности.

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, соче-
тание элементов игры и учения во многом зависят от понимания 
педагогом классификации и функций педагогических игр. Ис-
пользование той или иной игры обособленно, проходит в ходе 
программного занятия, зачастую бывает малоэффективным.

Лишь системное, педагогически грамотно построенное игро-
вое взаимодействие в детских сообществах приводит к становле-
нию новых норм отношений, принципов поведения, ценностных 
ориентаций участников игры, побуждает к самоанализу и реф-
лексии и в конечном итоге играет важную роль в становлении 
личности ребёнка.
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С целью выявления роли системного игрового взаимодей-
ствия в изменении прагматической установки по отношению к 
природе и в изменении экологического сознания в сторону эко-
центричности нами был проведён психолого-педагогический 
эксперимент.

Исследование проводилось на базе Центра дополнительного 
образования детей «Подлеморье» п. Усть-Баргузин. В экспери-
менте участвовали 2 группы обучающихся по программе «Бай-
каловедение» (контрольная и экспериментальная). Возрастной 
состав 11-12 лет. Количество человек в каждой группе – 10.

Теоретико-методологическими основами исследования ста-
ли труды Л. С. Выготского «Основные закономерности психиче-
ского развития ребёнка»; периодизация психического развития 
ребёнка Д. Б. Эльконина; труды Г. К. Селевко о существенных 
отличительных признаках педагогических игр; С. А. Шмакова о 
главных чертах, присущих играм; И. И. Фришман о социальной 
значимости игрового взаимодействия. 

Методологическое значение данных теорий, концепций, под-
ходов для данного исследования заключалось в том, что на ос-
нове их анализа стало возможным рассмотрение системности в 
игровом взаимодействии как фактора, оказывающего влияние на 
формирования потребностей, мотивов, направленности лично-
сти обучающихся. 

В ходе эксперимента были проведены следующие мероприятия:
1. Подбор диагностических методик для определения уровня 

развития экологического сознания (склонность к экоцентризму / 
антропоцентризму) и выявления типа доминирующей установки 
в отношении природы.

2. Проведение входной диагностики в форме эколого-пси-
хологического тестирования с целью определения развитости 
экологического сознания (автор С. Д. Дерябо). Выявление типа 
доминирующей установки в отношении природы с применени-
ем вербальной ассоциативной методики «ЭЗОП» (авторы В. А. 
Ясвин, С. Д. Дерябо).

3. Определение контрольной и экспериментальной групп об-
учающихся экологического центра по программе «Байкаловеде-
ние». Количество обучающихся в каждой группе – 10 человек. 
Возраст детей 11-12 лет.

4. Активное использование системы игр Дж. Корнелла «Поток 
познания» в проведении занятий с экспериментальной группой в 
течение учебного года, систематическое использование различ-
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ных экологических игр на занятиях в контрольной группе в тече-
ние учебного года.

5. Проведение промежуточной диагностики с целью контроля 
над ходом эксперимента.

6. Проведение выходной (итоговой) диагностики с целью 
определения развитости экологического сознания и выявления 
типа доминирующей установки в отношении природы с примене-
нием тех же диагностических материалов, что и в ходе первичной 
диагностики.

Изучив литературу по проблеме и осуществив подбор диа-
гностического материала, мы перешли к самому эксперименту. 
Спланированное нами исследование позволяло, по нашему пред-
положению, выявить роль системного, педагогически грамотно 
построенного игрового взаимодействия в детских сообществах, в 
становлении новых норм отношений, принципов поведения, цен-
ностных ориентаций, в побуждении к самоанализу и рефлексии и 
в конечном итоге в становлении личности ребёнка.

Результаты исследования показали следующее. Количествен-
ные результаты первичного и промежуточного исследований 
доминирующей установки в отношении природы в эксперимен-
тальной и контрольной группах представлены в таблице1.

Таблица 1
Результаты исследования доминирующей установки 

в отношении природы

Установка
Экспериментальная группа Контрольная группа

Входная 
диагностика

Промежуточная 
диагностика

Входная 
диагностика

Промежуточная
диагностика

Эстетическая 3 человека 3 человека 4 человека 4 человека

Когнитивная 2 человека 2 человека 1 человек 2 человек

Этическая 1 человек 2 человека 2 человека 2 человек

Прагматическая 4 человека 3 человека 3 человека 2 человека

Количественные результаты исследования в экспериментальной 
и контрольной группах представлены в сравнительных диаграммах 
(рис. 1, 2).
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Рис. 1. Результаты входной и промежуточной диагностики
доминирующей установки в отношении природы экспериментальной группы

Рис. 2. Результаты входной и промежуточной диагностики
доминирующей установки в отношении природы контрольной группы

Итак, в экспериментальной группе прагматическая установка по 
отношению к природе на данном этапе эксперимента уменьшилась на 
10%. Этот же процент снижения наблюдается в контрольной группе. 

Количественные результаты первичного и промежуточного ис-
следования развитости экологического сознания эксперименталь-
ной и контрольной групп представлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты исследования развитости 

экологического сознания

Тип 
экологического 

сознания

Экспериментальная группа Контрольная группа

Входная 
диагностика

Промежуточная 
диагностика

Входная 
диагностика

Промежуточная 
диагностика

Антропоцен-
тричный 4 человека 3 человека 5 человек 3 человека

Экоцентричный 3 человека 4 человека 3 человека 4 человека
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Переходный* 3 человека 3 человека 2 человека 3 человека

* - переходное состояние экологического сознания от антропоцентричности к экоцентрично-
сти. Это путь от противопоставления человека и природы к их взаимовыгодному единству. 

Количественные результаты исследования в экспериментальной 
и контрольной группах представлены в сравнительных диаграммах 
(рис. 3, 4).

Рис. 3. Результаты входной и промежуточной диагностики
развитости экологического сознания экспериментальной группы

  

 

Рис. 4. Результаты входной и промежуточной диагностики
развитости экологического сознания контрольной группы

Итак, результаты входной и промежуточной диагностики по-
казывают, что на данном этапе эксперимента в эксперименталь-
ной группе антропоцентричный тип экологического сознания 
понизился у 10% обучающихся, экоцентричный тип повысился у 
10%. Переходный тип осталось на прежнем уровне. 

В ходе диагностического исследования было выявлено, что 
на данном этапе эксперимента в контрольной группе экологиче-
ское сознание экоцентричного типа увеличилось на 10%. Эколо-
гическое сознание антропоцентричного типа понизилось на 20%. 
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Экологическое сознание 10% обучающихся находится на пере-
ходном уровне.

Количественные результаты первичного и итогового исследо-
вания доминирующей установки в отношении природы экспери-
ментальной и контрольной групп представлены в таблице 3.

Таблица 3
Результаты исследования доминирующей установки 

в отношении природы

Установка

Экспериментальная группа Контрольная группа

Входная 
диагностика

Выходная 
диагностика

Входная 
диагностика

Выходная 
диагностика

Эстетическая 3 человека 3 человека 4 человека 4 человека

Когнитивная 2 человека 3 человека 1 человек 2 человека

Этическая 1 человек 3 человека 2 человека 1 человек

Прагматическая 4 человека 1 человек 3 человека 3 человека

Количественные результаты исследования в экспериментальной 
и контрольной группах представлены в сравнительных диаграммах 
(рис. 5, 6).

 

Рис. 5. Результаты входной и выходной диагностики
доминирующей установки в отношении природы экспериментальной группы
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Рис. 6. Результаты входной и выходной диагностики
доминирующей установки в отношении природы контрольной группы

Итак, в экспериментальной группе прагматическая установка по 
отношению к природе уменьшилась на 30%. В контрольной группе 
этот показатель остался на прежнем уровне. 

Количественные результаты первичного и итогового исследова-
ния развитости экологического сознания экспериментальной и кон-
трольной групп представлены в таблице 4.

Таблица 4
Результаты исследования развитости 

экологического сознания

Тип 
экологического 

сознания

Экспериментальная группа Контрольная группа

Входная 
диагностика

Выходная 
диагностика

Входная 
диагностика

Выходная 
диагностика

Антропоцентричный 4 человека 2 человека 5 человек 4 человека

Экоцентричный 3 человека 4 человека 3 человека 4 человека

Переходный* 3 человека 4 человека 2 человека 2 человека

* - переходное состояние экологического сознания от антропоцентричности к экоцентрично-
сти. Это путь от противопоставления человека и природы к их взаимовыгодному единству.

 
Количественные результаты исследования в экспериментальной 

и контрольной группах представлены в сравнительных диаграммах 
(рис. 7,8).
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 Рис. 7. Результаты входной и выходной диагностики
развитости экологического сознания экспериментальной группы

  

 

Рис. 8. Результаты входной и выходной диагностики развитости
экологического сознания контрольной группы

Итак, результаты входной и выходной диагностики показывают, 
что в экспериментальной группе антропоцентричный тип экологиче-
ского сознания, пронизанный идеей односторонней полезности при-
роды для человека, понизился у 20% обучающихся, из которых 10% 
обнаружило, что экологическое сознание находится в переходном со-
стоянии, то есть на пути от противопоставления человека и природы 
к признанию их взаимовыгодного единства, хотя пока ещё и не склон-
ны рассматривать необходимость природоохранной деятельности 
ради самой природы, а не с точки зрения её полезности для человека. 
Экологическое состояние 10% участников эксперимента находится на 
пути к экоцентричности. Представления о мире ориентированы на 
экологическую целесообразность, отсутствие противопоставленно-
сти человека и природы, восприятие природных объектов как полно-
правных субъектов, партнёров по взаимодействию с человеком.

В ходе диагностического исследования выявлено, что в контроль-
ной группе экологическое сознание экоцентричного типа увеличилось 
на 10%. Экологическое сознание антропоцентричного типа понизи-
лось лишь на 10%.
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Сравнительный анализ результатов, полученных в ходе диагно-
стического исследования, показал, что в экспериментальной группе 
количество детей с антропоцентричным типом экологического со-
знания, пронизанного идеей односторонней полезности природы 
для человека, понизилось в 20% случаев. При этом у 10% из них эко-
логическое сознание находится в переходном состоянии, то есть на 
пути от противопоставления человека и природы к признанию их 
взаимовыгодного единства, хотя они пока ещё и не склонны рассма-
тривать необходимость природоохранной деятельности ради самой 
природы, а не с точки зрения её полезности для человека. Экологи-
ческое сознание 10% участников эксперимента находится на пути к 
экоцентричности.

Количественные результаты: в результате применения на за-
нятиях системы игр Дж. Корнелла в экспериментальной группе 
прагматическая установка по отношению к природе уменьшилась в 
среднем на 3 балла (при соотношении 1 человек = 1 балл), антропо-
центричный тип экологического сознания понизился на 2 балла (при 
соотношении 1 человек = 1 балл).

Качественные результаты: применение системы игр Дж. Кор-
нелла «Поток познания» на занятиях способствовало уменьшению 
прагматической установки по отношению к природе на 30%, сокра-
щению антропоцентричного типа экологического сознания на 20%. 

На основании полученных количественных и качественных ре-
зультатов можно сделать вывод об эффективности применения на 
занятиях системы игр Дж. Корнелла. Именно системное игровое 
взаимодействие (не исключая и иные факторы) в немалой степени 
способствовало изменению прагматической установки, предпола-
гающей восприятие природы лишь как объекта извлечения пользы 
и изменению экологического сознания в сторону экоцентричности, 
предполагающего развитие и процветание в гармонии с природой. 

Результаты исследования подтверждают гипотезу, выдвинутую 
в начале работы: «Системное, педагогически грамотно построенное 
игровое взаимодействие в детских сообществах приводит к станов-
лению новых норм отношений, принципов поведения, ценностных 
ориентаций, побуждает к самоанализу и рефлексии и в конечном 
итоге играет важную роль в становлении личности ребёнка». 
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Е. В. Овчинникова

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ЦЕНТРА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Занимаюсь исследовательской работой со школьниками уже 
не первый год. Многого ещё не знаю и не умею, но кое-что могу 
подсказать. Исследовательская деятельность – это замечательная 
возможность вырастить детей увлечёнными, целеустремлёнными, 
заинтересованными в любимом деле. А если это исследования в 
краеведческом объединении, где я работаю, так это ещё и воспита-
ние любви к своему краю, к своей стране и её истории. 

Что касается детской одарённости, с одной стороны, каждый 
ребёнок в чём-то одарённый. С другой стороны, мало встречала 
детей с горящими глазами, детей, охваченных какой-то идеей, бук-
вально живущих в своём мире, стремящихся докопаться до исти-
ны, «до оснований, до корней, до сердцевины». Мне кажется, что 
всё это не про современных детей. Исследовательской деятельно-
стью хотят заниматься многие. Но как же среди них распознать 
настоящих исследователей? 

Первый мой совет. Ребёнок должен хотеть заниматься исследо-
ванием сам, ни в коем случае не надо предлагать ему, навязывать, 
пытаться завлечь. Иначе всё это чревато тем, что хорошо начатая 
работа по исследованию останется незаконченной. 

Совет номер два. Настоящих исследователей необходимо «вы-
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растить». Трудно работать с ребёнком, проводившим до вас иссле-
дования по биологии, а вы стали работать с ним по краеведению. А 
если он вообще не был исследователем, то уж точно хорошую рабо-
ту с ним не провести. Невозможно написать серьёзную исследова-
тельскую работу с девятиклассником или десятиклассником, если 
он никогда ничем подобным не занимался. Не сможет, не захочет, 
даже если вы будете ему усердно в этом помогать. Он быстро уста-
нет, потеряет интерес, как только осознает, что это в первую оче-
редь труд, и труд тяжёлый, кропотливый, долгий. Что и говорить, 
для многих детей исследовательская деятельность – это лавры, гра-
моты за призовые места, а может, подарки, денежные поощрения. 
Не стану спорить, личная выгода (я говорю о материальной выгоде 
или о возможности потешить своё тщеславие) тоже должна иметь 
место, сегодня мы все живём в капиталистическом мире. Но когда 
у ребёнка мыслей о личной выгоде больше, чем мыслей о предмете 
исследования, то перед вами точно не исследователь, а скорее дело-
вой человек. И работать с таким ребёнком нецелесообразно.

Совет номер три. Не стоит начинать исследовательскую рабо-
ту с малышами. Я говорю о первоклассниках. Думаю, что человек 
должен «созреть» для хорошей работы. Да и элементарно он дол-
жен уметь читать и писать. Лично я стараюсь не брать для работы 
также и учащихся второго, а иногда и третьего классов. Хотя надо 
сказать, что школьники младших классов самые любознательные. 
Этих ребятишек я ещё только готовлю к будущим исследованиям. С 
ними мы изучаем родной край, знакомимся с традициями, обыча-
ями, культурой, историей народов его населяющих. Из этих детей 
и набирается группа ребят, желающих серьёзно заниматься изуче-
нием своего края. Но основная активность по исследовательской 
деятельности приходится на среднее звено школы. Это те, кого вы 
действительно «вырастили» исследователями. К девятому-один-
надцатому классам остаются единицы. Это те, кто на самом деле 
заинтересован исследованием, это поистине увлечённые и трудо-
любивые люди. В одиннадцатом классе школьники, как правило, 
не занимаются исследовательскими работами, так как в последний 
год учёбы в школе готовятся к выпускным экзаменам. Исключение 
составляют лишь те школьники, тематика исследовательских ра-
бот которых близка к той области науки, что является ведущей в 
рамках выбранной ими для будущей деятельности.

Совет номер четыре. Если для исследований естественнонауч-
ного направления необходимо проведение опытов, то есть наблю-
дение за экспериментом собственными глазами, то для исследова-
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ний по краеведению важны первоисточники. Что это такое? Это 
рассказы старожилов – наших бабушек и дедушек. И чем больше 
лет рассказчику-старожилу, тем ценней и, как правило, интерес-
ней материал. И какой бы достоверной и занимательной ни была 
информация из книги, газеты, Интернета, всё-таки рассказ старо-
жила – непременное условие для написания хорошей исследова-
тельской работы по изучению родного края. И чем больше будет 
встреч со старожилами, тем лучше: больше точек зрения, больше 
подтверждений гипотезы, разнообразней материал. А как мно-
го знают старики! А как они интересно рассказывают! Но, прав-
да, бывает всякое. Слушать стариков неподготовленным тяжело. 
Обычно рассказчики – одинокие люди, пенсионеры, им зачастую 
не с кем поговорить, и с любыми гостями они, что называется, «от-
водят душу» − рассказывают всё подряд. Задашь им вопрос, а они, 
отвечая на него, уйдут в разговоре так далеко, что и забудут, о чём 
их спросили. Перебивать их не стоит. Во-первых, это неприлично, 
во-вторых, в их рассказе можно обнаружить много занимательно-
го и не по той теме, которая интересует вас. 

Детям младшего возраста приходится в таких условиях тяже-
ловато. У меня бывали случаи, когда мои маленькие слушатели, 
утомившись разговорами стариков, засыпали с блокнотом в руках. 
Зато уж кто выдержит такие условия, тот обязательно и работу 
хорошую напишет, и незамеченным на научной конференции не 
останется, и дальше работать будет. В краеведческом объедине-
нии мы с детьми подробно изучаем культуру народов, населяющих 
территорию нашего Мухоршибирского района, особенно культу-
ру бурят и культуру семейских, потому что именно их − потомков 
старообрядцев, называемых семейскими, – у нас проживает доста-
точно много. Традиции семейщины уходят в прошлое вместе со 
стариками, которые ещё что-то помнят, и кто как не они – старо-
жилы – могут рассказать много интересного о жизни семейских. 
Мои ребятишки изучают и культуру семейских, и их быт, и кухню, 
и традиции семьи, и образ жизни. Если ребята помладше пишут 
работы на материале рассказов стариков, то старшеклассники ра-
ботают также и на литературном материале, то есть изучают ху-
дожественные тексты местных писателей, находя у старожилов 
подтверждение тому, что написано в книге, например, у нашего 
писателя-земляка Исая Калашникова, уроженца с. Шаралдай Му-
хоршибирского района, выходца из семьи старообрядцев. 

На втором месте по достоверности информации стоит работа 
в архивах. Работа не менее тяжёлая, но и не менее интересная. Ре-
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шение, в какой архив пойти, зависит от того, над чем вы работаете. 
Если ищете информацию о фронтовике, тогда вам нужно идти в 
архив военкомата, если вас интересует история села, улицы, био-
графия человека, тогда вам могут помочь в архиве местной газеты 
или в архиве села. При желании можно попасть в республиканский 
архив. Правда, тогда от вас потребуется заранее сделать заказ и по-
дождать какое-то время, когда придёт ответ на ваш запрос. Глав-
ное − попасть в архив. Ещё стоит отметить, что в некоторых ма-
леньких сёлах, где, как правило, нет своего архива, может помочь 
библиотека, так как именно библиотекари являются собирателями 
и хранителями любой информации, касающейся родного края. К 
примеру, в нашей районной библиотеке, кроме художественных 
произведений местных писателей, хранятся воспоминания старо-
жилов в подлиннике, а также карта села 1920 года, составленная 
некогда одним из жителей села по памяти, с указанием расположе-
ния купеческих домов, лавок, складов, учреждений того времени. 
Итак, необходимо работать с первоисточником.

Пятый совет. Прежде чем приступить к исследовательской 
работе, надо составить чёткий план того, где, как и когда вы бу-
дете работать. План, составленный индивидуально с каждым ис-
следователем, надо согласовать с планами других ребят. Работать 
с каждым поодиночке вы не сможете, у вас просто не хватит на 
всех времени, а работать большими группами не получится, так 
как элементарно в архив или в гости к старожилу вы не приведёте 
группу в 10-12 человек. Надо разбить детей на компании по 3-4, 
а может, и 2 человека, опираясь на близость тем их исследований 
или по другим причинам, и с этой мини-группой уже составлять 
общий для всех план работы. А каким будет этот план, решать 
только вам и детям.

Также, кроме работы с архивными данными и со старожилами, 
учу ещё работать с материалами периодических изданий, моногра-
фий, справочников, энциклопедий, сети Интернет. Популярностью 
у нас пользуются труды исследователя традиций и быта семейских 
Ф. Ф. Болонева, этнографа и историка А. М. Леонова. К сожалению, 
труды последнего мы можем найти только в Интернете. 

Для написания исследования иногда требуются данные опроса 
случайных или неслучайных респондентов. Неслучайный опра-
шиваемый – это тот, к кому вы целенаправленно идёте за инфор-
мацией. Это может быть учитель, библиотекарь, человек, когда-то 
работавший в интересующей вас организации. Случайным респон-
дентом может оказаться кто угодно. Например, чтобы выяснить, 
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насколько тот или иной вопрос волнует жителей села, учащихся 
школы, людей, проживающих на одной улице, или насколько в 
этом вопросе люди осведомлены, можно провести письменное ан-
кетирование (анонимное или нет) в определённом классе, в школе, 
опросить соседей, друзей и проч. Статистические данные также 
можно взять в отделе ЗАГС. К письменному оформлению иссле-
довательской работы как таковой целесообразно подходить лишь 
после того, как будет собран весь материал. До сбора информации 
можно написать только введение, где вы совместно с ребёнком 
чётко сформулируете цель, определите методы и все этапы рабо-
ты над исследованием. Но даже после сбора информации, написав 
черновой вариант всей проведённой исследовательской работы, 
вы, может, не один раз будете что-то исправлять, корректировать, 
добавлять или убирать материал. Это самая, пожалуй, неприятная 
часть работы. Писать никто не любит, а переписывать, корректи-
ровать, править тем более. 

Совет шестой. Перед выступлением ребёнка на научной кон-
ференции необходимо поработать с юным исследователем в пси-
хологическом аспекте. То есть нужно научить ребёнка не бояться 
публики, смело отвечать на вопросы, свободно держаться перед 
строгим жюри, не теряться, а главное, научить ребёнка говорить. 
Выступающий должен так преподносить материал, чтобы было ин-
тересно слушателям: эмоционально, захватывающе, но достаточно 
кратко, чтобы никого не утомить своим рассказом. Исследователь-
ская работа – это одно, а выступление с защитой своей работы – 
это другое. Исследование может занимать и десять, и пятнадцать, 
и двадцать страниц. А на защиту работы, как правило, отводится 
пять минут. И нужно для выступления отобрать лишь то, что бу-
дет на самом деле интересно не только для жюри, но и для дру-
гих выступающих. Весь отобранный для выступления материал 
стоит представить в схемах или иллюстрациями в компьютерной 
презентации в программе Power Point. Не надо выступление пере-
гружать картинками. Ну, сколько картинок за пять минут человек 
способен осознанно рассмотреть? Причём все эти иллюстрации 
сопровождаются какой-то информацией. Думаю, оптимальное 
число слайдов в презентации – 10-15, включая слайды с названием 
работы, целью работы и основными выводами.

Что касается степени самостоятельности ребёнка в работе, то 
тут стоит отметить, что это зависит от многих факторов. Если ис-
следование у ребёнка первое, то он однозначно не сможет самосто-
ятельно поставить цель, выявить проблему, выдвинуть гипотезу, 
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обозначить задачи. На первых порах он нуждается в помощи. Но 
чем больше ребёнок горит желанием работать, тем больше само-
стоятельности он будет проявлять. С течением времени при пра-
вильном планировании работы ребёнок в дальнейшем сам сможет 
ставить цель и обозначать задачи. Здесь немалую роль играет вы-
бор темы. Она должна быть интересна для самого исследователя. 
Не навязывайте интересную, по вашему мнению, для него тему, но 
в то же время надо следить и за тем, чтобы ребёнок выбрал иссле-
дование, соответствующее его силам и знаниям. Важно в течение 
всей работы над исследованием поддерживать связь с родителями 
ребёнка. Они первые ваши помощники: и подсказать что-то могут, 
и вовремя заметят, если ребёнок устал.

Представлять результаты исследований дети могут на научных 
конференциях различных уровней. К примеру, мои ребятишки в 
разное время принимали участие в следующих научно-практиче-
ских конференциях: «Шаг в будущее», «Сибирская весна», «Мир 
имён и названий» (ономастическая конференция), «Серебряная 
альфа» (для учащихся 5-6-х классов), «Национальное Достояние 
России» (Всероссийский открытый конкурс достижений талант-
ливой молодёжи), «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 
(Всероссийский конкурс). В настоящем учебном году впервые 
моя воспитанница приняла участие в конференции для учащихся 
младших классов «Первые шаги». Конечно, целесообразно начи-
нать со школьной конференции, так как здесь ребёнка все знают, 
поддержат, похвалят или корректно укажут на недостатки в рабо-
те. Важно, чтобы первая исследовательская работа ребёнка была 
замечена и по возможности одобрена. Оценивание должно быть 
максимально аккуратным, осторожным, чтобы не обидеть автора 
и не отбить у него желание работать в этом направлении дальше, 
а поддержать и даже развить у него интерес. Районные, городские 
и республиканские конференции – это настоящая возможность 
для исследователя увидеть уровень своей работы, потому что во-
лей-неволей человек сравнивает себя с другими. И каким бы здесь 
ни был результат выступления, он, как правило, активизирует 
дальнейшую исследовательскую деятельность школьника. Либо 
человек видит, что он не дотягивает до определённого уровня, и 
работает дальше с удвоенной силой, либо он, удовлетворённый 
результатом, поднимается на следующую ступеньку своего разви-
тия. Ещё более сильное воздействие оказывает на ребёнка участие 
в конференции регионального или российского уровня. Дети воз-
вращаются из поездок с горящими глазами, восторженными отзы-
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вами и большими планами на будущее. Да и просто само участие в 
таком мероприятии играет огромную воспитательную роль. И даже 
если это точка в исследовательской деятельности ребёнка, богатый 
опыт работы и высокий уровень конференции благотворно влияют 
на самооценку ребёнка, что не может не сказаться на состоянии его 
учёбы в целом. Я назову наиболее значимые результаты выступле-
ний на НПК моих детей: 

1. Работа Кобелевой Саши, 6-й класс. «Мои прабабушки» − VIII 
Республиканская научно-практическая конференция учащихся 5-6-х 
классов «Серебряная альфа», секция «История моей семьи». 2-е ме-
сто (декабрь 2013 г.).

2. Работа Овчинниковой Ксении 6-й класс. «Детские игры и раз-
влечения наших прабабушек» − IX Республиканская научно-прак-
тическая конференция учащихся 5-6-х классов «Серебряная альфа», 
секция «История родного края». 1-е место (декабрь 2014 г.).

3. Работа Наумовой Ирины 10-й класс. «Проблематика пьес А.Н. 
Островского и Г. Башкуева. Сопоставительный анализ» − VI Все-
российский окрытый конкурс достижений талантливой молодёжи 
«Национальное Достояние России», секция «Литературоведение». 
3-е место на республиканском этапе (январь 2012 г.) и 2-е место в г. 
Непецино (март 2012 г.).

4. Работа Павлуцкой Светланы 10-й класс. «Взаимоотношения 
бурят и старообрядцев на страницах романов Исая Калашникова» 
− XV Республиканская НПК учащихся по гуманитарным дисци-
плинам «Сибирская весна», секция «Этнография». 2-е место (март 
2014 г.); Российская конференция учащихся «Юность. Наука. Куль-
тура − Сибирь». 2-е место (г. Новосибирск, апрель 2014 г.). 

Надо сказать, что немаловажную роль играет и сумма организа-
ционного взноса на конференции, так как не все родители могут её 
осилить. Бывали случаи, когда дети отказывались ехать на республи-
канскую конференцию по причине отсутствия денег. В таких случаях 
помогаем, чем можем.

Безусловно, до российской конференции дойдут единицы, если 
не сказать единица. Ну, а грамота призёра любой конференции не 
самоцель. Главное – научить человека работать, ставить перед со-
бой цель и добиваться её, развить его коммуникативные навыки, 
поддержать интерес к изучению предмета, интерес к науке, чтобы 
ребёнок хотел что-то делать, умел, желал, мог. Это важно для нас 
как для педагогов. Главная педагогическая задача – помочь ребенку 
достичь успеха. 
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Е.Ж. Очирова 

СОЗДАНИЕ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ 
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С каждым годом средства массовой коммуникации играют все 
большую роль в жизни человека. Они не только несут определенную 
информацию, развлекают, но и формируют мировоззрение человека. 
Особенно большое влияние СМИ оказывают на формирование лич-
ности детей и подростков, способствуют их нравственному станов-
лению. Актуальным остается вопрос о творческой самореализации 
обучающихся, формирования у них твердой жизненной позиции.

Занятия журналистикой решают одну из главных задач воспита-
ния – формируют социально активную личность, способствуют раз-
витию творческих способностей и коммуникативной компетенции 
учащихся с учётом интеллектуальных и психологических особенно-
стей.

Школьная газета моделирует ситуацию взрослой жизни, позво-
ляет охватить достаточно широкий круг учащихся, различных и по 
возрасту, и по интересам, способствует сплоченности детей, совер-
шенствованию межличностных отношений через умение считаться 
с мнением, интересами и желаниями своих товарищей. 

Одна из задач метода проектов заключается в стимулировании 
интереса учащихся к учебной деятельности. Имея сумму знаний по 
теме, учащиеся через проектную работу находят им практическое 
применение. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятель-
ную деятельность учащихся (индивидуальную, парную, групповую), 
которую они выполняют в течение определенного времени. 

Непременным условием проектной деятельности является нали-
чие заранее выработанных представлений о конечном продукте де-
ятельности, этапах проектирования, реализации проекта. Всем тре-
бованиям проектной деятельности отвечает работа над созданием 
школьной газеты.

В результате работы с детьми по выпуску газеты возрастает их 
мотивация к обучению. Наиболее активные и заинтересованные в 
этой работе дети – учащиеся 8-9-х классов. Они совершенствуют и 
развивают навыки литературного творчества, повышают грамот-
ность, получают первый журналистский опыт.

Тематика газеты отражает проблемы повседневной школьной 
жизни: учёбу, досуг, творчество и др. 
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Проблемы, затронутые в проекте:
•	 проблема самовыражения (развитие творческих способностей);
•	 занятость детей во внеурочное время;
•	 формирование культуры школьников;
•	 информированность школьников.
Основные направления деятельности:
•	 информирование детей и их родителей о жизни и проблемах 

школы;
•	 совершенствование навыков литературного творчества и жур-

налистской работы, повышение интереса к учёбе;
•	 предоставление возможности самовыражения и самореализа-

ции детей и взрослых.
•	 обучение использованию современных технологий (ПК, дик-

тофон, видеокамера и т.д.)
Ожидаемые результаты: 
•	 развитие у учащихся коммуникабельности, занятость детей во 

внеурочное время;
•	 возможность самовыражения и самореализации учащихся и 

взрослых; 
•	 информированность о жизни и проблемах школы, возмож-

ность участия в их решении. 
Проектирование школьной газеты способствует освоению уча-

щимися фундаментальных понятий современной информатики, 
формированию у них навыков алгоритмического мышления, в полу-
чении практических навыков работы с компьютером и современны-
ми информационными технологиями.

Работая над проектом, учащиеся столкнутся с различными 
законами, с правилами оформления газеты, им будет необходимо 
осваивать новые программы, дизайн, вопросы финансов. Встречи с 
представителями районной газеты помогут учащимся глубже узнать 
издательское дело, тем самым формируя надпредметные умения 
через создание школьной газеты. 

Участие учащихся в создании газеты поддерживает их индивиду-
альное развитие, так как помогает организовать себя, выразить свои 
мысли, распространить их среди других людей, помогает лучше по-
знать себя, открыть мир.
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Е. В. Плотникова

ТЕХНОЛОГИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ РАБОТЫ СТУДИИ 

ЭСТРАДНОГО ПЕНИЯ «ТВОЙ СТИЛЬ» 

«Не надо растение вытягивать из земли, 
пусть растёт само, но надо, 
чтобы зерно реализовалось, 

«изобрело собственную жизнь».
В нём есть всё, но, чтобы реализоваться, 

ему нужны условия, нужен садовник». 
(Одет Бассис) 

В любом образовательном учреждении как структурном элементе 
системы непрерывного образования создаются условия для развития и 
самореализации личности. Усиливается роль самостоятельной работы. 
Становятся важными вопросы самоорганизации всех субъектов обра-
зовательной среды. В связи с этим увеличивается потребность в новых 
подходах к образовательному процессу и образовательным технологи-
ям, как совокупности операций, осуществляемых определенным спосо-
бом в определенной последовательности.

Технология самоорганизации, актуализации и развития личност-
ного потенциала субъектов образовательной среды. Технология фор-
мирования среды как гуманной, развивающей, социализирующей, 
профессионально ориентированной, способствующей повышению про-
фессионального мастерства и достижению любых поставленных целей.

«Проникающая технология», существующая в той или иной мере во 
всех обучающих технологиях.

В этом ряду и самостоятельная система, – «индивидуализация 
обучения», обладающая всеми качествами и признаками целостной 
педагогической технологии. Это способы, приемы, темпы обучения, 
обусловленные индивидуальными особенностями учащихся. Раз-
личные учебно-методические, психолого-педагогические и органи-
зационно-управленческие мероприятия, обеспечивающие индиви-
дуальный подход. 

Индивидуальный подход − это система нормативного, научно обо-
снованного знания, предназначенного для организации, повышения и 
реконструкции определенной практики. При использовании техноло-
гий индивидуального обучения осуществляется дифференцированный 
подход к составлению индивидуального плана.
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Успешность его применения обеспечивается четким представле-
нием педагога о личностных особенностях ученика, его стартовом 
уровне, готовности к творчеству, степени развитости межличност-
ных отношений с педагогом и группой. Результативность педагоги-
ческих усилий в творческих дисциплинах ярче всего проявляется в 
момент удавшегося творчества, когда к ученику приходит радость 
открытия, преодоления. Следствием же открытия является желание 
самостоятельно осваивать новые, более трудные задачи.

Образовательная программа студии эстрадного пения «Твой 
стиль» как проект развития требует специфического подхода в орга-
низации учебно-воспитательного процесса и умелого внедрения но-
вых образовательных технологий. Среди них актуальна технология 
индивидуализированного обучения, она предполагает организацию 
учебного процесса, в котором индивидуальная форма обучения яв-
ляется приоритетной.

Цели работы студии:
•	 формирование активной творческой личности ребенка и рас-

крытие способностей средствами вокального искусства;
•	 развитие певческого голоса в процессе практического и теоре-

тического обучения основам вокального искусства; 
•	 освоение выразительных средств эстрадного пения и совре-

менных методик обучения эстрадному пению;
Основными задачами в образовательном процессе студии явля-

ются:
1. Теоретическое и практическое обучение основам вокальной 

культуры через вокально–педагогический репертуар: вокальные 
упражнения, вокализы, классический, народный, эстрадный и джа-
зовый репертуар.

2. Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей 
через организацию концертных выступлений на сценических пло-
щадках, участие в фестивалях, конкурсах, творческих встречах и 
различных социально–ориентированных и молодежных проектах.

3. Создание благоприятных условий для развития талантливых и 
одаренных детей.

4. Развитие личности каждого члена коллектива: активной граж-
данской позиции, патриотизма, целеустремленности, нравственных 
устоев, образованности, жизнеспособности и креативности в новых 
социальных условиях. 

С учетом интересов и возможностей учащихся подбираются 
виды деятельности, разрабатываются упражнения и творческие 
задания с постепенным усложнением поставленных задач, ко-
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торые будучи доступными и интересными способствуют непре-
рывному росту учащегося на каждом этапе вокального обучения. 
Разрабатывается перспектива развития каждого ученика, плани-
руется деятельность учащегося (от начинающего до вступающе-
го на путь артиста-исполнителя), развиваются и культивируются 
все лучшие качества личности ребенка и заложенный в нем твор-
ческий потенциал. Внушается вера в свои силы и потребность 
в самовыражении через музыку. Оказывается педагогическая и 
психологическая поддержка в случае затруднений и временных 
неудач. 

Выбор методов вокального обучения и сольного репертуара 
также обусловлен индивидуальными особенностями учащихся.

 Индивидуальный репертуар учащихся студии «Твой стиль» 
составляют:

•	 вокальные композиции и арии современных детских ки-
номюзиклов, мультфильмов;

•	 известные джазовые произведения;
•	 песни на английском, испанском, бурятском языках; 
•	 современные обработки популярных песен прошлых лет; 
•	 оригинальные композиции, прозвучавшие в детских кон-

курсах «Новая волна», «Евровидение» и.др.
На каждом занятии в зависимости от поставленных задач и 

программных требований применяются разнообразные виды дея-
тельности, которые чередуются, систематизируются и трансформи-
руются в технологии, способствующие наиболее быстрому и успеш-
ному освоению предлагаемого педагогом учебного материала. 

Методы и способы индивидуальной работы с учащимися в пе-
дагогической практике отличаются многообразием и степенью 
эффективности. Эффективными для работы студии «Твой стиль», 
стали креативные (творческие) технологии, технологии развиваю-
щего и саморазвивающего обучения, коммуникативные и игровые.

Незаменимыми в работе студии стали интернет-техноло-
гии, позволяющие общаться с миром на любом языке. Это воз-
можность просматривать и прослушивать социально значимые 
проекты, постановки современных музыкальных театров, му-
зыкальные спектакли, концерты с использованием интернет-ре-
сурсов в режиме on-line. (America Online, Prodigy, CompuServe, 
Россия Online. Это также участие в интерактивных программах, 
творческих конференциях, фестивалях и конкурсах, молодеж-
ных проектах, взаимодействие с творческими коллективами, об-
мен опытом. 
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Информационные технологии в работе студии «Твой стиль» 
предполагают: 

•	 систематическую работу педагога и учащегося с необходимой 
информацией: музыкальной, учебной, профессиональной, бытовой и 
научной, применяемой в образовательной практике;

•	 поиск фонограмм, заказ оригинальных аранжировок, работа с 
авторами, композиторами и аранжировщиками;

•	 поиск, переработка, сохранение и передача информации. Под-
готовка докладов, рефератов, сообщений на современные музыкаль-
ные темы;

•	 работа с обучающими и образовательно–познавательными ин-
терактивными мультимедийными приложениями (мультимедиа-CD, 
DVD, энциклопедии, словари, самоучители), использующие принцип 
«учи, развлекая».

Применение в индивидуальной работе креативных технологий 
благотворно влияет на формирование способностей личности, уме-
ния творчески мыслить и созидать. 

Креативные технологии в работе студии это освоение вокальных 
упражнений, речевых и вокальных тренингов по современным мето-
дикам Сэт Риггза, Натальи Гонтаренко, Ариадны Корягиной и др.

Вокальный репертуар – это лицо коллектива. Технология подбора 
интересного, доступного и полезного для художественного восприя-
тия и обучения пению песенного репертуара − это сто процентов успе-
ха коллектива. Проблема выбора яркого и оригинального вокального 
эстрадного репертуара для детей решается в студии «Твой стиль» по-
средствам тщательного отбора того или иного песенного материала 
из огромного количества музыкальных произведений. Он должен от-
вечать следующим требованиям: доступность, мелодичность, жанро-
вое и стилевое разнообразие, современность, ритмичность, яркость, 
динамичность, оригинальность; развивать музыкальный вкус; нести 
воспитательную функцию.

Креативная технология также включает в себя следующие виды 
деятельности:

•	 выполнение устных и письменных творческих заданий, разра-
ботанных на основе научных концепций, включающих психологиче-
ское, дидактическое и социально-психологическое обоснование; 

•	 организация музыкальных викторин, кроссвордов, тестов с 
возможностью проектирования и корректирования учебного мате-
риала;

•	 вокальная и ритмическая импровизация как успешный творче-
ский акт, как продукт, имеющий успех у студийцев;
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•	 самостоятельная работа учащихся, сочинение учащимися му-
зыкальных попевок, распевок, упражнений, песен и т.д. 

Аудиовизуальные технологии:
•	 индивидуальная работа над сценическим воплощением во-

кального репертуара с использованием аудио–визуальных техно-
логий. Просмотр видеозаписи репетиционных занятий, концертов, 
музыкальных театрализованных и эстрадных программ с участием 
студии; 

•	 постановка эстрадного номера с хореографом, режиссером или 
педагогом по пластике. Освоение сценического пространства. Вза-
имодействие с партнером на сценической площадке. Активизация 
зрительного зала. Общение со зрителем. Работа с техническим и све-
товым оборудованием, работа с микрофоном в движении. Освоение 
акустического пространства. Систематическая работа специалиста 
по сценическому движению, хореографии и постановке эстрадного 
номера способствует формированию и закреплению основ пласти-
ческой и сценической культуры. 

Коммуникативные технологии
Непрерывный творческий контакт с каждым занимающимся ребен-

ком обеспечивается с учетом его индивидуальных особенностей:
•	 проявлением интереса к каждому учащемуся, проявлением вни-

мательности и любви к детям, а также знанием их возрастных особенно-
стей, помогающих подобрать подход к той или иной возрастной группе; 

•	 применением принципа индивидуального подхода. Индивиду-
альные формы работы способствуют наиболее глубокому выявлению и 
развитию интересов и способностей детей;

•	 применением технологии индивидуализации обучения в работе с 
одаренными детьми;

•	 наличием у каждого учащегося интересного, доступного и полез-
ного для художественного восприятия и обучения песенного реперту-
ара;

•	 наличием индивидуальных творческих заданий, способствую-
щих активизации учащихся, как в групповой, так и индивидуальной 
работе,

•	 планированием и осуществлением сольных проектов, положи-
тельно влияющих налаживание более тесного творческого контакта 
между руководителем и участниками коллектива. 

Для эффективного внедрения новых образовательных технологий в 
практику требуется научный анализ их возможностей и потенциала, а 
для дальнейшего совершенствования или разработки инновационных 
важно знать и применять методы проектирования.
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Проектные технологии в деятельности студии – разработка 
проектов, сольных концертов, музыкальных, развлекательных, раз-
вивающих, досуговых, концертно-зрелищных программ, социокуль-
турных программ студии. 

Также важна индивидуальная диагностика, которая направле-
на на создание специальных условий, обстановки, среды с целью 
выявления индивидуальных особенностей и творческих способно-
сти детей на разных этапах обучения. Это проведение диагностики 
музыкальных данных − чувства ритма, музыкальной памяти, эмо-
циональной отзывчивости, психофизических данных ребенка на 
первоначальном этапе и последующих этапах исследования. После-
довательное наблюдение за творческим ростом ребенка, ставшего 
членом студии. 

Объяснительно- иллюстративные технологии:
•	 работа с наглядным методическим и раздаточным материалом;
•	 ритмическими партитурами, карточками с заданиями;
•	 использование нотного материала;
•	 чтение с листа ритмического рисунка; 
•	 работа с методическим материалом, литературой. 
Репродуктивные технологии:
•	 участие в тематических вечерах и открытых уроках; 
•	 репетиционная работа по подготовке к концертному высту-

плению;
•	 участие в конкурсах, мероприятиях.
Воспитательная работа осуществляется при проведении совмест-

ных коллективных мероприятий. Участники младшей возрастной 
группы при совместной работе, взаимодействии и общении со стар-
шими участниками коллектива воспитывают волю, трудолюбие, от-
ветственность через совместное участие в массовых музыкальных 
мероприятиях, проведение праздничных тематических мероприятий.

Выделение признаков технологий, применяемых в образова-
тельной практике, допускает возможность построения методики и 
комплекса оценочных процедур для определения эффективности их 
применения в образовательной практике, расширяет возможности 
для поиска и разработки новых технологий.

Например, при формировании навыков самостоятельной работы 
учащегося возможно обращение к развивающим и саморазвиваю-
щим технологиям.

Проблемно - поисковые технологии
Внедрение активных и интерактивных форм и игровых мето-

дов. Игровые методы − эффективные методы обучения, потому что 
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процесс восприятия теоретической информации осуществляется 
не только посредством слова, но и через организацию деятельности 
учащихся студии. К примеру, метод «мозгового штурма» исполь-
зуется для объединения творческих усилий в индивидуальной и 
групповой работе в целях поиска выхода из сложных сложившихся 
ситуаций. Сущность метода состоит в следующем: педагогом разра-
батываются модели сложных ситуаций, которые могут возникнуть 
в реальной практической и концертной деятельности (ситуации во 
время концертных выступлений, работы с микрофоном, фонограм-
мой, техническими средствами и других непредвиденных ситуаций), 
а учащимися предлагаются варианты решения данных проблем. 

Игровые технологии
Игра – самостоятельный и очень важный вид деятельности де-

тей, равноправный со всеми иными. Это игровые тренинги, методы 
театрализации при работе над репертуаром, песней. Методические 
вокальные разработки педагога студии имеют названия: «Где живут 
ступеньки?», «Угадайка», «Солнышко смеется», «Веселые лягушата», 
«Громко, тихо, молчок», «Гномы Дук, Дэк, Дак», «Рычалка» и др.

Деловая игра – это в определенном смысле репетиция будущей 
профессиональной деятельности. Игра «Разбор документов» для за-
крепления и систематизации знаний по определенным темам. Суть ее 
состоит в том, чтобы активизировать познавательную деятельность 
обучающихся, передав им часть обязанностей педагога. Подготови-
тельный этап: учащимся задается домашнее задание − самостоятель-
но разработать вопросы и ответы на основе одной или нескольких 
изученных за время обучения в студии тем, каждый вопрос и ответ 
на него записываются на отдельных листах (пакет документов, в ко-
тором вопросы и ответы перемешиваются). На уроке учащиеся де-
лятся на две команды, выбирается один координатор игры, который 
контролирует порядок. В течение определенного времени каждая 
команда выбирает те вопросы, на которые знает правильный от-
вет. Побеждает та команда, которая ответит на большее количество 
вопросов. Эти и многие другие методы также могут применяться в 
индивидуально-групповой работе при разработке и внедрении тех-
нологий.

Учащимся старших групп рекомендуется выполнение тестов и 
творческих заданий для самопознания, определения творческого 
потенциала, направления и путей развития своего таланта, решение 
музыкальных кроссвордов и викторин. Учащиеся сами с интересом 
участвуют в разработке подобных методических материалов и в ор-
ганизации данного процесса. 
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Таким образом, рассмотренные в рамках данной статьи техно-
логии, применяемые в условиях индивидуальной работы студии 
эстрадного пения « Твой стиль», позволяют организовать занятия в 
соответствии с современными требованиями, способствуют эффек-
тивному решению поставленных задач, мотивируя учащихся на до-
стижение высоких результатов.
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С. Б. Тарнуева

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ МЕТОДОВ 
В СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ КИЖИНГИНСКОГО РАЙОНА

На современном этапе сетевая организация совместной деятель-
ности рассматривается в качестве наиболее актуальной, оптималь-
ной и эффективной формы достижения целей в любой сфере, в том 
числе образовательной. 

Сегодня уже невозможно себе представить образовательное про-
странство без современных информационных технологий и средств 
телекоммуникации, открывающих принципиально иные возможно-
сти образования, общения и обладающих серьезным педагогическим 
потенциалом. Особенно актуальным становится создание условий 
для развития у работников образования специальных компетенций, 
связанных с использованием социальных сервисов Интернет, сете-
вых сообществ, учебных материалов и инструментов организации 
образовательного процесса нового поколения в профессиональной 
деятельности.
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Сеть – это способ совместной деятельности, основой возникно-
вения которой является определенная проблема, в ней заинтересо-
ваны все субъекты, вступающие в сеть. При этом они сохраняют не-
зависимость в своей основной деятельности, взаимодействуя лишь 
по поводу данной проблемы, объединяя при необходимости ресурсы 
для ее разрешения.

Сетевое взаимодействие является основой для реализации Про-
граммы воспитания и социализации школьников, которая является 
основным компонентом Федерального образовательного стандарта 
общей школы. 

Педагогический опыт применения новых технологий воспитания 
педагогов Кижингинского района, представляемый на конференци-
ях и семинарах, показывает, что проектная деятельность вызывает 
значительный интерес. 

Проектную деятельность во многих образовательных учреж-
дениях рассматривают как инновационный метод, позволяющий 
модернизировать содержание учебного материала, но более всего 
организацию образовательного процесса. Первоначально педаго-
ги обращаются к проектам в учебной деятельности. Формирование 
компетенций школьника как интегральной характеристики возмож-
но, если он включен в деятельность, которая предусматривает соче-
тание различных действий и применение знаний разных учебных 
предметов. 

Одной из важнейших задач образовательной политики государ-
ства на современном этапе выступает организация всестороннего 
партнерства, развитие сетевого взаимодействия на различных уров-
нях системы образования. 

Под сетевым взаимодействием понимается система горизонталь-
ных и вертикальных связей, обеспечивающая доступность каче-
ственного образования для всех категорий граждан, вариативность 
образования, открытость образовательных организаций, повыше-
ние профессиональной компетентности педагогов и использование 
современных ИКТ – технологий. 

Сетевое взаимодействие позволяет: 
•	 распределять ресурсы при общей задаче деятельности; 
•	 опираться на инициативу каждого конкретного участника; 
•	 осуществлять прямой контакт участников друг с другом; 
•	 выстраивать многообразные возможные пути движения при 

общности внешней цели; 
•	 использовать общий ресурс Сети для нужд каждого конкрет-

ного участника. 
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В настоящее время сетевое взаимодействие является одним из 
мощных ресурсов инновационного образования, основанного на сле-
дующих принципах: во-первых, Сеть − это возможность продвижения 
продуктов инновационной деятельности на рынок образовательных 
услуг. Во-вторых, сетевое взаимодействие позволяет усиливать ресурс 
любого инновационного учреждения за счет ресурсов других учреж-
дений. Сеть помогает получить экспертизу собственных разработок, 
расширить перечень образовательных услуг, в том числе посредством 
реализации образовательных программ в сетевой форме. 

Сетевое взаимодействие дает возможность использовать даже 
самые минимальные средства, которые есть или могут быть. Исходя 
из назревшей потребности объединения ресурсов и возможностей, в 
Кижингинском Центре детского творчества был разработан проект 
сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного об-
разования. Как составляющая часть проекта была реализована идея 
создания модели единого информационного пространства в районе. 
Проект объединил 9 школ. Участники проекта: МБОУ «Могсохон-
ская СОШ», МБОУ «Верхне-Кижингинская СОШ», МБОУ «Усть-О-
ротская СОШ», МБОУ «Ульзытуйская СОШ», МБОУ «Кодунская 
СОШ», МБОУ «Оротская СОШ», МБОУ «Чесанская СОШ», МБОУ 
«Кижингинская СОШ», ГБОУ «Кижингинская С(П)ОШИ», МБОУ 
«Кижингинский лицей», МУ ДО «Кижингинский Центр детского 
творчества».

Сетевая организация строится на принципах взаимодействия, 
социального партнерства, вариативности, информационных пото-
ков и адресности. Характеризуются тем, что узлы этих сетей несут 
уникальный ресурс, не дублируя, а дополняя друг друга. 

Основополагающими идеями построения сетевых образователь-
ных программ являются: 

•	 создание условий для появления новых видов деятельности 
участников образовательного пространства на основе сетевой со-
вместной деятельности;

•	 создание условий для развития субъектов образовательного 
процесса через выстраивание индивидуальной траектории развития 
и образования;

Сетевая модель способствует: 
•	 более полному и быстрому обеспечению информационной 

поддержки;
•	 повышению эффективности использования информационных 

ресурсов;
•	 созданию единой информационной сети (через Интернет);
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•	 внедрению современных технологий, инновационных проектов;
•	 создание группы этно-студии «Гуламта» в сети Интернет;
•	 проведение районных научно-практических конференций;
•	 проведение обучающих семинаров.
Для реализации сетевой образовательной программы «Древо 

жизни» был разработан проект этно-студии «Гуламта».
Проект «Гуламта» – это попытка сетевого взаимодействия, в ко-

тором заинтересованы обучающиеся Кижингинского Центра дет-
ского творчества, сельских школ, родители и педагоги школ района.

Образовательный процесс осуществляется без отрыва от основ-
ного места обучения. Образовательные программы составляются с 
учетом возможностей учащихся и особенностей развития нацио-
нальной культуры. Результатом деятельности может стать укрепле-
ние нравственных ценностей.

Проект направлен на:
•	 гражданско-патриотическое воспитание молодежи, способ-

ствующее всестороннему развитию жизни населения местных сооб-
ществ, личностному развитию человека, возможности его самореа-
лизации и адаптации в современных условиях путем приобщения к 
изучению военной истории, истории родного края;

•	 повышение социальной значимости и эффективности деятель-
ности по обмену и распространению накопленного опыта работы с 
молодежью, развитие молодежных и детских инициатив, направлен-
ных на помощь ветеранам Великой Отечественной войны, тружени-
кам тыла и пенсионерам;

•	 системное исследование современных социо- и этнокультур-
ных интересов местного сообщества в сельских поселениях Кижин-
гинского района. 

Для осуществления проекта планируется в обозначенные сроки 
выполнение следующих мероприятий: 

1. Сетевое взаимодействие молодежного патриотического дви-
жения краеведов «Гуламта» в 9 сельских поселениях МО «Кижин-
гинский район»; открытие Студии на базе Центра детского творче-
ства и его филиалов по изучению истории края, в том числе истории 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; реставрация и ремонт 
памятников павшим воинам-землякам;

2. Организация в селах МО «Кижингинский район» встреч и бе-
сед молодежи с ветеранами войны и труда при тесном взаимодей-
ствии с районным Советом ветеранов; публикация на страницах 
районной газеты «Долина Кижинги» материалов о ветеранах войны 
и труда, собранных юными исследователями;
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 3. Проведение обучающего семинара «Методика составления ро-
дословной»; проведение районной научно-практической конферен-
ции «Родословная в традициях бурят»; издание научно-методическо-
го пособия «Теория и методика составления родословной».

4. Программа предполагает вовлечение подрастающего поколе-
ния в этнографическую деятельность через молодежное краеведче-
ское движение в районе, что будет способствовать повышению ка-
чества патриотического воспитания граждан Республики Бурятия, 
формированию как познавательных, так и практических навыков, 
этническому воспитанию личности. В течение всего обучения уча-
щиеся будут осваивать практическое направление в изучении генеа-
логии (создание семейного архива, генеалогической картотеки рода) 
и постигать основы научно-исследовательской работы. 

5. Создание в районе Студии «Гуламта» с целью консолидации 
бурятского этноса, укрепления связи поколений, развития обычаев 
и традиций народа, приобщение подрастающего поколения к дан-
ным процессам будет способствовать формированию единого наци-
онального самосознания и чувства гордости и ответственности за 
судьбу своей малой Родины - «тоонто».

Осуществление проекта обосновывается рядом международных 
и федеральных документов, а именно:

1. Всеобщей декларацией ЮНЕСКО «О культурном разнообра-
зии» от 2.11.2001 года (Париж: ЮНЕСКО, 2 ноября 2001);

2. Рекомендациями о сохранении фольклора (ЮНЕСКО. Париж, 
15 ноября 1989 г);

3. «Основами законодательства РФ о культуре». 
Бережное отношение к историческому прошлому, знание сво-

ей родословной, культуры, традиций, обычаев, свободное владение 
языком своего народа – всё это способствует осознанию роли народа 
как созидателя и носителя культуры, сравнению и соотнесению од-
них национальных культур с другими, пониманию ценности каждо-
го народа с его неповторимой культурой. 

Издание учебно-методического пособия и создание студии «Гу-
ламта» позволит более качественно решить проблему сохранения 
духовного наследия бурятского народа. 

Цель проекта − изучение, сохранение и развитие воинской сла-
вы, пропаганда и популяризация уникального этнокультурного на-
следия бурятского народа, его традиций и обычаев.

Задачи проекта: 
1. Создать Студию «Гуламта» для сохранения и развития лучших 

традиций народа;
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2. Организовать молодежное патриотическое движение краеве-
дов «Гуламта» в сельских поселениях МО «Кижингинский район» 
для продолжения работы по пополнению республиканской Книги 
памяти;

3. Издать учебно-методическое пособие «Теория и методика со-
ставления родословной»;

4. Провести районную научно-практическую конференцию «Ро-
дословная в традициях бурят».

Программа сетевого взаимодействия позволит: 
•	 организовать сетевое взаимодействие молодежного патриоти-

ческого движения краеведов «Гуламта» в 9 сельских поселениях МО 
«Кижингинский район»;

•	 осуществлять пропаганду популяризации национальной куль-
туры, «погружать» подрастающее поколение в этнокультурное про-
странство своего народа, организовывая различного рода патрио-
тических мероприятий по изучению, сохранению воинской славы 
земляков и трансляции лучших образцов духовного и культурного 
наследия бурятского народа;

•	 способствовать включению населения местных поселений в 
культуру своего народа, как основы развития личности, как осмыс-
ления этнографического пространства, как отражения этнической 
культуры в полиэтническом социуме;

•	 содействовать внедрению и актуализации ценностей нацио-
нального культурного наследия бурятского народа в современные 
формы народного творчества.

Механизм выполнения проекта
Проект «Гуламта» апробируется на базе Центра детского творче-

ства, образовательных учреждений Кижингинского района.
1) май 2013г. − открытие студии «Гуламта», к работе были привле-

чены ветераны войны и труда, педагоги, молодежь села, школьники. 
Проведены гражданско-патриотические мероприятия по сомонным 
Советам, встречи с ветеранами войны и труда, музейные встречи и 
классные часы. Организация тимуровского движения.

2) май 2013г. − открытия филиалов Студии на базе школ сельских 
администрации;

3) июнь-июль 2014г. – обучающий тренинг-семинар педаго-
гов-воспитателей и школьников в летнем лагере;

4) ноябрь 2014г.− проведение кустовых обучающих семинаров 
«Методика составления родословной» для руководителей филиалов 
Студии на базе Центра детского творчества;

5) январь 2015 г. − издание учебно-методического пособия «Те-
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ория и методика составления родословной» (издательство «Бэлиг» 
Министерства образования и науки РБ) по рекомендации Республи-
канского детско-юношеского центра туризма и краеведения Мини-
стерства образования и науки Республики Бурятия;

6) ноябрь-апрель 2015г. − проведение поисково-исследователь-
ской работы погибших воинов-земляков по выяснению и составле-
нию своих родословных участниками проекта во всех сельских по-
селениях;

7) май-ноябрь 2015г. − проведение поисковой работы по восстанов-
лению имен, даты гибели, места захоронения героев-земляков, павших 
на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945гг., выявить наи-
более точные цифры погибших, пропавших без вести и вернувшихся с 
войны воинов Кодуно-Кижингинской долины.

8) октябрь 2015 г. – организация и проведение районной науч-
но-практической конференции «Родословная в традициях бурят» в 
Кижингинском Центре детского творчества по итогам сетевого взаимо-
действия организации исследовательской работы школьников района;

9) октябрь-ноябрь 2015г. − подготовка и издание (на средства из 
привлеченных и собственных источников) брошюры «Родословные за-
писи Кижингинской долины», в которую войдут родословные многих 
семей сел Кижингинского района;

10) декабрь 2015г. – проведение научно-практической конференции 
«Мои земляки на фронтах и в тылу»;

11) январь-апрель 2016г. − подготовка и издание сборника материа-
лов НПК «Мои земляки на фронтах и в тылу»;

12) май 2016г. − презентация книги «Мои земляки на фронтах и в 
тылу», посвященной в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Ожидаемые результаты:
•	 восстановление имен тех, кто ковал Победу на фронтах и в тылу, 

вклад юных исследователей в республиканскую Книгу памяти;
•	 рост интереса к своей генеалогии, историческому прошлому сво-

ей малой Родины. Во время и после реализации проекта старожилы, 
ветераны села получат положительный заряд энергии, общение с моло-
дым поколением. Им будет приятно, что внуки и правнуки стали глубже 
изучать военную историю;

•	 проект будет способствовать сплочению семьи, укреплению свя-
зей между его поколениями и воспитанию патриотизма и уважительно-
го отношения к прошлому.

Перспективы развития проекта
1. Этно-студия «Гуламта» будет дальше функционировать и раз-

виваться. Таким образом, патриотическая студия будет воспитывать 
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молодое поколение, школьников нашей республики в духе граждан-
ственности, патриотизма.

2. После апробации проекта в районе планируется выход на ре-
спубликанский уровень, распространение учебно-методического 
пособия «Теория и методика составления родословной», сборника 
«Мои земляки на фронтах и в тылу» по школам района. 

3. После районной научно-практической конференции будет 
продолжена работа по подготовке к изданию книги «Родословные за-
писи Кижингинской долины», в которую войдут родословные семей 
всех сел Кижингинского района.

4. После районной научно-практической конференции будет 
продолжена работа по подготовке к изданию сборника «Мои земля-
ки на фронтах и в тылу».

Результаты и выводы:
•	 произошло реальное объединение информационных, кадро-

вых, воспитательных ресурсов в рамках сетевого взаимодействия;
•	 наработан положительный опыт взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного образования;
•	 разработаны сетевые образовательные программы;
•	 в рамках реализации проекта прошли мероприятия с участием 

сетевых партнеров.
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Д. А. Прокопьева

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Отсутствие в учреждениях дополнительного образования детей 
жесткой регламентации деятельности, гуманистические взаимоот-
ношения участников добровольных объединений, стимулирование 
индивидуального творческого развития создают благоприятные 
условия для внедрения личностно-ориентированных технологий в 
практику.

Задача педагога дополнительного образования – не просто «да-
вать» материал, а пробудить интерес, раскрыть возможности каждо-
го, организовать познавательную, творческую деятельность каждого 
ребенка.

В своей работе я использую следующие инновационные методы: 
технологии развития лидерских и диалогических способностей; ме-
тоды развития межличностного общения в коллективе; интеграцию 
в процессе создания коллективного творческого продукта танце-
вального коллектива; методы создания художественной среды сред-
ствами хореографии.

Мой инновационный опыт представляет собой применение ком-
плексного способа разучивания танцевальных комбинаций на ос-
нове приема «от простого к сложному» для развития танцевальных 
способностей воспитанников.

Данный способ включает:
•	 визуальный компонент (наглядная подача материала самим 

педагогом, знакомство с новыми танцевальными движениями на ос-
нове видеоматериала, просмотр идеальных образцов танцевальной 
культуры);

•	 теоретический компонент (объяснение правил выполнения 
движений с учетом возрастных особенностей детей);

•	 практический компонент (разучивание и проработка элемен-
тов танцевальной комбинации, закрепление путем многократного 
повторения, тренировка мышечной памяти. На практических заня-
тиях использую видеосъемку для работы на следующем этапе);

•	 рефлексивный компонент (предполагает обращение к видеоза-
писи практических занятий для анализа и сравнения, что позволяет 
оценить достоинства и недостатки работы; также дается установка 
на домашнее задание, мысленный повтор разученных комбинаций).
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Развитие личности ребенка в учреждении дополнительного об-
разования детей идет на учебном занятии, на досуговых и творче-
ских мероприятиях.

В своей работе стараюсь, чтобы формы, методы и педагогические 
технологии, применяемые мной, соответствовали интересам и по-
требностям обучающихся.

1. Ведущей технологией является технология обучения в сотруд-
ничестве. Данная технология позволяет организовать обучение де-
тей по программе в тех формах, которые традиционно применяются 
на занятиях хореографией.

Технология обучения в сотрудничестве на занятиях по хорео-
графии включает индивидуально-групповую и командно-игровую 
работу. В первом случае занимающиеся разбиваются на группы по 
несколько человек. Группам дается определенное задание, например, 
самостоятельно повторить разученные танцевальные элементы. Это 
чрезвычайно эффективная работа для усвоения нового материала 
каждым ребенком. Разновидностью индивидульно-групповой ра-
боты может служить, например, индивидуальная работа в команде. 
Члены команды помогают друг другу при выполнении своих инди-
видуальных заданий, проверяют, указывают на ошибки.

В моей педагогической деятельности использую следующие фор-
мы занятий для эффективной работы хореографического коллекти-
ва и достижения высокого творческого результата:

•	 групповая форма (группы формируются с учетом возраста 
детей, также различаются по половому признаку; группа может на-
считывать от 10 до 12 человек; группа может состоять из участников 
какого-либо танца или этюда);

•	 коллективная форма (такая форма применяется для проведе-
ния сводных репетиций, ансамблей, постановок танцев, где, напри-
мер, задействовано несколько возрастных групп);

•	 индивидуальная форма (работа с солистами, наиболее одарен-
ными детьми; такая форма также необходима для детей, не усвоив-
ших пройденный материал, отстающих детей).

2. Технология игрового обучения применяется мною, так как 
в состав обучающихся входят дети младшего школьного возраста. 
Учитывая психологию детей данного возраста и беря во внимание 
то, что ведущей деятельностью в этот период является игра, многие 
занятия я выстраиваю в форме танцевальных и музыкальных игр. 
Речь идет не только об использовании игры для разрядки и отдыха, 
а о том, чтобы сделать ее органичным компонентом занятия, сред-
ством достижения намеченной цели.
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 В своей практике я применяю нетрадиционные занятия в форме 
сказок. На примере такого занятия можно проследить, как тради-
ционные упражнения партерной гимнастики оживляются образами 
животных, растений, явлений природы, предметов, что помогает их 
сделать понятнее, интереснее, а также развивает детское воображе-
ние и эмоциональность, закладывает истоки творчества.

На занятиях используются различные подвижные игры. Среди них:
•	 «Чья команда длиннее?» (шпагаты);
•	 «Танцевальные импровизации» (животные, герои сказок, тан-

цевальные жанры, народности);
•	 «Живая цепочка» (танцевальные позы и движения);
•	 прием «Этюдная композиция»;
•	 игра «Картина» − дети придумывают фигуру и принимают 

определенную позу.
Профессиональные качества детей, такие как выворотность, гиб-

кость, растяжка, воспитываются в условиях игры, мышечные ощу-
щения у обучающихся закрепляются с интересом и удовольствием.

3. Технология здоровьесберегающего обучения.
Наш Центр дополнительного образования детей «Ая-ганга» при-

держивается здоровьесберегающей организации учебного процесса. 
При применении данной технологии ставятся следующие задачи:

1) организация работы с наибольшим эффектом для сохранения 
и укрепления здоровья;

2) создание условий ощущения у детей радости, ситуации успеха 
в процессе обучения;

3) мотивация на здоровый образ жизни;
4) формирование у детей устойчивого понимания, что занятия 

хореографией – способ поддержания здоровья, развития тела;
5) развитие механизмов межличностной коммуникации, воспи-

тание внимательного отношения друг к другу, умения искренне ра-
доваться достижениям своих товарищей, желания помочь им в пре-
одолении встречающихся трудностей.

5. Информационные технологии используются мною не как об-
разовательные, а как вспомогательные для обеспечения материаль-
но-технического оснащения.

Деятельность танцевального коллектива предполагает постанов-
ку танцев и проведение концертных выступлений воспитанников. 
Для качественного звучания танцевальных фонограмм, соответству-
ющих современным техническим требованиям, используются ком-
пьютерные технологии. Применение компьютера позволяет:

•	 накапливать и хранить музыкальные файлы;
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•	 менять темп, звуковысотность музыкального произведения;
•	 производить монтаж, компоновку музыкального произведения;
•	 хранить фото- и видеоматериалы коллектива.
Применение информационных технологий даёт возможность:
•	 эффективно осуществлять поиск и переработку информации;
•	 пользоваться почтовыми услугами сети Интернет;
•	 поддерживать контакты с коллегами и осуществлять деловое 

общение.
В результате применения вышеперечисленных технологий учеб-

ная программа в последующие годы обучения становится богаче и 
насыщеннее по содержанию. Это отражается и в учебном процессе, и 
в концертном репертуаре коллектива, что способствует достижению 
высоких творческих результатов.

Хочется надеяться, что совместными усилиями представителей 
всех уровней художественного образования в сфере культуры инно-
вационный опыт, накопленный педагогами, будет успешно изучен, 
обобщен, эффективно внедрен в образовательную практику и станет 
импульсом для новых педагогических проектов.
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Г. М. Тарбаева

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ КРАЕВЕДЕНИЯ

В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС

Главная цель современного образования – формирование раз-
носторонне развитой личности и достойного гражданина. Особая 
роль в условиях внедрения требований стандартов нового поколе-
ния отводится краеведению, школьным музеям и краеведческим об-
ществам. Краеведение позволяет воспитывать гражданина и патри-
ота на конкретных примерах, приобщать подрастающее поколение 
к культурному наследию страны и «малой родины». Начинать зна-
комство детей с историей и культурой малой родины надо с детства, 
с жизни его семьи (знакомясь с биографией своей семьи, дети на-
чинают понимать связь времен, преемственность поколений и свою 
причастность к историческим событиям), класса, школы, постепен-
но развивая познавательный интерес к изучению истории, культуры, 
традиций, обычаев и природы родного края.

Приобщение учащихся к краеведению, краеведческой деятель-
ности происходит практически на всех уроках. Закрепить и продол-
жить эту деятельность становится возможным во внеурочной дея-
тельности.

Что такое краеведение? Это, по большому счету, историческая 
память. Это память о тех, кто ушел, оставив след в истории своей 
малой родины.

Надо ли этим заниматься? И надо ли это вообще кому-нибудь се-
годня? С этими вопросами мы обратились к учащимся старших клас-
сов Ехэ-Цакирской СОШ Закаменского района. Вот какие ответы мы 
получили: 

•	 это интересно; 
•	 это нужно знать, чтобы уважать историю предков; 
•	 всегда интересно, откуда ты родом; 
•	 просто интересно, как люди осваивали этот край; 
•	 уважающие себя люди должны знать свою родословную пол-

ностью или хотя бы до седьмого колена; 
•	 знать родословную – актуально в наше время; 
•	 мне интересно узнать, кто поселился здесь первым и т.д.
Из этого мы можем сделать вывод, что для подрастающего поко-

ления интересна история своего края. Нельзя допустить безвозврат-
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ной утери памяти старшего поколения из сознания молодых. Еще 
здравствуют те, кто с удовольствием расскажет о том, чем была бога-
та и ярка их жизнь. Поэтому основной целью краеведческой деятель-
ности в школе становится воспитание добрых, порядочных, честных 
людей, любящих свою Родину, знающих и уважающих свою историю, 
культуру, традиции.

Для достижения вышеуказанной цели в краеведческой деятель-
ности необходимо использовать эффективные методы и формы 
работы, которые способствовали бы формированию и развитию 
интереса молодого поколения к истории своей малой родины. Вос-
питание патриотизма должно осуществляться не столько словами, 
сколько делами. Как придать краеведческому образованию деятель-
ностный характер? Как заинтересовать школьника изучением исто-
рии своего села, малой родины? Ведь без собственного желания и 
стремления поисковая работа не сможет затронуть чувства ребенка 
и пробудить в нем любовь к родному краю. Одним из способов реше-
ния этих проблем является применение в краеведческой деятельно-
сти информационных технологий. Применение ИКТ в краеведении 
является не данью моде, а необходимым условием работы. Мы жи-
вем в информационном обществе. Нужно не только знать, но и уметь 
найти нужную информацию, представить ее в определенной форме. 
Проектная деятельность расширяет эти возможности.

В свете новых требований ФГОС проектная деятельность пред-
полагает использование в образовательном процессе технологий в 
рамках деятельностного, компетентностного и личностно-ориен-
тированного подходов и является не только рекомендованной, но и 
обязательной составной частью как классно-урочной, так и внеуроч-
ной деятельности. Она включает в себя педагогические технологии, 
направленные на индивидуальное развитие личности, творческой 
инициативы, формирование универсальных умений ставить и ре-
шать задачи, принимать ответственность за свои решения.

Метод проектов основывается на принципе «обучение посред-
ством деятельности». В основе этого метода лежит не знаниевый 
подход, ориентированный на развитие памяти, а деятельностный, 
нацеленный на формирование комплекса мыслительных способно-
стей (понимания, рефлексии, конструирующего воображения, спо-
собности к целеполаганию), необходимых для исследовательской 
деятельности. Метод проектов – это совместная деятельность учи-
теля как консультанта и учащихся, которая вовлекает их в процесс 
решения сложных проблем и ситуаций. Этот процесс завершается в 
реальном материале – продукте проекта.
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Проектная деятельность имеет практическую направленность и 
реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей, 
одаренности в различных видах деятельности. Благодаря этому ме-
тоду достигаются предметные и метапредметные результаты в свете 
новых требований ФГОС.

Хотя проектная деятельность довольно часто применяется в об-
щеобразовательных школах, до сих пор еще не сформировалось до-
статочное представление о том, какой она должна быть, в чем ее суть. 
Внедрение проектной деятельности в школьную практику времена-
ми наталкивается на определенные трудности. Часто проектом на-
зывают любую самостоятельную работу ученика, скажем, обычный 
реферат и доклад или любое нестандартное выполнение задания. Во-
обще, путаница с терминами довольно большая, и свой вклад в это 
активно вносят наши средства массовой информации, которые про-
ектами называют и спортивные мероприятия, и шоу-программы, и 
благотворительные акции. Неудивительно, что подчас у учителей нет 
четкого представления о проекте как методе обучения, а у учеников 
– проекте как вполне определенном виде самостоятельной работы.

Чтобы избежать всех этих проблем, необходимо четко опреде-
лить, что такое проект, каковы его признаки, в чем его отличие от 
других видов самостоятельной работы ученика. Проект – это работа, 
направленная на решение конкретной проблемы, на достижение за-
ранее запланированного результата. Среди различных видов работ 
учащихся ближе всего к проектам находятся доклады, рефераты и 
учебные исследования. Однако следует учесть, что проект может 
включать элементы докладов, рефератов, исследований и любых дру-
гих видов самостоятельной творческой работы учащихся, но только 
как способов достижения результата проекта. Может быть, поэтому 
их часто путают не только дети, но и взрослые.

При работе с проектом нужно выделить ряд характерных осо-
бенностей этого метода обучения. Прежде всего, это наличие пробле-
мы, которую предстоит решить в ходе работы над проектом. Причем 
проблема должна иметь личностно-значимый для автора характер, 
мотивировать его на поиски решения.

Есть еще одно важное отличие проекта – предварительное плани-
рование работы. Весь путь от исходной проблемы до реализации цели 
проекта необходимо разбить на отдельные этапы со своими задачами, 
определить способы решения этих задач и найти ресурсы. Выделяют 
следующие этапы проектной деятельности (по Л. П. Виноградовой): 

•	 выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования);
•	 определение целей и задач деятельности; 
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•	 поиск возможных вариантов решения; 
•	 сбор материала, обобщение полученных данных; 
•	 подготовка проекта (сообщение, доклад, реферат, альбом, 

стенгазета, буклет, презентация);
•	 защита проекта; 
•	 оценка деятельности, рефлексия.
Проект обязательно должен иметь ясную, реально достижи-

мую цель. Целью проекта всегда является решение исходной про-
блемы, но в каждом конкретном случае будет собственное непо-
вторимое решение или воплощение. Этим воплощением является 
проектный продукт, который создается автором в ходе его работы 
и также становится средством решения проблемы проекта.

Публичная защита или презентация работы является непре-
менным условием проекта. В ходе презентации автор не только 
рассказывает о проделанной работе и показывает ее результаты, 
но и демонстрирует приобретенную компетентность и опыт в ре-
шении проблемы проекта. Элемент самопрезентации – важней-
шая сторона работы над проектом, которая предполагает оценку 
автором полученных результатов.

Для продуктивной проектной деятельности следует выстраи-
вать работу над проектом таким образом, чтобы дети выполняли 
ее максимально самостоятельно. Конечно, не стоит полностью ис-
ключать роль учителя и рассчитывать на полную самостоятель-
ность детей. Очень важно привлечь в союзники родителей. При-
влечение родителей в качестве полноправных участников проекта 
решает вопрос о необходимости взаимодействия и сотрудниче-
ства семьи и школы.

Опыт работы многих краеведов показывает, что обучение про-
ектной деятельности будет эффективным и целесообразным, если 
использовать местные ресурсы, т.е. ребенку важно и интересно 
сначала изучить историю своей малой родины, и только потом 
получать более обширные знания о районе, республике и т.д. В 
качестве примера приведем темы некоторых проектов.

Творческие проекты, которые позволяют учащимся школьно-
го возраста проявить и развивать свои творческие возможности: 
«Эмблема нашего класса», «Благодарим вас, Учителя!», «Лучший 
рисунок и лучшее сочинение о маме», «Изучаем достопримеча-
тельности села», «Наш школьный музей» (серия экскурсий) и др.

Практико-ориентированные (социальные) проекты, позво-
ляющие ребенку почувствовать свою социальную значимость, 
участвуя в общественно-полезной деятельности: «Наш зеленый 
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класс», «Чистый двор – чистая школа», «Сохраним памятники 
села», «Зеленый патруль», «Голубой патруль» и др.

Исследовательские проекты, направленные на развитие иссле-
довательских умений и навыков: «История развития села: «Исто-
рия родной школы», «Ветераны ВОВ – гордость нашего села», 
«Выдающиеся люди села», «Легенды и предания родного края», 
«Изучение культовых мест», «Топонимика села», «Моя родослов-
ная»» и др.

В заключение следует сказать, что в нашей школе ведется 
большая работа по освоению новых требований ФГОС, предъяв-
ляемых к условиям организации внеурочной деятельности. Мож-
но говорить о том, что проектная деятельность является ведущей 
технологией в развитии школьного краеведения, способствующей 
раскрытию творческих способностей каждого ребенка, развитию 
самостоятельности, инициативы, стремлению к самореализации 
и самоопределению. Кроме того, учащиеся овладевают методо-
логией исследовательской деятельности; свободно пользуются 
методами научного исследования; умеют работать с различной 
литературой, в том числе с научной; умеют анализировать, систе-
матизировать, обобщать и подводить итоги. 

Надо отметить, что успех в современном обществе во многом 
определяется способностью человека организовать свою жизнь как 
проект: определить перспективу, найти и привлечь необходимые 
ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, уда-
лось ли достичь поставленных целей. Многочисленные исследова-
ния, проведенные как в нашей стране, так и за рубежом, показали, 
что большинство современных лидеров в политике, бизнесе, искус-
стве, спорте – люди, обладающие проектным типом мышления.
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Н. Н. Сафонова

ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РАЗВИТИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

«Только то знание делается нашим зрелым достоянием, 
когда мы приходим к нему, добываем его сами»

Якуб Колас

Одной из приоритетных задач современной школы является созда-
ние необходимых полноценных условий для развития личности каждо-
го ребенка, формирования его активной позиции. Её решение особенно 
актуально для дополнительного образования, потому что с позиции от-
ечественных психологов (Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, В. В. Давы-
дова, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина и др.) в начальном и среднем звене 
учебная деятельность является ведущей в психическом развитии детей. В 
связи с этим большое значение приобретает использование современных 
педагогических технологий, методов, развивающих личность школьника. 
Одним из таких методов является метод проектов, который представляет 
собой способ достижения дидактической цели через детальную разра-
ботку проблемы, завершающуюся вполне реальным, осязаемым практи-
ческим результатом. Научно-исследовательские и проектные работы ста-
ли одной из основных форм учебной деятельности многих учеников, они 
носят творческий, поисковый, исследовательский характер, помогают в 
развитии самостоятельности, индивидуальности ребенка.

Проектная деятельность уникальна, она может быть использована в 
изучении любого предмета, любого вида деятельности. Её уникальность 
заключается в том, что она ориентирована на достижение целей самих 
обучающихся, формирует огромное количество умений и навыков, опыт 
самостоятельной деятельности. Она позволяет объединить педагогов, 
детей, родителей и научить их работать коллективно и планомерно.

Полезность проекта в дополнительном образовании заключается 
в том, что у ребенка есть право выбора первого шага, хода и даже цели 
проекта. Идя к этой цели, ребенку приходится «добывать» знания, а за-
тем соединять разрозненные сведения. Он черпает из разных предмет-
ных областей только необходимые знания и использует их в той деятель-
ности, которая ему интересна. 

 Выполнение проекта – одна из сторон воспитания. Воспитываются 
значимые качества личности: трудолюбие, аккуратность, целеустремлен-
ность, уважительное отношение к людям и их труду, ответственность. 
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Ребенок ощущает личную значимость, у него формируется способность 
испытывать радость от процесса и результата труда тех творческих, ин-
теллектуальных, волевых и физических сил, которые им были затраче-
ны. В процессе работы над проектом, учащиеся не только реализуют на 
практике имеющиеся навыки, но и параллельно изучают новые особен-
ности работы с программой. Это позволяет осуществлять мотивирован-
ное обучение, а не просто передачу имеющегося у педагога опыта. 

С недавнего времени в «Студии кукол» (руководитель − педагог до-
полнительного образования Н. Н. Сафонова) воспитанники разрабаты-
вают и реализуют творческие проекты. Эта работа заняла особое место в 
творческой деятельности и помогает связать то новое, что узнают ребя-
та, с чем–то знакомым и понятным из реальной жизни. Она объединяет 
учащихся, и каждый член группы стремится обогатить своих товарищей 
тем, чем богат сам: знаниями, умениями, интересами – всем, что приво-
дит к успеху. В ходе исследовательской деятельности учащимся прихо-
дится искать ответы на основополагающий вопрос проекта, не имеющий 
однозначного тривиального ответа, и решать проблемные вопросы, от-
ражающие сущность, основное противоречие рассматриваемой темы. 
Поиск ответа на проблемные вопросы активизирует самостоятельное 
творческое критическое мышление учащихся, вызывают дискуссию. В 
учебном процессе я использую различные типы проектов: исследова-
тельские, творческие. 

Исследовательский Творческий

Цель: доказательство или 
опровержение какой–либо 
гипотезы

Цель: привлечение интереса 
публики к проблеме проекта

Литературные произведения, 
произведения изобразительного 
или декоративно – прикладного 
искусства, видеофильмы

Проектный продукт: результат 
исследования, оформленный 
установленным способом

Деятельность, связанная 
с экспериментированием, 
логическими мыслительными 
операциями

Формируемая компетентность: 
мыслительная

Формируемая компетентность: 
коммуникативная

Деятельность, связанная с 
получением обратной связи от 
публики
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Дети − прирожденные исследователи, неутомимые и старатель-
ные. Я предоставляю возможность им самим выбрать интересный 
предмет исследования, незаметно направив их изыскательный энту-
зиазм в нужное русло. 

Так как выполнение проекта производится в сфере дополнитель-
ного образования в разновозрастных группах, то возраст варьирует-
ся от 7 до 16 лет. Все задания по сложности соответствуют возраст-
ным особенностям детей.

Проект «Маска, маска, маскарад». 
Автор: Воронина Дарья, 5 класс.
Суть проекта: Взять в руки безжизненную маску и вывести ее на сце-

ну: совершить чудо оживления, чудо ее превращения в необыкновенное 
существо, способное чувствовать, говорить, плакать и смеяться.

Основополагающий вопрос: «Чем интересны маски?»
Проблемный вопрос: «Какую маску я могу изготовить сама?»
Цели проекта: 1.Знакомство с историей масок. 2. Какие маски я знаю? 

3. Из чего изготавливают маски? 4. Какую маску я могу сделать сама?
Задачи: Узнать, каким способом выполняется маска. Сколько и 

какого материала потребуется для изготовления маски. Самой изго-
товить маску для карнавала.

Провели исследование: Нашли информацию о масках. Изучили 
применение масок.

Объект исследования: Знаменитый Микки Маус.
Практическая значимость: резуль-

таты работы можно использовать для 
домашних спектаклей, для школьных 
праздников, для карнавальных шествий 
и новогодних маскарадов.

Заключение. Наши маски готовы. 
Осталось сделать образы живыми, до-
стоверными, запоминающимися. Полу-
чился вот такой сценический образ!

 
Проект «Изготовление куклы «Трехглавый Дракоша». 
Автор проекта: Тутоян Юля, 7 класс.
Цели и задачи проекта: Развитие интереса к народной кукле; рас-

ширение знаний о народной кукле, привлечение внимания к истокам 
ее создания, выделение ее достоинств; развитие навыков исследова-
тельской работы; развитие интеллектуальных, творческих способно-
стей и критического мышления. 
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Основополагающий вопрос: В чем 
ценность куклы, изготовленной свои-
ми руками?

Проблемные вопросы: Как пре-
вратить разноцветные лоскутки ткани 
в куклу? Какой материал можно ис-
пользовать для изготовления головы 
куклы? 

Примерные вопросы для исследования: Что я знаю о кукле-дра-
коне? Какую куклу я могу изготовить сама? Откуда произошло 
название куклы? Какие есть легенды и сказки, связанные с ку-
клой-драконом?

Методы исследования: работа с литературными источника-
ми; практическое освоение технологий изготовления различных ку-
кол из поролона. 

Заключение. Мы создали эксклюзивный вариант напольной ку-
клы − Трехглавого Дракошу, который умеет говорить, ходить и даже 
танцевать! 

Проект «Кукла «Китаянка» своими руками». 
Автор проекта: Лукьянова Валерия, 4 класс.

Цель-результат: изготовление на-
польной тростевой куклы. Всегда хо-
тела изготовить что-то необычное и не 
требующее больших затрат.

Цель работы: решить проблему по-
дарка для своей мамы через совершен-
ствование своих возможностей в обла-
сти изготовления кукол.

Задачи: решить проблему празд-
ничного подарка через совершенство-
вание своих возможностей в области 

изготовления кукол, изготовить необычное изделие, полезное, 
несложное и не требующее больших затрат, оценить проделанную 
работу.

Методы исследования: опрос, изучение литературы, поиск ин-
формации в сети Интернет. 

Заключение. Моя новая кукла, которую я придумала сама, от-
личается тем, что она тростевая, − напольная кукла, более под-
вижная, интересная и легко управляемая, что очень важно для 
создания художественных номеров.
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 Проект «Страусята – дружные ребята». 
Авторы: Канцлер Диана, Зятькова Лиза, Шелковникова Валерия, 

3 класс. 
Вид проекта: творческий.
Цель проекта: Сформировать у детей 

7–12 лет интерес к истории кукольного 
театра через образ куклы.

Ожидаемые результаты: После завер-
шения проекта дети смогут: различать 
виды кукол; выбирать и структурировать 
изученную информацию по определенной 
теме; описать, каким образом человек ис-
пользует знания о театре в жизни; уметь 
самостоятельно сочинять сценарий для 
определенного вида кукол; приобрести навыки самостоятельной рабо-
ты; видеть проблему и самостоятельно наметить пути ее решения; осу-
ществлять работу в команде, изготовить кукол–страусов; приобрести 
навыки публичного выступления, использовать информационные тех-
нологии для наглядного представления результатов исследования.

Основополагающий вопрос: Умеем ли мы изготавливать новые ку-
клы из различных материалов? 

Проблемные вопросы: Кто и для чего создает куклы? Как их изготав-
ливают? Каковы основные средства, особенности? Когда и как возникла 
мысль сшить куклы - страусы? Как самому сочинить пьесу? Сказку?

Задачи проекта: Обогатить знания школьников об истории возник-
новения кукол. Сформировать понятия о разнообразии и назначении 
разных видов кукол. Обучить детей изготавливать куклы своими ру-
ками. Вызвать интерес к куклам. Усовершенствовать навыки самосто-
ятельной и коллективной работы. Заключение. Наши новые страусы 
отличаются тем, что они стали напольными куклами, более подвижны-
ми, интересными и легко управляемыми, что очень важно для создания 
художественных номеров. 

Для ещё большей мотивации учащихся можно предложить консуль-
тации специалистов по выбранным темам. Так, для разработки про-
екта «Пальчиковый театр как средство развития мелкой моторики 
пальцев у младших школьников» для Окользиной Ксении была организо-
вана встреча со специалистом − школьным психологом. 

Исследовательская работа «Пальчиковый театр как средство раз-
вития мелкой моторики у младших школьников». 

Автор работы: Окользина К. 11 класс. 
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Цель: теоретически и практически обосновать эффективность паль-
чикового театра в развитии мелкой моторики кисти руки.

Объектом исследования является мелкая моторика кисти руки 
младших школьников. 

Предмет исследования – развитие мелкой моторики кисти руки у 
младших школьников посредством пальчикового театра.

Гипотеза исследования: пальчиковый театр является эффективным 
средством развития мелкой моторики кисти руки у детей младшего 
школьного возраста.

Задачи: Обосновать теоретическую и практическую значимость 
проблемы развития мелкой моторики кисти руки младших школьни-
ков. Выявить уровень развития мелкой моторики кисти руки младших 
школьников. 

Итак, в течение пяти лет в «Студии кукол» было выполнено 12 
проектных и исследовательских работ. Результат и качество обучения 
прослеживаются в творческих достижениях обучающихся: кружковцы 
ежегодно участвуют в районных, региональных, всероссийских кон-
курсах, получают призовые места. Объективная оценка творческой де-
ятельности очень важна для детей, чтобы осознать полезность и важ-
ность своего труда и труда товарищей. Знания, приобретаемые детьми 
в ходе реализации проекта, становятся достоянием их личного опыта. 
Экспериментируя, ребёнок ищет ответ на вопрос и тем самым, разви-
вает творческие способности. Особенностью проектной деятельности 
является то, что ребёнок ёще не может самостоятельно найти проти-
воречия в окружающем мире, сформулировать проблему, определить 
цель. Поэтому проектная деятельность носит характер сотрудничества, 
в котором принимают участие ребенок, педагог и родители. В резуль-
тате формируется творческая личность; мои ребята раскрепощены, ве-
рят в себя и свои способности, умеют свободно и критично мыслить. Я 
отношусь к ним с уважением, на занятиях царит атмосфера сотрудни-
чества, совместного поиска. Необходимо помогать детям видеть смысл 
их проектной деятельности, находить в этом возможность реализации 
собственных талантов и возможностей, способ саморазвития и самосо-
вершенствования. Одна из задач педагога − поощрять творческие на-
ходки ребёнка, его стремление к поиску. Важно, чтобы дети не боялись 
совершить ошибку, необходимо поддерживать их в любой ситуации, 
не подавлять порыв, творческую идею, а направлять ее. Каждому необ-
ходимо дать возможность ощутить свои силы, проверить себя. Очень 
важно создать атмосферу творческой рабочей обстановки. Также важ-
но, чтобы исследование было посильным для ребенка и доступным для 
детского восприятия.
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Я считаю, что у нашей студии интересное будущее. Планируем про-
должить работу, вовлекая большее количество ребят и родителей. В 
данной статье я постаралась раскрыть содержание проектно - исследо-
вательской деятельности учащихся и надеюсь, что мой опыт поможет и 
другим педагогам вырастить настоящих творцов, а не простых испол-
нителей. Ведь главный результат работы – не просто красивая, деталь-
но проработанная схема, подготовленное ребёнком сообщение и яркая 
презентация. Педагогический результат – это, прежде всего, бесценный 
в воспитательном отношении опыт самостоятельной, творческой, ис-
следовательской работы, новые знания и умения, составляющие целый 
спектр новообразований. 

 Наблюдения показали, что от занятия к занятию растёт самостоя-
тельность детей в проведении исследований, в определении проблем, в 
планировании своей деятельности. Работа над проектом вырабатыва-
ет устойчивые интересы, постоянную потребность в творческом поис-
ке, ибо вне деятельности интересы и потребности не возникают. Пре-
лесть детских изделий – в их неповторимости. Воспитанники изо всех 
сил стараются, чтобы было красиво. И это прекрасно уже само по себе. 
Любое изделие надо не только сделать своими руками, но, прежде все-
го, придумать его в воображении. Таким образом, в свои поделки дети 
вкладывают и фантазию, и вкус, и умения. А это и есть процесс вопло-
щения творческого замысла. Изготовление авторских работ позволяет 
детям стать мастерами своего дела. Проектная деятельность помогает 
проявить свое «Я», творчество, активность, самостоятельность. 

Итак, проектная деятельность – это возможность организовать са-
мообучение, самовоспитание детей, что является актуальным в совре-
менной жизни. 
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А. А. Абидуев

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЗАНЯТИЯХ КРУЖКА 
«РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ»

Метод проектов на сегодняшний день становится одной из домини-
рующих педагогических стратегий. Данный метод используется в каче-
стве основного пути организации и практико-ориентированной учеб-
ной деятельности учащихся на уроках технологии.

Работа с творческими проектами оказывает на учащихся воспита-
тельное воздействие, активизирует техническое мышление, фантазию, 
способствует формированию технологической и коммуникативной 
компетентности, самостоятельности, инициативы и ответственности, 
способности решать задачи на основе своих знаний, умений и жизнен-
ного опыта.

Детей следует как можно раньше приобщать к народной культуре. 
Овладевая специальными знаниями и умениями, школьники включа-
ются в изготовление изделий декоративно-прикладного искусства, что 
благоприятно сказывается на их общем развитии, формировании твор-
ческого начала, приучает к старательному добросовестному труду.

Использование на уроках метода проектов позволяет мне не только 
обогатить воспитанников большим количеством готовых, строго ото-
бранных, соответствующим образом организованных знаний, но и раз-
вивать интеллектуальные, творческие способности, их умение решать 
задачи на основе своих знаний и жизненного опыта, которые пригодны 
сегодня для современной жизни.

Овладевая технологическими умениями и навыками, учащиеся 
оказываются лучше подготовленными к успешной социализации в 
обществе.

Проект «Военная техника руками детей 
(на примере Курской битвы)»
В 2015 г. празднуется знаменательная дата – 70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всег-

да являлось одной из важнейших задач образования. Детство и 
юность – самая благодатная пора для привития священного чув-
ства любви к Родине. 

Разработка проекта «Военная техника руками детей (на при-
мере Курской битвы)» направлена на воспитание у школьников 
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чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям и до-
стойным страницам истории, предполагает привлечение молодого 
поколения к изучению знаменательных дат Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. и участию в мероприятиях по подготовке 
и празднованию 70-летия Победы. Верится, что материалы, под-
готовленные и оформленные в ходе реализации проекта, дойдут 
до наших потомков в качестве музейных экспонатов, выставоч-
ных экспозиций, исследовательских проектов, творческих работ 
в виде рисунков, плакатов, макетов и помогут сохранить историю 
Отечества. 

Цели и задачи проекта
Цель: приобщить обучающихся к изучению истории Великой 

Отечественной войны, способствовать сохранению преемствен-
ности поколений, формированию у школьников уважения к воен-
ной истории России, гражданской позиции, воспитанию патрио-
тизма и чувства гордости за свою Родину.

Задачи:
•	 сформировать у обучающихся интерес к Отечественной 

истории, событиям Великой Отечественной войны, биографии ге-
роев;

•	 сформировать у обучающихся навыков и умений работать 
с дополнительным материалом и историческими документами с 
целью развития исследовательских навыков и аналитического 
мышления;

•	 изучить, собрать и сохранить материал основных историче-
ских событий Великой Отечественной войны, биографии ее геро-
ев;

•	 совершенствовать организацию и содержание обучения и 
воспитания подрастающего поколения путем приобщения обуча-
ющихся к краеведческой работе;

•	 повышать уровень духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания, социальной и гражданской ответственности 
обучающихся.

Целевая аудитория
В реализации проекта участвуют учащиеся 8-11-х классов (13-17 лет).
Управление реализацией проекта
Руководитель проекта: А.А. Абидуев, руководитель кружка 

«Резьба по дереву»
Временное обеспечение: Проект реализуется с сентября 2014 

до июня 2015 г.
Содержание и механизм реализации
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 Проект реализуется по следующим модулям:
•	 проектный;
•	 творческий;
•	 поисково-исследовательский.
Этапы реализации проекта
1-й этап (подготовительный) − сентябрь 2014 г. (создание проект-

ной группы, разработка проекта, сбор материала). Запуск проекта − 
сентябрь-октябрь 2014 г.

2-й этап (основной) − ноябрь 2014–апрель 2015 г.
3-й этап (заключительный) − подведение итогов проекта − май 

2015 г.
География проекта
Проект реализуется на территории Закаменского района, с. Ца-

кир, Республика Бурятия.
Ожидаемый результат
В реализации данного проекта задействовано более 20 воспитан-

ников школы. Реализация проекта «Военная техника руками детей 
(на примере Курской битвы)» способствует воспитанию у школь-
ников чувства патриотизма, бережного отношения к истории своей 
страны, обновлению и обогащению школьного музея новыми экспо-
натами, экспозициями, исследовательскими проектами, посвящен-
ными 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Литература
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А. У. Сахманов 

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ШКОЛЬНОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА «ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ»

Школьное творческое объединение пресс-центр «Школьные ВЕ-
СТИ» − добровольная организация, в состав которой могут войти 
учащиеся 8-11-х классов. Работа объединения − это выпуск ежеме-
сячной газеты «Школьные ВЕСТИ». Она включает в себя освещение 
всех сторон жизни центра, школы и района. Ответственность за со-
держание и достоверность информации несёт каждый автор, пред-
ставленный в номере.

Проект школьного пресс-центра − это классический учебный 
проект, который не только объединяет, увлекает и обучает детей, но 
и позволяет увидеть и осмыслить реальный итог своей деятельности.

Проект школьного пресс-центра включает в себя самую разно-
образную деятельность – руководство изданием, владение словом, 
оформительским искусством – даёт его участникам, как детям, так и 
взрослым, неограниченные возможности самовыражения. 

Подготовка газеты требует вовлечения детей в различные формы 
деятельности. Это рукописная подготовка заметок, компьютерный 
набор статей и распечатка на принтере, компьютерная правка, маке-
тирование и верстка.

В результате работы с детьми по выпуску газеты возрастает их 
мотивация к обучению. Наиболее активные и заинтересованные в 
этой работе дети – учащиеся 8-9-х классов. Они совершенствуют и 
развивают навыки литературного творчества, повышают грамот-
ность, получают первый журналистский опыт.

Тематика газеты отражает проблемы повседневной школьной 
жизни: учёбу, досуг, творчество и др.

Школьное творческое объединение пресс-центр «Туяа» пред-
ставляет собой открытую структуру. Руководит работой редакцион-
ная коллегия, которая имеет право составлять календарные планы 
на четверть, утверждать выход каждого номера газеты.

2. Гланц Д., Хауз Д. Курская битва. Решающий поворотный пункт Второй ми-
ровой войны. М., 2007. 

3. Мерников А. А. Всемирная история война. − Мн.: Харвест, 2007. 
4. Замятин Н.М, Болдырев П.С., Воробьёв Ф. Д., Артемьев Н. Ф., Паротькин И. В. 

Битва под Курском. Из опыта боёв Отечественной войны. М., 1945. 
5. Колтунов Г. А., Соловьев Б. Г. Курская битва. М., 1970.
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Структура объединения

Проблемы, затронутые в проекте:
1. Самовыражение детей (развитие творческих способностей).
2. Занятость детей во внеурочное время.
3. Формирование культуры школьников.
4. Информирование школьников.
Цель проекта: объединение детей разного возраста с целью фор-

мирования разносторонне развитой личности и реализации творче-
ских интересов и способностей учащихся. Развитие коммуникабель-
ности, формирование твёрдой жизненной позиции, патриотизма и 
веры в себя.

Задачи проекта: 
1. Освещение в газете школьной жизни.
2. Содействие в воспитании информационной культуры у школь-

ников.
3. Развитие интеллекта, творческих и коммуникативных способ-

ностей.
4. Предоставление возможности самореализации каждого уча-

щегося.
5. Повышение интереса к делам и проблемам школы и помощь в 

поиске путей их решения.
6. Налаживание связей со школьными объединениями «Пресс–

центр» других школ и с редакцией газеты «Огни Курумкана». 
7. Создание школьного телевидения. 
Основные направления деятельности:
1. Информирование детей и их родителей о жизни и проблемах 

школы.
2. Совершенствование навыков литературного творчества и жур-

налистской работы, повышение интереса к учёбе.

Главный редактор
(руководитель кружка)

Редколлегия

Фотокорреспонденты

Заместитель
редактора

Информационный
отдел

Аналитический
отдел

Отдел
рекламы

Художественно-
публицистический

отдел

Отдел 
телевещания
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3. Предоставление возможности для самовыражения и самореа-
лизации детей и взрослых.

4. Обучение навыкам использования современных технологий 
(ПК, диктофон, видеокамера и т.д.)

Материальная база:
1. Обеспечение финансированием, достаточным для содержания 

штатной единицы «руководитель кружка».
2. Укрепление материально-технической базы.
3. Разработка необходимых программ, методических пособий.
Ожидаемые результаты: 
•	 развитие у школьников коммуникабельности;
•	 обеспечение занятости детей в послеурочное время;
•	 предоставление возможности для самовыражения и самореа-

лизации учащихся и взрослых; их информирование о жизни и про-
блемах школы, обеспечение участия в их решении. 

Данный проект разработан для учащихся средней и старшей сту-
пеней (с 8 по 11-е классы). Остальные учащиеся могут предоставлять 
для печати свои творческие работы: стихи, сочинения и т.д. 

Мероприятия
1-й этап (подготовительный)
1. Укрепление материально-технической базы.
2. Работа с общественностью поселения, руководителями орга-

низаций и учреждений.
3. Организация презентации газеты в ЦДДТ. 
2-й этап
Теоретические занятия: 
1. Разработка необходимых программ.
2. Организация круглых столов и семинаров с представителями 

школьных редколлегий поселений района.
3. Сотрудничество с факультетом журналистики Бурятского го-

сударственного университета.
Практические занятия (выпуск газеты):
1. Сотрудничество с редакциями республиканских и районных 

газет.
2. Организация бесперебойного выхода газеты.
3. Создание школьного телевидения.
Таким образом, в работе над изданием газеты учащиеся приоб-

ретают бесценный опыт общения с различными людьми, овладевают 
информационными технологиями, получают необходимые навыки, 
которые в дальнейшем могут быть применены уже в профессиональ-
ной деятельности.
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Р. В. Хабдаева

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Согласно федеральным документам дополнительное образование 
становится на сегодняшний день важным звеном в подготовке буду-
щих кадров. Усиливается понимание «…дополнительного образова-
ния, как открытого образования, наиболее полно обеспечивающего 
право человека на развитие и свободный выбор различных видов дея-
тельности, в которых происходит личностное и профессиональное са-
моопределение детей, подростков и молодёжи. В сетевом столетии так-

Педагогическая техника
(базовый уровень)

Подход к процессу 
обучения

Знаниевый подход – обеспечение необходимого объёма 
знаний;
совершенствование структуры образования, 
формирование знаний, умений, навыков.
Субъект-объектные взаимоотношения педагога и 
ребёнка. Педагог – ведущий, ребёнок – ведомый.
Пассивное обучение, ребёнок воспринимает материал 
и затем его воспроизводит в том же виде. 
Ошибки и неудачи ребёнка наказываются. 
Педагог является главным действующим лицом и 
управляющим ходом занятия, а дети выступают в роли 
пассивных слушателей.

Таблица 1. Модель профессионального развития педагога
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же появляется реальная возможность рефлексии ценностного статуса 
дополнительного непрерывного образования как уникальной и конку-
рентоспособной отечественной социальной практики наращивания 
мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала 
общества…». 

В связи с этим возрастает роль и самого педагога дополнительно-
го образования. Для того чтобы внедрять инновационную деятель-
ность в образовательный процесс, педагог должен сам в полной мере 
владеть современными технологиями обучения. 

Путь становления педагога проходит ряд ступеней, которые мож-
но отразить в следующей модели (табл. 1.).

Конечно же, инновационная деятельность предполагает высо-
кий уровень педагогического мастерства. Не все педагоги имеют 
необходимую подготовку, чтобы заниматься инновациями. Тем не 

Педагогическое мастерство
(повышенный уровень)

Педагогическое творчество
(высокий уровень)

Деятельностный подход – педагог создаёт 
основу для самостоятельного усвоения детьми 
новых знаний, умений, компетенций, видов и 
способов деятельности.
Субъект-субъектные отношения – 
ребёнок учится: ставить цели, пользоваться 
источниками информации, оформлять выводы, 
находить эффективные способы решения, 
взаимодействовать, объяснять явления, их 
причины, взаимосвязь; ориентироваться в 
проблемах современности (экологических, 
политических, национальных и т.д.)
Интерактивное обучение, ребёнок – 
полноправный участник учебного процесса, 
его опыт служит источником познания. 
Педагог не даёт готовых знаний, а побуждает 
к самостоятельному поиску. Активность 
педагога уступает место активности детей, 
задача педагога – создание условий для их 
инициативы. 
Ошибки и неудачи воспринимаются как 
ступени развития.

Компетентностный подход. 
Фундаментальные цели образо-
вания (по документам ЮНЕ-
СКО):

•	 научить самим получать 
знания;

•	 научить работать и зара-
батывать (учение для труда);

•	 научить жить (учение 
для бытия);

•	 научить жить вместе 
(учение для совместной жизни).
Субъект-субъектные отноше-
ния.
Ошибки и неудачи воспринима-
ются как неотъемлемый элемент 
становления («Чтобы быстро 
добиться успеха, нужно удвоить 
количество неудач»)
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Знаниевый 
компонент

Нормативные документы
Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития до 2020 года;
Федеральная целевая программа развития образования;
Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа»;
Концепция дополнительного образования детей в РФ.
СанПиН дополнительного образования;
Федеральные требования к составлению 
образовательных программ.
Знание традиционных методов и форм обучения.
Знание требований к составлению конспекта занятия;
Знание требований к самоанализу занятия и т.д.

Деятельностный 
компонент

Образовательная программа типовая или 
модифицированная
Проводит занятия в традиционной форме
Методы:
Объяснительно-иллюстративные методы обучения 
– рассказ, беседа, демонстрация опытов, трудовых 
операций и т. п. Формируются «знания-знакомства».
В основном репродуктивные методы. Ребёнок 
воспроизводит учебный материал: отвечает на вопросы, 
решает задачи и т. д.; формируются «знания-копии».
Проводит рефлексию занятия. Осуществляет анализ 
учебной деятельности.
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Современные подходы к обучению:
Личностно-ориентированный – 
концентрация внимания педагога на 
личности человека, забота о развитии 
не только его интеллекта, чувства 
ответственности, но и духовности.
Аксиологический подход как система 
гуманистических принципов.
Принцип культуросообразности (воспитание 
на основе общечеловеческих ценностей 
с учётом ценностей и норм национальной 
культуры, региональных традиций). 
Принцип природосообразности (образование 
основывается на научном понимании 
природных и социальных процессов) 
и антропоцентризм (признание высшей 
ценностью человека предполагает отношение 
к личности как субъекту развития).
Инновационные технологии обучения – 
проблемное обучение, проектные, игровые 
технологии

Антропологический подход – 
принятие целостности ребёнка 
в процессе образования, 
его активности в учении, 
ориентации на развитие качеств 
и способностей человека как 
субъекта культуры. Построение 
системы деятельности ОУ на 
основе задач развития ребёнка. 
Акмеологический подход – 
создание условий для полной 
реализации способностей 
индивида, его личностных и 
субъектно-деятельностных 
характеристик.
Основы исследовательской 
деятельности.
Сущность и этапы 
исследовательской деятельности. 
Критерии оценивания 
исследовательской работы.

Образовательная программа 
экспериментальная
Инновационные технологии
Проведение занятий в интерактивной форме.
Технологии проблемного обучения. Создание 
проблемных ситуаций и организация 
самостоятельной деятельности детей, 
в результате чего происходит творческое 
овладение знаниями, умениями, навыками.
Технологии разноуровневого обучения.
Сильные дети утверждаются в своих 
способностях, слабые получают возможность 
испытать учебный успех, повышается уровень 
мотивации ученья. 
Проектные технологии обучения. 
Развиваются индивидуальные творческие 
способности, происходит социальное 
самоопределение.

Образовательная программа 
экспериментальная, 
с элементами авторства.
Владение инновационными 
технологиями.
Исследовательские технологии. 
Обучение детей научному 
поиску: определение объекта 
и предмета изучения, 
постановка гипотезы, цели и 
задач исследования. Обучение 
планированию научной работы 
Метод кейс-стади. 
Обучение действием. Усвоение 
знаний и формирование умений 
через активную деятельность 
детей по разрешению проблем, 
творческое овладение знаниями, 
навыками, умениями, развитие 
мыслительных способностей. 
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менее, работать необходимо со всеми, повышать общий уровень, мо-
тивировать на развитие, самосовершенствование. Одним из главных 
мотивов служит потребность человека в собственной значимости, 
стремление к признанию, уважению коллег. Поэтому чем больше 
развито взаимодействие в коллективе, чем больше педагоги могут 
знакомиться с деятельностью и результатами друг друга, тем быстрее 
идёт процесс профессионального развития.

Методическая работа по поддержке инновационной деятельно-
сти ведётся в РЦДОД «Созвездие» по нескольким направлениям:

•	 помощь в освоении методики преподавания предмета;
•	 работа с методическими материалами педагогов (образова-

тельная программа, система диагностики способностей воспитанни-
ков, портфолио и т.д.);

•	 повышение профессионального мастерства, расширение круго-
зора, стимулирование научно-методической деятельности педагогов.

К сожалению, не все педагоги имеют подготовку в плане ди-
дактики и частной методики преподавания предмета. Поэтому 
здесь важна методическая поддержка. Особенно это относится 
к молодым педагогам. Посещение занятий методистами (а также 
взаимное посещение занятий педагогами), подробный анализ, 
совместный с педагогом отбор методов и приёмов, определение 
ожидаемых результатов – всё это позволяет вдохновить к само-
стоятельному поиску, стимулировать стремление к самосовер-
шенствованию.

Для помощи педагогам в разработке методических документов, 
повышения профессионального мастерства применяются группо-
вые и индивидуальные формы работы. Групповые формы − это про-
ведение семинаров, круглых столов, смотров и т.д. В 2014/15 учебном 
году были проведены «круглый стол» «Проектная деятельность педа-
гогов РЦДОД «Созвездие», семинар «Подготовка портфолио педаго-
га», смотр портфолио педагогов РЦДОД «Созвездие». Надо сказать, 
что смотр портфолио играет большую роль в мотивации педагогов 
к участию в различных мероприятиях, конференциях, конкурсах и 
т.д. На смотре педагоги могут увидеть свои и чужие достоинства и 
ошибки. Когда человек видит, какие у коллег есть преимущества, это 
невольно подстёгивает к достижению таких же успехов. Педагог ста-
рается повысить свой уровень, встать вровень с другими. 

Индивидуальная работа – это консультации конкретно с каждым 
педагогом. Это, прежде всего, касается корректировки образователь-
ных программ, помощи в оформлении проектных работ, подготов-
ки портфолио. Индивидуальная работа с педагогом – это, пожалуй, 
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главное условие успеха в любом начинании, т.к. при групповой рабо-
те не все вопросы могут быть освещены, не всё может быть понято с 
первого раза. 

Личностный подход в отношениях «методист-педагог» основы-
вается на уважении, внимании к индивидуальности, стремлении в 
полной мере раскрыть потенциал и, наконец, безусловной вере в та-
лант каждого педагога. Таким образом, в своей методической работе 
по внедрению инновационной деятельности в учреждении дополни-
тельного образования мы стремимся к реализации принципов си-
стематичности, ориентации на развитие личности педагога.

Литература 
Концепция дополнительного образования детей в Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]. − Режим доступа: http://edupolicy.ru/wp-content/uploads/2014/07/
Koncepciya-%E2%84%962.2014.pdf

И. А.Шурыгина

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ «АРХИМЕД»

Большое влияние на совершенствование всей системы россий-
ского образования оказывает социальный заказ общества на твор-
ческую, активную личность, способную проявить себя в нестандарт-
ных условиях, гибко и самостоятельно использовать приобретенные 
знания в разнообразных жизненных ситуациях.

 Это находит своё отражение в создании новых условий обуче-
ния школьников, направленных на оптимальное развитие одарён-
ных детей (включая детей, чья одарённость на настоящий момент 
может быть ещё непроявившейся), а также просто способных детей, 
в отношении которых есть серьёзная надежда на дальнейший каче-
ственный скачок в развитии их способностей. Проблема работы с 
одарёнными учащимися чрезвычайно актуальна для современного 
российского общества.

На базе МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» с 1 октября 2014 г. 
сформировано научное общество учащихся «Архимед» (естествен-
нонаучной направленности), основная цель которого поддержка 
одарённых детей в Хоринском районе. Общий охват детей НОУ «Ар-
химед» составляет около 80 учащихся 5-9 классов (МБОУ Хоринская 
СОШ №1 и МБОУ Хоринская СОШ №2).

Работа по формированию и развитию НОУ «Архимед» состоит 
из трёх основных этапов:
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•	 формирование научно-методической базы – июнь-август 2014 г;
•	 диагностический – сентябрь 2014 г;
•	 проектировочный – экспериментальный − октябрь–май – 

2014-2015 гг;
•	 обобщение результатов работы Центра развития ребенка 

МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр» - май 2015 г.
Основные направления работы НОУ «Архимед»:
1. Включение в научно-исследовательскую деятельность способ-

ных учащихся в соответствии с их научными интересами.
2. Обучение учащихся работе с научной литературой, формиро-

вание культуры научного исследования. 
3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в инте-

ресующей области знаний, оказание практической помощи учащим-
ся в проведении экспериментальной и исследовательской работы.

4. Организация индивидуальных консультаций промежуточного 
и итогового контроля в ходе научных исследований учащихся.

5. Привлечение научных сил к руководству научными работами 
учащихся.

6. Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к 
участию в конкурсах и конференциях.

7. Подготовка, организация и проведение научно-практических 
конференций, турниров, олимпиад.

8. Редактирование и издание учебных научных сборников.
Основные акценты в НОУ «Архимед» поставлены на изучение 

физики, математики и развитие творческого мышления учащихся. 
Учащиеся 5-6-х классов изучают курс развития творческого мышле-
ния – адаптированный вариант теории решения изобретательских 
задач для учащихся среднего звена, разработанный Т.А. Таратенко, 
признанный в 1996 году экспертным советом УПМ авторским. В ин-
тересной и занимательной форме учащиеся 7-9-х классов изучают 
курс по математике и физике «Теория решения изобретательских 
задач», разработанный Т.А. Таратенко, который представляет собой 
адаптированный вариант для учащихся старших классов. 

В качестве основных психологических методик в 7-9-х классах 
для выявления одаренных детей в области физики и математики, а 
также изучения общего кругозора использовали диагностическую 
методику «Школьный тест умственного развития» (ШТУР). Автора-
ми ШТУР являются К.М. Гуревич, М.К.Акимова, Е.М.Борисова, В.Г. 
Зархин, В.Т.Козлова, Г.П. Логинова. 

Основные шкалы методики ШТУР: 
•	 Осведомленность. Направлен на выявление информирован-



89

ности учащихся, определяемой внешкольными воздействиями. От 
испытуемого требуется правильно дополнить предложение, выбрав 
один ответ из пяти предложенных вариантов

•	 Аналогии. Выявляются комбинаторные навыки, умения мыс-
лить по аналогии. Испытуемый должен определить характер логи-
ко-функциональной связи между парой понятий, а затем к третьему 
слову подобрать такое, чтобы логико-функциональное отношение 
между ними было аналогичным использованному в паре.

•	 Классификации. Определяются навыки абстрагирования, опе-
рирования вербальными понятиями. Из пяти слов испытуемому сле-
дует найти одно, которое не подходит к остальным.

•	 Обобщения. Оцениваются умения выносить суждения, обоб-
щать. Испытуемому нужно для каждой пары слов подобрать обоб-
щающие слова, определив, что между ними общего.

•	 Числовые ряды. Выявляются умения находить логические за-
кономерности построения математической информации. Для каж-
дого ряда чисел нужно найти следующий член ряда, поняв правило 
его построения.

В данном исследовании принимали учащиеся Хоринских сред-
ней школы №1 и средней школы №2. Общее количество респонден-
тов составило 67 учащихся 7-9-х классов.

Рис.1. Сравнительная диаграмма средних показателей 
по результатам мет. ШТУР (по основным критериям)

учащихся 7-9 классов МБОУ ХСОШ №1 и МБОУ ХСОШ №2

Из диаграммы (рис.1) мы видим следующие особенности интел-
лектуального развития учащихся 7-9-х классов Хоринской средней 
школы №1 и Хоринской средней школы №2:
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1. Соответствуют среднему уровню развития (50%): 
•	 общий кругозор; 
•	 информированность учащихся, определяемая внешкольными 

воздействиями; 
•	 навыки абстрагирования, оперирования вербальными по-

нятиями; 
•	 умение находить логические закономерности построения 

математической информации.
2. Ниже среднего уровня развития (41%):
•	 комбинаторные навыки, умение мыслить по аналогии.
3. Ниже среднего уровня развития (39%):
•	 умения выносить суждения, обобщать.
По результатам изучения особенностей интеллектуального раз-

вития видим, что существенных различий в интеллектуальном раз-
витии между учащимися двух школ нет. Однако существуют общие 
проблемы интеллектуального развития учащихся в обеих школах с. 
Хоринск. Это формирование комбинаторных навыков и умения вы-
носить суждения, обобщать.

 

Рис. 2. Сравнительная диаграмма средних показателей 
по результатам мет. ШТУР (по основным профильным направленностям)

 учащихся 7-9 классов по МБОУ ХСОШ №1 и МБОУ ХСОШ №2

Из диаграммы (рис. 2) мы видим особенности профильного раз-
вития учащихся:

1. У учащихся 7-9-х классов Хоринской средней школы №1 и 
средней школы №2 соответствуют среднему уровню развития про-
фильные направленности: 

•	 математика (52%);
•	 география (46%);
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•	 литература (43%);
•	 биология (43%).
 2. А низкому уровню развития соответствуют профильное на-

правление: 
•	 история (25%).
Таким образом, по результатам изучения особенностей профиль-

ного развития учащихся 7-9-х классов указанных образовательных 
учреждений видим, что существенных различий в профильном раз-
витии между учащимися данных школ нет. Так как изначально мы 
формировали группу респондентов с преобладанием математических 
способностей, то и получили соответствующие результаты в про-
фильной направленности. Это обусловлено тем, что первоначальное 
формирование групп учащихся для тестирования было проведено 
учителями средних школ №1 и №2 села Хоринска.

Обобщая полученные результаты исследований, видим, что уро-
вень развития умственных способностей учащихся 7-9-ых классов на-
ходится на среднем уровне. 

Для выявления одаренных детей в 5-6-х классах Хоринской сред-
ней школы №1 и школы №2 мы взяли методику Мюнстберга, цель кото-
рой определение избирательности внимания, методику Рубинштейна 
– изучение словарного запаса, умения абстрагироваться, проективную 
методику «8 квадратов Вартега» – изучение личностных особенностей 
учащихся, в том числе и изучение творческих способностей учащихся. 
Общее количество респондентов составило 56 учащихся.

Из диаграммы (рис. 3) мы видим следующие особенности разви-
тия творческих способностей учащихся:

1. Уровень развития умственных способностей − выше среднего 
уровня (70%);

2. Уровень словарного запаса − выше среднего уровня (70%);
3. Уровень развития абстрактного мышления и творческого во-

ображения – ниже среднего уровня развития (38%).
Обобщая полученные результаты по трём методикам на изуче-

ние особенностей творческого мышления в 5-6-х классах, можно от-
метить следующие особенности:

1. Существует хороший потенциал для развития творческих спо-
собностей;

2. Детям свойственно действовать по заданным алгоритмам, что 
мешает им выдвигать оригинальные идеи;

3. Наблюдается средний уровень развития умственных способ-
ностей;

 4. Уровень развития словарного запаса выше среднего.
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Рис. 3. Сравнительная диаграмма средних показателей 
по результатам мет. Мюнтсберга и мет. Рубинштейна

учащихся 5-6 классов по МБОУ ХСОШ №1 и МБОУ ХСОШ №2

Из полученного количественного и качественного анализа по-
лученных данных тестирования мы сформировали группу детей из 
5-6 классов (20 учащихся) для изучения курса развития творческого 
мышления и группу детей из 7-9 классов для изучения теории реше-
ния изобретательских задач. Так же две группы детей по 20 человек 
для углубленного изучения математики и физики.

В течение трех месяцев существования НОУ «Архимед» прошло 
уже 4 масштабных мероприятия: «Посвящение в НОУ «Архимед», 
«Муниципальная олимпиада по математике», «Новогодний интел-
лектуальный турнир», «Веревочный курс для 5-6 классов».

Среди учащихся НОУ «Архимед» есть победители в олимпиа-
дах как на местном уровне, так и на всероссийском. В планах рабо-
ты НОУ «Архимед» расширение спектра профильных направлений, 
увеличение общего охвата учащихся. 
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О. Н. Морозов 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Система дополнительного образования наиболее благоприятна 
для занятий педагогом научной деятельностью. Этому способству-
ет отсутствие жестких рамок для программ, гибкость самой системы 
образования, творчество педагогов. 

Что такое исследовательская деятельность педагога дополнитель-
ного образования? Прежде всего – это увлеченность какой-то идеей 
(цель). Здесь научную деятельность можно разделить на 2 типа:

1. Педагогическое направление;
2. Предметное направление – направление по роду деятельности 

педагога.
Поскольку большая часть педагогов дополнительного образо-

вания является специалистами по каким-либо дисциплинам и не 
имеют педагогического образования, то, естественно, им ближе бу-
дет тематика, связанная с профессией. Здесь, исходя из опыта авто-
ра, необходимо начинать с истории проблемы. Так, в 1990 г. автор 
в течение нескольких месяцев изучал во всевозможных источниках 
историю исследования пещер Бурятии. Это дало не только представ-
ление о естественных полостях республики, но и позволило выде-
лить интересные районы, в которых позже были открыты пещеры 
(Горомэ-1, Прорва), и понять, что пещеры Бурятии не только слабо 
изучены, но и в своем большинстве еще не открыты. Изучение работ 
предшественников по данной тематике позволяет избежать ошибок, 
не «изобретать велосипед» и создать фундамент, от которого потом 
можно будет отталкиваться в исследованиях. Увы, упущение данно-
го момента особенно характерно для молодежи, что, соответственно, 
увеличивает затраты и время на решение проблемы.

Одновременно необходимо выйти на сообщество, заинтересо-
ванное в решении подобных вопросов. Сейчас это не так сложно в 
связи с присутствием различных групп, форумов в Интернете. Это 

http://5psy.ru/
http://www.twirpx.com/
http://psylab.info
http://nsportal.ru/
http://forum.finanalis.ru/
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позволит не только обмениваться информацией и мнениями, но и 
объединяться при решении определенных задач. Примером может 
служить сотрудничество автора со спелеологами Сибири, России, 
стран СНГ. Здесь обязательно как можно более широкое знаком-
ство с выпускающейся литературой по исследуемой тематике. То 
есть необходимо быть в курсе новейших событий по исследуемой 
проблеме.

Немаловажным фактором в системе дополнительного образо-
вания является то, что можно привлекать детей из объединения для 
решения каких-либо частных задач научной деятельности педагога 
с последующей подготовкой докладов, научных статей подростками 
и использованием полученных материалов в дальнейшей работе. В 
образовательной программе педагога такая форма работы обозначе-
на как индивидуальная работа, тема – подготовка докладов. Пример: 
из 18 подготовленных научных работ учащимися геолого-спелеоло-
гического кружка «Долган» 5 послужили материалом при написании 
диссертационной работы. 

По мере решения задач появляется необходимость сотрудни-
чать со специалистами различных профилей. Главное – увидеть 
возможности расширения границ решаемых задач и найти увлечен-
ных специалистов. Именно последнее играет решающую роль при 
нынешней нехватке средств. При этом будущим партнерам необхо-
димо четко, ясно и коротко изложить суть проблемы, с обрисовкой 
перспектив решения этой проблемы и предполагаемых положи-
тельных результатов. Усиливают интерес к нерешенным вопросам 
уже начатые работы, имеющие ощутимые результаты, повышающие 
в разы возможность привлечения специалистов. Так, нами в 2008 г. 
было обнаружено местонахождение Баунтовского острога (образо-
ван в 1652 г.), найдены некоторые артефакты. Это позволило заин-
тересовать археологов и привлечь их к экспедиции по раскопкам 
вышеупомянутого острога, что не удавалось автору до этого.

Одним из видов сотрудничества является симбиоз дополни-
тельного и основного образования. Имеющийся потенциал шко-
лы, особенно ее лаборатории, возможности проведения опытов, 
экспериментов, выполнения аналитической работы могут значи-
тельно облегчить, обогатить и ускорить процесс исследования. Не-
маловажным фактором является возможность привлечения детей 
совместно со стороны школы и дополнительного образования. 

Важную роль в научной работе педагога составляет участие в 
научных конференциях различного уровня – это обмен опытом, со-
трудничество, значительное расширение связей.
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Результатом полного или частичного решения задачи является 
подготовка научной статьи. Статья необходима, чтобы подвести ито-
ги исследования, обобщить все имеющиеся материалы. В зависимо-
сти от количества ведущих специалистов, участвовавших в решении 
задачи, будет и количество авторов статьи. Здесь важным является 
не забыть никого – обязательны ссылки на источники, предшествен-
ников. Если в результате решения задачи появляется доклад детей, 
то его лучше в последующем оформить в виде статьи (если это не 
предусмотрено по итогам конференции). Такая необходимость под-
тверждена практикой. Итоги доклада, как и сам текст, чаще всего ис-
чезают в безызвестность и потом этими результатами пользуются без 
всяких ссылок, копируя целые абзацы. Увы, это происходило и про-
исходит с прискорбным постоянством. Если доклад воспитанников 
не прошел какой-то раунд отборочных конкурсов и не был признан – 
это не значит, что он не нужен. Эксперты тоже могут ошибаться. Так, 
предложенная в 2004 г. на республиканскую конференцию «Шаг в 
будущее» работа учащихся Ипполитова А. и Запрягаева В. «Некото-
рые вопросы физической географии Баунтовского района» получила 
самую низкую оценку экспертов. Суть этой работы сводилась к тому, 
что ребята искали по картам масштаба 1:200 000 и измеряли длины 
рек, площади озер, длины хребтов, низшую и высшую точки района. 
Сравнивали вычисленные показатели с показателями предшествен-
ников. Большая часть цифр звучала впервые. Также в ходе работы 
над докладом выяснилось, что неверно определена низшая точка Бу-
рятии в «Атласе Республики Бурятия» (2000 г.). Авторы последнего 
не учли бассейн р. Витим (низшая точка ~ 370 м над уровнем моря), 
взяв во внимание только бассейн оз. Байкал (низшая точка – 456 м 
над уровнем моря). Все сделанное было оценено как реферативная 
работа, хотя данный труд из всех выполненных работ в кружке на 
настоящий момент является наиболее востребованным в районе. 

При преобразовании доклада ребенка в статью, руководитель 
кружка сам или с подростком приводит работу в соответствие с тре-
бованиями к оформлению, тематике, стилистике, добавляет и уточ-
няет некоторые детали, делает перевод на английский язык авторов, 
названия статьи и резюме. Только после этого педагог включает себя 
вторым автором. Здесь обязательно добавление нового материла пе-
дагогом, иначе он не может быть соавтором.

Статья, как правило, публикуется в специализированном журна-
ле или сборнике, который в регионе не пользуется спросом. Поэтому 
в отдельных случаях необходимо дублировать статьи в региональ-
ных изданиях, чтобы они были известны на местах. «Высшим пи-
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лотажем» в сфере научных исследований педагога дополнительного 
образования является монография или диссертация по исследуемой 
тематике, основу которой составляют ранее опубликованные статьи. 
Это серьезный, требующий длительного времени и сил труд, ставя-
щий точку на каких-то исследованиях и являющийся трамплином 
для последующих работ. Все дело в том, что настоящая научная ра-
бота не имеет конца. И надо обязательно фиксировать определённые 
«ступеньки», где нужно подвести итоги и, отталкиваясь от послед-
них, двигаться далее.

Итак, схематично научно-исследовательскую деятельность педа-
гога дополнительного образования «от ступеньки к ступеньке» мож-
но представить таким образом:
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ЦЕЛЬ (ИДЕЯ)

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

ЗАДАЧИ

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ

МОНОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИЯ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

Самостоятельные работы
Привлечение специалистов
Работа в сообществах по проблеме, 
изучение литературы
Сотрудничество с другими образова-
тельными учреждениями
Доклады на конференциях педагога
и детей
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Т. Н. Нелюбина

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ

Работа историко-краеведческого кружка «Отзовись, память!» на-
правлена на активное участие школьников в исследовательской дея-
тельности по выбранному профилю с целью расширения их знаний 
и более глубокого усвоения учебного материала. Содержание курса 
состоит из теоретической и практической подготовки учащихся. 
Проводится индивидуальная работа с учениками, особенно заинте-
ресованными в научно-исследовательской деятельности. При этом 
необходимо познакомить их с такими понятиями, как актуальность 
темы, гипотеза, научный замысел, цели и задачи исследования, по-
мочь выбрать тему и источники информации, проконтролировать 
оформление работы.

Цель моей педагогической деятельности − через индивидуализа-
цию практико-ориентированного обучения мотивировать учащих-
ся к научному исследованию, обеспечить усвоение не только основ 
наук, но и самого процесса получения знаний, развить познаватель-
ные и творческие способности учащихся.

Краеведение – это органическая часть всей системы школьного 
образования, патриотического, эстетического, творческого. Внеу-
рочная исследовательская деятельность как процесс совместной ра-
боты учащихся и педагога по изучению родной земли, истории Оте-
чества, трудовых и культурных традиций позволяет:

•	 выявить склонности ребят к ведению научно-исследователь-
ской деятельности;

•	 активизировать интерес к истории своего села, края;
•	 сформировать умение самостоятельно и творчески мыслить;
•	 помочь осуществить самоопределение в последующем про-

фильном обучении.
Краеведческий материал имеет много аспектов и может входить 

почти во все учебные предметы. Включение его в творческие само-
стоятельные работы позволяет активизировать познавательную де-
ятельность обучающихся. Задания во всех видах творческих работ 
содержат условия, стимулирующие возникновение проблемных си-
туаций, благодаря которым деятельность ученика приобретает по-
исковый характер. Например, прошу учеников рассказать о нравах 
жизни, традициях нашего села, объясняющие какие-либо факты из 
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жизни сельчан; даю задание разработать возможную методику ис-
следования. Последовательное сочетание подобных заданий позво-
ляет школьникам постепенно осознать сущность, логику и методику 
научного исследования, что необходимо для осмысленного проведе-
ния ими экскурсий, взятия интервью, изучения жизни старожилов. 
В старшем звене они могут самостоятельно выполнять и анализиро-
вать разработанные проекты, исследовательские работы (например 
«Мое село в годы войны», «Мой прадедушка − герой», «Отзовись, 
фотография»).

Сущность опыта заключается в поэтапном развитии познава-
тельного интереса учащихся к исследовательской деятельности во 
внеурочное время на основе системного подхода в обучении. Рабо-
ты основывается на системном развитии познавательного интереса 
школьников к краеведению, оптимальном включении внеурочной 
деятельности для развития творческого мышления.

Теоретическое обоснование опыта
В современных условиях все более значимой становится задача 

воспитания человека, способного к самоопределению и конструиро-
ванию своего жизненного пути в потоке социально-экономических 
и культурных перемен. Для жизненного успеха сегодня требуются 
социальная мобильность, автономность, способность находить вы-
ход из кризисных ситуаций, умение применять полученные знания, 
сохраняя при этом свое «Я» в постоянно меняющихся условиях.

Проработав в школе двадцать лет, я пришла к выводу, что ори-
гинальность мышления, творчество школьников наиболее полно 
развиваются и проявляются в разнообразной учебной деятельности, 
имеющей исследовательскую направленность. Возникает вопрос: 
«Как на практике создать творческую среду, побуждающую ребенка 
к активному познавательному процессу, способствующую вовлече-
нию его в исследовательскую деятельность?» 

По моему глубокому убеждению, решить эту задачу возможно, 
только используя разнообразные методы, лежащие в основе раз-
вивающего обучения. Именно развитие познавательного интере-
са школьников оказывает влияние на развитие всех компетенций, 
способствует развитию коммуникативных качеств личности, фор-
мированию умения работать с разными источниками информации, 
приобретению опыта деятельности, возникновению потребности 
постоянно развиваться. 

Каковы же пути решения поставленной задачи? Во-первых, не-
обходимо показать, что исследование − это не просто способ полу-
чения информации, это умение найти информацию, отсеять ее от 
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ненужной. Во-вторых, надо сформировать умение использовать эти 
исследования в конкретной ситуации; понимание того, каким спосо-
бом можно получить эти знания. В-третьих, научить адекватно оце-
нивать себя, окружающий мир, свое место в этом мире, конкретные 
знания, а также методы и способы получения или использования 
этих знаний. Эта формула развития может быть выражена в виде ло-
гической последовательности:

Компетентность = мобильность знаний + гибкость метода + кри-
тичность мышления.

В своей педагогической деятельности я уделяю огромное внима-
ние созданию условий для развития познавательной компетентно-
сти личности учащегося, его исследовательских умений. Делаю это 
через практическую исследовательскую направленность.

Система работы педагога
1. Поэтапное обучение исследовательским умениям на основе 

программного материала.
2. Использование методов проблемного, поискового, исследова-

тельского обучения для развития мыслительных способностей уча-
щихся.

3. Организация исследовательской деятельности преимуще-
ственно в форме самостоятельной работы учащихся (групповой, ин-
дивидуальной).

4. Систематическое использование ИКТ на уроках в качестве 
средства активизации познавательного интереса учащихся.

5. Мониторинг достижений обучения, уровня творческого мыш-
ления.

Выделяются следующие этапы развития познавательного инте-
реса в процессе формирования исследовательских умений.

1-й этап: 2-4-е классы – приобретение простейших знаний, уме-
ний и навыков для овладения методами исследовательской работы, 
обучение основам самостоятельной деятельности.

2-й этап: 6-8-е классы – самостоятельное выполнение заданий 
исследовательского и творческого характера, направленных на уста-
новление причинно-следственных связей; обучение умению состав-
лять тексты экскурсий; выполнение заданий творческого характера 
под руководством учителя.

3-й этап: 9–11-е классы – формирование исследовательских уме-
ний, умения реализовывать полученные знания на практике, вовле-
чение учащихся в научно-исследовательскую деятельность.

Данное деление условно, так как учащиеся обладают разным 
уровнем развития мыслительной деятельности. 
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Приемы обучения исследовательским умениям
При поиске методов и приемов разрешения данной проблемы 

главное − учет психологических особенностей детей. Поэтому основ-
ными способами развития навыков исследовательской деятельности 
являются беседы, викторины, работа с различными источниками, 
коллективное чтение и обсуждение; использование материалов му-
зея на уроках литературы, географии и т.д. 

Каждый раз, идя на урок, я ставлю перед собой основной целью 
заинтересовать учащихся краеведением. На данном этапе главным 
является освоение приемов и методов познания своей малой роди-
ны, выполнение таких заданий, как наблюдение, сравнение, обобще-
ние результатов.

Исследовательская деятельность обучающихся связана прежде 
всего с решением творческой, исследовательской задачи. Это пред-
полагает наличие основных этапов, характерных для исследования 
в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвящён-
ной данной проблематике, подбор методик исследования и практи-
ческое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 
обобщение, научный комментарий, собственные выводы.

Участие воспитанников в исследовательской деятельности – это 
ступенька на пути к становлению творчески самостоятельной, ори-
ентирующейся в социуме личности. 

Учащиеся историко-краеведческого кружка ежегодно принимают 
участие в конкурсах исследовательских работ: «Равнение на старшее 
поколение», в научно-практической конференции «Шаг в будущее».

Анализ конкурсных работ показывает, что ребята умело подби-
рают методики исследования, достаточно быстро овладевают куль-
турой оформления исследовательских работ. Кроме того, обучающи-
еся учатся выстраивать систему аргументов, отстаивать свою точку 
зрения на публичной защите.

Результат – достижения воспитанников – подтверждает пра-
вильность выбранной стратегии деятельности. Обучающиеся видят 
взаимозависимость цели, содержания и результата своей работы, 
объективно относятся к неудачам (скорее оценивают их с позиции 
перспективы в достижении поставленной цели). Быстрее учатся ре-
гулировать своё поведение в различных ситуациях, становятся более 
общительными, смело берут на себя роль лидера и с удовольствием 
работают в команде.

Таким образом, ребята более успешно осваивают опыт социаль-
ного взаимодействия, учатся соотносить собственные возможности 
с личностными интересами и на основе этого строить более смелые 
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планы на будущее. Интеллектуальная активность воспитанников 
проявляется в их участии в исследовательских и интеллектуаль-
но-творческих массовых мероприятиях муниципального, регио-
нального и всероссийского уровней.

Развитие исследовательской активности, воспитание патриотиче-
ского отношения учащихся закладывается и в содержании образова-
тельной программы. Например, при выполнении исследовательских 
работ о родном селе учащийся, который знает историю своего села, 
быт своих предков, памятники архитектуры, никогда не совершит акт 
вандализма в отношении этих объектов. Он просто знает им цену. 

Исследовательская работа в кружке способствует дружбе детей, 
сплочению вокруг благородной цели – сохранить прошлое и насто-
ящее для будущих потомков, воспитывает толерантность по отно-
шению к культуре других народов. Здесь формируется отчетливое 
представление о неразрывной связи исторических судеб родного 
края с историей своей страны.

С помощью педагога учащиеся учатся формулировать цель, со-
ставлять план работы, направленной на реализацию поставленной 
цели, то есть составлять алгоритм исследовательской работы. Важ-
ным фактором развития творческих способностей на данном этапе 
является формирование умения работать с дополнительными источ-
никами информации и анализировать их. Возрастает количество 
творческих заданий, вовлекающих учащихся в процесс написания 
исследовательских проектов. 

Выполнение заданий такого характера способствует формирова-
нию личного опыта учащихся, развитию исследовательских умений, 
критического мышления. Творческие работы обогащаются сведения-
ми из научной и справочной литературы. На этом этапе велика роль 
групповой работы. Группы работают по интересам, отличаются мо-
бильностью. Учитель выступает в роли руководителя и консультанта. 

Проводимая работа позволяет мне выявить яркую индивидуаль-
ность учащихся и в дальнейшем выстраивать траекторию работы с 
этими детьми.

Начинать научно-исследовательскую работу, на мой взгляд, не-
обходимо с 8-го класса, так как создание научно-исследовательской 
работы является результатом кропотливого труда в течение 2-3 лет. 
Чем больше времени исследователь отводит своему труду, тем боль-
ше шансов на успех. Американский исследователь Томас Алва Эди-
сон считал, что изобретение состоит из 1% вдохновения и 99% труда. 
Сущность развития личности ребёнка заключается в качественном 
изменении деятельности, в которую он включен. На данном этапе 
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оптимальным становится обучение с использованием проблемного 
метода. Решить проблему, найти выход из затруднительного положе-
ния − вот то, что побуждает человека к действию, активизирует его 
интеллект. Там, где ведётся самостоятельный поиск решения, начи-
нается подлинно творческая деятельность учащихся.

Мониторинг достижений за предыдущие годы позволяет мне вы-
явить группу учащихся с аналитическим складом ума, склонных к 
научному исследованию.

Следующим этапом деятельности является индивидуальная ра-
бота с каждым учеником, направленная на выявление интереса, об-
ласти, где ребенок может проявить свои способности, приобрести 
культуру научного мышления. Результатом этой работы являются 
ответы на вопросы: «Что мне нравится? Чем я хочу заниматься? Чем 
актуальна эта проблема для меня?». На данном этапе превалирует 
эмоциональное отношение к выбору проблемы.

Немаловажное значение в этот период имеет и работа с родите-
лями ученика. Так как участие в конкурсах, публикация работ связа-
ны с материальными затратами.

 Учащиеся старших классов выполняют поисково-исследователь-
ские работы. Например: «История нашего села в далеком прошлом», 
«Развитие сельского хозяйства в селе», «Пионерская организация в 
нашей школе». Подготовка этих работ позволяет мне отобрать груп-
пу ребят, которые начнут выполнять научно-исследовательские ра-
боты более высокого уровня и будут признаны на всероссийских 
конкурсах. Но эти работы требуют и более высокого уровня знаний 
учителя, поэтому за консультациями я вместе с учащимися обраща-
юсь к специалистам районного архива, районного историко-крае-
ведческого музея. 

Результаты педагогической деятельности
Среди моих учеников есть финалисты всероссийского конкур-

са «Юные исследователи окружающей среды», участники междуна-
родного конкурса «Природа. Человек. Страна». Работы ребят при-
нимали участие в Общероссийском фестивале исследовательских и 
творческих работ «Портфолио ученика». Также мои воспитанники 
участвовали в Международной акции «Марш парков». Обучающи-
еся разработали творческие проекты, которые получили высокую 
оценку на районном и межрайонном уровнях: «Глубокий след, остав-
ленный вами», «Они защищали Родину», «Дети войны нашего села», 
«БАМ – в моей судьбе», «Участники Великой Отечественной войны 
нашего села», «Частицу сердца в добрые дела».

И в заключение хочется сказать, − каждый ребенок изначально та-
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лантлив и даже гениален, но его надо научить ориентироваться в со-
временном мире, воспитать в нем самостоятельность и трудолюбие.
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Вопросы воспитания подрастающего поколения 
в системе дополнительного образования

О. Ц. Жимбеева 
 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Многочисленные глобальные проблемы современности (рост 
напряженности в межличностных отношениях, между человеком и 
природой, распространение терроризма и т.д.) связаны с разрушени-
ем традиционных культурных, исторических норм и ценностей. В то 
же время, наряду с этими негативными явлениями, для современной 
России характерны процессы возрождения национальных культур, 
оживления традиций и духовных основ жизни наших народов. В 
этой ситуации особенно остро встал вопрос проблемы воспитания 
нового подрастающего поколения на основе духовно–нравственных 
норм и ценностей (гуманность, патриотизм, гражданственность, 
благочестие). 

Национальные, исторические культурные традиции обладают 
значительным педагогическим потенциалом и могут служить эффек-
тивным средством духовно‐нравственного воспитания детей. Поэ-
тому педагоги должны работать в тесном сотрудничестве с семьями 
своих воспитанников. Именно сегодня необходимо уделить особое 
внимание традициям семьи, её духовно-нравственному потенциалу. 
Ведь для каждого родителя воспитать высоконравственного гражда-
нина, человека, уважающего самого себя, свой род и любящего свою 
Родину, − это одна из самых важных задач. Будущее нашей страны 
всецело зависит от того, каких детей мы воспитаем сегодня. 

Из «страны детства» все мы выходим в большую взрослую 
жизнь, насыщенную разными событиями и переживаниями. Спо-
собность радоваться жизни и умение мужественно переносить труд-
ности закладываются в раннем детстве. Дети чутки и восприимчи-
вы ко всему, что их окружает, а достичь им нужно очень многого в 
этой жизни. Чтобы стать добрым к людям, надо научиться понимать 
других, проявлять сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть 
трудолюбивым, удивляться и радоваться красоте природы и береж-
но относиться к ней. Чтобы перечислить все нравственные качества 
человека будущего, нам не хватит целой тетради, да и зачем всё это 
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повторять снова и снова. Ведь мы все знаем, что первым и главным 
фундаментом в воспитании детей является семья.

Семья это первая ступень в жизни любого человека. Именно се-
мья с самого рождения направляет сознание, волю и чувства ребён-
ка. От того, какие в семье традиции, какое место занимает в ней ре-
бёнок, какая воспитательная линия остальных членов семьи, зависит 
очень многое в его дальнейшей жизни.

В каждом народе одной из главных нравственных ценностей в 
воспитании детей является уважительное отношение к семейным тра-
дициям, гордость за свой род, свою фамилию, почтение и уважение к 
старшим, бережное отношение к малой родине. По древнему бурят-
скому обычаю каждый ребёнок с самых малых лет должен знать, ка-
кого он племени и какого рода, а также имена своих предков до седь-
мого колена. Изучение своей родословной, во–первых, обеспечивает 
не только хорошее знание истории рода, но и истории этноса в целом, 
знаменательных событий в его жизни, лучших представителей рода, 
добрых дел совершенными предками, во–вторых, ребёнок начинает 
понимать личную ответственность перед своей семьей, родом, стара-
ется следовать лучшим поступкам и делам своих предков.

Чтобы продолжалась эта преемственность в воспитании детей в 
традициях семьи, педагоги нашего Центра детского творчества ста-
раются создать на своих занятиях тёплые, по-семейному дружелюб-
ные и психологически комфортные условия. Наши воспитанники на 
занятиях учатся составлять генеалогическое древо своей семьи, ве-
дут календари семейных праздников, создают электронные папки по 
истории своей семьи, собирают фотографии, письма, очерки, расска-
зы о своих предках, знаменитых людях своего рода. На наш взгляд, 
такая работа формирует ценностные ориентации, такие как патрио-
тизм, честь, достоинство, ответственность, доброта и уважительное 
отношение к памяти своего народа. 

Наверное, можно сказать, что каждый образовательный центр 
имеет свои славные традиции обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения на основе исторических, культурных и семейных 
ценностей. Для того чтобы не утратить связь с семьями своих вос-
питанников, наш Центр детского творчества проводит совместные 
мероприятия, вовлекая родительскую общественность в свою обра-
зовательную среду, возрождая славные семейные традиции:

•	 День пожилых людей;
•	 «Мамочка, милая моя» − семейный конкурс, посвященный 

Дню матери;
•	 «Рождественские посиделки», старинные гадания наших бабушек;
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•	 «Преданья старины глубокой» − мероприятие посвящено на-
циональному празднику «Белый месяц»;

•	 «Папа может, папа всё умеет» − конкурс среди пап, посвящен-
ный Дню защитника Отечества;

•	 «День открытых дверей» – публичный отчет перед родитель-
ской общественностью о проделанной работе за учебный год;

•	 «Семейные забавы» − конкурс семейных фотографий;
•	 «Я рисую маму» − конкурс рисунков;
•	 «Папа, мама, я − спортивная семья» − спортивные конкурсы 

вместе с родителями;
•	 «Вахта памяти» − встреча с ветеранами ВОВ и труда.
•	 «Краски радости» − творческий фестиваль–конкурс для детей 

и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья совместно с 
родителями и др.

 Таким образом, семья – это первый коллектив, где ребёнку дают-
ся самые первые представления о жизненных целях и ценностях, о 
том что нужно знать, и как себя вести в этом изменчивом и сложном 
мире. Уважаемые педагоги, не теряйте ту сокровенную нить связи с 
семьями своих воспитанников, берегите, храните ценность тради-
ций семейного воспитания, и тогда мы вместе сумеем воспитать до-
стойных граждан будущего.

М. В. Бурдуковская

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Ценностные ориентации – это сложный социально-психологи-
ческий феномен, который характеризует направленность и содер-
жание активности личности, определяет общий подход человека к 
себе, к миру и придаёт направление и смысл личностным позициям, 
поступкам и поведению. 

В современном мире развитие информационных технологий и 
интернет-ресурсов происходит стремительно, и их влияние на под-
ростков только усиливается. Не секрет, что сегодня дети находят 
ответы на свои вопросы в Интернете, «черпают» там знания, посто-
янно пользуются им по делу и без дела, тем самым у них неосознан-
но формируются ценностные ориентации и принципы поведения в 
обществе.
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В конце 2013 г. в Городском дворце детского юношеского твор-
чества учащиеся клуба «Лидер» организовали и провели общего-
родской семинар-диспут «Интернет и его влияние на тинэйджера», 
для того, чтобы получить ответ на вопрос о том, как именно влияет 
сегодня глобальная компьютерная сеть на мировоззрение и ценност-
ные ориентации современного подрастающего поколения. Как ока-
залось, эта тема интересна всем без исключения старшеклассникам, 
и не только.

Участниками семинара стали старшеклассники из двадцати шести 
школ г. Улан-Удэ − более 90 человек. Они провели опросы и анкетиро-
вание среди своих сверстников в школах города и на сайте «ВКонтак-
те». Итоги были представлены в презентациях и видеосюжетах.

Выяснилось, что каждый второй старшеклассник является зави-
симым от социальных сетей и не представляет своей жизни без них. В 
сети ребята делятся своими планами и достижениями друг с другом, 
представляют фото и видеосъемки, обмениваются полезной инфор-
мацией и собственным мнением по тому или иному вопросу.

Из общего количества опрошенных 97% ребят пользуются Ин-
тернетом, при этом 60% из них постоянно «сидят» там. В социальных 
сетях зарегистрировано более 90% опрошенных; 98% из них заняты 
поиском новой информации, 60% − играми и развлечениями, осталь-
ные пользуются по мере надобности. Зависимыми от Интернета себя 
считают лишь 25% опрошенных старшеклассников. На вопрос «Вли-
яет ли Глобальная сеть на формирование ценностных ориентаций 
подростка?» утвердительно ответили более 70% ребят. Так что вывод 
напрашивается сам собой.

Бесспорным плюсом сегодня является то, что Интернет предлагает 
обширный образовательный и другой полезный опыт, правильное ис-
пользование которого может улучшить успеваемость в школе. Интер-
нет − это обширная библиотека, где можно найти тексты на любую тему, 
и это также способствует формированию мировоззрения школьников.

В работе семинара приняли участие и взрослые, которые вырази-
ли свою точку зрения, ответили на вопросы участников мероприятия 
– это психологи Центра диагностики и консультирования, юристы 
фирмы «Юринфо», члены студии «Журналист» ГДДЮТ. Они стиму-
лировали активность, заставляли задуматься старшеклассников над 
проблемными вопросами во время дебатов.

По мнению психологов, анонимность и отсутствие запретов 
высвобождают скрытые комплексы, стимулируют подростков изме-
нять свой стиль поведения, вести себя более раскованно и даже пере-
ходить некоторые нравственные границы.
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Виртуальное пространство способно, как минимум, серьезно 
влиять на развитие подростка и формирование его мировоззрения, 
как максимум − нести угрозу здоровью и даже жизни. Поэтому цен-
ны любые усилия, направленные на то, чтобы сделать Интернет бо-
лее безопасным для детей.

Так что же такое Интернет с точки зрения подростка? Прежде 
всего, это средство развлечения, а уж потом источник знаний и по-
мощник в учёбе. Это смогли продемонстрировать ребята из школы 
«Йо-йо», показав свои трюки, которые они «выкладывают» «ВКон-
такте» и на «YouTube».

После долгих дебатов и обсуждений ребятами были сделаны 
следующие выводы. Взрослое общество должно помочь подростку 
уметь фильтровать информацию, полученную из Интернета. 

С одной стороны, старшеклассники черпают много информации 
по учебным предметам из глобальных сетей, читают современную и 
классическую литературу, закрепляют свои знания, проходя различ-
ные тесты и электронные экзамены. 

С другой стороны, в Интернете очень много ненужной, а порой и 
вредной информации, которая может влиять отрицательно на фор-
мирование ценностных ориентаций. И здесь должны помочь взрос-
лые: педагоги и родители, которые со всей ответственностью могут 
направить школьника, помочь в выборе сайтов и поиске информа-
ции, нужной современному подростку. Конечно, важнейшую роль 
играет сам молодой человек, который должен серьезно подходить 
к выбору сайтов при работе в Сети. Ведь мы живем в таком мире, 
где информационные технологии стоят чуть ли не на первом месте, 
а уже ответственное отношение каждого даёт ему право воспользо-
ваться предоставленной информацией во благо или во вред.
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Л. А. Пашанина

СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ 
В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Конечно же, семья по своим воспитательным возможностям 
превосходит любой социальный институт, – никто не сможет со-
ставить конкуренцию семье ни в передаче социальной информации, 
ни в развитии интеллектуальных и эмоциональных способностей 
человека. Но на сложном пути развития ребенок вступает во взаи-
модействие, в сотрудничество с множеством людей. Для маленького 
ребенка мы, его близкие − то звено, которое связывает его со всеми 
достижениями человеческой культуры. Правильные, разнообразные 
формы сотрудничества ребенка с взрослыми − вот основа развития 
духовной жизни.

Доктор психологических наук, профессор В. Я. Ляудис в своем 
труде «Психологические основы инновационного обучения» ука-
зывает на то, что структурной управляемой единицей воспита-
тельного процесса является совместная творческая деятельность 
педагога, обучаемых и родителей. Очень многое зависит от семей-
ного воспитания. В благополучных семьях ребенок является всег-
да желанным, и родители задолго до его рождения размышляют 
над тем, какого человека они хотят вырастить и воспитать. Ребе-
нок рождается, воспитывается и растет в теплой семейной атмос-
фере. Родители в таких семьях уделяют большое внимание форми-
рованию семейных традиций и обычаев. Совместные праздники, 
игры, праздничные газеты, концерты, спектакли – это и многое 
другое формируют собственную значимость ребенка, его умение 
жить среди людей.

Что же мы подразумеваем под словами «сотрудничество» и 
«сотворчество»?

Сотрудничество – это участие в каком-либо общем деле, со-
вместные с кем-либо действия.

Сотворчество − форма совместного творчества, самореали-
зация своих творческих возможностей в некоем общем продукте. 
Сотворчество может быть соавторством, когда группа детей, взрос-
лых совместно сочиняют, рисуют, собирают техническую модель, 
анализируют и т.п. 

Выделим два принципа успешного взаимодействия родителей, 
педагогов и детей.
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Принцип сотрудничества: 
•	 знать и учитывать личные качества ребенка и взрослого;
•	 ценить в каждом человеке компетентность, инициативу, ответ-

ственность;
•	 максимально развивать и поддерживать инициативу, творче-

ские способности взрослого и ребенка, умение проявить их в дет-
ском творческом коллективе;

•	 поощрять достижения и личный вклад каждого родителя, ре-
бенка в дела студии, отдела, Дворца в целом.

Принцип уважения и доверия: 
•	 уважать человека в себе и уважать других;
•	 создавать атмосферу свободы и доверия на основе взаимоува-

жения;
•	 бережно и чутко относиться к родителям, избегать противо-

борства и конфликтов, так как в итоге страдают дети.

Какое же видение предполагает педагогика сотворчества? Не то, 
когда взрослый видит в ребенке пустой или частично наполненный 
«сосуд», который надо «дополнить» определенными знаниями. И не 
тот взгляд, когда мы смотрим на ребенка только как на субъект ка-
ких-то совместных действий. Педагогика сотворчества – это отно-
шения, когда уникальные личности − ребенок, родитель и педагог − 
становятся неисчерпаемыми источниками развития друг для друга. 
То есть не только мы, взрослые, необходимы для развития ре-
бенка, но и ребенок необходим нам для профессионально-
го и личностного роста. Таким образом, сотворчество по-
нимается как совместное создание нового в самом широком 
смысле слова, включая не только решение творческих задач, 
выдвижение гипотез по каким-то научным проблемам, плани-
рование коллективных дел, но также – приращения во внутрен-
нем мире ребенка и взрослого (будь то родители или педагоги). 
Еще одна базовая концептуальная установка: в образовательном 
процессе и родители, и педагоги, и дети находятся в ситуации 
равенства, паритетности в том смысле, что все мы живем в мире 
неизведанного, а перед неизведанным взрослый оказывается, по 
сути, таким же ребенком, как и восьмидесятилетний человек. И 
когда мы вступаем в диалог с ребенком по поводу еще непознан-
ных или не до конца познанных вещей (а по большому счету поч-
ти все вещи являются таковыми), интуитивные догадки ребенка 
подчас могут оказаться ближе к истине, чем наше во многом за-
шоренное понимание. 
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Другими словами, позиция ребенка по тому или иному вопро-
су так же ценна, как и позиция взрослого. Из этих установок выте-
кают ключевые педагогические принципы педагогики сотворчества. 

Главные – это принципы:
•	 уникальности; 
•	 открытости; 
•	 избыточности.
Чтобы правильно построить семейное воспитание, нужно вни-

кать в духовный мир и стремления ребенка. Родители являются пер-
выми педагогами. Ранние формы общения во многом определяют 
дальнейшее развитие ребенка, влияют на личность человека, на его 
отношение к окружающим людям, к себе, к миру.

Маленьким детям свойственно театральное восприятие жизни 
– они постоянно обитают в мире своего воображения. Но вот оста-
нутся ли такими же непосредственными, когда подрастут, зависит от 
взрослых. 

Для ребенка родители, педагоги – это режиссеры в спектакле с 
названием «ЖИЗНЬ». Театральное, игровое восприятие жизни свой-
ственно детям, особенно маленьким. Они часто представляют себя в 
вымышленных ситуациях, разговаривают с воображаемыми друзь-
ями. Вспомните себя, как вы играли в детстве: «А давай, ты будешь 
мама, эта кукла твоя дочка. А я буду врачом!». А мальчишки, бегаю-
щие во дворе друг за другом, словно они казаки–разбойники? И для 
перевоплощения достаточно было одной детали − палка вместо ру-
жья или коня. 

Это, можно сказать, золото детства, его неисчерпаемое богатство, 
которое, взрослея, человек теряет. Почему? Одна из причин заключа-
ется в том, что взрослые насильственно отрывают детей от мира их 
фантазий и игры, усаживая за науки, переключая на реальные пред-
меты, приспосабливая их к тем «правилам игры», которые существу-
ют в современном обществе. И дети постепенно привыкают, что мир 
их воображения, да и они сами как личности никому не интересны. 
Всех волнуют лишь их успехи в школе и «умение вести себя хорошо». 
Тут-то и наступает угасание всех талантов. А совместное творчество 
помогает их оживить.

Ребенок оригинален в общении. Фантазируя, он пытается по-
нять мир. С годами, к сожалению, у многих детей происходит как 
бы утечка способности к творчеству. Одна из причин – убогость ум-
ственной, эмоциональной и эстетической жизни семьи. Есть такое 
понятие «энергетика мозга». Формируется она в детстве. У детей она 
разная. В чем причины различия? В наследственности? Не только. 

http://www.wildberries.ru/catalog/747851/detail.aspx
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Многое зависит от того, достаточно ли у ребенка стимулов к прояв-
лению творческой энергии. Если он не занят делами, требующими 
применения творческих способностей, энергия угасает.

Замечательный педагог А. С. Макаренко утверждал, что с деть-
ми можно говорить обо всем, только необходимо учитывать, кто 
говорит, как говорит. А мне хочется добавить: при каких условиях. 
Уникальную возможность из НИЧЕГО сотворить НЕЧТО дает 
совместное творчество. Мы, педагоги, совершаем это на своих 
занятиях театра, музыки, хореографии, вокала, на занятиях изобра-
зительной и прикладной деятельности. Такие занятия дают возмож-
ность создать свои образы, придумать свою историю.

Мир детства неотделим от мира взрослых. Мироощущение детей 
напрямую зависит от общественного климата. Никогда еще не было 
так, чтобы взрослые жили одним, а дети – другим. Они старательно 
повторяют взрослых. Они активны и искренни, когда активны и 
искренни взрослые. Они равнодушны и инфантильны, когда в обще-
стве понижается гражданское самосознание. Искусство, разумеется, 
чутко реагирует на это. Вынуждено реагировать – тут действительно 
дети подгоняют. Мир стал обнаженнее. Сегодня он просматривается 
дальше, а дети умеют видеть острее.

В современных условиях, думается, занятия творчеством долж-
ны выступать как своеобразный посредник между миром детей и 
взрослых. Современные социологи и психологи считают, что нрав-
ственное здоровье грядущего общества будет зависеть от взаимоот-
ношений «отца и сына». В самом деле, когда начинается отчуждение 
в семье? Когда дети опережают нас, а мы этого не замечаем и с упор-
ством взрослых, которые, в сущности, только старее, а не старше, 
пускаем в ход силу – авторитет, запреты. А нам необходим СОЮЗ. 
И искусство может помочь ему. Удивительная творческая атмосфе-
ра возникает в зрительном, выставочном залах, когда рядом отцы и 
дети, старшие братья и сестры, когда собираются люди разных воз-
растов – от 4 до 70 лет. Взрослые своей реакцией помогают усилить 
воздействие искусства на ум и сердце юного человека. Но и сами они 
в свою очередь освобождаются от предрассудков, которые неволь-
но накапливаются опытом, возвращают себе непосредственность, 
свободу суждений, подвижность воображения. Только в ситуации 
духовного единения разных возрастов возникают условия, когда с 
юными можно говорить всерьез и о самом важном. 

Традиции и обычаи семьи должны быть окрашены положитель-
ными эмоциями и чувствами. В этом помогают совместные твор-
ческие дела, в которых раскрываются тончайшие переживания, 

http://www.dostavka.ru/Mir-Detstva-Volshebnaya-babochka-id_6770697?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6770697
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пробуждаются чувства. Родители – тоже режиссеры. Для них, как для 
хорошего режиссера, главное не удачный спектакль, а то, что происхо-
дит с актером, героем, ребенком. И спектакля, и человека достойного 
не бывает без правды чувств, без искренности переживаний. Совмест-
ный просмотр спектаклей, концертов, слушание музыки и песен дает 
повод поговорить о сложном мире человеческих отношений, вместе 
разобраться в тех вопросах, которые волнуют ребенка сегодня. Коллек-
тивное творчество дает еще одно очень ценное приобретение: опыт 
взаимодействия с другими людьми.

Одним из наиболее действенных методов остаётся общее увлече-
ние каким-то делом. Совместные вечера, праздники, театрализован-
ные постановки, выезды на природу. Непринужденная праздничная 
атмосфера, душевность, отсутствие назидательности, добрый юмор 
и желание быть вместе способствуют тому, что взрослые и дети 
видят друг друга в ином свете, преодолеваются недоверие и враждеб-
ность во взаимоотношениях.

Престиж искусства для детей определяется отношением взрос-
лых к нему. Но как часто мы высокомерно полагаем, что все детское 
принижает наше достоинство, не интересно для нас. 

И мне хотелось бы привести в пример слова шведского режис-
сера театра и кино, сценариста, писателя Ингмара Бергмана: «Чем 
больше мы стареем, тем понятнее становятся для нас дети, которыми 
мы когда-то были, тем яснее видим то человеческое существо, каким 
мы призваны стать. Да, несомненно, есть люди, которые предали са-
мих себя, пойдя на компромиссы, ложь, но эти люди, по существу, 
мертвы или ущербны. Но если вам так необыкновенно повезло, что 
вы разглядели ваше детство, если вы возвращаетесь к нему со всеми 
ресурсами вашей памяти, опыта, то вы окажетесь в ситуации благо-
приятной для творческого духа и труда». 

Занятия творчеством (вокалом, театром, хореографией, изобрази-
тельной деятельностью, музицированием) являются одним из важных 
средств эстетического и нравственного воспитания. Во время занятий 
творчеством активно формируются такие качества, как сопереживание, 
сочувствие. Поэтому родителям совместно с педагогами необходимо 
создавать атмосферу, стимулирующую интерес к творчеству, сначала к 
домашнему, а потом − самодеятельному и профессиональному.

Взаимодействие с родителями не только расширяет простран-
ство деятельности, но и обогащает опыт совместной творческой 
деятельности, тем более, если родители − помощники и участники 
в делах творческого коллектива. Такая работа помогает реальному 
объединению в воспитательных усилиях педагогов и родителей.
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Есть ли проблемы в сотрудничестве и сотворчестве в коллективах? 
Конечно, не все родители активно принимают участие в творческом 
развитии детей, хотя большинство детей в коллективы приводят ро-
дители. Есть со стороны родителей и непонимание, чаще это связано 
с пропусками детей занятий в школе из-за выступлений в урочное 
время, обида за ребенка (не назначают на ведущие роли, не выходят 
дети как солисты в танце, песне). Полагаю, что педагоги Городско-
го дворца детского (юношеского) творчества находят общий язык 
ними, корректно решают возникшие нестандартные ситуации.

В сотрудничестве и сотворчестве взрослых и детей происходит 
становление и развитие единства нравственной и интеллектуаль-
но-коммуникативной сферы личности всех участников детского и 
взрослого сообществ – учащихся, педагогов и родителей. Тем не ме-
нее, лучший способ для педагогов воспитывать творчество в детях 
− это самому быть творческой личностью. Формула эта может быть 
вполне применимой и к родителям. Родители, стремящиеся разви-
вать в ребенке творческие способности и продуктивность, должны 
дать место творчеству и в собственной жизни. Компетентный роди-
тель – прежде всего компетентная личность, чье восприятие новых 
идей и радость от собственных достижений дают ребенку убедитель-
ный пример. 

Т. Т. Лапахтина

ПРИМЕНЕНИЕ АВТОРСКОГО ПОСОБИЯ 
«МОЯ МАЛАЯ И БОЛЬШАЯ РОДИНА» 

Формирование ценностных ориентаций современного подрас-
тающего поколения является ключевой, базовой задачей допол-
нительного образования детей. Зачастую педагоги сталкиваются с 
такой трудностью, как недостаток или отсутствие наглядных посо-
бий, помогающих участникам образовательного процесса образно 
представить, осмыслить и соотнести со своим мироощущением ка-
жущиеся иногда абстрактными, а, на самом деле, такие вполне кон-
кретные категории и понятия, как «малая родина», «Отечество», 
«космос», «моё место и роль в этом мире». 

В целях оказания помощи в осознании каждым участником об-
разовательного процесса (педагогом, родителем, ребёнком) един-
ства с миром, со своей малой родиной и Отечеством и, следователь-
но, своей сопричастности, роли и ответственности за свою судьбу и 
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судьбу своей Отчизны родилась идея создания наглядного пособия, 
которое могло бы быть задействовано: 

•	 в мероприятиях по патриотическому и духовно-нравственно-
му воспитанию;

•	 на занятиях в объединениях по интересам;
•	 для содержательного, ценностно-ориентированного оформле-

ния кабинетов и фасадов зданий, образовательных учреждений.
Благодаря яркости, многослойности и текстовым пояснениям, 

пособие «Моя Малая и Большая Родина» успешно апробировано и 
применяется в учреждении дополнительного образования для про-
ведения родительских собраний, занятий в объединениях по направ-
лениям «Психология», «Экология», «Изобразительное и декоратив-
но-прикладное искусство».

Схема составлена по принципу «круги на воде» – принцип рас-
ширения сознания. 

В первом варианте схемы (рис. 1) (см. вкладку 3) использованы 
цвета спектра, являющиеся носителями дополнительного смысла, с 
которым педагоги также знакомят детей и родителей в ходе занятий 
и мероприятий.

Во втором варианте наглядного пособия (рис. 2) (см. вкладку 3)
к цветовым обозначениям добавляются региональные компоненты 
– символы и картинки, помогающие ещё более образно и предметно 
почувствовать и осознать близость, единство окружающего мира с 
нашим внутренним миром.

Эстетика оформления, природосообразность структуры, уни-
версальность в практическом использовании, смысловая глубина и 
позитивная направленность составляющих данной схемы открыва-
ют широкий спектр возможностей её применения как в учреждениях 
дополнительного образования, так и в дошкольных и общеобразова-
тельных учреждениях.
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Т. В. Имедеева

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ 
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ 

ПОДРОСТКОВОЙ ОБЩНОСТИ

Игра, сопровождая человека в течение всей жизни, служит 
«инструментом» развития личности (Г. В. Фролова, О. Б. Широ-
ких, Г. П. Щедровицкий и др.), что подтверждается педагогической 
практикой. Интеллектуальная игра как одна из форм обучения и 
воспитания позволяет реализовать такие факторы развития творче-
ского стиля продуктивной деятельности, как проблематизация, реф-
лексия, театрализация, диалог. 

 В образовании республики сложилась система работы со школь-
никами и молодёжью, которая способствует росту интеллектуально-
го уровня школьников, формирует у подростков и молодежи твор-
ческую активность, стимулирует творчество педагогов, формирует 
детско-взрослое сообщество. Система работы создавалась в течение 
многих лет и в настоящее время охватывает образовательные учреж-
дения города и разные возрасты участников интеллектуальных игр.

Особое внимание мы уделяем организации игр для подростков 
(5-8-е классы), поскольку именно в этом возрасте важно не только 
готовить подростков к социализации, но и формировать компетен-
ции, позволяющие активно воздействовать на общество с целью его 
совершенствования, что предъявляет повышенные требования не 
только к знаниям, но и к личностным качествам самой личности. 
Система интеллектуальных игр способствует формированию таких 
компетенций, как способность критически осваивать новую инфор-
мацию, работать в команде, общаться в диалоге и полилоге. Более 
того, интеллектуальные игры создают атмосферу сотрудничества, 
доверия и взаимоуважения в детско-взрослом сообществе.

По результатам проведенного нами опроса обнаружилось слабо 
выраженное ценностное отношение подростков к отечественной и 
мировой культуре, истории и литературе. Вместе с тем подростки 
проявляют заинтересованность в учении при участии в интеллек-
туальных играх. В связи с этим нами разработан инвариант струк-
туры интеллектуальных игр, который требует индивидуального или 
коллективного выполнения заданий с применением продуктивно-
го мышления в условиях ограниченного времени и соревнования с 
учетом особенностей подросткового возраста. В подготовке и про-
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ведении игр принимают участие учащиеся клуба «Эврика» и музы-
кально-эстрадного театра «Королёк». Команды школ, принимающих 
участие в играх, заранее получают задание и имеют возможность 
подготовиться к играм, выполняя творческие задания, прочитывая 
необходимую литературу. Практически в каждой игре используется 
театрализация, что позволяет сделать её более красочной, запомина-
ющейся, не похожей на все другие.

Одна из задач игры, состоявшейся в финале 2013/14 учебного 
года, состояла в мотивации учащихся на проявление лидерства, по-
этому одним их этапов являлся конкурс капитанов и блиц-турнир 
«Один за всех». Капитаны должны были приготовить речь «Моя ко-
манда в моей жизни», и все лидеры успешно справились с заданием. 
Блиц-турнир оказался очень трудным, поскольку совсем не просто 
дать правильные ответы перед полным залом пусть и на простые 
вопросы. В другой игре представителям команд надо было вступить 
в диалог «За и против» и выразить свое отношение по этическому 
вопросу. Возможность проявить свои творческие способности пре-
доставляется в форме участия в выставке творческих работ. К при-
меру, в игре на тему «Все про соль» надо было приготовить работы 
(рисунки, изделия из теста, макеты и пр.) с использованием соли. Со-
стоявшаяся вслед за этим игра также была посвящена культурным 
аспектам, связанным с использованием человечеством соли. 

Большой опыт в подготовке к играм приобретают те учащиеся, 
которые активно готовят игру − из клубов «Эврика» и «Королёк», а 
также студии «Журналист». Для каждого из этих объединений ста-
вятся свои задачи: подготовить и провести игру, создать театральные 
образы, осветить игру в прессе.

Наиболее трудным в этом процессе является подбор материала, 
доступного для подросткового возраста и составление интересных 
вопросов. Эта задача заставляет учащихся проработать материал 
темы, поломать голову над составлением вопросов и использовать 
полученную информацию для саморазвития.

Важную роль в жизни детей и подростков играет социальная сре-
да, в первую очередь − родители, родственники, сверстники и учите-
ля. Социализация осуществляется, в том числе и в процессе участия 
в таких интеллектуальных конкурсах. Если родители заинтересова-
ны в том, чтобы их ребенок принимал в таких мероприятиях участие, 
то мотивация к участию в играх, несомненно, повышается. Вопросы, 
заданные на игре, обсуждаются с родственниками, при этом улуч-
шаются взаимоотношения в семье. Важную роль в процессе социа-
лизации играют средства массовой информации и социокультурная 
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среда, которые оказывают большое влияние на формирование суб-
культуры, играющей большую роль в жизни подростков и молодёжи. 
В качестве средств массовой информации выступает студия «Журна-
лист» ГДДЮТ, в которой юные репортеры освещают события, проис-
ходящие в ГДДЮТ, их работы размещаются в журнале «Ушкан», на 
сайте ГДДЮТ.

Таким образом, система интеллектуальных игр является спо-
собом целенаправленного формирования ценностей подростко-
вого сообщества, стимулирует развитие личности, формирует дет-
ско-взрослое сообщество и способствует процессу социализации.
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Н. Б. Дондупова

ЛЕТНИЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 
КАК ФОРМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Экологическое образование школьников − не просто одна из важ-
нейших задач современного общества. Это условие его дальнейшего 
выживания. Поэтому так важно формировать содержание этого об-
разования, научный багаж, фундамент знаний, который должен войти 
в мировоззрение нового поколения, стать основой его деятельности. В 
системе школьного образования необходимо уделять должное внимание 
экологическому образованию и воспитанию подрастающего поколения.

Человечество несёт ответственность за сохранение биоразнообразия 
и целостность окружающей природной среды. Поэтому необходимо в 
детях с раннего возраста целенаправленно воспитывать чувство ответ-
ственности за состояние окружающей среды. Сегодня как никогда важно 
формирование экологического мировоззрения подрастающего поколе-
ния, потому как экологически безграмотное поведение является сегодня 

http://dvorec03.ru/napravleniya-deyatelnosti/sotsialno-pedagogicheskoe/klub-vrika/
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причиной возникновения природных бедствий и катастроф. Всё актуаль-
ней становится подготовка экологически грамотного, гармонично раз-
витого поколения, воспитанного на традициях рационального природо-
пользования. 

Именно в самой природе, в общении с ней, при изучении её объек-
тов и явлений у детей проявляется живой интерес. Поэтому ведущее 
место в экологическом обучении занимают выезды на природу, по-
левые практики экспедиции и, конечно, профильные экологические 
лагеря, где в полевых условиях дети проводят научные исследования 
и практические работы. Для совместных изысканий приглашаются 
ученые, специалисты из разных областей экологии и биологии.

В основе деятельности профильного экологического лагеря лежит из-
учение природы родного края, расширение и углубление биологических 
знаний, формирование навыков самостоятельной работы, проведение 
научных исследований и практических природоохранных мероприятий. 

Полевая экологическая практика с элементами научно-исследова-
тельской работы – одна из лучших форм деятельности школьников на 
природе. Результаты полевых практик, проведенных в условиях лаге-
ря, показывают, что занятия по изучению и оценке состояния окружа-
ющей среды родного края позволяют школьникам не только исполь-
зовать знания различных учебных предметов, но и принимать участие 
в сохранении и восстановлении природной среды, основываясь на 
результатах собственных исследований. Возможно, что так выраба-
тываются навыки экологически грамотного поведения, сознательного 
отношения к природе и научного подхода к восприятию мира.

Таким образом, вовлечение детей в экологические ситуации созда-
ет благоприятные условия для формирования готовности к исследова-
тельской деятельности в сфере экологии. Экологический профильный 
лагерь содействует формированию экологически грамотной лично-
сти, для которой присущи трудолюбие, целостное миропонимание и 
современное научное мировоззрение, культура межличностных от-
ношений. Благополучие природы в сознании учащихся начинает все 
теснее и теснее связываться с личным благополучием.

В рамках профильного экологического лагеря ведется работа по 
специальной программе. Разрабатываются различные экомаршруты и 
тропы, а также школьники-экологи проводят различные трудовые десан-
ты по благоустройству школьного участка. С каждым годом расширяется 
география проекта, привлекается в лагерь все большее число экологов, 
любителей родного края. Соответственно возрастает охват детей в кани-
кулярные дни, особенно детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, снижается социальная напряженность. 
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Итак, экскурсионно-практическая работа в условиях научно-эко-
логического лагеря помогает учащимся ощутить жизнь природы более 
близкой и понятной. Дети перестают воспринимать природу как нечто 
стороннее, абстрактное, лежащее за пределами личных интересов и 
повседневной жизни.

Полевая практика призвана способствовать развитию наблюда-
тельности у учащихся, выработке умений ставить небольшие опыты, 
обобщать наблюдения и делать правильные выводы.

Проводимый мониторинг результативности программы по эко-
логическому профильному лагерю показывает, что учащиеся на всех 
ступенях обучения хорошо адаптируются, успешно усваивают и пока-
зывают высокие результаты на олимпиадах и на научно-практических 
конференциях по естественнонаучному циклу.

Совмещение учащимися практической деятельности по охране 
окружающей среды с теоретическими основами экологии является 
перспективным направлением и может послужить примером для дру-
гих школ по организации и повышению уровня экологического образо-
вания и воспитания.

Основываясь на результатах собственных исследований, школь-
ники принимают активное участие в сохранении и восстановлении 
природной среды. Формируется не только умение видеть красоту 
окружающего мира и восхищаться им, но и готовность вносить посиль-
ный вклад в охрану и восстановление природы родного края.

Задания по исследованию и оценке состояния окружающей среды 
позволяют школьникам осознать сущность экологических законов, 
понимать причины конфликтов «природа-общество», осознать 
опасность глобальных и локальных экокатастроф, сформировать 
отношение к себе и окружающему миру как части самого себя.

В целом идею организации таких лагерей следует приветствовать, 
ибо они способствуют закреплению пройденного теоретического мате-
риала, обучают школьников навыкам исследовательской работы, разви-
вают наблюдательность, что важно для будущего биолога-полевика. 

При организации экологических лагерей мы могли бы рекомендо-
вать очень тщательный отбор школьников. При отборе участников 
следует учитывать возраст (12–17 лет), интересы, желание детей зани-
маться в экологическом лагере, базовый уровень знаний, их коммуни-
кативные способности, заинтересованность в данной проблеме, актив-
ность, желание связать свою дальнейшую деятельность с экологией, 
проблемами окружающей среды. Конечно же, при комплектовании осо-
бое внимание необходимо уделить детям из малообеспеченных, непол-
ных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
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Таким образом, летний экологический лагерь это уникальное об-
разовательное пространство, в котором реализуются возможности 
для воспитания в детях гуманного отношения к природе, практиче-
ской помощи окружающей среде, комплексного формирования 
мировоззрения подрастающего поколения.
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С. Б. Дарибазарон 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В КИЖИНГИНСКОМ ЦЕНТРЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей и подростков 
является общей для всей образовательной сферы. Это связано с тем, 
что за последние десятилетия резко снизился уровень здоровья насе-
ления нашей страны.

В настоящее время в системе дополнительного образования 
проблема здоровья детей и подростков продолжает являться при-
оритетной. Современная система дополнительного образования, 
где ведущим является право свободного выбора и сотворчество, 
где существует специфика требований к кадрам не только на уров-
не профессиональной педагогической деятельности, но и на уровне 
значимых личностных качеств, занимает особое место в вопросе со-
хранения здоровья детей.

За сорок четыре года существования Центра педагогическим 
коллективом была создана сеть социального партнерства учрежде-
ния дополнительного образования с другими социальными инсти-
тутами, которые находятся на территории Кижингинского района, 
для объединения всех ресурсов социума в интересах ребенка, ради 
здоровья ребенка.

Одной из важнейших задач здоровьесберегающей педагогиче-
ской среды УДОД является создание условий для самоактуализа-
ции здоровой творческой личности педагога, для формирования 
у членов педагогического коллектива готовности к деятельности в 
этой области.
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Здоровье учащихся, диагностика, различные профилактические 
мероприятия, формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) − все 
это возможно только в сотрудничестве со средой и при владении 
информацией о среде. Открытость педагогической системы пред-
полагает, что при моделировании процессов управления развитием 
здоровьесберегающей среды используются все возможности и 
ресурсы (медицинские учреждения, спортивные сооружения, специ-
алисты в области гигиены и медицины и пр.).

Ориентация учащихся на здоровый образ жизни основывается 
на многоэтапной и непрерывной работе всего педагогического кол-
лектива. Анализ деятельности коллектива ЦДТ по формированию 
здорового образа жизни позволил нам сформулировать следующие 
основные задачи, стоящие перед педагогическим коллективом:

1. Сформировать и поддерживать здоровую среду, включая эко-
логический, гигиенический, педагогический и социально-нравствен-
ный аспекты;

2. Разработать, внедрить и обеспечить непрерывность и преем-
ственность в обучении ЗОЖ;

3. Сформировать осознанный выбор ЗОЖ у подрастающего по-
коления на основе сотрудничества учреждения дополнительного об-
разования детей с семьей, организации системы обучения и воспита-
ния ЗОЖ среди детей, родителей и педагогов.

Большое внимание уделяется проблеме вовлечения родителей 
обучающихся в реализацию задач здоровьесберегающего сопрово-
ждения учебно-воспитательного процесса.

Поскольку родители знают своих детей с рождения, наблюдают 
их в самых разнообразных жизненных ситуациях, они располагают 
наиболее полной информацией об их здоровье и индивидуальных 
особенностях. Своими знаниями и бесспорным влиянием на жизнь 
ребенка родители могут внести очень важный вклад в обеспечение 
его здорового развития. Однако, как показывает практика, родители 
далеко не всегда заботятся о том, чтобы иметь полную информацию 
о здоровье и развитии своих детей, часто они и не обладают доста-
точными знаниями, чтобы осмыслить и использовать такую инфор-
мацию на благо ребенка.

В связи с этим служба ЗОЖ ЦДТ постоянно направляет усилия 
на поддержание контакта с родителями обучающихся в режиме ди-
алога, т.е. налаживает обмен информацией, выработку единых тре-
бований семьи и ЦДТ, согласовывает особенности индивидуального 
подхода к конкретным обучающимся, привлекает родителей к уча-
стию во всех проводимых мероприятиях.
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Работа с родителями направлена на создание и пропаганду культа 
счастливой семьи, ведущей здоровый образ жизни. Выстраивая рабо-
ту с малыми группами родителей, необходимо учитывать интересы и 
возможности семьи, формировать общественное мнение родителей, 
родительского комитета. Работа с родителями носит комплексный 
характер, включает все виды консультирования, нацеленного на со-
хранение и укрепление здоровья их детей. Если необходимо, для кон-
сультирования привлекаются специалисты-медики района, ведущие 
рубрику «Семейное консультирование» и индивидуальные беседы 
«По душам». Для родителей проводятся круглые столы, циклы лекций 
«Валеологическая основа здорового образа жизни». 

Традиционной формой работы является проведение родитель-
ских собраний. Темами таких собраний могут быть: «Здоровый образ 
жизни − уверенность в будущей работе ваших детей», «Здоровье − 
стиль жизни», «Окружающая среда, здоровье и продолжительность 
жизни человека», «Проблемы отклонения поведения подростков». 
В процессе исследования была апробирована такая форма родитель-
ского собрания, как «родительская гостиная». Родительские гостиные 
– совместная работа групп педагогов, родителей и воспитанников, 
рассматривающих одинаковые проблемы, обсуждение которых по-
зволяет их успешно решать. Интересной формой работы является 
деятельность досугового клуба «Дочки-матери», где осуществляется 
оказание помощи родителям в вопросах обучения и воспитания 
детей через коммуникативные тренинги общения.

Полноправные участники системы здоровьесберегающего 
сопровождения образования − это сами обучающиеся, поскольку в 
ЦДТ очень четко реализуется принцип отношения к обучающимся 
как к субъектам собственного развития. Какие бы хорошие слова о 
важности здоровья и здорового образа жизни ни говорили педаго-
ги и родители, ничего не получится, если дети сами не захотят быть 
здоровыми, создать в своей жизни оптимальные условия для здоро-
вого развития и успешного образования. В условиях УДОД задача 
педагогического коллектива состоит прежде всего в формировании у 
воспитанников умений и навыков самостоятельной деятельности по 
поддержанию и укреплению своего здоровья. На реализацию этой 
цели направлены здоровьесберегающие программы и методики, ис-
пользуемые педагогами в учебно-воспитательном процессе.

Эффективность здоровьесберегающего сопровождения обеспечи-
вается не только единой концепцией, но и четко работающей обратной 
связью; когда информация от педагога, обучающегося и родителей по-
ступает непосредственно к специалистам ЗОЖ и директору ЦДТ.
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Стратегия выполнения задач, стоящих перед службой сопровожде-
ния ЗОЖ, зависит от пола, индивидуальных особенностей, возраста 
обучающихся. Так, например, главная задача в работе с детьми 6-7 лет 
− это создание оптимальных условий для успешной адаптации детей 
к новой школьной жизни и овладения основами знаний и умений в 
области здорового образа жизни. Для старшего возраста обучающих-
ся (11-14 лет) ставится стратегическая задача помощи в преодолении 
подросткового кризиса на основе совершенствования знаний, умений 
и навыков в области здорового образа жизни. Для учащихся 15-18 лет 
− задача содействия формированию системы знаний, умений и навы-
ков в области поддержания и укрепления здоровья ( вплоть до уровня 
допрофессиональной компетентности) и их использованию при пла-
нировании профессиональной и жизненной карьеры.

В 2013/14 учебном году в Кижингинском ЦДТ проводилось ан-
кетирование, целью которого было выявление готовности педагогов 
к проведению здоровьесберегающей воспитательной работы. В ан-
кетировании приняли участие 15 преподавателей ЦДТ. Полученные 
данные были сопоставлены с результатами районного исследования 
2013 года.

Обследование показало, что при оценке своего здоровья по 4 
градациям (отличное, хорошее, удовлетворительное и плохое) боль-
шинство педагогов ЦДТ считают его хорошим (49%) и удовлетвори-
тельным (36%), 10% − плохим и 5% − даже отличным. По районным 
результатам только 30% учителей оценивают состояние своего здо-
ровья как хорошее. В то же время 47% педагогов ЦДТ отмечают на-
личие у себя хронических заболеваний. Это меньше, чем по району 
(61%), но достаточно много, если учесть, что в ЦДТ 76% составляют 
педагоги в возрасте до 50 лет. 59% педагогов отмечают, что редко 
болели в течение года, а 27% (по району всего 17%) не болели во-
обще и только 14% (по району 23%) болели часто. Это говорит как 
о достаточном внимании педагогов ЦДТ к своему здоровью, так и 
о соответствующей деятельности администрации по созданию усло-
вий для работы. Анализ представлений педагогов о факторах, в наи-
большей степени влияющих на здоровье, показал, что большинство 
(56%) интегрирует здоровье и образ жизни, потом идет фактор 
экологической обстановки (24%) и наследственность (12%). Эти дан-
ные полностью совпадают с результатами районного обследования.

Очевидно, что понимание значимости образа жизни для здоро-
вья очень важно, однако, к сожалению, не все элементы жизнедея-
тельности поддаются активному формированию. Так, анализ пока-
зателей элементов образа жизни, выраженный в баллах (от 1 до 10 
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баллов), показал довольно низкие значения по таким элементам, как 
«питание» (5,8 баллов в ЦДТ; 6,4 балла в районе), «жилищные усло-
вия» (5,7 – в ЦДТ, 6,9 – в районе) и «половая жизнь» (5,9 − в ЦДТ, 6,7 
− в районе). Однако баллы по таким элементам жизнедеятельности, 
как двигательная активность, закаливание и употребление алкоголя, 
лучше, чем в среднем по району (6,5 − в ЦДТ и 5,9 − по району; 4,8 − в 
ЦДТ и 3,4 − по району; 8,3 − в ЦДТ и 7,8 − по району соответственно).

Уровень физической активности педагогов ЦДТ также выгодно 
отличается от среднерайонных результатов. Физической зарядкой 
и спортом занимаются ежедневно (или регулярно) 43% преподава-
телей ЦДТ (26% районных учителей), причем занятия не ограни-
чиваются физической зарядкой, бегом трусцой, здесь и шейпинг, и 
дыхательная гимнастика, и велосипедный спорт.

Все это говорит о достаточно высокой личностной готовности 
педагогов ЦДТ к здоровьесберегающей работе с воспитанниками.

Профессиональная готовность педагога к здоровьесберегающей 
работе может характеризоваться пониманием сущности собствен-
ной педагогической деятельности в этой области, наличием знаний и 
желанием повышать квалификацию в области здоровьесбережения.

В ЦДТ созданы условия для проведения всего комплекса здо-
ровьесберегающей работы. Выявлено, что 58% преподавателей (в 
отличие от 23% в районе) получают информацию по сохранению и 
укреплению здоровья детей на работе в образовательном учрежде-
нии. К тому же при этом формируется активная позиция участников 
педагогического процесса; 72, 8% преподавателей ЦДТ интересуются 
информацией по этой теме самостоятельно (в районе только 46%). 
Однако, если обратить внимание на то, что среди сотрудников ЦДТ 
большое количество педагогов в возрасте до 30 лет (27% в ЦДТ и 15% 
по району) и со стажем педагогической работы до 3 лет (22% в ЦДТ и 
6% по району), актуальность информационной работы с педагогами 
в этом направлении никак не уменьшается.

Косвенным свидетельством понимания важности проблемы здо-
ровья учеников могут быть ответы на вопросы о проблеме нарко-
зависимости детей и подростков. В существовании этой проблемы 
уверены 60% педагогов ЦДТ (40% по району), и 71% педагогов ЦДТ 
думают, что в образовательном учреждении должна реализовывать-
ся программа профилактики наркозависимости учащихся.

Большинство педагогов ЦДТ (78%) используют знания по сохра-
нению и укреплению здоровья в своей работе с учащимися (по рай-
ону это 68%) и считают, что эти знания повышают качество их заня-
тий (73% в ЦДТ и 63% по району). Несмотря на это, 68% педагогов 
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ЦДТ имеют намерение повысить квалификацию в области здоровья 
и	здорового	образа	жизни	(по	району	—	49%),	причем	34,6%	из	них	
предполагают не только послушать лекции в своем образовательном 
учреждении, но и окончить специальные курсы (в районе таких же-
лающих 21%).

Таким образом, представленные данные позволяют сделать вы-
вод о сформированной в ходе эксперимента у педагогов ЦДТ готов-
ности к здоровьесберегающей деятельности, которая проявляется 
в активном отношении к собственному здоровью, владении здоро-
вьесберегающими технологиями, высоком уровне мотивации к по-
вышению собственной компетентности в этой области.

В результате проведенной работы была создана база данных 
функционального состояния воспитанников, которая является ос-
новой для организации здоровьесберегающей деятельности. Анализ 
этой базы данных позволил определить группы детей по всем под-
разделениям, с которыми необходимо проводить дополнительные 
психолого-валеологические оздоровительные мероприятия.

В ЦДТ представлен широкий спектр видов помощи, начиная от 
вопросов обучения и самосовершенствования, заканчивая помощью 
в решении жизненных проблем и преодолении жизненных кризи-
сов – возрастных, кризисов деятельности и ситуационных. Главны-
ми формами такой помощи детям являются обучение, воспитание и 
тренинги.

Положительный эффект здоровьесберегающего сопровождения 
для воспитанников может быть достигнут только при учете возрас-
та, пола и индивидуальных особенностей обучающихся.

Объективный эффект здоровьесберегающего сопровождения 
оценивается по двум аспектам: 1) здоровье и развитие; 2) продуктив-
ность деятельности.

Оценивая эффект создания здоровьесберегающей среды в от-
ношении педагогов, необходимо кроме всего прочего учитывать 
изменение состояния их здоровья и особенностей профессиональ-
ной карьеры. Субъективный эффект проявляется у всех участников 
педагогического процесса (обучающихся, педагогов и родителей) в 
виде удовлетворенности различными сторонами школьной жизни.

Управление педагогическим коллективом обязательно состоит из 
следующих этапов: оценка фактического состояния, планирование, 
организация, руководство, мотивация и контролирование деятель-
ности всех его участников. Этим обеспечивается достижение успе-
ха всех мероприятий. Все эти этапы взаимосвязаны и проявляются 
как	непрерывная	цепь	действий:	диагностика	−>	мотивирование	—>	
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планирование	—>	организация	—>	регулирование	—>	контроль.
Система деятельности психологической службы ЦДТ может 

быть представлена как взаимодействие психолога с валеологом, ад-
министрацией, педагогами, родителями и детьми. В процессе этой 
деятельности решаются такие проблемы, как психолого-педагогиче-
ская готовность ребенка к школе, психологическое сопровождение 
образовательного процесса, взаимодействие в образовательном уч-
реждении. Акцент в этой деятельности делается на решение задачи 
сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Психолог и вале-
олог разрабатывают, контролируют и участвуют в работе «круглого 
стола», педсоветов, родительских собраний.

Из всего вышесказанного следует, что только педагог, облада-
ющий высоким профессиональным уровнем, способный к нефор-
мальному общению, организации сотворчества, где ребёнок больше 
партнёр, чем ученик, может добиться успеха.

Таким образом, обязанность администрации и заключается в 
том, чтобы организовать работу всех служб так, чтобы каждый педа-
гог мог достичь высочайшего уровня и наилучшим образом реализо-
вать стоящие перед ним задачи по формированию здорового образа 
жизни воспитанников ЦДТ.
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А. В. Бурхиева
 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Условия современного мира заставляют людей искать четкие 
ориентиры, преодолевать разноречивость многих представле-
ний и знаний. В поисках цельности человек обращает свой взор к 
истории, стремится осмыслить себя в сложных связях не только с 
настоящим, но и с прошлым. Внимание его устремляется к непре-
ходящим ценностям. Именно к таким ценностям относится не-
стареющее, никогда не утрачивающее своей привлекательности 
художественное мышление наших предков. Неслучайно сегодня 
выходит изрядное количество книг и материалов по народному 
декоративно‐прикладному искусству.

Декоративно-прикладное искусство, служащее украшением 
предметов быта, в художественно-техническом отношении являет-
ся результатом творчества не одного лица, а целого ряда поколений 
отдельного народа.

Естественное стремление народа украсить свой быт содейство-
вало развитию производственного искусства, разнообразию вари-
антов и орнаментов, тонкости их художественного выполнения. Это 
стремление сделать свой дом уютнее сохранилось и в наши дни: в 
картинах, вышитых бисером, аппликациях из ткани, посуде из глины 
и многом другом.

В Кижингинском Центре детского творчества уже 5 лет суще-
ствует кружок по декоративно-прикладному творчеству. Образова-
тельная программа внеурочной деятельности детей актуальна тем, 
что она широко и многосторонне раскрывает художественный образ 
вещи, слова, основы художественного изображения, связь народной 
художественной культуры с общечеловеческими ценностями. Одно-
временно осуществляется развитие творческого опыта учащихся в 
процессе собственной художественно-эстетической активности.

 Благодаря программе ребенок вводится в удивительный мир 
творчества, появляется возможность поверить в себя, в свои способ-
ности, создаются условия для развития у обучающихся изобразитель-
ных, художественно-конструкторских способностей, нестандартно-
го мышления, творческой индивидуальности. Самая эффективная 
и наиболее результативная форма приобщения учащихся к понима-
нию высокой духовной значимости, поэтичности и красоты произ-



129

ведений народного искусства – практическое участие самих детей в 
создании разнообразных изделий. Сопричастность к творческому 
процессу изготовления художественных изделий, близких к тем, что 
создают народные мастера, не только развивает в учащихся навы-
ки работы с материалом, но позволяет им ощутить радость от того, 
что они научились делать красивые и полезные вещи, почувствовать 
себя художниками. 

Целью образовательной программы является формирование у 
воспитанников ЦДТ художественной культуры, развитие художе-
ственно-творческой активности, овладение образным языком.

На занятиях ДПИ учащиеся творчески раскрываются в области 
декоративно-прикладного искусства. Занятия воспитывают у уча-
щихся усидчивость, аккуратность, развивают фантазию, творческое 
мышление, эстетический вкус, наглядно-образную память.

Содержание программы представлено различными видами тру-
довой деятельности: работа с бумагой, тканью, глиной, природным 
материалом, соленым тестом, пластилином, различным бросовым 
материалом.

Программа кружка ДПИ направлена на овладение детьми необ-
ходимыми в жизни элементарными приемами ручной работы с раз-
личными материалами, изготовление игрушек, различных полезных 
предметов для школы и дома. Программой предусмотрена работа 
над творческими проектами по выбранной теме, а также участие в 
выставках, конкурсах.

Народное декоративно–прикладное искусство воспитывает чут-
кое отношение к прекрасному, способствует формированию гармо-
нично развитой личности. Основанное на глубоких художественных 
традициях народное искусство благотворно влияет на формирова-
ние человека будущего. Все чаще произведения декоративно–при-
кладного искусства проникают в быт людей. Видеть красоту предме-
тов, попробовать изготовить их своими руками, это ли не важно, это 
ли не интересно для ребенка?

Новизной моей программы является культурная антропология, 
систематизирующим началом в которой выступает культурологиче-
ское знание жизненного уклада, быта и традиций своего народа, его 
духовно-нравственных ориентиров и их проявления в творчестве, в 
художественных народных промыслах, в традиционных ремеслах и 
рукоделии. Художественное творчество передает духовный опыт че-
ловечества, воспитывает связь между поколениями. Никогда не ле-
нились бурятские мастера украшать самые обычные бытовые пред-
меты, которыми каждодневно пользуется человек у себя дома. 
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Настоящее декоративно-прикладное искусство сохраняется и 
развивается лишь тогда, когда живет в наших домах и когда новую, 
долгую жизнь ему дают наши руки и наши души. 

Одним из результатов реализации данной образовательной про-
граммы являются выставки детских работ ( на местном (на базе 
ЦДТ), районном, республиканском уровнях), использование поде-
лок-сувениров в качестве подарков для первоклассников, дошколь-
ников, ветеранов, учителей и т.д. 

Программа кружка основана на принципах природосообразно-
сти, последовательности, наглядности, целесообразности, доступно-
сти и тесной связи с жизнью.

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму:
•	 исторический аспект;
•	 связь с современностью;
•	 освоение основных технологических приемов, выполнение 

учебных заданий;
•	 выполнение творческих проектных работ (индивидуальных, 

групповых или коллективных). 
Детям предлагаются различные упражнения, задания, обогаща-

ющие словарный запас. Информативный материал, небольшой по 
объему, интересный по содержанию, дается как перед практической 
частью, так и во время работы. 

Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству, к ов-
ладению его приемами вовсе не означает, что все ребята в дальней-
шем будут работать в художественном направлении. Эстетическая 
значимость связана с самим процессом изготовления красивых, 
нужных и полезных вещей. Умение создавать их гораздо важнее для 
общего художественного развития ребят, воспитания в них здоро-
вого нравственного начала, уважения к труду, в какой-то мере даже 
познания самого себя, развития художественного вкуса.
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Л. М. Рачек

ОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ 
В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

 Каждый человек, независимо от его собственного культурного, 
образовательного развития, обладает мировоззрением. Мировоз-
зрение может быть достаточно близким по своему содержанию у 
группы людей, тогда это мировоззрение какой-то категории людей, 
общественного слоя. Понятие мировоззрения употребляют по отно-
шению к обществу в целом и даже говорят о мировоззрении челове-
чества на определенном этапе его развития. Мировоззрение включа-
ет в себя понятия о справедливом и несправедливом, о прекрасном 
и безобразном, о добре и зле и целый ряд других понятий, в которых 
выражается оценочное отношение к миру.

 Когда мы говорим о мировоззрении как о таком понимании 
мира, которое определяет нашу жизненную позицию, мы должны 
иметь в виду, что подобное понимание мировоззрения достаточно 
абстрактно, оно требует дальнейшей конкретизации, расшифровки, 
раскрытия своего содержания, своей структуры. 

Мировоззрение человека представляет собой особую содержа-
тельную часть его сознания. Оно включает в себя как рациональную, 
так и эмоциональную составляющую. Взгляды на мир, на жизнен-
ные события выражаются в рациональных и эмоциональных формах 
человеческого сознания. Вместе с тем разум и чувства неразрывно 
связаны, переплетаются в человеческом сознании, не существуют 
одно без другого. Человеческие реакции и осознанны, и не осознан-
ны в той или иной степени, бывают логически стройными и эмоцио-
нально непосредственными. В различных случаях они проявляются 
по-разному.

Не существует абсолютно одинаковых людей. Люди даже тогда, 
когда придерживаются очень близких позиций, тем не менее различ-
ны в этих своих позициях. В чем состоят эти различия?

Эти различия многообразны и основаны на особенностях че-
ловеческой психики, личностных характеристик, жизненного опы-
та, интересов, степени и характера его образованности человека. В 
конечном итоге многие эти факторы в совокупности – склад ума, 
жизненный опыт человека, место в жизни, образованность и многое 
другое, в том числе и случайные стечения обстоятельств – влияют 
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на формирование мировоззрения человека. При этом для нас важно 
постараться понять то, в какой мере и каким образом каждый из них 
влияет на формирование мировоззренческих устоев человека. 

В основе любой системы образования лежит определенное, бо-
лее или менее осознанное мировоззрение. Это вытекает из социаль-
ных функций образования и воспитания. Одной из важных задач 
современного общества является формирование нового человека, 
главным жизненным ориентиром которого должно быть подлинно 
научное мировоззрение. Глубокое внимание к проблеме формирова-
ния мировоззрения у молодежи характерно для всей деятельности 
государства в целом. Актуальность формирования мировоззрения 
у молодежи определяется сегодня прежде всего масштабом измене-
ний нашего общества на всех уровнях. В современных условиях не-
обходимо повышенное внимание к формированию мировоззрения 
в ходе обучения и воспитания подрастающего поколения. И в школе 
на уроках, и на занятиях в кружках, секциях, студиях необходимо 
раскрывать учащимся, что такое мировоззрение, учить осмысли-
вать с мировоззренческих позиций изучаемые науки, окружающую 
жизнь, собственные поступки.

Между тем учителя и педагоги, работающие не только со стар-
шеклассниками, знают, с каким живым интересом относятся к учебе 
учащиеся средних и младших классов, как они отзывчивы к слову пе-
дагога. Этот возраст наиболее благоприятен для формирования фун-
дамента мировоззрения. При специально направленном обучении 
и воспитании быстрее осуществляется умственное и нравственное 
развитие. Необходима систематичность в работе педагога (как ос-
новного, так и дополнительного образования). Примерная модель 
процесса формирования мировоззрения учащихся позволяет объ-
единить разнохарактерные виды занятий теоретическими знания-
ми, нравственными и философскими идеями. Важным звеном в этой 
работе становится гражданское, военно-патриотическое и трудовое 
воспитание.

Реализация принципов единства воспитания, обучения и раз-
вития, научности и доступности, комплексного подхода к фор-
мированию мировоззрения возможна в системе дополнительного 
образования. Основы духовно-нравственного, военно-патриоти-
ческого, эстетического, физического воспитания закладываются на 
уроках в общеобразовательной школе и находят свое продолжение в 
системе дополнительного образования.

Успех воспитания во всех названных направлениях зависит от 
ряда факторов:
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•	 во-первых, ни одно из этих направлений не может осущест-
вляться в изоляции от других; каждое направление должно высту-
пать как компонент единой системы;

•	 во-вторых, воспитание должно быть организовано так, что-
бы учащиеся не были его пассивным объектом. Лишь в результате 
организации активной деятельности самих учащихся осуществляет-
ся развитие − и умственное, и нравственное, и физическое;

•	 в-третьих, педагог должен опираться на возможности не толь-
ко школы, но и других факторов социализации − газет, журналов, 
радио, телевидения, театров, музеев и др. 

Наряду с факторами, способствующими формированию пози-
тивного мировоззрения, педагог часто сталкивается с противопо-
ложными тенденциями – отрицательным влиянием микросреды, 
окружающей учащегося, навязыванием псевдокультуры, неуважи-
тельное отношение к труду и т.п. Формирование стойкого иммуни-
тета ко всем эти негативным влияниям является важной частью вос-
питания мировоззрения учащихся.

Общие условия, соблюдение которых позволит осуществлять 
школе и учреждениям дополнительного образования эффективное 
формирование у учащихся научного мировоззрения, таковы:

•	 фундамент мировоззренческих знаний должен закладывать-
ся уже в подростковом возрасте, с тем чтобы уже в старших клас-
сах учащийся мог самостоятельно разбираться в их сущности и 
применять знания на практике;

•	 получаемые на уроках знания должны закрепляться на заня-
тиях в системе дополнительного образования. Иными словами, фор-
мирование мировоззренческих знаний должно идти не по прямой, а 
по спирали;

•	 следует ставить перед учащимися проблемы и учить опреде-
лять пути решения («от внешней стороны явления − к раскрытию 
сущности, от следствий − к причинам»).

В процессе формирования у учащихся мировоззренческих 
знаний необходимо воспитывать духовно-нравственные качества 
личности: патриотизм, гражданственность, любовь к людям:

•	 раскрывать красоту природы, людей, добрых дел и чувств;
•	 воспитывать высокий нравственный идеал гражданина, па-

триота, интернационалиста;
•	 добиваться от учащихся единства слова и дела;
•	 вырабатывать умение применять теоретические знания, нрав-

ственные принципы на деле − в труде, в общественно полезной дея-
тельности в школе и вне ее.
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Дополнительное образование постепенно превращается в соци-
ально значимый механизм адаптации учащихся к изменяющимся ус-
ловиям жизни в обществе, поскольку предоставляет возможность и 
создает предпосылки не только для закрепления и расширения зна-
ний, полученных в школе, но и усвоения новых. Введение культуро-
логического компонента в образовательный процесс учреждений 
дополнительного образования способствует формированию у воспи-
танников потребности в разностороннем развитии личности. Отсюда 
понятна необходимость разработки соответствующих авторских про-
грамм развития дополнительного образования на разных уровнях.

 Я являюсь руководителем творческого объединения «Рукоделие» 
в ЦДОД «Ая-ганга». Мои воспитанники на занятиях преобразуют в 
своем творчестве привлекшие их внимание композиции, колорит, 
сюжеты и т. п. Общение с работами признанных мастеров питает и 
обогащает их творчество.

В процессе передачи воспитанникам традиций народного де-
коративно-прикладного искусства определяю следующие задачи:

 1. Углубление аналитических навыков в изучении народного 
декоративно-прикладного искусства.

2. Поиск способов и форм передачи мировоззренческой основы 
декоративно-прикладного искусства как части народной культуры.

3. Развитие творческого педагогического мышления.
4. Углубление знаний в области методологии обучения декора-

тивно-прикладному искусству.
5. Закрепление навыков работы с детской аудиторией.
 Формированию познавательного интереса детей к декоратив-

но-прикладному искусству способствуют разнообразные типы, 
формы и методы проведения занятий. Так, например:

1. Занятие – сообщение новых знаний, где кроме занятий-лек-
ций использую занятия с элементами выступления воспитанни-
ков о результатах поисковой работы на заданную тему («Народ-

ные промыслы родного края»).
2. Комбинированные заня-

тия:
А) сообщение новых знаний + 

практикум: повтор с вариациями.
Воспитанникам предлагается 

работа по определенному образ-
цу, где выполняются тренинговые 
упражнения по отработке выпол-
нения основных элементов.
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Б) сообщение новых знаний + 
практикум: импровизация.

3. Обобщающие занятия:
А) занятия-викторины. Напри-

мер: «Роль декоративного искусства 
в жизни человека и общества»;

Б) занятие-игра;
В) занятие-путешествие обобщает 

большое количество материала и часто 
используется при изучении объем-
ных тем, например, «Народные про-
мыслы и ремесла», занятие-праздник 
«Красота земли родной».

Занятия, как правило, имеют 
следующие этапы работы:

1. Знакомство с произведениями 
искусства должно оставлять яркие 
впечатления. Это достигается их 
эмоциональной характеристикой, 
построенной на образных сравнени-

ях, литературно-музыкальных ассоциациях. Примером может слу-
жить использование литературного и музыкального ряда при про-
ведении занятия по теме «Декоративное искусство Древней Греции».

2. На фоне позитивной эмоциональной атмосферы перехожу непо-
средственно к творческой работе. Для этого использую литературный 
ряд: загадки, стихи и отрывки из литературных произведений, сказки, 
легенды.

3. Проверку качества знаний и усвоенного на занятии или по теме 
провожу в игровой форме: игра «Внимательный слушатель» по итогам 
занятия-лекции; решение тематических кроссвордов.

4. В домашнее задание включаю игровые моменты и творческие за-
дания: поисковая работа, самостоятельное составление кроссвордов по 
теме, например, «Народный костюм», или составление вопросов для КВН.

Эффективность содержания обучения декоративно-прикладному 
искусству согласно образовательной программе «Ступени творчества» 
определяется степенью проникновения художественных ценностей в 
поведение и деятельность воспитанников, индивидуальный опыт, миро-
воззрение. При освоении детьми различных видов искусства воспитан-
ники объединения достигли высоких результатов в творческой деятель-
ности. Участие в Международном конкурсе декоративно-прикладного 
искусства «Звездный проект», «Рыжий кот», всероссийских конкурсах 
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«Это прекрасное чувство», «Шаг в искусство» (где воспитанники 
стали лауреатами III степени) стимулирует формирование их худо-
жественно-творческой деятельности. Мировоззрение выпускника 
учреждения, безусловно, претерпит в будущем некоторые измене-
ния и корректировку, но основа, «стержень» личности, заложенный 
в дополнительном образовании, позволит ему правильно выбрать 
свое будущее и осуществить намеченные жизненные планы.
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Г. Г. Дубчинова

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
ВОСПИТАННИКОВ В КОНТЕКСТЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

«АЯ-ГАНГА – ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»

Стараться делать добрые дела,
 не ждать чудес, творить их самому,

и новое все время открывая,
идти вперед…

(из программы ««Ая–ганга» – планета детства»)

В Концепции развития дополнительного образования на 2014-
2020 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4 сентя-
бря 2014г. № 1726-р, отмечена важность общественного понимания 
необходимости дополнительного образования как открытого вари-
ативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения 
права человека на развитие и свободный выбор различных видов де-
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ятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 
самоопределение детей и подростков.

Именно в XXI в. приоритетом образования должно стать превра-
щение жизненного пространства в мотивирующее начало, опреде-
ляющее самоактуализацию и самореализацию личности, где воспи-
тание человека начинается с формирования мотивации к познанию, 
творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям 
многонациональной культуры российского народа.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей Центр дополнительного образования 
детей «Ая-ганга» (далее Центр) ориентировано на обучение, воспи-
тание и развитие детей от 5 до 17 лет, что дает возможность постоян-
ного наблюдения за ребенком, изучения склонностей и особенностей 
каждого и организации образовательного процесса, основанного на 
принципе индивидуализации. Наше учреждение предлагает детям 
множество образовательных областей практических действий, пре-
доставляет возможность выбора образовательной программы, про-
филя обучения, т.к. именно в учреждении дополнительного образо-
вания происходит формирование личности ребенка, его адаптация 
к условиям современного мира, создаются условия для реализации 
индивидуального образовательного маршрута. Главный итог усилий 
педагогического коллектива Центра − готовность воспитанников к 
активной и позитивной социальной и культурной деятельности в ус-
ловиях современного общества.

Образовательная система МБОУ ДОД ЦДОД «Ая-ганга» дает 
возможность качественного изменения организации процесса об-
учения с учётом индивидуального подхода к обучающимся, приме-
нения современных образовательных технологий, контроля за здо-
ровьем обучающихся. Образовательный процесс Центра является 
условием для личностного роста, при котором формируется система 
знаний, реализуются собственные способности ребенка, обеспечи-
вается органичное сочетание видов досуга с различными формами 
образовательной деятельности.

Основная миссия Центра – развитие мотивации личности к по-
знанию и творчеству, реализация дополнительных программ, на-
правленных на удовлетворение образовательных запросов обучаю-
щихся и родителей.

Для создания условий по выполнению основной миссии Центра 
возникла необходимость создания соответствующего механизма ор-
ганизации образовательного процесса, что и стало основной педаго-
гической проблемой коллектива. Ее решение привело к разработке в 
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2013 г. комплексной образовательной программы «Ступени творче-
ства» Центра дополнительного образования детей «Ая-ганга». 

Рис. 1. Структурная модель 
комплексной образовательной программы 

МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Ая-ганга»

Целью комплексной программы является создание единого вос-
питательного пространства на основе интеллектуального развития, 
профессионального самоопределения и образовательной развиваю-
щей деятельности воспитанников.

Ведущие идеи решения главной проблемы:
•	 формирование непрерывного поэтапного процесса развития 

творческого потенциала личности и профессионального самоопре-
деления обучающихся;

•	 формирование у обучающихся ценностных ориентаций;
•	 создание системы отслеживания творческого роста, проведе-

ния промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
•	 сплочение коллектива педагогов, обучающихся и родителей для 

решения главной проблемы в атмосфере сотрудничества и сотворчества.
Одной из основных составляющих комплексной программы 

«Ступени творчества» является программа воспитательной работы 
«Ая-ганга – планета детства». Состояние здоровья подрастающе-
го поколения, формирование здорового образа жизни, воспитание 
толерантности – важнейшие показатели благополучия общества и 
государства, отражающие не только настоящую ситуацию, но и даю-
щие благоприятный прогноз на будущее.

В ходе реализации данной программы достигается и решение за-
дачи формирования ценностных ориентаций воспитанников Центра.

КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «СТУПЕНИ ТВОРЧЕСТВА»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

«УСПЕШНЫЙ ПЕДАГОГ – 
УСПЕШНЫЙ РЕБЕНОК»

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО 
ШАГАТЬ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ

ПРОГРАММА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

«АЯ‒ГАНГА» -
 ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
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Основные задачи программы:
•	 создание оптимальных гигиенических и экологических усло-

вий для деятельности всех субъектов образовательного процесса, 
направленных на здоровьесбережение и здоровьесозидание;

•	 создание условий для укрепления психоэмоционального и фи-
зического здоровья всех субъектов образовательного процесса;

•	 расширение компетентности обучающихся, педагогов и роди-
телей в вопросах здоровья и здоровьесозидающих технологий. Фор-
мирование и развитие практических умений педагогов в области со-
временных педагогических и здоровьесозидающих технологий;

•	 осуществление мониторинга здоровья обучающихся;
•	 оптимизация инновационной деятельности образовательной 

системы, нацеленная на качественно новые подходы к содержанию 
и технологиям образовательной деятельности, направленных на здо-
ровьесозидание. Включение в инновационный процесс всех субъек-
тов образовательного процесса и социальных партнеров.

Программа «Ая-ганга – планета детства» реализуется в период с 
2013 по 2016 г. по следующим этапам:

 1-й этап (2013 – 2014 гг.) – информационно-мотивационный. 
•	 Повышение	 квалификации	 педагогического	 коллектива	 в	 ус-

ловиях внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов, направленных на укрепление здоровья.

•	 Овладение	 здоровьесозидающими	 и	 здоровьесберегающими	
технологиями, введение их как в учебный, так и воспитательный 
процесс.

Повышение эффективности работы по формированию здорово-
го образа жизни, толерантности, профилактике асоциальных явле-
ний. 

•	Формирование	творческих	групп	педагогов	по	разработке	и	ре-
ализации проектов подпрограмм.

•	Работа	с	родительской	общественностью.
 2-й этап (2014 - 2015 гг.) − преобразующий.
•	Привлечение	необходимых	ресурсов	для	основного	этапа	реа-

лизации программы.
•	Реализация	ведущих	подпрограмм,	плана	мероприятий	здоро-

вьесозидающей направленности.
•	Организация	деятельности	творческих	групп	по	реализации	от-

дельных проектов программы.
•	Осуществление	промежуточного	мониторинга	состояния	здо-

ровья.
•	Развитие	внешнего	взаимодействия	МБОУ	ДОД	ЦДОД	«Ая-ган-
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га» с социальными партнерами города и района, органами государ-
ственного и муниципального управления с целью повышения эф-
фективности работы, направленной на укрепление здоровья.

•	 Осуществление	 промежуточного	 контроля	 реализации	 про-
граммы.

 3-й этап (2015 – 2016 гг.) – заключительно-прогностический. 
•	Подведение	итогов	и	научное	системное	осмысление	результа-

тов реализации программы на семинарах и конференциях, тиражи-
рование накопленного опыта.

•	Постановка	новых	стратегических	задач,	связанных	с	повыше-
нием уровня сформированности здорового образа жизни и развити-
ем толерантности всех участников образовательного процесса.

Ожидаемые результаты реализации программы «Ая–ганга» – 
планета детства».

РОДИТЕЛИ увидят образовательное учреждение, обеспечива-
ющее условия для психологического комфорта и безопасности ре-
бёнка, формирования толерантности и здорового образа жизни на 
основе внедрения здоровьесозидающих и здоровьесберегающих тех-
нологий в учебно-воспитательный процесс, решение проблемы за-
нятости детей во внеурочное время; начнут активно сотрудничать, 
что несомненно повлияет на формирование ценностных ориентаций 
у детей. 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ смогут получить не только качественное и до-
ступное дополнительное образование, у них будут сформированы 
ценностно-смысловые компетенции, толерантность, навыки сохране-
ния и укрепления здоровья, что поможет реализовать свои потенци-
альные возможности и добиться социального успеха в дальнейшем.

ПЕДАГОГИ получат возможность реализовать себя в разно-
образных инновационных профессиональных практиках, програм-
мах дополнительного образования, повысить профессиональную 
компетентность.

В основе программы «Ая–ганга» – планета детства» заложено 
проектирование подпрограмм «Вместе весело шагать…» и «Путь к 
здоровью», направленных на формирование ценностных ориента-
ций подрастающего поколения, решение проблемы здоровья всех 
участников образовательного процесса, формирование толерант-
ности и здорового образа жизни, что обеспечивает её инновацион-
ность, результативность, технологичность и востребованность субъ-
ектами образовательного процесса. 

Для успешной реализации программы необходимо тесное сотрудни-
чество всех образовательных учреждений, структур и органов власти.
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ПОДПРОГРАММА
«Вместе весело шагать…»
 В настоящее время остро стоит проблема наполнения свобод-

ного времени детей и подростков социально значимой деятельно-
стью, отвлечения от пагубного влияния улицы и связанных с ней 
социально опасных явлений (токсикомания, наркомания, подрост-
ковая преступность и др.), укрепления здоровья подрастающего по-
коления, воспитания гармонично развитой, толерантной личности. 
Формирование толерантности следует начинать еще в раннем дет-
стве, когда закладывается первооснова человеческого общения и ос-
новные нравственные категории (доброта, чуткость, отзывчивость, 
честность и т.д.). Однако мы часто наблюдаем несформированность 
толерантности у детей школьного возраста. Извечные житейские не-
урядицы, стремительный темп жизни, социальные проблемы и при-
родные катаклизмы, воспитательная инерция родителей по отноше-
нию к детям, агрессия, атакующая с экранов телевизоров, − все это 
далеко не полный список причин несформированности толерантно-
сти у ребенка. Вряд ли кто-нибудь из нас сможет устранить все эти 
факторы, но вот не дать им загубить развивающееся чуткое отноше-
ние и активную преобразующую позицию ребенка к миру мы обяза-
ны. Решение этой задачи невозможно без вклада каждого педагога в 
общее дело воспитания толерантности и здорового образа жизни у 
подрастающего поколения.

 Необходимо также отметить, что процесс формирования толе-
рантности, как и любого нравственного качества, зависит не только 
от профессиональных усилий педагога, но и от той среды, в кото-
рой происходит воспитание качества и в которой находится ребе-
нок. Следовательно, результативность данного процесса зависит не 
только от четкого следования программе, но и от наличия атмосфе-
ры толерантности в образовательной и социальной среде. Поэтому 
данная программа предполагает активное участие в ее реализации 
семей подростков, педагогических коллективов школ города и рай-
она, ГБУСО «Селенгинский Центр социальной помощи семье и де-
тям», сотрудников учреждений ПДН, КДН. 

Подпрограмма «Вместе весело шагать…» направлена на форми-
рование здорового образа жизни детей и подростков, повышение их 
социальной активности, сплочение детского коллектива Центра, ре-
шение проблемы формирования толерантности личности как одно-
го из важнейших направлений воспитательной работы.

Цель подпрограммы: определить комплекс мер, форм и методов 
организации деятельности, направленной на формирование толе-
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рантности и здорового образа жизни в Центре дополнительного об-
разования детей; создание эффективной системы индивидуального 
сопровождения воспитанника как условия расширения доступности 
дополнительного образования.

Показатели эффективности реализации подпрограммы:
•	повышение	степени	удовлетворенности	качеством	образования	

в Центре со стороны различных субъектов;
•	уменьшение	числа	воспитанников,	пропускающих	занятия	по	

болезни;
•	уменьшение	числа	детей,	относящихся	к	различным	«группам	

риска»;
•	 отсутствие	 случаев	 интолерантного	 отношения	 среди	 воспи-

танников Центра;
•	 сплоченность	детского,	педагогического	и	родительского	кол-

лектива Центра. 
 В ходе реализации подпрограммы на первых этапах совместной 

работы детей, педагогов дополнительного образования, родителей 
в нашем Центре были выработаны Правила, Памятка, Кодекс толе-
рантности Центра, которые будут способствовать улучшению успе-
ваемости, дисциплины и порядка, налаживанию учебно-воспита-
тельного процесса и культурного досуга воспитанников, созданию 
единых ценностных ориентиров в Центре, созданию и сохранению 
традиций, соблюдению этических норм и правил общения.

 
ПОДПРОГРАММА
«Путь к здоровью» разработана для оптимального внедрения 

здоровьесберегающей деятельности в процесс воспитания и обра-
зования Центра, ориентирована на формирование здорового обра-
за жизни, охрану и укрепление здоровья воспитанников, получение 
полноценного образования.

Основные цели и задачи программы
Цели программы – эффективное внедрение здоровьесберегаю-

щей деятельности в Центре, совершенствование системы формиро-
вания здорового образа жизни на основе реализации индивидуаль-
ного подхода к детям.

Задачи программы:
1. Разработка комплекса мероприятий по воспитанию здорового об-

раза жизни, охране и укреплению здоровья.
2. Осуществление адресной социально-педагогической, психологиче-

ской помощи воспитанникам.
3. Создание системы учёта и контроля за состоянием здоровья детей. 
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4. Создание системы закаливания и физической культуры для детей.
Выбор приоритетных направлений данной подпрограммы обу-

словлен спецификой образовательного учреждения, осуществлён с 
учётом практики решения вопросов охраны и укрепления здоровья 
в условиях воспитательно-образовательного пространства города и 
района.

Первое направление – повышение квалификации педагогов 
по оптимизации учебно-воспитательного процесса, использо-
ванию системы мер по формированию здорового образа жизни, 
сохранению и укреплению здоровья воспитанников в образова-
тельном учреждении. 

Второе направление – мониторинг состояния здоровья де-
тей и сотрудников учреждения, то есть создание системы учёта и 
контроля за состоянием здоровья на основе комплексных психо-
логических, социально-педагогических и медицинских обследо-
ваний детей и педагогов.

Третье направление – разработка комплексной стратегии, на-
правленной на улучшение состояния здоровья детей и педагогов, 
организация их активного отдыха.

Четвёртое направление – создание адаптивной среды и обе-
спечение оптимальных условий для полноценного образования и 
воспитания детей.

Ожидаемые результаты:
•	 повышение удовлетворенности родителей, воспитанников 

и педагогов образовательными условиями, позволяющими со-
хранить и укрепить здоровье;

•	 увеличение компетентности в вопросах здорового образа 
жизни среди участников образовательного процесса Центра;

•	 уменьшение заболеваемости участников образовательного 
процесса Центра;

•	 рост профессионального мастерства педагогов ДО через 
внедрение и распространение инновационных технологий;

•	 увеличение числа родителей, являющихся активными 
участниками воспитательного процесса, направленного на про-
паганду здорового образа жизни;

•	 оптимизация информационного поля разноуровневых лич-
ностно-ориентированных, здоровьесберегающих моделей и тех-
нологий, расширение пространства информационного взаимо-
действия всех субъектов образовательного процесса;

•	 создание условий безопасности осуществления образова-
тельного процесса.
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В ходе реализации подпрограммы «Путь к здоровью» на пер-
вых этапах коллективом Центра было принято решение начать до-
стижение цели с изучения и внедрения здоровьесберегающих тех-
нологий. Для этого был разработан курс обучающих семинаров для 
педагогов Центра, разработаны и реализованы проекты, направлен-
ные на формирование здорового образа жизни, внесены коррективы 
в образовательные программы творческих объединений.

Результатом работы первого этапа является повышение квали-
фикации педагогов по проблеме оптимизации учебно-воспитатель-
ного процесса, а именно обучение на семинарах и разработка мето-
дических рекомендаций для методических объединений педагогов 
одной направленности, применение здоровьесберегающих техноло-
гий с учетом направленности творческого объединения и возраст-
ных особенностей обучающихся, формирование здорового образа 
жизни среди всех участников образовательного процесса Центра. 
Начата работа по созданию системы учёта и контроля за состоянием 
здоровья на основе комплексных социально-педагогических и меди-
цинских обследований детей, педагогов и работников Центра.

Необходимо отметить как результат продвижения здорового 
образа жизни наше успешное участие в районной спартакиаде 
работников образования. Сборная коллектива Центра − победители 
районной спартакиады работников образования Селенгинского рай-
она в 2013 и 2014 гг., а также организаторы межрайонного семинара 
педагогов дополнительного образования в г. Гусиноозерск и участ-
ники межрайонного семинара педагогов дополнительного образова-
ния в г. Закаменск.
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Ю. А. Карпухова 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В ВОСПИТАНИИ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

 ПРОЕКТ «БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ»

Ни для кого не секрет, что положение духовной жизни нашего 
общества крайне тяжелое и даже катастрофическое. Происходит ду-
ховное обнищание народа. В связи с этим проблема духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания стала одной из главных. 
Материальные ценности стали доминировать над духовными, поэ-
тому у детей искажены представления о доброте, милосердии, вели-
кодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Рас-
сыпались на глазах многие идеалы и ценности. У многих нет веры в 
добро и светлое будущее. В последнее время идёт переосмысление 
проблемы патриотизма и гражданственности, она приобретает всё 
большую общественную значимость, становится задачей государ-
ственной важности.

В наше время люди предпочитают активному образу жизни бес-
конечное просиживание за компьютером. Раньше многие играли в 
футбол, волейбол и дворовые игры, а сейчас играют с виртуальными 
соперниками. Это во многом связано с недостаточной организацией 
спортивного досуга современной молодёжи, а также с засильем ком-
пьютерных игр. Алкоголизм, наркомания и табакокурение уже нико-
го не удивляют, а ведь это оружие массового уничтожения.

В общественном сознании получили широкое распространение 
равнодушие, эгоизм, цинизм, агрессивность, неуважительное отно-
шение к старшим, людям с ограниченными возможностями, природе 
и к самому государству. Все вышеописанные проблемы порождают 
более серьёзные, круг замыкается, и спираль распада общества рас-
кручивается еще сильнее.

Проблему духовно-нравственного воспитания нельзя решить 
только в рамках школьного образования. Процесс воспитания дол-
жен строиться на основе сотрудничества, взаимного уважения и до-
верия взрослых и детей. Становление нравственно-патриотической 
личности происходит в процессе конкретных видов обществен-
но-полезной деятельности.

Кто может изменить сегодняшнюю ситуацию в обществе к луч-
шему? Конечно же, дети, собравшись вместе, объединённые одной 
целью – совершенствовать мир. Изменяя мир, они меняются сами, 
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становятся чище, добрее, более толерантными. В каждом из нас есть 
доброе и светлое, но порой оно крепко спит. Разбудить в себе хоро-
шего человека можно только через конкретные добрые дела.

Мы с детьми из театральной студии «Счастливое детство» рабо-
таем над проектом «Большое сердце».

Вид проекта: исследовательско-творческий, групповой. 
Сроки реализации проекта: долгосрочный.
В проекте прослеживается наличие межпредметных связей: худо-

жественное творчество, музыка, прикладное искусство, хореография.
Целью проекта является развитие совместной активной дея-

тельности детей и взрослых по реализации социально-значимых 
инициатив через творчество. Для реализации поставленной цели ре-
шаются следующие задачи:

•	 помогать детям в области социальной адаптации и культурно-
го развития личности;

•	 воспитывать духовно - нравственные качества: гуманизм, па-
триотизм, желание сохранить и приумножить культурное наследие 
своего родного края;

•	 воспитывать гражданскую ответственность, чувство гордости 
за свою страну и её культурные достижения;

•	 мотивировать творческую деятельность и духовное развитие 
личности;

•	 формировать в сознании детей и молодёжи чувство ответ-
ственности за культурное развитие общества;

•	 создать устойчивую группу творчески мотивированных детей 
и взрослых, способных реализовывать творческие замыслы в раз-
личных видах театральной деятельности;

•	 объединять через добрые дела детские организации и разные 
творческие группы.

Деятельность ориентирована на разные направления: граждан-
ско-патриотическое, социальное, спортивно-оздоровительное, нрав-
ственно-эстетическое.

Мы стараемся в своих постановках, концертах, выставках по-
казать проблемы XXI в. и хотим, чтобы люди стали задумываться 
о смысле жизни, проблемах и пути их разрешения. Будет большой 
прорыв вперёд, если дети будут с детства проявлять себя, реализо-
вывать свой потенциал и всесторонне развиваться. 

Наше движение существует полтора года. За этот период мы вы-
ступали в детских домах, участвовали в благотворительных акциях, 
работали в социальном лагере «Чайка», проводили беседы и тренин-
ги, устраивали экологические рейды.
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В продолжение реализации данного проекта мы работаем над 
постановкой бурятской легенды «Небесная Дева-Лебедь» («Тэнгэ-
риин Хун шубуун»). В легенде говорится о прародителях известных 
бурятских родов и красоте Байкала. На основе изучения истории 
народа воспитывается любовь к родному краю. Каждый из нас дол-
жен знать свои истоки, своё национальное культурное наследие. Для 
этого проекта мы организовали творческую группу педагогов из Ре-
сурсного центра дополнительного образования детей «Созвездие» и 
планируем снять фильм. 

План мероприятий на 2014/15 учебный год
Модуль 1. Организационно-подготовительный

№ Мероприятие Срок исполнения

1 Составление плана реализации проекта октябрь-ноябрь

2 Формирование проектной группы ноябрь-декабрь 

3 Создать информационную базу
 (активировать работу сайта) ноябрь-декабрь

Модуль 2. Практический

1

Обучение волонтёров навыкам 
профилактики вредных привычек и 

пропаганды ЗОЖ 
декабрь

2

Подготовка к постановке бурятской легенды 
«Небесная Дева-Лебедь» 

 (Репетиции, изготовление костюмов и 
декораций) 

декабрь-январь

3 Показ легенды «Небесная Дева-Лебедь» февраль

4 Постановка номеров с патриотическим 
уклоном в течении уч. года

5  Акции по пропаганде ЗОЖ в течении уч. года

6 Экологический рейд апрель

7  Съёмка легенды «Небесная Дева-Лебедь» апрель-май

8 Изготовление национальных костюмов
 в миниатюре ноябрь-май

9 Выступления в детских домах и интернатах в течении уч. года
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Модуль 3. Итоговый аналитический

1  Фестиваль (показ легенды, концерт, 
выставка, ярмарка) май

2 Анализ результатов и планирование 
деятельности по итогам реализации проекта июнь

 
Ожидаемые результаты: 
•	 заинтересованность общественности проблемами экологии, 

нравственности, духовности, здоровья, взаимопомощи;
•	 увлеченность детей идеями добра и красоты, духовного и фи-

зического совершенствования; 
•	 активное участие в пропаганде ЗОЖ; 
•	 снижение риска совершения правонарушений.
Педагогическая целесообразность данного проекта заключается 

в развитии у подростков лидерских качеств, индивидуальных спо-
собностей, организаторских навыков, обучении коммуникативным 
навыкам, заботе о своем здоровье и здоровье окружающих. Проект 
помогает ребенку реализовать себя в творчестве, взаимодействии с 
обществом, в различных видах деятельности. 

Мы планируем объединить разные проекты в один большой − 
«Созвездие сердец», где каждый отдельный проект будет маленьким 
сердцем. Творческие объединения могут включать все направления − 
музыка, театр, изобразительное искусство, хореография, прикладное 
искусство, робототехника и многое другое. В нашем Центре «Созвез-
дие» работает большой коллектив очень талантливых людей. Все пе-
дагоги нашего Центра обладают главным − большим добрым сердцем, 
которое они без остатка вкладывают в своих учеников, делятся сво-
им творчеством. Все работают в разных направлениях. Но мы делаем 
одно большое дело – воспитываем наше будущее поколение. Только 
вместе мы сила! Это и есть «Большое сердце» или «Созвездие сердец». 

 К нашему проекту стали присоединяться педагоги, дети, родите-
ли из других подростковых клубов (спортсмены, музыканты и даже 
пенсионеры), т.е. те люди, которым не безразлично наше будущее и 
будущее нашей страны. Мы хотим играть активную роль в обществе 
и быть полноправными участниками, самодостаточными и социаль-
но ориентированными. Только сильные духом и чистые сердцем люди 
справятся с проблемами, стоящими перед современным миром. Мы 
изменяем наше общество, прежде всего меняясь сами. И верим, что 
нет более правильного пути воспитания, нежели путь любви. Только 
большое горячее сердце способно зажечь другие сердца!
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С. В. Тыкшеева

ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМА
«ПЛАСТИЛИНОВЫЙ МИР»

Искусство призвано к тому, чтобы делать людей лучше. Муль-
типликация – это тот вид искусства, с которым, наверное, в первую 
очередь знакомится ребенок. Мультфильмы любят все дети. Поэто-
му детская мультипликация имеет огромное значение в воспитании 
юных зрителей. Герои мультфильмов нередко становятся примером 
для подражания, экранные образы исподволь влияют на взгляды, ми-
ровосприятие детей. Отсюда важно, чтобы родители выбирали для 
просмотра хорошие, «правильные» мультики, ненавязчиво помога-
ющие ребенку сформировать положительное впечатление о мире, 
помочь ему разобраться, что такое «хорошо», а что такое «плохо». 

Сфера дополнительного образования предоставляет детям воз-
можность не только раскрыть свои таланты, но и в целом стать само-
стоятельной личностью, творцом, способным менять окружающий 
мир к лучшему. В творческой деятельности дети учатся самостоя-
тельности, раскрывают свою индивидуальность. Вот поэтому при-
шла идея создания своего мультфильма, в котором наши дети в 
творческом процессе научатся различать, где хорошие и где плохие, 
узнают много нового об истории возникновения мультфильма, так-
же научатся самостоятельно придумывать сценарии, работать в кол-
лективе, быть терпеливее к окружающим.

Цель проекта: создание воспитывающего анимационного мульт-
фильма.

Образовательная:
•	 обучение основам создания художественных образов, форми-

рование практических навыков работы в различных видах художе-
ственной деятельности;

•	 знакомство детей с нетрадиционными техниками изображе-
ния, их применением, выразительными возможностями, свойствами 
изобразительных материалов.

Развивающая:
•	 развитие творческих способностей в рисовании и лепке;
•	 развитие способности восприятия, чувства цвета, ритма.
Воспитательная:
•	 воспитание собственного взгляда на жизнь;
•	 приобщение к нравственным ценностям.
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Задачи проекта:
Изучить вместе с детьми как можно больше материалов о созда-

нии мультфильмов.
Совместно с детьми создать сюжет сказки. Разработать сценарий. 
Создать образы персонажей. Освоить технологии лепки из пла-

стилина.
Отснять фильм. Соединить все кадры в одно целое – осуществить 

монтаж. Наложить на видеоряд звук и музыку.
Вид проекта: долгосрочный.
Ожидаемый результат: готовый продукт – мультфильм. 
Срок реализации − 2014/15 учебный год. Презентация мульт-

фильма – май 2015г.
Работа над проектом проходит в три этапа.
Первый этап − организационный. Он включал в себя постановку 

задач перед учащимися и совместную разработку плана реализации 
проекта, сбор и систематизацию необходимой информации. Со-
вместно с детьми создавали сценарий, все ученики сочиняли сказки, 
из общего числа которых выбрали наиболее интересную и поучи-
тельную. В итоге голосования были выбраны следующие сценарии.

В 1-2-х группах ( 7-10 лет) выбрали сказку Багдуевой Арины, уче-
ницы 4-го «А» класса «Путешествие Котенка и Щенка». Это сказка о 
приключениях котенка и щенка, о которых забыли хозяева. Но благо-
даря силе мужества, смелости и смекалке, они смогли найти свой дом.

 А в 3-й группе выбрали сказку Чимитовой Алтаны, ученицы 5-го 
«Б» класса «Благородный поступок». Сказка о злой бабке-хозяйке, 
которая не любила кошку, собаку и мышку. Когда бабка попала в 
беду, главные герои проявили благородство и помогли ей. Тем самым 
они преподали злой бабке урок о силе добра и прощения.

Второй этап – производственный. Это этап самостоятельной ра-
боты учащихся. Все дети приняли активное участие, каждый ребе-
нок хотел лепить персонажа, которого будет озвучивать. Если лепка 
персонажей проблем не вызвала, то разрешение вопроса о том, как 
заставить героев двигаться, вызвало много усилий и терпения. Со-
вместно с детьми были найдены необходимые статьи и видеоролики, 
подробно описывающие процесс создания мультфильма. 

Третий этап – собственно создание мультфильма. В ходе этой ра-
боты производилась покадровая съемка героев ролика на фотоаппа-
рат. Для дальнейшей обработки отснятого материала потребовалось 
освоить программу Windows Movie Maker, которая позволила бы 
создать подвижную картинку. Совместными усилиями материалы 
были обработаны в данной программе. Персонаж каждого ученика 
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анимировался, все файлы оформлялись в единый формат, изображе-
ние синхронизировалось со звуком.

Конечно же, при создании мультфильма не обошлось без про-
блем. Многие из нас во время просмотра мультфильмов даже не 
задумываются о том, как создаются мультфильмы, сколько труда и 
времени вложено в эти полтора часа удовольствия. В нашем случае 
проблемы возникали в связи с нехваткой времени.

Изложение идеи на бумаге начинается с написания сценария. 
Есть различные стили оформления и способы написания сценария, 
но их объединяет одно: сценарии должны нравиться всем. Дети же 
предлагали сырые, незаконченные материалы. Поэтому было решено 
задействовать родителей, чтобы они помогли доработать сценарии.

Также возникали трудности с материально-техническим оснаще-
нием. 

Говоря о воспитательном значении работы над проектом, можно 
отметить следующее:

1. У учащихся формируются и совершенствуются навыки сбора, 
систематизации, анализа информации; умения выражать свои мыс-
ли, доказывать свои идеи, умение работать в группе, в команде, уме-
ние работать самостоятельно, делать собственный выбор.

2. Расширяются и углубляются знания. Повышается уровень ин-
формационной культуры, включающий в себя работу с различной 
техникой (фотоаппарат, компьютер).

3. Учащийся имеет возможность воплотить свои творческие за-
мыслы. Повышается самооценка детей.

Работа над проектом дает возможность детям не только освоить 
необходимые практические навыки, но и воспитывает трудолюбие, 
умение работать в коллективе, самостоятельность, что в конечном 
итоге положительно влияет на формирование личности.
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Развитие одаренности детей 
в условиях современного дополнительного образования

 С. В. Филиппова

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ
ДЕТСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ

Вопросы творческой одаренности в последнее время волнуют 
многих. Это связано с развитием образования, которому присущи 
унификация и профильность (профессионализация), с ужесточени-
ем требований молодёжного рынка труда, отсутствием механизмов 
социальной поддержки талантливой молодежи.

Очевидно, что интеллектуальный потенциал общества, страны 
во многом зависит от своевременного выявления одарённых детей 
и работы с ними. Поэтому многие педагоги задаются вопросами: что 
такое одарённость, в чём особенности работы с одаренными детьми? 

В отечественной психологической науке (С. Л. Рубинштейн, 
Б. М. Теплов и др.) ведущим является деятельностный подход, при 
котором одаренность оценивается по результатам – достижения в 
какой-либо деятельности. При этом одаренность делится на общую 
(широкий спектр деятельности) и специальную (определенные виды 
деятельности). 

Принципиальным является творческий характер результата – от-
личие процесса его получения по сравнению с известными путями, 
нестандартность. Так, И. Я. Лернер разделял одаренность на интел-
лектуальную и творческую. По А. М. Матюшкину, основа развития 
одаренности – творческий потенциал, заложенный в каждом ребён-
ке и развивающийся по мере его взросления. 

А. Шведел указывает на одаренность как на постепенно возника-
ющее свойство в контексте «человек-среда», в становлении которого 
значительную роль играет опыт раннего детства.

Существует и следующая трактовка одаренности: одаренный че-
ловек способен «одарить» окружающих людей (продуктами своей 
деятельности, откровениями), потому что является сильной, гармо-
ничной личностью, которую создал в результате целенаправленной 
работы над собой.

Для выявления одаренных детей в своей практике мною исполь-
зуются различные методики ( в том числе методика тестирования 
«Познай себя» ) оценки наиболее важных характеристик ребёнка 
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(учебной, мотивационной, творческой и лидерской), разработанные 
американскими учеными и обобщенные профессором Д. Сиск, ши-
роко известным в мире специалистом в области обучения одаренных 
детей.

Согласно методике «Познай себя» ребенку и родителям предла-
гается дать ответ на следующие вопросы: 

Каждый вопрос начинается со слов: «Нравится ли …»
1. Решать логические задачи и задачи на сообразительность.
2. Слушать или читать самостоятельно сказки, рассказы, повести.
3. Петь, музицировать.
4. Заниматься физкультурой.
5. Вместе с другими детьми выполнять различные поручения 

взрослых.
6. Слушать или читать рассказы о природе.
7. Делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать готовить 

пищу).
8. Играть с техническим конструктором.
9. Изучать язык, интересоваться и пользоваться новыми незнако-

мыми словами.
10. Самостоятельно рисовать.
11. Играть в спортивные, подвижные игры.
12. Руководить играми детей.
13. Ходить в лес, на поле, наблюдать за растениями, животными, 

насекомыми.
14. Ходить в магазин за продуктами.
15. Слушать или читать книги о технике (машинах, космических 

кораблях).
16. Играть в игры с отгадыванием слов (названий городов, жи-

вотных).
17. Самостоятельно сочинять истории, сказки, рассказы.
18. Соблюдать режим дня, делать зарядку по утрам.
19. Разговаривать с новыми незнакомыми людьми.
20. Ухаживать за домашним аквариумом, содержать птиц, живот-

ных (кошки, собаки и др.).
21. Убирать за собой книги, тетради, игрушки и др.
22. Конструировать, рисовать проекты самолетов, кораблей и др.
23. Знакомиться с историей (посещать исторические музеи).
24. Самостоятельно, без побуждения взрослых заниматься раз-

личными видами художественного творчества.
25. Читать или слушать книги о спорте, смотреть спортивные те-

лепередачи.
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26. Играть со сверстниками в различные коллективные игры на 
улице и дома.

27. Ухаживать за домашними животными и растениями, помо-
гать им, лечить их и др.

28. Помогать взрослым делать уборку в квартире (вытирать пыль, 
подметать пол и т.п.).

29. Считать самостоятельно, заниматься математикой в школе.
30. Знакомиться с общественными явлениями и международны-

ми событиями.
31. Игры-драматизации, участие в постановке спектаклей.
32. Заниматься спортом в секциях и кружках.
33. Помогать другим людям.
34. Работать в саду, на огороде, выращивать растения.
35. Помогать и самостоятельно шить, вышивать, стирать.
Вопросы составлены в соответствии с условным делением инте-

ресов ребенка на семь сфер:
•	 математика и техника;
•	 гуманитарная сфера;
•	 художественная деятельность;
•	 физкультура и спорт;
•	 коммуникативные интересы;
•	 природа и естествознание;
•	 домашние обязанности, труд по самообслуживанию.
При подведении итогов, и особенно при формулировке выводов, 

следует сделать поправку на субъективность испытуемых. Необхо-
димо учитывать также, что у одаренного ребенка интересы во всех 
сферах могут быть одинаково хорошо выражены, при этом у ряда 
детей может наблюдаться отсутствие склонностей к каким-либо сфе-
рам. В этом случае следует вести речь о каком-либо определенном 
типе направленности интересов ребенка.

Для старших ребят, пришедших в нашу театральную студию 
«Алый парус», проводится диагностика личностного потенциала ре-
бёнка ( методика «Портрет»), разработанная П.Торренсом.

В концепции П. Торренса используется триада: творческие спо-
собности, творческие умения, творческая мотивация. Творчество в 
его понимании – естественный процесс, порождаемый сильной по-
требностью человека в снятии напряжения, возникающего в ситуа-
ции незавершённости или неопределённости.

Креативность, по мнению П. Торренса, это значит копать глубже, 
нырять в глубину, проходить сквозь стены, приветствовать будущее. 
Есть в его работах и более строгое описание. Так, понятие «беглость» 
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он рассматривает как способность к продуцированию максималь-
но большего числа идей. Этот показатель не является специфиче-
ским для творчества, однако чем больше идей, тем больше воз-
можностей для выбора из них наиболее оригинальных.

Оригинальность – один из основных показателей креативно-
сти. Это способность выдвигать новые, неожиданные идеи, отли-
чающиеся от широко известных, общепринятых, банальных.

Другой параметр креативности обозначается термином «раз-
работанность». Творцы могут быть условно поделены на две 
большие группы: одни умеют больше всего продуцировать ори-
гинальные идеи, другие ‒ детально, творчески разрабатывать су-
ществующие.

В деятельности студии «Алый парус» также используется ме-
тодика, разработанная Н. В. Кленовой, кандидатом философских 
наук, завотделом развития кадрового потенциала Московского 
городского Дворца детского (юношеского) творчества и Л. Н. Буй-
ловой, кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры педа-
гогики Московского института открытого образования. 

Авторы предлагают отслеживать динамику личностного раз-
вития детей, занимающихся в системе дополнительного образо-
вания, по трем направлениям. Каждое направление − это соответ-
ствующий блок личностных качеств.

I блок − организационно-волевые качества, выступающие 
субъективной основой образовательной деятельности любой на-
правленности и практическим регулятором процесса саморазви-
тия обучающегося;

II блок − ориентационные свойства личности, непосредствен-
но побуждающие ребенка к активности;

III блок − поведенческие характеристики, отражающие тип об-
щения со сверстниками и определяющие статус ребенка в группе.

Почему в качестве объекта наблюдения были выделены имен-
но эти личностные свойства? Многие педагоги, работающие в 
школах или в учреждениях дополнительного образования, отме-
чают резкое снижение у нынешних школьников элементарных ор-
ганизационно-управленческих навыков: умения самостоятельно 
планировать свою деятельность, ставить перед собой определен-
ные задачи и находить способы их решения, заставлять себя вы-
полнять необходимую, но не особенно интересную работу.

Для подростков является проблемой управление своими эмо-
циями и поведением, взаимоотношения со сверстниками и взрос-
лыми на бесконфликтной основе.
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Сегодня личностное развитие ребенка осуществляется, как 
правило, через его стихийное приспособление к крайне противо-
речивой социокультурной среде. Следствием этого стал заметный 
рост индивидуализма среди детей и подростков при одновремен-
ном непонимании того, как управлять собой, как организовать 
себя для достижения индивидуально значимых целей, приспосо-
биться к постоянно меняющимся условиям жизни.

Между тем успешность адаптации личности в современных 
условиях определяется главным образом тем, в какой мере она 
способна к адекватной оценке собственных возможностей и 
реальному самоизменению в соответствии с динамикой обсто-
ятельств. Вот почему формирование у детей способности к са-
моразвитию становится сегодня важнейшей педагогической за-
дачей.

Главная задача педагога дополнительного образования в ра-
боте с одаренными детьми – создание условий для развития 
творческих способностей, одаренности в различных предмет-
но-тематических областях; под этим подразумевается наличие 
материальной базы (например, детский театр) и специалистов в 
театральном искусстве, деятельность которых не регламентиро-
вана жесткими требованиями программ общего образования. 

В этом случае процесс диагностики творческих способно-
стей и одаренности приобретает совсем иной характер: через 
театральное искусство ребёнок раскрывает свои творческие воз-
можности.

Для успешного развития одаренности необходимо создание 
насыщенной, эмоционально богатой образовательной среды, где 
одаренность ребёнка могла бы проявиться через мотивацию к де-
ятельности с последующим достижением значимых для него ре-
зультатов.

Обучение в театральной студии «Алый парус» рассчитано на 
восемь лет, включает в себя две ступени: программа «Театраль-
ные игры» со сроком реализации три года, рассчитанная на детей 
6-11 лет, и программа «Искусство быть собой» на срок реализа-
ции пять лет, для детей 12 -17 лет.

Программы решают задачи комплексного развития творческих 
способностей детей через игру и предусматривают такое развитие 
и воспитание ребёнка, при котором занятие в студии не самоцель, 
а средство формирования и совершенствования всех граней лич-
ности: интеллекта, практического ума, фантазии, трудолюбия, 
физического развития, характера и воли к самореализации.



157

Данные программы, по нашему мнению, являются универ-
сальной образовательной моделью, так как включают в себя все 
черты театрального искусства:

•	 театр – синтетический вид искусства, позволяющий погрузить 
ребёнка в мир литературы, музыки, изобразительного искусства, 
танца;

•	 театр – коллективное искусство. Ребёнок учится плодотворно-
му взаимодействию с большими и малыми социальными группами, 
овладевает навыками коллективного творчества;

•	 основной язык театрального искусства – действие, основные 
видовые признаки – диалог и игра;

•	 театр – искусство, обращенное к самым различным и самым 
широким социальным слоям.

Именно театральное искусство в контексте игры и действия, соз-
дания образов является эффективным условием для коррекции выс-
ших психических функций как основы формирования речевой де-
ятельности. Театрализованная деятельность как модель жизненных 
ситуаций, как попытка ощутить себя в той или иной среде создает, 
как никакая другая учебная деятельность, благоприятные условия:

•	 для развития эмоциональной сферы (знакомство с чувствами, 
настроениями героев, освоение способов их внешнего выражения, 
осознание причин того или иного настроя); 

•	 для речевого развития (совершенствование диалогов и моно-
логов, освоение средств выразительности речи, дикции); 

•	 для самовыражения и самореализации. 
На сегодняшний день театральной педагогикой разработана бо-

гатейшая система упражнений и тренингов, развивающих внимание, 
воображение, ассоциативное мышление, память, способность к дей-
ствию и другие элементы творчества.

Для раскрытия одаренности детей в программу включены «Пси-
хофизический тренинг», разработанный С. Клубковым, и тренинг 
«Креативность» М. Кипниса.

Основой психофизического тренинга является система К. С. Ста-
ниславского, система элементов единого психофизического процес-
са, т.е. действия. Содержанием психофизического тренинга являют-
ся элементы системы: внимание, воображение, общение, мышечная 
свобода, эмоциональная память.

«Действие всегда должно быть личностным. Оно не может совер-
шаться само по себе или от имени кого-то. Действую всегда «Я». В 
каждом человеке заключается вся вселенная, вся материя, простран-
ство и время, свёрнутые в одну точку высшего блаженного «Я» [4].
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Раздел «Тренинг креативности» включает 38 упражнений, игр, 
заданий, фрагментов тестов и методических комментариев, разра-
ботанных М. Кипнисом, которые помогают расширить креативное 
поле личности:

•	 настроиться на работу вне привычного мыслительного шабло-
на и с высокой спонтанностью;

•	 открывает новый опыт анализа ситуации, возникающей из 
столкновения разных взглядов, которых придерживаются разные 
участники группы.

Одним из главных принципов работы с одаренными детьми в 
театральной студии «Алый парус» является предоставление разноо-
бразных форм образовательной деятельности (групповые и индиви-
дуальные занятия, театральные проекты, гастроли, фестивали, уча-
стие в различных конкурсах и др.) 

Нашей студией были организованны и проведены театральные 
проекты: «Путешествие в классику»; «Театр + литература», «Мы и те-
атр», социальный проект «Юный артист» в сотворчестве со школами 
района, творческими коллективами школы искусств. Особого вни-
мания заслуживают наши выпускные проекты «Попутного ветра!», 
в которых ребята нарабатывают свой творческий потенциал, актер-
ское мастерство и гражданскую позицию. Последним значимым те-
атральным проектом стала наша совместная работа с Багдаринским 
народным театром «По дорогам памяти».

Выпускники студии «Алый парус» обладают умениями свободно 
общаться, сопереживать, воспринимать красоту окружающего мира 
и искусства, способностью к самовыражению, коллективному твор-
честву. Но гораздо важнее то, что лежит в основе коллектива, – че-
ловек. Человек, вернувшийся к себе, к своему естеству, радостный, 
чувствующий вкус к жизни и к творчеству, свободный, доброжела-
тельный.
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М. Г. Ринчинова

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Деятельность муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Центр дополни-
тельного образования детей «Ая-ганга» (далее Центр) ориентиро-
вана на обучение, воспитание и развитие детей от 5 до 17 лет. Наше 
учреждение предлагает детям множество образовательных обла-
стей практического действия, предоставляет возможность выбо-
ра образовательной программы, профиля обучения, т.к. именно в 
учреждении дополнительного образования происходит формиро-
вание личности ребенка, его адаптация к условиям современного 
мира, создаются условия для реализации индивидуального обра-
зовательного маршрута. Создается особая социокультурная среда 
для образования, творческого, личностного и профессионального 
самоопределения детей с учетом их способностей и склонностей. 
Главный итог усилий педагогического коллектива Центра − готов-
ность воспитанников к активной позитивной социальной и куль-
турной деятельности в условиях современного общества.

Образовательная система МБОУ ДОД ЦДОД «Ая-ганга» дает 
возможность качественного изменения организации процесса 
обучения с учётом индивидуального подхода, применения совре-
менных образовательных технологий, контроля за здоровьем об-
учающихся. Педагогический процесс направлен на формирование 
толерантности, профилактику асоциальных явлений среди детей 
дошкольного и школьного возраста, а также решение задачи фор-
мирования ценностных ориентаций воспитанников Центра.

Учебная деятельность в Центре способствует личностному росту, 
формированию системы знаний, реализации собственных способно-
стей ребенка, овладению дополнительными умениями и навыками.

Основная миссия Центра – развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству, реализация дополнительных программ, 
направленных на удовлетворение образовательных запросов обу-
чающихся и родителей. 
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Для создания условий по выполнению основной миссии Цен-
тра возникла необходимость создания механизма организации об-
разовательного процесса, что и стало основной педагогической про-
блемой коллектива, решение которой привело к разработке в 2013 г. 
Комплексной образовательной программы «Ступени творчества» 
Центра дополнительного образования детей «Ая-ганга». 

Рис. 1. Структурная модель Комплексной образовательной программы 
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Ая-ганга»»

Целью Комплексной программы является создание единого вос-
питательного пространства на основе интеллектуального развития, 
профессионального самоопределения и образовательной деятельно-
сти воспитанников.

 Ведущие идеи решения главной проблемы:
•	 формирование	 непрерывного	 поэтапного	 процесса	 развития	

творческого потенциала личности и профессионального самоопре-
деления обучающихся;

•	формирование	у	обучающихся	ценностных	ориентаций;
•	создание	системы	отслеживания	творческого	роста,	прове-

дения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
•	сплочение	коллектива	педагогов,	обучающихся	и	родителей	

для решения главной проблемы в атмосфере сотрудничества и 
сотворчества.

Одной из основных составляющих Комплексной программы 
«Ступени творчества» является программа воспитательной рабо-
ты «Ая-ганга – планета детства». Состояние здоровья подрастаю-
щего поколения, формирование здорового образа жизни, форми-
рование толерантности – важнейшие показатели благополучия 

КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «СТУПЕНИ ТВОРЧЕСТВА»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

«УСПЕШНЫЙ ПЕДАГОГ – 
УСПЕШНЫЙ РЕБЕНОК»

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО 
ШАГАТЬ ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ

ПРОГРАММА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

«АЯ‒ГАНГА» -
 ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
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общества и государства, отражающие не только настоящую ситу-
ацию, но и дающие определенный прогноз на будущее.

 В ходе реализации данной программы достигается и решение за-
дачи формирования ценностных ориентаций воспитанников Центра.

Основные задачи программы:
•	 создание оптимальных гигиенических и экологических условий 

для образовательной деятельности всех субъектов образовательного 
процесса, направленных на здоровьесбережение и здоровьесозидание;

•	 создание условий для укрепления психоэмоционального и фи-
зического здоровья всех субъектов образовательного процесса;

•	 расширение компетентности обучающихся, педагогов и роди-
телей в вопросах здоровья и здоровьесозидающих технологий. Обе-
спечить формирование и развитие практических умений педагогов 
в области современных педагогических и здоровьесозидающих тех-
нологий;

•	 осуществление мониторинга здоровья обучающихся;
•	 оптимизация инновационной деятельности образовательной 

системы, нацеленная на качественно новые подходы к содержанию 
и технологиям образовательной деятельности, направленных на здо-
ровьесозидание. Включение в инновационный процесс всех субъек-
тов образовательного процесса и социальных партнеров.

Программа «Ая-ганга – планета детства» реализуется в период 
2013–2016 гг. по следующим этапам:

 1-й этап (2013–2014 гг.) – информационно-мотивационный. 
•	 Повышение квалификации педагогического коллектива в ус-

ловиях внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов, направленных на укрепление здоровья.

•	 Овладение здоровьесозидающими и здоровьесберегающими 
технологиями, введение их как в учебный, так и воспитательный 
процесс.

•	 Повышение эффективности работы по формированию здоро-
вого образа жизни, толерантности, профилактике асоциальных яв-
лений. 

•	 Формирование творческих групп педагогов по разработке и 
реализации проектов подпрограмм.

•	 Работа с родительской общественностью.
2-й этап (2014−2015 гг.) − преобразующий.
•	 Привлечение необходимых ресурсов для основного этапа реа-

лизации программы.
•	 Реализация ведущих подпрограмм, плана мероприятий здоро-

вьесозидающей направленности.
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•	 Организация деятельности творческих групп по реализации 
отдельных проектов программы.

•	 Осуществление промежуточного мониторинга состояния здо-
ровья.

•	 Развитие внешнего взаимодействия МБОУ ДОД ЦДОД 
«Ая-ганга» с социальными партнерами города и района, органами 
государственного и муниципального управления с целью повыше-
ния эффективности работы, направленной на укрепление и развитие 
здоровья.

•	 Осуществление промежуточного контроля реализации про-
граммы.

3-й этап (2015–2016 гг.) – заключительно-прогностический. 
•	Подведение	итогов	и	научное	системное	осмысление	результа-

тов реализации программы на семинарах и конференциях, тиражи-
рование накопленного опыта.

•	Постановка	новых	стратегических	задач,	связанных	с	повыше-
нием уровня сформированности здорового образа жизни и развити-
ем толерантности всех участников образовательного процесса.

Таким образом, благодаря совместным усилиям педагогического 
коллектива Центра, родителей и воспитанников возможно создание 
особой социокультурной среды, способствующей не только получе-
нию дополнительного образования, но и укреплению физического, 
психоэмоционального здоровья, формированию ценностных ориен-
таций подрастающего поколения.

И. К. Михайлова

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАК ФАКТОР, 
СПОСОБСТВУЮЩИЙ РАЗВИТИЮ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации 
«Об образовании» (далее – Закон) образовательная программа 
определяет содержание образования различных уровней и на-
правленности. В системе образования реализуются основные и 
дополнительные общеобразовательные программы, направлен-
ные на решение задач формирования общей культуры личности, 
адаптации ребенка к жизни в обществе, на создание основы для 
осознанного выбора и освоения профессиональных образова-
тельных программ.
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Дополнительные образовательные программы и дополнитель-
ные образовательные услуги реализуются в целях всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, 
государства (статья 26 Закона). Образовательные программы реали-
зуются:

•	 в общеобразовательных учреждениях и образовательных уч-
реждениях профессионального образования;

•	 в учреждениях дополнительного образования детей (Типовое 
положение об образовательном учреждении дополнительного обра-
зования детей утверждено постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 марта 1995 г. № 233) и в иных учреждениях, име-
ющих соответствующие лицензии.  

Пунктом 5 статьи 14 Закона установлено, что содержание обра-
зования в конкретном образовательном учреждении определяется 
образовательной программой (образовательными программами), 
разрабатываемой, принимаемой и реализуемой этим образователь-
ным учреждением самостоятельно. 

Содержание образования является одним из факторов экономи-
ческого и социального прогресса общества и должно быть ориенти-
ровано на:

•	 обеспечение самоопределения личности, создание условий для 
ее самореализации;

•	 формирование у обучающегося адекватной современному 
уровню картины мира;

•	 интеграцию личности в национальную и мировую культуру;
•	 формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное общество и нацеленного на совершенствование этого 
общества;

•	 воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества.
Ответственность за реализацию не в полном объеме образова-

тельных программ в соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса, качество образования своих выпускников не-
сет образовательное учреждение в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке согласно пункту 3 статьи 
32 Закона.

Целями и задачами дополнительных образовательных программ, 
в первую очередь, является обеспечение обучения, воспитания, раз-
вития детей. Содержание дополнительных образовательных про-
грамм должно соответствовать:

•	 достижениям мировой культуры, российским традициям, 
культурно-национальным особенностям регионов;
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•	 уровню образования (дошкольному, начальному общему, ос-
новному общему, среднему (полному) общему образованию);

•	 направленностям дополнительных образовательных программ 
(научно-технической, спортивно-технической, художественной, 
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-био-
логической, военно-патриотической, социально-педагогической, 
социально-экономической, естественнонаучной);

•	 современным образовательным технологиям, отраженным в 
принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемствен-
ности, результативности); формах и методах обучения (активных 
методах дистанционного обучения, дифференцированного обуче-
ния, занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т. д.); 
методах контроля и управления образовательным процессом (ана-
лизе результатов деятельности детей); средствах обучения (перечне 
необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете 
на каждого обучающегося в объединении). 

быть направлено на:
•	 создание условий для развития личности ребенка;
•	 развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;
•	 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
•	 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
•	 профилактику асоциального поведения;
•	 создание условий для социального, культурного и професси-

онального самоопределения, творческой самореализации личности 
ребенка, его интеграции в системе мировой и отечественной культур;

•	 целостность процесса психического и физического, умствен-
ного и духовного развития личности ребенка;

•	 укрепление психического и физического здоровья детей;
•	 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.
Дополнительная образовательная программа, как правило, вклю-

чает следующие структурные элементы:
1. Титульный лист.
2. Пояснительную записку.
3. Учебно-тематический план.
4. Содержание изучаемого курса.
5. Методическое обеспечение.
6. Список литературы.
Образовательные программы должны иметь рецензию внутрен-

нюю для работы в данном образовательном учреждении и внешнюю 
для предоставления программы за пределы данного образовательно-
го учреждения.
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Во исполнение приказа Министерства образования и науки Ре-
спублики Бурятия № 1769 от 20.10.2014 года был проведён 3-8 но-
ября Республиканский семинар-практикум в рамках повышения 
квалификации педагогов дополнительного образования Республики 
Бурятия. 

В семинаре-практикуме участвовало 36 педагогов, руководите-
лей творческих объединений из 14 районов и г. Улан-Удэ. Педагоги 
завершили семинар-практикум публичной презентацией образова-
тельных программ дополнительного образования детей по состав-
ленным паспортам (приложение 1). Более детальная расшифровка 
структуры паспорта содержится в документе РФ от 11.12.2006 г. № 
06-1844 «Примерные требования к программам дополнительного об-
разования детей». 

В процессе защиты эксперты руководствовались следующими 
критериями:

•	 целостность программы (четкость и ясность формулировок 
цели и задач, отражение в них направленности программы; взаимос-
вязь цели и задач с ожидаемыми результатами, содержанием про-
граммы, формами и методами обучения);

•	 результативность (наличие в программе ожидаемых резуль-
татов, критериев их оценки и способов проверки; технологичность 
механизма определения образовательных результатов);

•	 методическая проработанность программы (обоснованность 
используемых автором методик; техническая и дидактическая осна-
щенность программы (перечень оборудования, инструментов, мате-
риалов и прочих средств обучения; списки литературы);

•	 природосообразность (адекватность цели, задач, содержания 
программы, методик ее реализации возрастным особенностям обу-
чающихся);

•	 инновационность (обоснованность автором оригинальности 
программы, ее новизны и преимуществ);

•	 актуальность и педагогическая целесообразность программы.
По вышеуказанным критериям оценки эксперты выделили луч-

шие образовательные программы (ОП) педагогов:
1. Сабкеева Чингиса Дондоковича, ОП «Танцы народов Севера», 

МБОУ ДОД «ЦДОи ЭНР» п. Багдарин Баунтовского района;
2. Хандархаевой Виктории Викторовны, ОП «Практический курс 

китайского языка», МБОУ ДОД «ЦДОи ЭНР» п. Багдарин Баунтов-
ского района;

3. Заиграевой Елены Геннадьевны, ОП изостудии «Гармония», 
МБОУ ДОД «Заиграевского ЦДЮТ» Заиграевского района;
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4. Батуева Евгения Владимировича, ОП по туризму, МАОУ ДОД 
«ЦДО» г. Закаменск Закаменского района;

5. Доржиева Виталия Чимитовича, ОП «Резьба по дереву», МБОУ 
«Цакирская СОШ» Закаменского района;

6. Анкундиновой Нины Анатольевны, ОП туристско-краеведче-
ского клуба «Эдельвейс» МАОУ ДОД «ДДТ» п. Селенгинск Кабанско-
го района;

7. Хасановой Дины Николаевны, ОП по вокально-хоровой рабо-
те с детьми, МБОУ ДОД «ЦДОД «Ая-ганга» г. Гусиноозёрск Селен-
гинского района;

8. Сажиной Галины Ильиничной, ОП «Плетение из газет», МБОУ 
ДОД «ЦДОД» с. Мухоршибирь Мухоршибирского района;

9. Укоевой Цырен-Ханды Дабаевны, ОП по бисероплетению, 
МБОУ ДОД «ЦДОД» с. Кырен Тункинского района;

10. Раднаева Игоря Жимбеевича, ОП по робототехнике, АОУ 
ДОД РБ «РЦДОД» г. Улан-Удэ;

11. Словягиной Анны Анатольевны, ОП по фольклору, МБОУ 
ДОД «Ж/д ДДТ» г. Улан-Удэ.

Приложение 1
№ Элементы ОП УДОД:  

А Титульный лист:

1 Образовательное  
 учреждение  

2 ПРИНЯТО, дата  

3 УТВЕРЖДЕНО, дата  

4 Название ОП  

5 Срок реализации  

6 ФИО автора, должность  

7 Территория, год  

Б Пояснительная записка:

8 Тип программы  

9 Направленность  

10 Актуальность  
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11 Новизна  

12 Цель  

13 Задачи воспитательные: развивающие: 
образовательные: 

14 Особенность ОП  

15 Возраст детей  

16 Продолжительность занятия  

17 Формы занятий  

18 Режим занятий  

19 Ожидаемые результаты Знания: Умения: 

20 Способы определения 
результативности  

21 Формы контроля  

В Учебно-тематический план:

22 Перечень разделов, тем  

23 Кол-во часов по темам (теория, 
практика, всего)  

Г Содержание программы:

24 Краткое описание тем: теория, 
практика  

Д Метод обеспечение ОП:

25
Разработки метод. видов 

продукции (сценарии, 
положения, тесты)

 

26 Дидактический материал, 
исследования  

Е Список литературы:

27 Для ПДО, для Детей  

Ж Рецензия:  
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С. Ц. Банзаракцаева

РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к про-
блеме одарённости, к проблемам выявления, обучения и развития 
одарённых детей.

 Жизнь требует от системы образования подготовки выпускника, 
способного адаптироваться к меняющимся условиям, коммуникабель-
ного и конкурентоспособного. Именно это имел в виду психолог и пи-
сатель Г. Томпсон, говоря: «Способности – объяснение вашего успеха».

 Одарённость определяется как способность к выдающимся успе-
хам в любой значимой сфере человеческой деятельности. Одарён-
ность следует рассматривать как достижения и как возможность 
достижения. Необходимо принимать во внимание и те способности, 
которые уже проявились, и те, которые могут проявиться. Поэтому 
одарённым можно считать ребёнка, который выделяется яркими, 
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет вну-
тренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 
деятельности.

На сегодняшний день большинство психологов признаёт, что 
уровень, качественное своеобразие и характер развития одарённости 
– это всегда результат взаимодействия наследственности (природ-
ных задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью 
ребенка (игровой, учебной, трудовой). В то же время нельзя игнори-
ровать и роль психологических механизмов саморазвития личности, 
лежащих в основе формирования и реализации дарования.

 Проблема работы с одарёнными учащимися чрезвычайно акту-
альна для современного российского общества. Сегодня остро вста-
ёт вопрос о разработке системы работы с такими детьми, которая бы 
включала в себя:

•	 выявление одарённых детей;
•	 развитие творческих способностей на занятиях;
•	 развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпи-

ады, конкурсы, исследовательская, проектная работа);
•	 создание условий успешности по работе с одарёнными детьми.
В своей работе я использую разные методы, позволяющие выя-

вить одарённых детей. Самым простым из них является наблюдение 
за детьми во время занятий. Это позволяет определить первые при-
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знаки одарённости среди воспитанников. Они имеют ряд особен-
ностей: любознательны, настойчивы в поиске ответов, часто задают 
вопросы, склонны к размышлениям, отличаются хорошей памятью.

 Формы и приёмы работы с одаренными детьми в рамках отдель-
ного занятия должны отличаться значительным разнообразием и на-
правленностью на дифференциацию и индивидуализацию работы.

Необходимо отметить, если деятельность находится в зоне оп-
тимальной трудности, т.е. на пределе возможностей ребёнка, то она 
ведёт за собой развитие его способностей, реализуя то, что Л. С. Вы-
готский назвал «зоной потенциального развития».

 Поэтому широкое распространение здесь получают групповые 
формы работы, различного рода творческие задания, вовлечение 
учащихся в самостоятельную познавательную деятельность, дискус-
сии, диалоги.

В нашем учреждении мы стараемся сохранить национальный 
дух, самобытность и язык, ведь сегодня одним из приоритетных 
направлений содержания общего образования становится духов-
но-нравственное развитие и воспитание детей. Обучение на заня-
тиях позволяет детям приобрести общетрудовые и специальные 
знания и умения, обеспечивается интеллектуальное, эстетическое, 
этическое развитие и адаптация воспитанников к социально-эко-
номическим условиям. Особое внимание уделяется становлению 
духовного мира обучающихся, развитию их культурных потребно-
стей, эстетическому воспитанию, созданию условий для формирова-
ния системы нравственных ценностей, коммуникативной культуры; 
приобретению навыков общения в коллективе. Формируются такие 
личностные качества, как трудолюбие, ответственность, настойчи-
вость, терпение, желание преодолевать трудности.

Основной целью кружковой деятельности является постижение 
основ национальной культуры, знакомство с традициями, обычаями 
и народными промыслами бурятского народа и освоение процесса 
изготовления традиционных предметов обихода.

Задачи:
•	  организовать работу с одарёнными детьми, развить их интел-

лектуальные и творческие способности на основе индивидуального 
подхода;

•	 помочь овладению учащимися способами мыслительной 
деятельности, умениями самостоятельной творческой и исследо-
вательской деятельности, расширять кругозор, использовать ин-
теллектуальные способности в основном звене образовательного 
объединения;
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•	 научить конструировать, моделировать, обучить технологии 
изготовления стилизованного плечевого изделия (применяя элемен-
ты бурятского костюма), изготовления изделий из овечьей шерсти. 

При осуществлении программы реализуются потребности об-
щества: обучение девочек рукоделию может помочь в дальнейшем 
профессиональном самоопределении. Программа ориентирована на 
формирование традиционных, семейных ценностей, воспитание де-
вочек как хранительниц домашнего очага, рукодельниц. Кроме того, 
не секрет, что в сложной экономической обстановке умение шить 
может стать неплохим подспорьем в домашнем хозяйстве.

Мною накоплен опыт использования метода проектов при 
обучении учащихся 5-10 классов. В тематике проектов, выполнен-
ных учащимися, отражаются не только содержание изучаемого ими 
программного материала, но и индивидуальные интересы и возмож-
ности школьников. Нашими учащимися выполнено много инте-
ресных проектов. Они носят исследовательский, познавательный, 
обучающий характер. Например, «Технология плетения узла «сом-
пи»» (средняя группа.), «Технология изготовления одеяла из овечьей 
шерсти» (старшая группа), «Гармония ковровых переплетений» и др. 
Особенно ценны и интересны коллективные творческие работы (где 
над одной темой работает группа девочек), такие как «Оформление 
интерьера швейной мастерской», «Изучение народных промыслов». 
Каждый проект найдет себе достойное место и будет востребован. 

Очень интересны коллективные проекты для внеклассной 
работы по проведению праздников. Например: во время прове-
дения национальных бурятских праздников «Сагаалган», школьный 
«Сурхарбан» учащиеся являются вдохновителями, разработчиками 
и исполнителями. 

Большое внимание уделяется защите проектов. Это не менее 
интересный этап, ведь для него ученицы сами сочиняют стихи, пес-
ни, сценки, шьют себе бурятские национальные костюмы, моделиру-
ют современные костюмы, используют элементы бурятского наци-
онального кроя и орнамента, а также компьютерные презентации. 
Представление проектов − открытое для всей школы мероприятие, 
где может побывать каждый, послушать девочек, поучиться, задать 
вопросы. 

Среди форм и методов внеурочной работы широкими возмож-
ностями выявления и развития одарённых учащихся обладают до-
полнительные занятия и кружки, а также привлечение школьников 
к участию в олимпиадах и конкурсах разного уровня и, разумеет-
ся, система внеурочной проектно-исследовательской деятельности 
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учащихся, которой присущи элементы творчества, новизны. Та-
кие занятия посещают дети, проявляющие повышенный интерес 
к предмету. Именно они впоследствии и становятся основными 
участниками творческих конкурсов, олимпиад и научно-практиче-
ских конференций разного уровня.

Например, Гунтыпова Светлана, Доржонова Юлия добиваются 
хороших результатов в школьных, районных, региональных меро-
приятиях, виден их творческий рост. Принимают участие в конкур-
сах, конференциях разного уровня, занимают призовые места на 
районных и республиканских олимпиадах. Анализ данных, пред-
ставленных в картах творческого роста Гунтыповой Светланы и 
Доржоновой Юлии, показывает, что у учениц сформировался высо-
кий уровень познавательной активности, они увлеченно занимают-
ся творческими видами деятельности, проявляют оригинальность 
в решении учебных задач.

Для достижения высокой результативности работы с одарён-
ными детьми необходимо не только грамотно построить методиче-
скую работу, но и создать благоприятные условия.

С одной стороны, я как учитель и педагог, работающий с одарён-
ными детьми, постоянно вижу необходимость повышения своей 
профессиональной компетентности через семинары и обучающие 
курсы.

Направленность на саморазвитие обучаемого требует от пе-
дагога владения информационными технологиями обучения. Это 
означает существенное расширение спектра предлагаемых возмож-
ностей для реализации широких запросов ребенка. Время диктует 
соответствующие требования к подготовке педагога – в совершен-
стве владеть современными образовательными и информационны-
ми технологиями, быть в курсе расширяющихся возможностей ин-
формационной образовательной среды. Поэтому не случаен выбор 
моей темы по самообразованию «Развитие познавательных интере-
сов на уроках технологии с применением ИКТ»

С другой стороны, необходимо наличие соответствующей со-
временной материальной базы школы, использование информа-
ционной среды учебного учреждения. У нас в распоряжении есть 
компьютерный класс, нужное программное обеспечение, выход в 
Интернет.

Моими учениками создан ряд компьютерных презентаций для 
проведения уроков, такие как «Метод проектов», «Моделирование 
национальной одежды», «Вышивка», «Лоскутное шитье», «Изготов-
ление замбы» и др.



172

Развитие творческой деятельности необходимо для любого 
человека. Заниматься развитием интеллектуальных и творческих 
способностей необходимо. И прежде всего потому, что полное рас-
крытие способностей ученика важно не только для него самого, но и 
для общества в целом. Быстрое развитие новых технологий повлекло 
за собой резкое возрастание потребности общества в людях, обла-
дающих нестандартным мышлением, вносящих новое содержание в 
производственную и социальную жизнь, умеющих ставить и решать 
новые задачи. Творческие и интеллектуальные способности – залог 
прогресса в любой сфере человеческой жизни.

Бесталанных детей нет. Важно только научить их раскрыть свои 
способности, поверить в себя. Это задача каждого педагога.
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Л. И. Ланцова
 

РАЗВИТИЕ ОДАРЁННОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тему об одаренных и талантливых детях можно назвать одной из 
самых интересных и актуальных в современной педагогике и психо-
логии. 

Детство – пора жизни, имеющая высочайшую ценность. Главная 
проблема в отношении незаурядных детей состоит не в том, чтобы 
заранее предвидеть степень их будущих успехов, а в том, чтобы уже 
теперь уровень их умственной нагрузки и виды занятий соответ-
ствовали бы их способностям. Важно, чтобы ребенок с необычными 
способностями прожил детские годы, не стесняемый в своем разви-
тии, получая радость от полноты и своевременности приложения 
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своих сил. Внимательнейшим образом следует относиться к призна-
кам одаренности у растущего человека.

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку 
возможность свободного выбора образовательной области, профиля 
программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды 
деятельности с учетом индивидуальных наклонностей.

Дополнительное образование – составная часть непрерывного 
образования и естественный партнер общеобразовательной школы, 
где на первый план выходит личность ребёнка, а не учебные про-
граммы в своём формализованном виде.

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 
актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества в 
неординарной творческой личности. Неопределенность современ-
ной окружающей среды требует не только высокой активности чело-
века, но и его специальных умений, способности к нестандартному 
поведению. Я считаю, что каждый ребенок в какой-то степени – ода-
ренная личность. Эту одаренность нужно развивать постоянно. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талант-
ливых детей является одной из главных проблем совершенствования 
системы дополнительного образования.

В нашем Центре мы стараемся выявить заинтересованных детей 
в разных направлениях и помочь развить свои способности.

Через проектные программы «Суэк − Регионам» и «Новая Ев-
разия» мы смогли выиграть проект «Музей занимательных наук». 
Целью создания Музея занимательных наук является пробуждение 
интереса у детей к профессиям, наукам и технологиям через самосто-
ятельные эксперименты и исследования. 

Развитие творческих способностей у детей лучше всего проис-
ходит в игровой форме и на специально организованных занятиях. 
В нашем Музее занимательных наук работает несколько творческих 
лабораторий для гармоничного и разностороннего развития лично-
сти: Творческая астрономическая лаборатория, Творческая мастер-
ская моделирования и конструирования и Зимний сад. 

Я хотела бы подробнее остановиться на Творческой астрономи-
ческой лаборатории. На выигранные по проекту средства мы при-
обрели телескопы, различную литературу по астрономии, истории, 
физике, химии, биологии, развивающие игры, 3-D картины и мно-
гое другое. А самое интересное и захватывающее – это мобильный 
планетарий, в котором дети всех возрастов испытывают восторг от 
звуков Вселенной и красоты звездного неба. На занятиях детям, ко-
нечно, было интересно. Так как в школах нашего района астрономии 
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как предмета нет, для ребятишек это было чем-то новым. У многих 
детей открылся серьезный интерес к астрономии, и они уже самосто-
ятельно стали искать информацию, делиться ею друг с другом. 

За эти три года мы провели более двухсот экскурсий. Дети все 
больше стали интересоваться астрономией. Одаренных детей, как 
правило, отличает высокая любознательность и исследовательская 
активность, что мы и наблюдаем в нашей деятельности. Дети посто-
янно искали предметы исследования, проводили различные опыты. 
Поэтому мы посчитали нужным при Музее создать «Театр занима-
тельных наук» (ТЗН), где дети могли бы расширять свои знания в 
области разных наук. 

ТЗН – это небольшие сценические постановки или целые спек-
такли, имеющие определённый сюжет и героев, основанные на де-
монстрациях одного или множества занимательных экспериментов, 
это их обсуждение и научное объяснение с активным участием зри-
телей. 

Играть! Действовать! Думать! – таков девиз работы ТЗН. 
Дети включались в созданные нами игровые ситуации, в которых 

занимательный материал воздействовал на них с большим КПД. Они 
перестали быть просто созерцателями происходящего, начали дей-
ствовать и думать. А ум, напитанный эмоциями, уже не сонный ум! 
Мы показали, что процесс исследовательского мышления увлекате-
лен и интересен. Считаем, что на начальном этапе главное − не пере-
дача знаний, а создание определённого эмоционального отношения 
к этим знаниям, которое обеспечит их активное восприятие и усво-
ение. Мыслительная деятельность учащихся стимулируется поста-
новкой вопросов. Вопрос педагога должен быть сложным настолько, 
чтобы вызвать затруднение у учащихся, и в то же время посильным 
для самостоятельного нахождения ответа. На занятиях обязательно 
предполагается обсуждение той или иной ситуации, в ходе которого 
находится истина. 

В каждом человеке заложено стремление узнать «отчего и почему». 
Мы даём детям возможность почувствовать себя маленькими учёны-
ми: совершить свои открытия и утолить интеллектуальную жажду. 
При этом обеспечиваем ситуацию успеха и считаем, что умственная 
усталость в конце представления – это подтверждение хорошей ра-
боты.

Постепенно повышается интерес и среди родителей. Это, мы 
считаем, хороший результат, когда дети имеют поддержку в своих 
увлечениях. Уже второй год в Центре проводится «Конкурс техни-
ческих проектов», целью которого является создание благоприятных 
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условий для реализации интеллектуально-творческих, проектно-кон-
структорских и научно- технических интересов и способностей детей. 

На конкурсе дети вместе с родителями показывают и объясняют 
принцип работы своих изобретений: фонтанов, «вечных двигате-
лей», «кривых зеркал и многого другого. 

Каждый одаренный ребенок – индивидуальность, требующая 
особого подхода. Содействие реализации одаренности чаще всего 
требует организации особой среды, и я думаю, что в нашем Центре 
эта среда самая подходящая.

Какие признаки, свойства личности, черты характера, особен-
ности поведения и деятельности могут указать взрослому на то, что 
ребенок в будущем может стать выдающимся ученым, художником, 
лидером? Ответ на этот сложный вопрос простым быть не может. 

Мировой опыт показывает, что часто вера в возможности вос-
питанника, помноженная на мастерство педагогов и родителей, спо-
собна творить чудеса. В жизни часто оказывается важно даже не то, 
что дала человеку природа, а то, что он сумел сделать с тем даром, 
который получил.
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Фото 4. Работа с архивным документом 
1928 года «Похозяйственная книга 
Енгорбойского сомонного совета». 
Юные краеведы за работой
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«Новогодний карнавал»

Фото  2. Стойская НОШ.  Проект «Сагаал-
гаан». Ехор.

Фото 3. Усть-Урминская НОШ. Проект 
«Весенняя капель»

Фото  4. Ардасанская НОШ. Проект «Осен-
ний блюз», песня «Осень»

Фото 5. Районная НПК «Первые шаги». 
Слева направо в 1-м ряду Галданова Диана, 
Дымбрылова Дулма, Галданова Алиса, 
Цыбикова Эржена 
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Фото 9. Слева направо Жалсанова М. Д., 
Гармаева Долшор Муханаевна, 
Цыренова Эржена
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Сборная команда ЦДОД «Ая-ганга» − 
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работников образования Селенгинского 
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Рис. 1. Схема «Моя 
Малая и Большая Ро-
дина» (1-й вариант)

Рис. 2. Схема «Моя Ма-
лая и Большая Родина» 
(2-й вариант)

На эстафете Олимпийского огня

Сотрудничество с детским домом «Малышок»

Лапахтина Т. Т.  (стр. 114)

Карпухова Ю. А. (стр. 145)



Тыкшеева С. В.  (стр. 149)
Создание мультфильма
«Пластилиновый мир»
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