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В этом году российское образование отмечает очень значимое 
событие – 100-летний юбилей дополнительного образования. За 
эти годы через занятия в кружках и секциях, в клубах и студиях, 
различных творческих объединениях, включенных в систему допол-
нительного образования, прошли тысячи и тысячи мальчишек и 
девчонок.   

Дополнительное образование было и остается важнейшим и 
жизненно необходимым  компонентом всей системы образования, 
без него невозможно в полной мере раскрыть тот душевный и 
творческий потенциал, который заложен в каждом человеке. 
Именно поэтому обеспечение доступности дополнительного 
образования, его развитие является приоритетной задачей 
государства.  

Первые ростки дополнительного образования в России начали 
возникать из различных форм внешкольной работы (внешкольного 
воспитания) в конце XIX века в виде кружков, клубов, мастерских, 
дневных приютов для детей, летних оздоровительных лагерей. 

Началом системы дополнительного образования, созданной на 
государственном уровне, в нашей стране считается решение о 
развитии внешкольного образования, принятое в ноябре 1917 года, 
тогда же в Народном комиссариате просвещения РСФСР был соз-
дан отдел внешкольного образования. А первым государственным 
внешкольным учреждением стала Станция юных любителей при-
роды, созданная в 1918 году в Москве в Сокольниках. 

С гордостью можно отметить, что наша страна – первая 
в мире, где это направление воспитания и обучения выросло 
в систему центров, детско-юношеских спортивных школ, домов 
детского творчества, станций юных техников и юных натурали-
стов, кружков и секций в общеобразовательных школах. Миллио-
нам детей, подростков дополнительное образование помогло рас-
крыть свои дарования, таланты, обрести вкус к творчеству, сде-
лать первые шаги в будущей профессии. 

В системе дополнительного образования Великого Новгорода 
существенную роль в творческом развитии детей и подростков, их 
самоопределении играет Дворец детского (юношеского) творчества 
имени Лени Голикова – учреждение с богатейшей историей. От-
крытый еще в пятидесятые  годы прошлого столетия, Дворец с 
радостью встречает в своих стенах тысячи детей и подростков, а 
талантливые педагоги передают свои знания и умения подрас-
тающему поколению. 

Сегодня система дополнительного образования в России 
претерпевает качественные изменения, связанные с модерни-
зацией российского образования. Открываются новые секции и 
направления. Не забыт и тот опыт, который накоплен в со-
ветское время, являющийся мощной базой для развития совре-
менного дополнительного образования. 

Появляются и новые формы работы с молодежью и детьми – 
это, конечно же, Российское движение школьников, способствующее 
активному вовлечению ребят в различные виды интересной и по-
знавательной деятельности; это кванториумы и технопарки, 
обеспечивающие развитие естественно-научного и технического 
направлений в системе дополнительного образования; это про-
фильные школы, открывающиеся на базе учреждений профессио-
нального образования разного уровня в рамках сетевого взаимодей-
ствия с общеобразовательными учреждениями, и многое другое.  

Дальнейшее развитие системы дополнительного образова-
ния детей возможно при решении трех основных задач: 

создание условий развития дополнительного образования детей; 
качество и непрерывность дополнительного образования как 

средства профессиональной ориентации и самоопределения детей; 
развитие государственно-общественного управления, соци-

ального партнерства учреждений дополнительного образова-
ния детей, бизнеса и гражданского сообщества.  

Юбилею дополнительного образования наш журнал посвя-
тил этот номер. Редакция журнала от всей души поздравляет 
всех работников дополнительного образования с их профессио-
нальным юбилеем. И хочется выразить слова огромной благо-
дарности за ваш нелегкий, но благородный труд во имя воспи-
тания юных новгородцев. 

Редакционная коллегия журнала 
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Юбилей и новые вызовы к развитию 
 
 

Бурцева Т. В., заместитель председателя, заведующий 
отделом по воспитанию, дополнительному образованию 
и досуговой деятельности комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода 

 
В июне 2018 года в российской пе-

дагогике отмечается юбилейная дата – 
100 лет со дня рождения дополнительно-
го образования детей, в первую очередь 
юннатского движения в России. Ини-
циатором создания биологической стан-
ции юных натуралистов и любителей 
природы (БЮН) (Москва, Сокольники) 
был молодой биолог Борис Васильевич 
Всесвятский. Он организовал и до 1932 
возглавлял БЮН, заложил юннатское 
движение в России. В 1919 году был 
проведен I Всероссийский съезд по 
внешкольному образованию. 

За вековую историю внешкольное 
воспитание претерпело много изменений. 
До 90-х годов основные цели и задачи 
работы внешкольных учреждений были 
связаны с общей идеологией страны, ко-
гда существовала единственная детская 
организация, единственная молодежная 
организация, установкам и целям кото-
рых подчинялись все образовательные 
учреждения. Вместе с тем в лучших вне-
школьных учреждениях страны был на-
коплен уникальный опыт взращивания 
талантов. 

В Новгороде начиная с 50-х годов 
прошлого столетия, как и по всей стра-
не, открывались внешкольные учрежде-
ния. В 1951 году – спортивная школа 
молодежи, в которой работали 7 отделе-
ний: лыжные гонки, баскетбол, волейбол, 
акробатика, спортивная гимнастика, 
бокс, легкая атлетика. Первыми руково-
дителями учреждения были Борис Блях-
ман, Нелли Васильева, Любовь Горячки-
на. Городской Дом пионеров и школьни-
ков (сейчас – Дворец детского (юноше-
ского) творчества) создан в 1952 году на 
базе нескольких школ города (№ 4, № 7 
и № 51). Первым директором Дома пио-
неров с 1952 по 1958 год была Е. А. Ма-
лышева. Осенью 1958 года состоялось 
торжественное открытие нового здания 
Дома пионеров по адресу: улица Льва 
Толстого, д. 3. В 1967 году при Доме 
пионеров открывается кружок юных мо-

ряков, который вырос в Клуб юных мо-
ряков. Его руководителем стал Николай 
Геннадьевич Варухин. В здании Дома 
пионеров клуб работал до 1973 года.  

В новгородских внешкольных учре-
ждениях занимались в различных круж-
ках сотни девчонок и мальчишек: в тан-
цевальных, хоровых, юннатских, спор-
тивных, технических, ходили в походы, 
изучали морское дело и историю родного 
края. Для одних это стало делом всей 
жизни, выбором профессии, для дру-
гих – хобби, организацией досуга. 

Существенные изменения в системе 
внешкольного воспитания произошли по-
сле выхода закона Российской Федерации 
«Об образовании» в 1992 году. Внешколь-
ные учреждения были определены как 
новый тип – учреждения дополнительного 
образования детей. Закон внес изменения 
в качество содержания программ и форм 
деятельности по дополнительному образо-
ванию, переименовал должность руково-
дителя кружка в педагога дополнительно-
го образования детей. 

Модернизация системы внешколь-
ной работы в Великом Новгороде нача-
лась в 1992 году. Создаются учреждения 
дополнительного образования для детей 
по техническому творчеству, по туриз-
му, экологии, физическому развитию. 
Одним из первых учреждений-новато-
ров стал Творческий центр «Визит», от-
крытый как областное учреждение до-
полнительного образования детей под 
руководством Заслуженного учителя РФ 
А. В. Жмурко. С 1996 года Центр «Визит» 
стал муниципальным.  

Особый активный виток в развитии 
системы дополнительного образования 
происходит в настоящее время. Он под-
крепляется нормативно-законодатель-
ными актами, увеличением бюджетного 
финансирования. В 2014 году постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации утверждается Концепция развития 
дополнительного образования детей, ко-
торая выделена в разряд приоритетных, 
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стратегических целей в политике государ-
ства, «направлена на воплощение в жизнь 
миссии дополнительного образования как 
социокультурной практики развития мо-
тивации подрастающих поколений к по-
знанию, творчеству, труду и спорту, пре-
вращение феномена дополнительного об-
разования в подлинный системный инте-
гратор открытого вариативного образова-
ния, обеспечивающего конкурентоспособ-
ность личности, общества и государства».  

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации издан План меро-
приятий на 2015–2020 годы по реализа-
ции Концепции. Он предусматривает су-
щественные изменения в действующем 
законодательстве, государственных про-
граммах, направленные на повышение 
доступности качественных услуг дополни-
тельного образования детей, развитие 
инфраструктуры и кадрового потенциала 
дополнительного образования, развитие 
государственно-частного партнерства и 
поддержку проектов развития дополни-
тельного образования детей. 

Президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическо-
му развитию и приоритетным проектам в 
ноябре 2016 года утвержден Приоритет-
ный проект «Доступное дополнительное 
образование детей», основные задачи ко-
торого – обеспечение преподавания по 
качественным дополнительным общеоб-
разовательным программам, организация 
работы общедоступного федерального на-
вигатора, позволяющего семьям выбирать 
дополнительные общеобразовательные 
программы, соответствующие запросам, 
уровню подготовки и способностям детей 
с различными образовательными потреб-
ностями и возможностями, обновление 
инфраструктуры, оборудования и средств 
обучения дополнительного образования 
детей с учетом формирования нового со-
держания, обеспечения равного доступа к 
современным дополнительным общеобра-
зовательными программам, персонифи-
кация  финансирования дополнительного 
образования детей, повышение уровня 
удовлетворенности населения дополни-
тельным образованием.  

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Д. А. Медведев особен-
но подчеркнул, что «доступное дополни-
тельное образование должно измениться 
не только по форме, но и по качеству. 
Государство берет на себя ответствен-
ность за финансирование проекта, вы-
двигая принципиально новое условие: 

дополнительное образование должно не 
только решить проблему присмотра за 
детьми в то время, когда их родители 
работают, не только быть интересным 
досугом для детей, но и решать приори-
тетные задачи по развитию страны».  

В рамках Проекта начиная с 2017 года 
проводятся грантовые конкурсы с финан-
сированием из федерального бюджета по 
созданию вновь оснащенных современных 
мест дополнительного образования, в т. ч. 
по техническому творчеству. В Великом 
Новгороде открыто современное учрежде-
ние технической направленности – Кван-
ториум, начал работу муниципальный 
опорный центр дополнительного образова-
ния детей как проектный офис организа-
ционного, методического и аналитического 
сопровождения и мониторинга развития 
системы дополнительного образования де-
тей в Великом Новгороде, объединяя орга-
низации и учреждения различных форм 
собственности, реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные программы для 
детей.  

Вековой опыт системы внешкольной 
работы, традиции, новаторство, педаго-
гический подвиг нацелены на будущее 
поколений, на развитие страны. Дополни-
тельное образование – неотъемлемая часть 
пространства ребенка, в котором он мо-
жет развивать свою творческую и позна-
вательную активность, реализовывать 
свои личностные качества, демонстриро-
вать те способности, которые зачастую 
остаются невостребованными основным 
образованием. Для того чтобы дополни-
тельное образование могло в полной мере 
реализовать заложенный в нем потенци-
ал, необходима четкая и слаженная рабо-
та всей педагогической системы. Поэтому 
педагогам так важно знать и понимать 
проблемы друг друга – тех, кто профес-
сионально занимается дополнительным 
образованием детей, и тех, кто связан с 
предметным обучением в школе. 

Поздравляя с юбилеем дополнительно-
го образования, хочется пожелать всем, 
кто причастен к этому празднику, талант-
ливых и неравнодушных воспитанников, 
творческих успехов, благополучия, уве-
ренности и оптимизма, удачных находок 
и успешных свершений задуманных дел, 
единства в отстаивании профессиональ-
ных интересов, крепкого здоровья и се-
мейного счастья! Пусть каждый ваш день 
начинается с веселых улыбок ваших уче-
ников. Пусть вам работа приносит только 
радость и удовлетворение. 
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О муниципальном опорном центре 
дополнительного образования детей 

 
 

Васильева Н. М., руководитель структурного под-
разделения информационного обеспечения и мони-
торинга системы дополнительного образования 
МАОУ «Гимназия № 3» 

 
За сто лет своего существования дополнительное образование 

претерпело множество изменений: появлялись новые подходы и 
приоритеты, методы и формы работы, направленности и назва-
ния программ и многое другое, и, казалось бы, что все уже сделано 
и иного быть не может, но нет… Современный мир требует соот-
ветствующим образом подготовленных специалистов, понятие 
«гармонически развитая личность» наполняется новым содержа-
нием, потребность в дополнительном образовании нарастает, а 
также становится необходимым оказание квалифицированной 
методической помощи педагогам дополнительного образования с 
учетом изменения законодательства, усиления контроля со сторо-
ны надзорных органов, выполнения установленных показателей и 
в условиях перехода на персонифицированную систему финанси-
рования и независимую оценку качества. 

В феврале 2018 года в Великом Новгороде начал свою рабо-
ту муниципальный опорный центр дополнительного образова-
ния детей (далее – Центр). Центр создан в рамках реализации на 
территории Великого Новгорода приоритетного проекта «Дос-
тупное дополнительное образование для детей» в целях создания 
условий для обеспечения в Великом Новгороде системы межве-
домственного взаимодействия в системе дополнительного обра-
зования детей в рамках реализации современных востребован-
ных дополнительных общеобразовательных программ различной 
направленности, обеспечивающей показатели развития систе-
мы дополнительного образования детей. 

Центр является проектным офисом и призван осуществлять 
организационное, методическое и аналитическое сопровожде-
ние и мониторинг развития системы дополнительного образова-
ния детей в Великом Новгороде. 

В основной кадровый состав Центра вошли специалисты, 
имеющие большой опыт работы в сфере дополнительного обра-
зования Великого Новгорода. 

Руководителем Центра является А. В. Жмурко, директор муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения «Гим-
назия № 3». Сотрудники Центра: Н. М. Васильева и Е. В. Нискаша 
Для обеспечения межведомственного взаимодействия в Центр во-
шли специалисты комитета культуры и молодежной политики и 
управления по физической культуре и спорту Администрации Ве-
ликого Новгорода, сотрудники муниципальных учреждений допол-
нительного образования. 

В разных регионах России муниципальные опорные центры 
дополнительного образования детей стали открываться в конце 
2017 года. В Новгородской области такие центры будут созданы в 
каждом муниципальном районе. Координацией их работы будет 
заниматься Региональный модельный центр дополнительного об-
разования детей Новгородской области – ядро региональной сис-
темы дополнительного образования, созданный при ГОАУ ДПО 
«Региональный институт профессионального развития». 
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ПРОЕКТ 
Российская Федерация                                      

  Администрация Великого Новгорода 

Новгородской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

Об утверждении Положения 

о муниципальном опорном центре  

дополнительного образования детей 

 

В целях выполнения Плана («дорожной карты») мероприятий по реализации на 

территории Новгородской области федерального приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» на 2017–2021, утвержденного приказом де-

партамента образования и молодежной политики Новгородской области от 

07.06.2017 № 620, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 3» на период до 2025 года. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном опорном центре дополни-

тельного образования детей. 

3. Определить координатором муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей комитет по образованию Администрации Великого Новгорода.  

4. Председателю комитета по образованию Администрации Великого Новгорода  

Шанаевой И. Л.:  

4.1. Сформировать расширенный состав сотрудников муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей с включением в него специалистов учреж-

дений, подведомственных комитету по образованию Администрации Великого Новго-

рода, сотрудников управления по физической культуре и спорту и комитета культуры и 

молодежной политики Администрации Великого Новгорода для организации взаимо-

действия по вопросам дополнительного образования с учетом направленностей. 

4.2. Организовать работу муниципального опорного центра дополнительного об-

разования детей. 

5. Председателю комитета культуры и молодежной политики Администрации Ве-

ликого Новгорода Хивричу К. В., начальнику управления по физической культуре и 

спорту Администрации Великого Новгорода Герасимову В. И. обеспечить межотрас-

левое взаимодействие по вопросам дополнительного образования для эффективной 

деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгород».  

 
ПРОЕКТ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации Великого Новгорода 

от _________2018 г. №  _____________________________________ 

 

Положение о муниципальном опорном центре 

дополнительного образования детей 
 

Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, цель и задачи, структу-

ру, функции, систему управления муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей (далее – МОЦ). 

1.2. МОЦ создается на территории Великого Новгорода в рамках реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвер-
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жденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратеги-

ческому планированию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11).  

1.3. МОЦ осуществляет свою деятельность до 2025 года. 

1.4. Координатором МОЦ является комитет по образованию Администрации Ве-

ликого Новгорода. 

1.5. МОЦ – проектный офис, созданный на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» (далее – МАОУ «Гимназия № 3»), 

осуществляющий организационное, методическое и аналитическое сопровождение, а 

также мониторинг развития системы дополнительного образования детей в Великом 

Новгороде. 

1.6. МОЦ не является юридическим лицом, его деятельность не влечет за собой 

изменений типа и вида, организационно-правовой формы МАОУ «Гимназия № 3». 

 

Нормативное обеспечение деятельности МОЦ 

2.1. В своей деятельности МОЦ руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, ука-

зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, законами Новгородской области, указами и 

распоряжениями Губернатора Новгородской области, постановлениями и распоря-

жениями Правительства Новгородской области, нормативными правовыми актами 

Администрации Великого Новгорода, нормативными правовыми актами координа-

тора деятельности регионального модельного центра – министерства образования 

Новгородской области, Уставом МАОУ «Гимназия № 3», настоящим Положением. 

 

Цель и задачи деятельности МОЦ 

3.1. Целью деятельности МОЦ является создание условий для обеспечения в Ве-

ликом Новгороде эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфе-

ре дополнительного образования детей в рамках реализации современных и востре-

бованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различной на-

правленности, обеспечивающих достижение показателей развития системы допол-

нительного образования детей. 

3.2. К задачам деятельности МОЦ относятся: 

организационное, информационное, консультационное, учебно-методическое со-

провождение и мониторинг реализации приоритетного проекта «Доступное дополни-

тельное образование для детей» в Великом Новгороде, 

обеспечение межведомственного сотрудничества, сетевого взаимодействия в 

сфере дополнительного образования детей, 

содействие внедрению современных управленческих и организационно-экономи-

ческих механизмов в дополнительном образовании детей. 

 

Функции МОЦ 

4.1. МОЦ выполняет следующие функции: 

создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к дополни-

тельным общеобразовательным программам; 

оказывает организационно-методическую поддержку реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ для детей Великого Новгорода; 

ведет организационную и методическую работу по внедрению персонифициро-

ванного финансирования дополнительного образования детей на территории Вели-

кого Новгорода; 

запрашивает информацию от организаций и ведомств, относящуюся к деятель-

ности МОЦ; 

анализирует состояние инфраструктурного, материально-технического, про-

граммно-методического и кадрового потенциала в системе дополнительного образо-
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вания детей на территории Великого Новгорода; 

содействует распространению и внедрению лучших практик, современных вос-

требованных дополнительных общеобразовательных программ различной направ-

ленности; 

развивает систему независимой оценки качества услуг дополнительного образо-

вания детей, содействует развитию организаций, реализующих дополнительные об-

щеобразовательные программы, в том числе каникулярного отдыха; 

обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию управленческих и пе-

дагогических кадров системы дополнительного образования детей, включая повы-

шение квалификации, профессиональную переподготовку, стажировки в региональ-

ном модельном центре; 

ведет работу совместно с комитетом по образованию Администрации Великого 

Новгорода и образовательными организациями по поддержке и сопровождению ода-

ренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

содействует вовлечению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в системе дополнительного обра-

зования детей; 

работает в информационно-телекоммуникационной системе дополнительного об-

разования детей Новгородской области: 

наполняет содержательно муниципальный сегмент системы, 

информирует родителей (законных представителей), детей, общественность, сете-

вых партнеров о дополнительном образовании и каникулярном отдыхе в Великом 

Новгороде через специализированные сайты; 

взаимодействует с региональным модельным центром  дополнительного образо-

вания детей Новгородской области. 

 

Организационная структура и управление МОЦ 

5.1. Общая координация и контроль деятельности МОЦ осуществляется комите-

том по образованию Администрации Великого Новгорода.  

5.2. МОЦ возглавляет руководитель, назначаемый приказом комитета по образо-

ванию Администрации Великого Новгорода. 

5.3. Состав МОЦ, в который входят специалисты отраслей образования, культу-

ры, физической культуры и спорта, утверждается совместным приказом комитета по 

образованию, комитета культуры и молодежной политики, управления по физиче-

ской культуре и спорту Администрации Великого Новгорода. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

 

Об организации 

дополнительного образования детей  

в Центре экологического образования, краеведения,  

детско-юношеского туризма и отдыха 
 

Иваний Ю. В., методист ЦЭОКДЮТиО 

МАОУ «Гимназия № 3» 

 

Концепция Федеральной целевой 

программы развития образования на 

2016–2020 годы обозначает значимость 

дополнительного образования, рассмат-

ривая его как неотъемлемую состав-

ляющую общего образования, выпол-

няющего не только функцию расшире-

ния границ основного образования, но 

прежде всего создающего условия, воз-

можности для личностного развития при 

гарантии его качества.  
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В настоящее время процесс модер-

низации отечественного образования 

обеспечивается применением инстру-

ментария проектно-целевого подхода, 

связанного с решением целого спектра 

стратегических задач, ориентированных 

на создание среды конкурентоспособ-

ных образовательных учреждений, необ-

ходимость профессионального роста пе-

дагогических кадров, создания и реали-

зации качественных индивидуальных 

образовательных траекторий для обу-

чающихся, обновления материально-

технической базы, задействованной в 

образовательном процессе [3].  

На протяжении многих лет Центру 

экологического образования, краеведе-

ния, детско-юношеского туризма и от-

дыха МАОУ «Гимназия № 3» Великого 

Новгорода (далее – ЦЭОКДЮТиО, Центр) 

удается следовать тенденциям социаль-

но-экономического развития, поступа-

тельно двигаться в создании модели об-

разования, являющегося основой фор-

мирования личности, интеллектуального 

потенциала как движущей силы совер-

шенствования общества, государства.  

Сегодня ЦЭОКДЮТиО – единое ка-

чественное актуальное образовательное 

пространство (личностного развития, 

реализации собственного опыта, выяв-

ления и поддержки талантливых и ода-

ренных детей, конкурсных мероприятий 

для обучающихся и педагогических ра-

ботников), включающее широкий спектр 

деятельности.  

Концептуальная основа образования 

ЦЭОКДЮТиО, базирующаяся на идеях 

гуманистической педагогики с призна-

нием ценности и уникальности челове-

ка, права на самореализацию, личност-

но-равноправную позицию участников 

образовательного процесса, ориентиру-

ется на решение задач совершенствова-

ния механизмов образования, внедре-

ния перспективных образовательных 

технологий, развития компетенций и 

конкурсной среды для обучающихся и 

педагогических кадров, направлена на 

обеспечение доступности образования 

для всех категорий обучающихся с це-

лью повышения качества, конкурентно-

сти, социальной направленности допол-

нительного образования. 

В настоящее время процесс обучения 

в условиях ЦЭОКДЮТиО предоставляет 

возможность обучающимся Великого 

Новгорода, независимо от места прожи-

вания, выбора своего образовательного 

пути. Указанная возможность позволяет 

найти занятия в соответствии с личны-

ми интересами, запросами родителей, 

создать условия для успешной самореа-

лизации, пространство с развитием 

творческой и познавательной активно-

сти, реализацией личностных качеств, 

способностей, зачастую незамеченных в 

условиях основного образования. Дан-

ная реальность обеспечивается реализа-

цией современных востребованных до-

полнительных общеразвивающих про-

грамм четырех направленностей, число 

обучающихся по которым ежегодно пре-

вышает 1000 человек: 

 естественнонаучная: «Наш дом – 

природа» (возраст обучающихся – 5–8 

лет), «Лес и человек» (6,6–11 лет), «Плане-

та – наш дом» (6,6–12 лет), «Друзья на-

шего дома» (6,6–16 лет), «Родной край» 

(6,6–14 лет), «Юные экологи» (11–16 лет), 

«Окружающая среда и здоровье челове-

ка» (12–18 лет), «Городская экологиче-

ская школа» (11–18 лет); 

 туристско-краеведческая направ-

ленность: «История малой Родины», воз-

раст обучающихся – 5–8 лет; 

 художественная направленность: 

«Литературная карта Новгородской зем-

ли» (10–16 лет); 

 социально-педагогическая направ-

ленность: «Уклад жизни Древнего Новго-

рода» (возраст обучающихся – 6,6–12 

лет), «Юный журналист» (11–18 лет), «Ос-

новы исследовательской активности 

обучающихся» (10–18 лет). 

Популяризация среди обучающихся 

образовательных учреждений города 

творческой, познавательной, исследова-

тельской деятельности осуществляется 

со значительной опорой на содержание 

основного образования, что является ха-

рактерной чертой процесса обучения в 

Центре. Интегрирование основного и 

дополнительного образования становит-

ся отправной точкой в решении акту-

альной задачи современной педагогики: 

объединение процессов обучения, вос-

питания и развития. Кроме того, сфера 
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дополнительного образования позволяет 

привести в согласие систему требований 

по реализации образовательного стан-

дарта и обеспечения условий для разви-

тия индивидуальных потребностей и ин-

тересов обучающегося.  

Не менее важная особенность допол-

нительного образования ЦЭОКДЮТиО – 

приоритетность воспитания. Именно в 

среде свободного выбора видов образо-

вательной деятельности, реализации по-

тенциальных возможностей, решении 

проблем, которые мешают становлению 

личности, совместной творческой рабо-

ты обучающегося и педагога, родителей 

(законных представителей), специали-

стов профильных организаций (науки, 

культуры, здравоохранения) осуществ-

ляется эффективное воспитание обу-

чающихся.  

Существенной характеристикой об-

разовательного процесса Центра являет-

ся его эмоциональная наполненность, а 

следовательно, и психотерапевтическая 

функция. Эти черты дополнительное об-

разование приобретает благодаря созда-

нию «ситуации успеха», возможности 

расширения границ деятельности шко-

лы, поскольку позволяет включать лич-

ность обучающегося в разностороннюю, 

психологически позитивно наполненную 

деятельность с возможностью поддерж-

ки и самореализации. Эмоциональная 

яркость учебно-воспитательного процес-

са позволяет реализовывать этапы ста-

новления образного восприятия целост-

ной картины окружающего мира.  

На протяжении многих лет дополни-

тельное образование Центра решает 

приоритетную задачу развития образо-

вания – расширение культурного про-

странства. В этой среде главной задачей 

педагога становится применение мето-

дов и форм обучения, направленных на 

становление у обучающегося активной 

позиции, чувства гражданина родной 

страны, способного чтить духовные и 

культурные ценности общества, госу-

дарства, человечества. В данном случае 

речь идет не о так называемом навязы-

вании каких-либо образцов культуры, а 

о создании благоприятного климата, в 

котором полученные знания, образы бу-

дут переживаться как собственный 

опыт, открытия, ценности.  

Особая роль дополнительного обра-

зования Центра заключается в решении 

актуальной проблемы социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся, где на первый план выхо-

дят практико-ориентированные методы 

обучения, раскрывающие потенциаль-

ные способности (с возможностью их 

реализации в микросоциуме – объедине-

нии), обеспечивающие начальное фор-

мирование деловых личностных качеств 

в реальной жизни, видение сущности 

социокультурных процессов. Эффект 

социализации достигается и в том слу-

чае, когда обучающиеся имеют возмож-

ность оказаться в поле работы разновоз-

растной группы и, что особо ценно,  

проявляют свою инициативу, лидерские 

качества, самостоятельность, самоорга-

низацию, умение работать в коллективе, 

грамотно отстаивать собственную точку 

зрения, примеряют на себя различные 

социальные роли, представляют интере-

сы других участников.  

Успешность и стабильность функ-

ционирования ЦЭОКДЮТиО, ориенти-

руясь на выделенные качества и харак-

теристики получаемого в нем образова-

ния, осуществляются благодаря откры-

той и мобильной образовательной моде-

ли, составляющими которой являются: 

упомянутая выше реализация учебно-

воспитательного процесса по дополни-

тельным общеразвивающим програм-

мам для детей; работа специализиро-

ванных профильных объединений (Го-

родская экологическая школа, Клуб лю-

бителей истории Отечества – «КЛИО», 

Военно-патриотический клуб «Победите-

ли», Клуб юных натуралистов-анималис-

тов) и др.  

Содержание работы Городской эко-

логической школы включает исследова-

тельскую деятельность обучающихся, 

проведение определенного набора эколо-

го-биологических исследований с воз-

можностью их представления на раз-

личных образовательных площадках. 

Клуб любителей истории Отечества – 

«КЛИО» – детское, молодежное объеди-

нение, возраст обучающихся составляет 

7–18 лет. Работа «КЛИО» осуществляется 

в следующих формах: абонементное по-

сещение обучающимися школьных музе-
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ев Великого Новгорода в течение учеб-

ного года, экскурсии, мастер-классы. 

Основными ориентирами деятельно-

сти «Военно-патриотического клуба «По-

бедители» выступают: проведение воен-

но-спортивных соревнований, игр и др.; 

участие в поисковой работе по увекове-

чиванию памяти Защитников Отечест-

ва; уход за памятниками Воинской Сла-

вы; оказание посильной помощи ветера-

нам военной службы и правоохрани-

тельных органов; участие в проведении 

мероприятий, связанных с памятными 

(победными) днями России, событиями 

военной истории родного края, боевыми 

традициями армии и флота.  

Обучающимися Клуба юных натура-

листов-анималистов являются ученики 

(7–18 лет) школ Великого Новгорода, же-

лающие приобрести знания по зоологии, 

ботанике, географии, познакомиться с 

понятием «анималистика». Основное со-

держание занятий Клуба включает 

творческое применение приемов рисо-

вания, лепки, создание художественных 

образов животных и сред их обитания; 

мастер-классы; экскурсии; выставки 

творческих работ.  

С 2012–2013 учебного года благопо-

лучно выполняют свои функции образо-

вательные проекты «Клуб безопасного 

поведения на дорогах «Страна Светофо-

рия» с использованием детского автого-

родка, экскурсионная деятельность в 

уголок живой природы. Особую роль в 

создании мотивационной среды играют 

мероприятия выходного дня различной 

тематической направленности («День 

домашнего питомца», «Путешествие в 

КОТОLand» и др.), экспозиции творческих 

работ в выставочном зале Центра для 

обучающихся и их родителей.  

Стоит отметить, что в досуговой 

форме работы ЦЭОКДЮТиО ежегодно 

заняты свыше двух тысяч воспитанни-

ков и обучающихся образовательных уч-

реждений Великого Новгорода.  

Совершенствование дополнительного 

образования способствует увеличению 

количества педагогов, заинтересован-

ных в данной деятельности. Значитель-

ный вклад в развитие системы дополни-

тельного образования вносят учителя 

общеобразовательных учреждений горо-

да, работающие в различных направ-

ленностях. В связи с этим большое вни-

мание уделяется развитию кадрового по-

тенциала в рамках работы методического 

объединения педагогов ЦЭОКДЮТиО, ра-

боте по повышению квалификации, ор-

ганизации конкурсной среды, методи-

ческой поддержке в обновлении содер-

жания дополнительного образования, 

созданию единого информационного 

поля через организацию работы сайта 

Центра. 

Содержание и логика построения об-

разовательного процесса в ЦЭОКДЮТиО 

ориентированы на модель преемствен-

ного обучения. Цель обучения первой 

ступени сводится к становлению у обу-

чающихся интереса к творчеству, жела-

ния и умения учиться, первых навыков 

творческой деятельности, общения, ма-

лого сотрудничества. В указанный пери-

од происходит расширение границ зна-

ний в конкретной образовательной об-

ласти. Вторая ступень обучения отража-

ет развитие познавательных и творче-

ских мотивов до уровня устойчивого ин-

тереса, сочетание образовательной и 

творческой деятельности, раскрытие 

индивидуальных способностей. Сотвор-

чество обучающегося и педагога обеспе-

чивает условия для самовыражения и 

подготовки к самостоятельной исследо-

вательской деятельности. На заключи-

тельном этапе организации учебно-

воспитательного процесса работа педа-

гогического коллектива направлена на 

продолжение формирования самообра-

зовательных навыков обучающихся. 

Происходит ранее начатое духовное, 

нравственное становление обучающих-

ся; развитие высокого уровня самосоз-

нания, самодисциплины, общекультур-

ной компетентности гражданина госу-

дарства, мира; включение в исследова-

тельскую деятельность; формирование 

психологического и интеллектуального 

стремления к профессиональному само-

определению, социально-ценностной ак-

тивности. На данной ступени обучения 

преобладает самостоятельное творчество, 

которое формирует потребность в созида-

тельном восприятии мира и осмыслении 

себя в этом мире.  
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Качественному воплощению данной 

модели обучения способствует реализация 

в образовательном процессе спектра со-

временных образовательных технологий, 

выбор которых осуществляется с опорой 

на возрастную психологию и школьную ги-

гиену, актуальные достижения в области 

педагогики и психологии.   

Одной из первостепенных задач про-

цесса модернизации образования высту-

пает формирование нового отношения к 

качеству результата, получаемым компе-

тенциям, механизмам измерения и оце-

нки достижений обучающихся на всех 

этапах учебно-воспитательного процес-

са. В сравнении с общим образованием, 

где оценка деятельности обучающихся 

определяется соответствующим феде-

ральным государственным образова-

тельным стандартом, в дополнительном 

образовании, как показывает анализ 

имеющихся практик, и сегодня оцени-

вается лишь предметный сегмент ожи-

даемого результата, а также степень 

участия обучающихся в конкурсных со-

бытиях работы объединения. По нашему 

мнению, указанная фрагментарная 

оценка не демонстрирует реальной кар-

тины успешности функционирования 

образовательного процесса, т. к. остают-

ся неучтенными данные психолого-

педагогических исследований об исход-

ных потребностях, возможностях обу-

чающихся в глубине и темпе освоения 

материала, а также не демонстрирует 

уровень достижения личностных и ме-

тапредметных результатов обучающих-

ся, следовательно, не позволяет свое-

временно выявить проблемные зоны 

учебно-воспитательного процесса на 

каждом этапе его организации, учиты-

вать их в планировании перспективной 

деятельности, координации работы всех 

субъектов образовательного процесса.   

Руководствуясь определением каче-

ства образования как «комплексной ха-

рактеристики образовательной деятель-

ности и подготовки обучающегося», а 

также обязательностью «выхода позна-

вательной активности личности за рам-

ки собственно образовательной  среды  в  

сферу самых разнообразных социальных 

практик», в ЦЭОКДЮТиО осуществляет-

ся всесторонняя оценка продуктивности 

работы [1], [2]. Данное исследование 

включает мониторинг достижения обу-

чающимися результатов дополнительных 

общеразвивающих программ (комплекс 

диагностических этапов, базирующихся 

на четырех видах диагностик: вводной, 

промежуточной, текущей, итоговой, – 

состоящий из мониторинга развития ор-

ганизационно-волевых и ориентацион-

ных качеств личности, мониторинга 

формирования и развития общеучебных 

основных компетентностей, теоретиче-

ской и практической подготовки), а 

также в виде двух направлений анализа: 

результативности участия обучающихся 

в мероприятиях различного уровня, 

внутреннего анализа профессиональной 

деятельности коллектива ЦЭОКДЮТиО. 

Осмысление перечисленных особенно-

стей функционирования Центра позволяет 

наметить приоритетные направления це-

левой работы в условиях его развития:  

 дальнейшее обновление содержа-

ния и методов организации учебно-

воспитательного процесса, реализация 

актуальных для обучающихся и родите-

лей, общества и государства образова-

тельных проектов; 

 расширение пространства детского 

благополучия посредством развития 

культурно-досуговой деятельности; 

 взаимодействие с образовательны-

ми учреждениями города в сфере рас-

пространения опыта работы педагогов, 

обновления дополнительного образова-

ния, совершенствования информацион-

ного обмена; 

 обеспечение развития кадрового 

потенциала системы дополнительного 

образования в рамках организации ме-

роприятий муниципального уровня; 

 открытость к социальному парт-

нерству в целях повышения качества 

системы образования, ее устойчивого 

развития.  
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О работе Городской экологической школы 
 

 

Карасева Н. С., старший методист 

ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия № 3» 

 

Современное состояние окружающей 

среды давно уже вызывает тревогу обще-

ственности. Экологи всего мира считают, 

что ощутимых позитивных результатов по 

обеспечению экологической безопасности 

населения можно достичь только при со-

вместных усилиях специалистов образова-

тельных, социальных, государственных и 

общественных организаций, специали-

стов-технологов и т. д. Но наиболее акту-

альной остается деятельность педагогов 

по формированию экологического соз-

нания личности, ориентированного на 

экологическую целесообразность, отсут-

ствие противостояния человека и при-

роды. 

Главная цель экологического образо-

вания общества заключается в станов-

лении экологически культурной лично-

сти, то есть личности, уверенно владею-

щей принципами экоцентрического мы-

шления, понимающей взаимосвязь яв-

лений природы, отчетливо осознающей 

последствия предпринимаемых дейст-

вий и обладающей чувством ответст-

венности перед современниками и по-

томками за свое экологическое поведе-

ние [1]. 

Проблема дополнительного экологи-

ческого образования и просвещения де-

тей и подростков является актуальной и 

в настоящее время. Экологическое обра-

зование, основанное на принципах не-

прерывности, преемственности, практи-

ческой направленности, позволяет сфо-

рмировать у обучающихся образова-

тельных учреждений основы экологиче-

ской культуры [1], [2]. 

В Великом Новгороде сформирована 

открытая, гибкая система экологическо-

го образования и воспитания подрас-

тающего поколения, реагирующая на 

духовные, образовательные, социальные 

и другие интересы и потребности новго-

родцев, которая обеспечивает интеллек-

туальное и эмоциональное развитие де-

тей и подростков. Центр экологического 

образования, краеведения, детско-юно-

шеского туризма и отдыха МАОУ «Гим-

назия № 3» осуществляет координацию 

действий заинтересованных ведомств и 

организаций по развитию системы до-

полнительного экологического образова-

ния и просвещения детей и подростков 

Великого Новгорода. 

В настоящее время в системе обра-

зования города стабильно функциони-

рует сегмент дополнительного экологи-

ческого образования. На протяжении 

ряда лет отдел дополнительного экологи-

ческого образования Центра обеспечи-

вает реализацию в образовательных уч-

реждениях города более 10 дополни-

тельных общеразвивающих программ 

естественнонаучной и других направ-

ленностей для дошкольников и обучаю-

щихся школ, обеспечивающих преемст-

венность экологического образования 

детей и подростков.  

С целью выявления и поддержки 

детской одаренности, допрофессиональ-

ной подготовки, удовлетворения по-

требности обучающихся образователь-

ных учреждений города в исследова-

тельской деятельности в 1998 году, в со-

ответствии с решением комитета по об-

разованию Администрации Великого 
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Новгорода, создана Городская эколо-

гическая школа (далее – ГЭШ). Одной 

из задач ГЭШ является создание условий 

для реализации творческого потенциала 

обучающихся через участие в конкур-

сах, конференциях муниципального, ре-

гионального и всероссийского уровней. 

Городская экологическая школа функ-

ционирует в тесном взаимодействии с 

Новгородским государственным универ-

ситетом имени Ярослава Мудрого, коми-

тетом по управлению ЖКХ Администра-

ции Великого Новгорода, общественны-

ми организациями. Важно заметить, что 

участие всех субъектов природоохран-

ной деятельности является не только ин-

струментом повышения эффективности 

дополнительного экологического образо-

вания и просвещения детей и подрост-

ков, но и источником дополнительных 

ресурсов. Сотрудничество с субъектами 

природоохранной деятельности обеспе-

чивает успешное конструирование обра-

зовательной среды в Городской экологи-

ческой школе.  

Образовательный процесс в Город-

ской экологической школе осуществля-

ется в течение трех лет обучения в очно-

заочной форме с января по май и пред-

ставляет собой многоступенчатую сис-

тему обучения: 

- 1 этап (подготовительный) – вклю-

чает изучение основ исследовательской 

и проектной деятельности экологическо-

го направления (первый год обучения). 

- 2 этап (основной) – тематическое 

исследование различных природных 

экосистем (второй год обучения). 

- 3 этап (заключительный) – разра-

ботка индивидуальных исследователь-

ских проектов, профессиональная ори-

ентация обучающихся (третий год обу-

чения).  

В результате у обучающихся форми-

руется определенная система экологиче-

ских знаний, отражающая нормы и 

ценности жизнедеятельности, опреде-

ленный стиль мышления, видение сущ-

ности экологических взаимосвязей и за-

конов социоприродного развития, а 

также основы исследовательской дея-

тельности. 

Зачисляются в Городскую экологиче-

скую школу обучающиеся из образова-

тельных учреждений Великого Новгоро-

да в возрасте с 11 до 17 лет по заявле-

нию родителей. Здесь важно отметить, 

что большую работу проводят учителя 

географии, биологии, классные руково-

дители школ города, которые ориентиру-

ют интересующихся вопросами экологии и 

природопользования ребят на обучение в 

ГЭШ. Так, уже традиционным является 

обучение в ГЭШ ребят из МАОУ «Гимназия 

«Квант», МАОУ «Гимназия «Исток», МАОУ 

«Школа № 17», МАОУ «СОШ № 31», МАОУ 

«Средняя школа № 13». 

Организация работы первого и второ-

го года обучения включает: три сессии 

(январь, февраль, март по одной неделе), 

межсессионную подготовку, полевой эко-

логический практикум, итоговую конфе-

ренцию.  

Очное обучение проводится в форме 

теоретических и практических занятий 

на базе Центра экологического образо-

вания, краеведения, детско-юношеского 

туризма и отдыха, а также в учебных 

лабораториях Новгородского государст-

венного университета имени Ярослава 

Мудрого. Проводят занятия преподава-

тели кафедры экологии и природополь-

зования, кафедры биологии и биологи-

ческой химии НовГУ и специалисты ор-

ганизаций, занимающихся природоох-

ранной деятельностью. 

В межсессионный период обучаю-

щиеся выполняют вариативные зачет-

ные задания, исследовательские работы 

по темам, изученным в период I и II эта-

пов обучения, тематические творческие 

задания для выступления на итоговой 

конференции, работают со справочной 

и научной литературой, проводят каме-

ральную обработку результатов, полу-

ченных в ходе проведения практических 

занятий. При выполнении межсессион-

ных заданий обучающимся оказывается 

консультационная помощь. 

На III этапе предусматривается ин-

дивидуальная работа с детьми, которая 

включает самостоятельную исследова-

тельскую деятельность, проведение оп-

ределенного набора ботанических, зоо-

логических и комплексных исследова-

ний, с использованием заранее отобран-

ных, адаптированных и апробирован-

ных методик.  

В апреле все обучающиеся в Город-

ской экологической школе принимают 
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участие в итоговой конференции. Для 

ребят первого года обучения проводится 

экологическая игра «Тайны природы», на 

втором году обучения принимают уча-

стие в семинаре «На пути к устойчивому 

развитию». Еще одна секция на конфе-

ренции – это защита исследовательских 

проектов, здесь принимают участие не 

только обучающиеся в ГЭШ, но и ребята 

из образовательных учреждений города. 

Учебный год завершается полевым 

экологическим практикумом, в ходе ко-

торого закрепляются теоретические зна-

ния, отрабатываются методики исследо-

вания и обследования природных объек-

тов. Например, в 2015–2016 учебном 

году ученики ГЭШ посетили Рдейский 

заповедник, где смогли познакомиться с 

растительным и животным миром боло-

та и способами его образования, посети-

ли водопад на р. Большой Тудёр, в 2016–

2017 учебном году практикум состоялся 

в Валдайском национальном парке, объ-

ектами исследования стали Валдайские 

ключи. 

В заключение можно сказать, что ор-

ганизация деятельности Городской эко-

логической школы способствует форми-

рованию единого образовательного про-

странства дополнительного экологиче-

ского образования и просвещения детей 

и подростков Великого Новгорода, со-

блюдению принципа преемственности 

дополнительного экологического образо-

вания в образовательных учреждениях, 

интеграции общего и дополнительного 

образования. 

 

Литература 

 

1. Концепция развития дополнительного образования детей на 2015–2020 годы, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

№ 1726-р.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

О Городском центре технического творчества 
 

 

Анемподистова С. О., руководи-

тель Городского центра техниче-

ского творчества МАУДО «Дворец 

детского (юношеского) творчест-

ва имени Лени Голикова» 

 

 

Во Дворце детского (юношеского) 

творчества имени Лени Голикова с 

2002 года работает Городской центр тех-

нического творчества, который ведет це-

ленаправленную работу по развитию и по-

пуляризации детского технического твор-

чества в Великом Новгороде. 

На базе ДД(Ю)Т имени Лени Голико-

ва и школ города открыты учебные объ-

единения по 7 видам технической на-

правленности: робототехника, компью-

терные технологии, авиа- и судомодели-

рование, радиотехника, астрофизика и 

конструирование технических объектов. 

Более 500 детей в возрасте от 3 до 17 лет 

осваиваивают дополнительные общеобра-

зовательные общеразвивающие програм-

мы ознакомительного и базового уровней, 

что способствует их дальнейшему про-

фессиональному выбору.  

Все образовательные программы 

ориентированы не только на освоение  

уровней технической грамотности обу-

чающихся, но и на создание проектов, 
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отражающих творческую индивидуаль-

ность авторов. 

Главной функцией Городского цен-

тра технического творчества является  

методическое сопровождение педагогов 

дополнительного образования техниче-

ской направленности: курсы повышения 

квалификации педагогов (семинары-

практикумы, дистанционные курсы, ве-

бинары, мастер-классы, методические 

лаборатории, круглые столы) и город-

ские мероприятия для обучающихся 

(фестивали, конкурсы, состязания, со-

ревнования, выставки) с целью выявле-

ния и поддержки одаренных детей. На 

протяжении многих лет традиционными 

стали: «Планета роботов», «Авиация, 

наука, техника», «ТИКО-изобретатели», 

«Дорога без опасности», «Олимпиадная 

астрофизика» (профильная смена). 

С целью объединения ресурсов Центр 

осуществляет сетевое взаимодействие для 

эффективной реализации следующих ин-

новационных проектов: «Школа юного 

пешехода», «Старт», «Вместе с папой поко-

ряем мечту!», «Детская инженерная школа 

«КаБэшка», «Фестиваль научно-техничес-

ких идей детей и молодежи». 

Сегодня Городской центр техниче-

ского творчества является ресурсным 

центром общероссийской образователь-

ной программы «Робототехника: инже-

нерно-технические кадры инновацион-

ной России», опорной организацией по 

направлению «Дополнительное образо-

вание детей», муниципальной опорной 

площадкой по техническому творчеству. 

Опыт работы Центра транслируется  

на региональном, всероссийском и меж-

дународном уровнях (проведение от-

крытых занятий, мастер-классов, уча-

стие в научно-практических конферен-

циях, выступления на секциях, фору-

мах, семинарах-совещаниях, публика-

ции в научных журналах). 

Расширение спектра услуг для больше-

го вовлечения детей и молодежи в техни-

ческое творчество, мотивация к выбору 

инженерных профессий; создание новой 

инфраструктуры для внедрения дополни-

тельных общеразвивающих программ и 

освоение инновационных педагогических 

технологий – вот главные приоритеты дея-

тельности нашего Центра. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Гимназический клуб интеллектуальных игр 

как форма дополнительного образования 

и внеурочной деятельности 
 

 

Клюшев В. В., заместитель директора 

МАОУ «Гимназия «Эврика», руководитель ги-

мназического Клуба интеллектуальных игр 

 

 

В 2019 году Клуб интеллектуальных 

игр в МАОУ «Гимназия «Эврика» будет 

отмечать свой двадцатилетний юбилей. 

Он появился в системе дополнительного 

образования гимназии в 1999 году, объ-

единив двадцать обучающихся. Сейчас 

в его мероприятиях участвуют почти две 

сотни гимназистов, и число юных интел-

лектуалов растет с каждым годом. 

Клуб был создан для подготовки обу-

чающихся гимназии к интеллектуаль-

ным играм различного уровня. Интел-

лектуальная игра – индивидуальное или 

коллективное выполнение заданий, 

требующих применения продуктивного 

мышления в условиях ограниченного 

времени и соревнования. Интеллектуаль-

ные игры объединяют в себе черты как 

игровой, так и учебной деятельности – 
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они развивают теоретическое мышле-

ние, требуя формулирования понятий, 

выполнения основных мыслительных 

операций (классификации, анализа, 

синтеза и т. п.), способствуют развитию 

внимания, памяти, реакции, воображе-

ния. Являясь командными играми, ин-

теллектуальные игры способствуют раз-

витию коммуникативных способностей. 

С другой стороны, сама по себе эта дея-

тельность является не целью, а средст-

вом достижения игрового результата 

(победы в соревновании), причем и этот 

результат быстро теряет ценность сам по 

себе, и цель смещается с результата не-

посредственно на процесс поиска и 

принятия решения. Таким образом, ин-

теллектуальная игра является одним из 

важнейших ресурсов при работе с ода-

ренными детьми.  

Цель работы Клуба можно определить 

как создание условия для развития интел-

лектуальных и коммуникативных способ-

ностей обучающихся через подготовку и 

участие в интеллектуальных играх. 

Достижению поставленной цели спо-

собствует решение следующих задач: 

 знакомство обучающихся с раз-

личными видами интеллектуальных игр; 

 освоение различных ролей и их 

функций в команде интеллектуальных игр; 

 знакомство обучающихся со значе-

нием сформированных навыков обще-

ния для игры и в жизни человека; 

 знакомство обучающихся с раз-

личными видами информации и прие-

мами работы с ними; 

 знакомство обучающихся с видами 

вопросов для интеллектуальных игр и 

способами их решения; 

 знакомство обучающихся со струк-

турой творческих и коммуникативных 

способностей человека, ролью психоло-

гических факторов в игре; 

 развитие коммуникативных спо-

собностей обучающихся; 

 развитие интеллектуальных спо-

собностей обучающихся (память, мыш-

ление, внимание, воображение); 

 развитие навыков работы с источ-

никами информации; 

 развитие навыков решения вопро-

сов для интеллектуальных игр; 

 воспитание культуры общения, то-

лерантности; 

 воспитание интереса к интеллекту-

альным играм. 

Членом клуба может стать любой 

ученик гимназии 3–11 классов. Участ-

ники объединения разделены на игро-

вые команды по возрастным группам:  

- 3–4 классы, 

- 5–6 классы,  

- 7–8 классы,  

- 9–11 классы.  

Каждая команда состоит из шести 

игроков, которые выбирают капитана, 

координирующего игру команды, и не-

скольких запасных игроков. Возглавляет 

творческое объединение руководитель, 

назначенный администрацией гимна-

зии. В обязанности руководителя Клуба 

входит следующее: 

- комплектование состава команд; 

- координация взаимодействия Клу-

ба с другими структурами соуправления 

гимназии и организациями города; 

- организация участия команд Клуба 

в городских, региональных, всероссий-

ских интеллектуальных соревнованиях; 

- оформление документации; 

- ответственность за жизнь и здоро-

вье детей во время работы Клуба и со-

ревнований. 

Клуб интеллектуальных игр работает 

в нескольких направлениях: 

1. Подготовка команд Клуба к ин-

теллектуальным соревнованиям раз-

личного уровня 

Подготовка осуществляется через за-

нятия по дополнительной общеобразова-

тельной программе «Игровой тренинг». 

Программа создана на основе методиче-

ских разработок детских клубов «Что? 

Где? Когда?» Москвы и Санкт-Петер-

бурга (авторы – И. Тюрикова, В. Белкин, 

М. Поташев, Г. Жарков), а также педа-

гогов Великого Новгорода (И. Петров) и 

рассчитана на три года обучения. Дан-

ная программа направлена на развитие 

одновременно и интеллектуальных, и 

коммуникативных способностей обу-

чающихся. Кроме этого, важным эле-

ментом программы является то, что по-

ловину учебного времени отводится для 

практических занятий, то есть для игро-

вого тренинга. Тренинг способствует от-
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работке полученных умений. Занятия 

проходят еженедельно по возрастным 

категориям. 

Тренировки проводятся и в рамках 

внеурочной деятельности. Часто органи-

зацию тренировок берут на себя обу-

чающиеся старших классов.   

2. Организация внутришкольных 

интеллектуальных конкурсов и ме-

роприятий 

Под эгидой клуба в гимназии прохо-

дит несколько традиционных мероприя-

тий. Уже более десяти лет организуются 

ежемесячные игры турнира «Самый 

умный класс». Игры проходят по трем 

возрастным категориям: 3–4, 5–6 и 7–11 

классы. Команды-победители получают 

переходящие кубки. В текущем учебном 

году в гимназии в этих играх участвуют 

больше двухсот обучающихся.  

Два раза в год в гимназии «Эврика» 

проходит игра «Что? Где? Когда?» среди 

семейных команд. Каждый класс может 

выставить одну команду, составленную 

из обучающихся, родителей, педагогов. 

Свои команды организуют и выпускни-

ки гимназии. Такие игры направлены в 

первую очередь на сплочение родитель-

ских коллективов классов, на организа-

цию общей деятельности родителей и 

детей. Такие игры пользуются в гимна-

зии большой популярностью.  

Традиционно в январе ко Дню осво-

бождения Новгорода клуб организует 

игру «Что? Где? Когда?», посвященную 

Новгородской земле в годы Великой 

Отечественной войны. В ней принимают 

участие команды 7-х классов гимназии.  

В мае каждого года в гимназии про-

ходит городской турнир «Колмовская со-

ва» по игре «Брейн-ринг». Этот турнир 

является завершающей игрой сезона в 

городском интеллектуальном школьном 

клубе, на него собираются лучшие шко-

льные команды города. Игра «Брейн-

ринг» отличается динамизмом и зрелищ-

ностью, в ней необходимо демонстриро-

вать не только свои интеллектуальные 

способности, но и реакцию, так как 

право первого ответа получает команда, 

которая раньше подала звуковой сигнал. 

Поэтому турнир «Колмовская сова» про-

ходит всегда динамично, зрелищно, ре-

зультат здесь непредсказуем. 

Еще одной востребованной интел-

лектуальной игрой в гимназии стал 

«Эрудит-квартет» – игра, в которой 

участвуют команды, составленные из 

четырех человек. Данную игру в гимна-

зии используют на любом учебном пред-

мете, делают тематические игры. Если 

заранее озвучить примерные темы игры, 

то обучающиеся при подготовке к игре 

изучат и учебный, и дополнительный 

материал, что приводит к повторению и 

углублению знаний. Таким образом, 

данная игра способствует развитию как 

коммуникативных и интеллектуальных 

способностей обучающихся, так и по-

вышению их культурного уровня и об-

щей осведомленности. В гимназии про-

ходили игры на историческую тематику, 

по биологии, математике, литературе и 

другим предметам.  

3. Организация участия команд 

гимназии в интеллектуальных тур-

нирах различного уровня 

Команды гимназии участвуют в раз-

личных интеллектуальных соревновани-

ях. Главное внимание уделяется Город-

скому чемпионату среди школьников по 

игре «Что? Где? Когда?». В нем участву-

ют лучшие гимназические команды 3–4, 

5–6, 7–8, 9–11 классов. Игры чемпиона-

та проходят раз в месяц в течение учеб-

ного года. Между играми идет активный 

тренировочный процесс. Команды гим-

назии ежегодно становятся победителя-

ми и призерами чемпионата в разных 

возрастных категориях. Призовые места 

занимают команды гимназии и на турни-

ре «Новгородские Игрища», который про-

ходит ежегодно в апреле. Участвуют ко-

манды и в областных турнирах по интел-

лектуальным играм.  

Также обучающиеся гимназии при-

нимают участие в городском турнире по 

игре «Ворошиловский стрелок». Интел-

лектуальное шоу «Ворошиловский стре-

лок» – это игра, привлекающая внима-

ние прежде всего своей динамично-

стью. В отличие от привычных интел-

лектуальных игр здесь не дается много 

времени на формирование ответа – для 

этого у игрока есть всего 15 секунд.  

Важным событием для всех участни-

ков Клуба являются выезды на соревно-

вания в другие города России. Лучшие 
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команды не раз принимали участие во 

Всероссийских соревнованиях. Тради-

ционным стало участие команд гимна-

зии в следующих турнирах: 

1. «Выборгская русалочка». В этом ме-

роприятии новгородцы участвуют уже 

восемь лет и являются там желанными 

гостями. Этот турнир собирает сильней-

шие команды из Санкт-Петербурга, Мо-

сквы, Выборга, Калининграда, стран 

Балтии.  

2. «Коломенские горизонты». На тур-

нир в Коломне приезжают лучшие ко-

манды Москвы и Подмосковья, участие 

в нем является очень престижным. Ко-

манды нашего Клуба всегда получают 

персональные приглашения. В прошлом 

году команда «Второе пришествие» на 

этом турнире заняла третье место по иг-

ре «Что? Где? Когда?», что является не-

сомненным достижением. 

3. «Встречи на Ловати». Осенью 2017 

года мы впервые приняли участие в ин-

теллектуальном турнире, который про-

шел в Великих Луках.  

Участие в таких турнирах позволяет 

юным знатокам получить неоценимый 

опыт, увидеть уровень команд из других 

регионов, познакомиться с новыми ви-

дами интеллектуальных игр. Так, поезд-

ка в Великие Луки познакомила нас с 

игрой «Песневед», в которой командам 

необходимо отгадывать слова по музы-

кальным подсказкам. И две подобные 

игры были уже проведены нами в гим-

назии. Конечно, поездки в другие ре-

гионы требуют больших затрат, расходы 

ложатся на плечи родителей, но для де-

тей такие игры – большая радость, они 

ждут поездки, мечтают о них. 

Какие же результаты можно выде-

лить в работе Клуба интеллектуальных 

игр за все годы? 

1. Постоянно увеличивается количе-

ство обучающихся гимназии, занятых 

интеллектуальными играми.  

2. Высокие результаты участия ко-

манд гимназии в турнирах по интеллек-

туальным играм. Так, в прошлом учеб-

ном году были показаны следующие ре-

зультаты:  

Городской чемпионат среди школь-

ников по игре «Что? Где? Когда?»: 

3 место среди 7 классов (команда 7 М 

класса); 

1 место среди 8 классов (команда 8 М 

класса). 

Городской Турнир «Новгородские иг-

рища»: 

1 место среди 9–11 классов (команда 

11 класса);  

2 место среди 7–8 классов (команда 

8 М класса); 

3 место среди 9–11 классов (команда 

10 класса).  

Городской турнир «Колмовская сова»:  

2 место (команда 8 М класса); 

3 место (команда 10 класса).  

«Кубок интеллектуального центра 

«SMART» среди школьников по игре 

«Что? Где? Когда?»: 

2 место (команда 10 класса); 

3 место (команда 8 М класса). 

Межрегиональный юношеский фес-

тиваль интеллектуальных игр «Коломен-

ские горизонты»:  

3 место (команда 10 класса).  

3. Повышение уровня развития ин-

теллектуальных (мышления, памяти, 

внимания, воображения) и коммуника-

тивных способностей обучающихся. 

Психологические исследования показы-

вают высокий уровень данных способ-

ностей у обучающихся, которые зани-

маются интеллектуальными играми.   

4. Мероприятия, проводимые в гим-

назии под эгидой клуба, оказываются 

одними из самых значимых для обу-

чающихся и их родителей. Это показы-

вают результаты ежегодного анкетиро-

вания участников образовательного 

процесса. Турнир «Самый умный класс» 

традиционно занимает первое место.  

Турниры, проводимые в гимназии, 

часто освещаются в СМИ, что работает 

на имидж гимназии. Для организации 

турниров мы активно сотрудничаем с 

нашими партнерами: Новгородским 

Клубом интеллектуальных игр «У Луко-

морья», Межрегиональной общественной 

организацией по развитию и популяри-

зации интеллектуально-творческих игр 

«Интеллектуальное кольцо» и другими. 

Помощь в организации игр оказывают 

нам депутат Новгородской областной 

Думы А. Н. Ломанов и депутат Думы Ве-

ликого Новгорода С. А. Петрова.  
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5. Очень важным для нас показате-

лем является то, что обучающиеся гим-

назии продолжают заниматься интел-

лектуальными играми и после оконча-

ния гимназии. Ребята занимаются в 

студенческих клубах в Москве, Санкт-

Петербурге, Великом Новгороде. Закон-

чив вузы, они продолжают играть на 

любительском уровне в такие игры, как: 

«Что? Где? Когда?», «60 секунд», «Воро-

шиловский стрелок», с удовольствием 

участвуют в играх для выпускников, ко-

торые проходят в гимназии.  

На будущее нами намечены следую-

щие перспективы развития Клуба: 

1. Разнообразить интеллектуальные 

игры, в которых участвуют обучающиеся 

гимназии. Необходимо постоянно, кроме 

традиционных игр, вводить новые. 

2. Активизировать участие во Все-

российских турнирах. Именно эти тур-

ниры определяют перспективы наших 

команд, уровень их подготовки, уровень 

развития обучающихся. Необходим обмен 

опытом и с педагогами из других регио-

нов России, проведение мастер-классов, 

конференций, творческих встреч. 

3. Развивать материальную базу. 

Современные интеллектуальные игры 

требуют наличия компьютерной техни-

ки, различных электронных систем. На-

пример, Клубу очень нужна современная 

брейн-система, которая используется во 

время «Брейн-ринга», «Ворошиловского 

стрелка» и других игр, где важна ско-

рость реакции. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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ютерная Школа» при МАОУ «Гимназия «Эврика»  
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ная Школа» при МАОУ «Гимназия «Эврика»  

 

 

В год, когда в Российской Федерации 

подводят итоги 100-летию системы до-

полнительного образования, в Великом 

Новгороде свое десятилетие отмечает 

центр дополнительного образования «Го-

родская компьютерная школа» при МАОУ 

«Гимназия «Эврика» (КШ). 

 

1. История создания КШ, цели и 

задачи 

Городская компьютерная школа бы-

ла открыта в 2007 году. Потребность в 

таком центре возникла из-за отсутствия 

программирования в школьном курсе на 

должном уровне, поэтому шансы побе-

дить в олимпиаде у школьника, изу-

чающего информатику по стандартной 

программе, были не велики. Уверенно 

чувствовали себя в олимпиаде в тот пе-

риод школьники из Москвы и Санкт-

Петербурга, которые проходили интен-

сивную подготовку в центрах дополни-

тельного образования, на выездных сбо-

рах, в специализированных летних лаге-

рях. С ребятами занимались педагоги, 

«ориентированные» на олимпиадные за-

дачи по программированию. Это были 

вузовские преподаватели, студенты – 

победители олимпиад различного уров-

ня. Все это отсутствовало у нас на тот 

период времени. Олимпиадная инфор-

матика бурно развивалась, а школьных 

учителей, имеющих опыт работы с ода-

ренными детьми, было мало, отсутство-
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вали учебные программы, не было по-

мещений с достаточным количеством 

компьютеров, отсутствовали тестирую-

щие серверы и банки задач для них. С 

этим и пришлось разбираться в первые 

годы работы Городской компьютерной 

школы. 

 

2. Программы обучения, формы 

обучения, техническое оснащение 

В результате общения с коллегами, 

занимающимися на тот момент подго-

товкой школьников к олимпиадам по 

программированию, стало ясно, что тех-

нология обучения очень простая: разбор 

небольшой темы и тренинг через реше-

ние задач. Но не все так просто: боль-

шинство тем достаточно сложны и тре-

буют глубоких знаний не только по про-

граммированию, но и по математике. 

А если к олимпиаде готовятся школьни-

ки младших классов (5–6 класс), круг 

доступных тем становится еще меньше. 

Можно, конечно, организовать занятия 

только для старшеклассников, но, как 

показывает опыт, гарантированно вос-

питать чемпиона можно только начав с 

очень юного возраста.  

Дополнительной проблемой обучения 

является отсутствие доступных задач, 

пригодных для автоматизированной 

проверки. Дело в том, что олимпиада по 

информатике проходит чаще всего с ис-

пользованием системы автоматизиро-

ванной проверки. Для этого нужна спе-

циальная программа-сервер и тематиче-

ские комплекты разноуровневых задач с 

набором тестов. Сегодня такая проблема 

частично решена. В частности, мы пла-

нируем в будущем организовать турни-

ры «выходного дня», и нам предстоит 

«помучиться» с придумыванием инте-

ресных задач нужного уровня сложности 

и разработкой тестов к ним для автома-

тизированной обработки. 

 

3. Дистанционное обучение, орга-

низация соревнований и олимпиад 

При работе с одаренными детьми 

приходится сталкиваться с множеством 

нюансов. Например, не все ребята оди-

наково усваивают материал или одина-

ково быстро решают задачи. Если ре-

бенку, который решил все запланиро-

ванные к теме задачи, не дать возмож-

ность «идти» дальше, то очень скоро ему 

станет неинтересно. Да и мы заинтере-

сованы, чтобы ребенок более интенсив-

но прошел все темы и был готов к любой 

олимпиаде. Но как решить эту пробле-

му? Можно попытаться перенести ка-

кую-то часть роли учителя на плечи дис-

танционного курса. Тогда ребенок само-

стоятельно изучает предложенные темы, 

решает задачи, а в случае затруднения 

обращается за помощью к учителю. Но, 

оказалось, что реализовать эту идею не 

так-то просто. Во-первых, нужна специ-

альная платформа, бесплатная или не-

дорогая, надежная и работающая 24 ча-

са в сутки, учитывающая нашу специ-

фику, связанную с автоматизированной 

проверкой задач. Во-вторых, недоста-

точно взять и опубликовать в Интернете 

материал из какой-нибудь книги и зада-

чи к нему. Нужно все время держать 

интерес ребенка, как это делает учитель, 

используя свою харизму и манеру обще-

ния. А такое «голым» текстом сделать 

очень сложно. Но тем не менее путем проб 

и ошибок в течение уже трех лет мы пы-

таемся сделать качественный дистанци-

онный курс. Сейчас это несколько тем для 

начального обучения программированию, 

третья по счету платформа, которая еще 

неидеальна, и предстоит немало работы, 

чтобы реализовать все задуманное, и без 

поддержки партнеров это вряд ли полу-

чится. С текущей версией образователь-

ного портала можно познакомиться по 

адресу edu.appcloud.su. 

 

4. Мотивация обучающихся Го-

родской компьютерной школы 

С момента открытия компьютерной 

школы мы стали искать инструменты 

повышения мотивации ребенка к обуче-

нию программированию. Не секрет, что, 

придя на занятия, у ученика со време-

нем снижается интерес, если эти заня-

тия проходят монотонно, нет общения с 

единомышленниками, не возникает со-

ревновательный дух. Всегда приятно 

догнать лидера или занимать какие-то 

лидирующие позиции, поэтому в основу 

технологий обучения легли различные 

турниры. Турнир – это ограниченный по 

времени период, когда можно решать 
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задачи. Результаты турнира обычно вид-

ны другим участникам, есть возможность 

выбора задачи, возможность неоднократ-

но отсылать задачу на проверку, но важно 

решить ее за небольшое количество попы-

ток или первым. Одним словом, урок пре-

вращается в небольшое соревнование или 

олимпиаду. Турниры бывают приурочены 

к окончанию темы или различным празд-

никам. За крупные состязания ребята по-

лучают грамоты и призы от партнеров на-

шего проекта. Проиграв, конечно, ребята 

расстраиваются, но для них это тоже урок. 

Они становятся более внимательны на 

разборах задач турнира и при объяснении 

новых тем, поэтому всегда есть возмож-

ность отыграться в следующих турнирах.  

Аналогичная идея прижилась с появ-

лением нового направления работы – 

робототехники, которая является одной 

из наиболее инновационных областей в 

сфере технического творчества детей и 

молодежи. Образовательная робототехни-

ка в настоящее время – это одно из при-

оритетных направлений деятельности 

компьютерной школы. Турниры и сорев-

нования стали более динамичными и зре-

лищными, так как программа управляет 

теперь не только компьютером, но и раз-

личными моторами, датчиками и меха-

низмами робота. Процесс обучения ста-

новится настолько увлекательным, что 

порой бывает трудно завершить занятие 

и отправить обучающихся домой.  

Еще одной особенностью образова-

тельной робототехники является воз-

можность объединить конструирование 

и программирование в одном курсе, что 

способствует интегрированию препода-

вания информатики, математики, фи-

зики, естественных наук с развитием 

инженерного мышления через техниче-

ское творчество. Многие обучающиеся 

осознают важность изучения школьных 

предметов, находят их применение на 

практике и понимают необходимость 

серьезного изучения математики и про-

граммирования. 

 

5. Летняя компьютерная школа 

«КЭШ» и «Осенняя компьютерная 

школа» 

Идея создания проекта «Летняя ком-

пьютерная школа “КЭШ”» пришла «снизу» 

от участников городских и областных 

олимпиад по информатике. Понимая, что 

во время учебного года очень сложно вы-

делить время для серьезной подготовки к 

олимпиадам по программированию, стар-

шеклассники предложили проводить «сбо-

ры» или «профильные смены», где можно 

было бы интенсивно и серьезно заняться 

решением олимпиадных задач.  

Учебные занятия в ЛКШ проводятся 

в первой половине дня по группам:   

«Олимпиадное программирование. 

Высокий уровень»; 

«Олимпиадное программирование. 

Средний уровень»; 

«Начальное программирование»; 

«Робототехника на базе конструктора 

Lego NXT 2.0»; 

«Робототехника и программирование 

в начальной школе».  

В перерыве – обязательный «спор-

тивный час». 

Кроме учебных занятий, в лагере 

проходят различные конкурсы и сорев-

нования, на которых ребята могут в 

полной мере проявить свои творческие 

способности и показать, чему они нау-

чились. Для программистов это «компь-

ютерные бои», конкурсы проектов, раз-

личные олимпиады. Для робототехни-

ков – «футбол управляемых роботов», 

«кегельринг», «парковка», «боулинг». Для 

младших школьников – «танцы динозав-

ров», «катапульта», «чемпионат по на-

стольным играм».  

Чтобы не было перегрузки, через ка-

ждые три дня устраивается «день без 

компьютера», во время которого нет 

учебных занятий, а проходят только 

спортивные и творческие мероприятия –

«Богатырские потешки», «КВН», «Конкурс 

сказки», «Минута славы» и т. п. 

Проект «Осенняя компьютерная 

школа» появился в 2010 году. На осен-

нюю профильную смену приглашаются 

представители каждой школы города. 

В течение трех дней ребята вовлекаются 

в интенсивное обучение, которое завер-

шается олимпиадой, соревнованием или 

защитой проектов. Вместе с детьми на 

смену приглашаются молодые специали-

сты – учителя информатики, получаю-

щие возможность познакомиться с но-

выми методиками и формами работы.  
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6. ЛКШ – кузница кадров и мето-

дических идей 

Летняя компьютерная школа являет-

ся по сути экспериментальной площад-

кой для создания и апробации новых 

для нашей области методик и техноло-

гий в области обучения робототехнике и 

программированию. Здесь впервые в 

Новгородской области в 2011 году про-

шли состязания роботов, был получен 

опыт в конструировании и программи-

ровании роботов и автоматизированных 

систем. Технологии, опробованные в 

ЛКШ, позволили организовать ставшие 

уже традиционными состязания по ро-

бототехнике в Великом Новгороде, а 

также успешно принимать участие в 

конкурсах и состязаниях, проводимых в 

Санкт-Петербурге. 

Кроме преподавателей компьютер-

ной школы, активную помощь в органи-

зации обучения оказывают бывшие вос-

питанники КШ и ЛКШ, являющиеся сту-

дентами ведущих вузов России в облас-

ти IT-технологий: Санкт-Петербургского 

государственного университета (СПбГУ), 

Санкт-Петербургского национального 

исследовательского университета ин-

формационных технологий, механики и 

оптики (СПбНИУ ИТМО), Санкт-Петер-

бургского академического университета 

Российской академии наук (СПбАУ РАН). 

 
7. Результаты и планы на будущее 

Эффективность работы городской 

компьютерной школы (КШ) и летней 

компьютерной школы «КЭШ» (ЛКШ), на 

наш взгляд, можно оценивать по сле-

дующим критериям: 

1. Участие в городских, региональ-

ных, зональных и всероссийских конкур-

сах и олимпиадах. Среди участников 

всех видов соревнований по робототех-

нике и программированию, проводимых 

в Новгородской области, около 70 % – 

воспитанники КШ и ЛКШ.  

2. Увеличение числа участников про-

фильной смены. Ежегодно количество же-

лающих учиться в КШ или приехать в 

летнюю компьютерную школу увеличива-

ется, но технические и материальные 

возможности не позволяют обеспечить 

качественное обучение (более 50 человек в 

КШ и более 90 человек в ЛКШ).  

3. Количество участников проекта, 

повторно приезжающих на профильную 

смену. Большинство ребят, приехавших 

на профильную смену, становятся по-

стоянными участниками ЛКШ, а также 

продолжают заниматься программиро-

ванием и робототехникой в центрах до-

полнительного образования в течение 

учебного года. 

4. Количество участников проекта, 

продолжающих обучение в вузах по 

инженерным специальностям. Около 

90 % выпускников КШ и ЛКШ выби-

рают будущую профессию в сфере IT-

технологий и инженерных специально-

стей. 

Несмотря на достигнутые успехи, 

есть желание увеличить охват школьни-

ков, интересующихся программирова-

нием и робототехникой. Для этого пла-

нируется за счет средств федерального 

гранта организовать два новых центра в 

Старой Руссе и Малой Вишере, которые 

будут работать по учебным программам 

компьютерной школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование не есть только школьное дело. Школа дает лишь ключи к это-
му образованию. Внешкольное образование есть вся жизнь! Всю жизнь должен 
человек себя образовывать.                                            

А. В. Луначарский 
 
 
И воспитание, и образование нераздельны. Нельзя воспитывать, не переда-

вая знания, всякое же знание действует воспитательно. 
Л. Н. Толстой 
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К новой Ганзе 
 

 

Абрамова И. Л., учитель немецкого языка МАОУ 

«Гимназия «Эврика», руководитель Центра до-

полнительного образования детей и подростков 

«Школа немецкого языка» 

Малышева Г. И., учитель немецкого языка 

МАОУ «Гимназия «Эврика» 
 

Дополнительное образование детей 

является одной из важнейших состав-

ляющих образовательного пространства, 

сложившегося в современном россий-

ском обществе. В год своего 100-летнего  

юбилея оно социально востребовано, 

требует постоянного внимания и под-

держки со стороны общества и государ-

ства как образование, органично соче-

тающее в себе воспитание, обучение и 

развитие личности ребенка. 

Городской Центр дополнительного об-

разования «Школа немецкого языка» при 

новгородской гимназии «Эврика» открыл-

ся 1 сентября 2010 года при содействии 

комитета по образованию Администра-

ции Великого Новгорода и доктора педа-

гогических наук А. Г. Ширина (на тот мо-

мент – директора ИНПО НовГУ).  

Мальчики и девочки из гимназии 

«Эврика», а также из других школ горо-

да получили возможность существенно 

улучшить свои знания немецкого языка, 

открыть в себе новые способности и по-

пробовать себя в новом качестве. 

Руководитель Центра И. Л. Абрамова 

и педагог Центра Г. И. Малышева, За-

служенный учитель РФ, разработали для 

детей программы, учитывающие склон-

ности и способности ребенка, а также 

их возрастные и психологические осо-

бенности.   

Вначале увидела свет программа «Шко-

ла немецкого языка» культурологического 

направления, позволяющая «открыть» Гер-

манию и немецкий язык заново, сопоста-

вить неповторимый колорит этой страны с 

нашей русской историей и культурой.  

Позже педагогами Центра была раз-

работана программа для обучающихся 

начальной школы «Веселый немецкий!» 

Малыши из начальной школы с удоволь-

ствием посещали занятия, а затем вы-

ступали перед родителями на родитель-

ских собраниях. Позже появилась про-

грамма «Театр на немецком», авторами 

которой также являются педагоги Центра.  

Работу «Школы немецкого языка» со-

провождали носители языка, участвуя в 

занятиях Центра. У истоков создания 

Центра стояла г-жа Ульрике Петерс, 

программный учитель DSD в Великом 

Новгороде, она принимала активное 

участие как в учебном процессе, так и в 

занятиях Центра, успевая заниматься 

немецким языком еще с группой педаго-

гов гимназии.  

Наше сотрудничество с междуна-

родной организацией «Kulturweit» (во-

лонтеры в рамках социального года) сде-

лало возможным участие немецкой мо-

лодежи в работе Центра. 

Череду языковых стажеров из Гер-

мании открыл Маркус Тренч. Он увле-

ченно погрузился в нашу школьную суе-

ту, подружился с ребятами, и перемены 

проходили часто в двуязычных диалогах 

и спорах. Затем был Ян-Филипп Вернер, 

потом Жоэль Юретцик. 

Волонтеры прилежно работали не 

только на занятиях Центра, но и на уро-

ках, в других школах и даже на учитель-

ских курсах. 

Первый большой успех пришел на 

фестивале сказок на немецком языке в 

Санкт-Петербурге, организованном Гете-

институтом, когда дебютанты из Великого 

Новгорода под руководством Г. И. Малы-

шевой победили в номинации «Лучший 

костюм» со сказкой «Лучшее яйцо». Рек-

ламный ролик этого выступления, по-

праздничному яркий и жизнерадостный, 

до сих пор с 2012 года украшает сайт 

Фестиваля сказок Гете-института. 

Воспитанники Центра постоянно 

принимают участие в областном фести-

вале иностранных языков «Дружба», ста-

ли его победителями в 2016 году.   
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В нашем учреждении дополнитель-

ного образования детей эффективнее 

всего внедряются социально-педагоги-

ческие модели деятельности, так как мы 

учитываем особенности социума, стара-

емся привлечь к деятельности детей 

разных способностей.  

К тому же дополнительное образова-

ние, помимо обучения, воспитания и 

творческого развития личности, позво-

ляет решать ряд других социально-

значимых проблем, таких как: обеспече-

ние занятости детей, их самореализация 

и социальная адаптация, формирование 

здорового образа жизни, профилактика 

безнадзорности, правонарушений и дру-

гих асоциальных проявлений среди детей 

и подростков. Разновозрастные группы 

взаиморазвивают и взаимодополняют 

друг друга, укрепляя тем самым детский 

коллектив. 

Традиционными в МАОУ «Гимназия 

«Эврика» стали торжественные Рождест-

венские недели, в которых воспитанни-

ки Центра принимают самое активное 

участие, участие в Рождественском фес-

тивале НовГУ, в театрализованных еже-

годных открытиях Центра, во встречах 

гостей из города-побратима Билефельда. 

Мы надеемся, что нам удастся сде-

лать традицией и нашу визитную кар-

точку – фестиваль немецкого языка 

«Deutsch auf der Bühne», ранее «Mär-

chenstraße», на который мы приглашаем 

уже третий год своих коллег с их учени-

ками  из школ и гимназий города, рай-

она и области. 

Воспитанники Центра успешно сда-

ют международные экзамены Fit1 и Fit2, 

которые подтверждают их владение не-

мецким языком согласно Европейским 

уровням иностранной коммуникации. 

Тесно сотрудничает Центр с Культур-

ным Центром Гете (Санкт-Петербург) в 

лице Натальи Бойковой, с ИНПО НовГУ, с 

отделом иностранных языков городской 

библиотеки «Читай-город». 

Результатом нашей деятельности в 

рамках Центра является накопление 

детьми опыта гражданского поведения, 

основ демократической культуры, само-

ценности личности, осознанного выбора 

профессии, а также существенное по-

вышение мотивации к изучению немец-

кого языка в качестве как первого, так 

и второго иностранного.   

В системе дополнительного образова-

ния занятия иностранным языком пре-

доставляют обучающимся новые возмож-

ности для профессионального, интеллек-

туального и духовного развития, быст-

рейшей адаптации в условиях современ-

ных рыночных отношений с учетом раз-

вития туристического сегмента Великого 

Новгорода и Новгородской области. 

Дополнительное образование детей 

открывает большие возможности для 

развития творческих способностей ре-

бенка, его самоопределения. Установле-

но, что формированию положительной 

мотивации учения и общественно по-

лезной деятельности способствует общее 

положительное отношение к дополни-

тельному образованию. 

Особенность системы дополнитель-

ного образования заключается в воз-

можности добровольного выбора ребен-

ком и его семьей направления и вида 

деятельности, педагога, организацион-

ных форм реализации дополнительных 

программ, времени и темпа их освое-

ния, поэтому для нас представляется 

важным держать в курсе родителей, 

информировать об успехах их детей.  

Наш Центр создает равные старто-

вые возможности для каждого ребенка, 

оказывает помощь и поддержку одарен-

ным и талантливым обучающимся, под-

нимая их на новый уровень индивиду-

ального развития. 

Осуществляется это с учетом интере-

сов и желаний, способностей и потребно-

стей ребенка; с применением личностно-

деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса, активно спо-

собствующего творческому развитию лич-

ности, мотивации познания, самореали-

зации, самоопределению ребенка. 

При внимательном рассмотрении на-

ших программ дополнительного образо-

вания можно увидеть, что подавляющее 

большинство программ, реализуемых у 

нас, – практико-ориентированные, и ре-

бенок имеет возможность и делать, и 

наблюдать, и обобщать, и извлекать 

знания в процессе взаимодействия с 

иноязычной культурой.  

Исходя из вышесказанного, можно 

сделать вывод о том, что наш Центр 
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представляет собой значимую часть 

уникальной разнообразной системы до-

полнительного образования, воспитания 

и обучения нашего города, продолжая 

работу по созданию условий для творче-

ского развития детей и подростков, а 

также по повышению интереса к изуче-

нию немецкого языка.  
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Хореографический ансамбль «Карусель» 
 

Шмелева Е. П., педагог дополнительного 

образования МАУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества имени Лени Голи-

кова» 

 

Понятие «карусель» трактуется как 

«Стремительное движение по кругу, быст-

рая и непрерывная смена чего-либо; кру-

говорот» (Ефремова Т. Ф. Новый словарь 

русского языка. Толково-словооб-

разовательный. – М.: Русский язык, 2000). 

Вот так же быстро и стремительно 

пришло решение двух молодых педаго-

гов объединиться и создать коллектив. 

Поэтому в 2005 году во Дворце детского 

юношеского творчества имени Лени Го-

ликова начал свою творческую деятель-

ность новый хореографический ан-

самбль. Именно этот год считается офи-

циальной датой основания коллектива! 

Постоянный творческий поиск, со-

вершенствование танцевального мастер-

ства способствовали становлению и про-

фессиональному росту коллектива, кото-

рый в 2012 году превратился в большой 

образцовый хореографический ансамбль с 

веселым названием «Карусель».  

Уже в апреле 2005 года коллектив 

победил на городском фестивале хорео-

графического искусства, завоевав ди-

плом I степени. А летом 2007 года ан-

самбль принял участие в международ-

ном фестивале «Солнце, Радость, Красо-

та» (г. Несебър, Болгария), где был награ-

жден дипломами лауреатов в номинации 

«Народный танец», «Стилизованный та-

нец». За время своего творческого пути 

ансамбль неоднократно становился побе-

дителем различных смотров-конкурсов 

детских художественных коллективов, 

международных и всероссийских фести-

валей. Хореографический ансамбль «Ка-

русель» является постоянным участником 

городских мероприятий, праздников. 

Юные артисты и педагоги ансамбля  

имеют множество благодарственных пи-

сем, полученных за яркие выступления, 

высокий уровень танцевального мастер-

ства, отзывчивость. Доброй традицией 

коллектива стало проведение благотвори-

тельных концертов, собранные средства 

от которых перечисляются детям, попав-

шим в трудную жизненную ситуацию.  

В ансамбле трудится дружная ко-

манда педагогов и концертмейстеров, 

которые постоянно повышают профес-

сиональный уровень, участвуя в мастер-

http://tolkslovar.ru/d641.html
http://tolkslovar.ru/s7839.html
http://tolkslovar.ru/k11875.html
http://tolkslovar.ru/k11875.html
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классах, обучающих семинарах, образо-

вательных проектах. 

Шмелева Екатерина Павловна посто-

янно увлекает всех новыми идеями, по-

становками, мероприятиями. Умеет увлечь 

каждого, убедить родителей, воплотить и 

реализовать любое дело. Толстова Ольга 

Сергеевна обладает удивительной способ-

ностью превращать мучительные репети-

ции в осмысленный и насыщенный твор-

ческий процесс, практически не знает себе 

равных в этом. Ольга Сергеевна умело 

вводит новых исполнителей в хореографи-

ческие номера и композиции, обеспечивая 

преемственность танцевальных традиций 

ансамбля. Всегда рядом с ними есть пре-

красный концертмейстер, который и репе-

тиционный процесс приукрасит музы-

кальным чудом, и всегда выслушает и по-

хвалит воспитанников ансамбля. Это – 

Муханова Эльвира Юрьевна, очень скром-

ный, но добрый, отзывчивый, талантли-

вый человек. 

За годы существования коллектива 

более 700 детей прошли свое становление 

в его «стенах». Но где бы ни были и чем бы 

ни занимались бывшие воспитанники ан-

самбля, неизменно одно – они помнят и 

любят коллектив, в котором научились 

чувствовать музыку, танец, трудиться и 

ценить дружбу. Многие выпускники ос-

таются верны традициям своего ансамб-

ля: они посещают его концерты, участву-

ют в его творческой жизни.  

В настоящее время хореографиче-

ский ансамбль «Карусель» – один из 

творческих коллективов Великого Нов-

города. Это особый художественный 

коллектив со своей школой и традиция-

ми, в котором проходят обучение около 

60 детей в возрасте от 9 до 16 лет. 

Педагоги уделяют большое внимание 

воспитанию «молодых артистов», кото-

рые пополняют состав ансамбля. В ан-

самбле реализуются такие дополнитель-

ные общеобразовательные общеразви-

вающие программы, как: классический 

танец, народно-сценический танец, ан-

самблевое исполнительство. Отличитель-

ной особенностью жизни ансамбля явля-

ется то, что старшие дети всегда помо-

гают младшим. Помимо этого, в ансамб-

ле существуют свои традиции. Это по-

здравления с первым выступлением, 

Днем рождения, проведение старшими 

ребятами посвящение в «Каруселевцы», 

закрытие сезона. Большая роль в жизни 

ансамбля отводится налаженной работе 

родительского комитета, который явля-

ется главным помощником во всех на-

чинаниях педагогов. Родители участву-

ют в обсуждении эскизов новых костю-

мов, принимают решение об их изготов-

лении; они сопровождают детей в кон-

курсно-фестивальных поездках, устраи-

вают праздники для детей из ансамбля. 

За годы своего существования ан-

самбль накопил обширный и разнооб-

разный репертуар, состоящий из более 

30 номеров различных жанровых на-

правлений хореографии. Сегодня в ре-

пертуаре ансамбля – народные, народно-

стилизованные композиции, сюжетные, 

детские и игровые постановки. 

Углубляя и совершенствуя свое мас-

терство, непрерывно обогащаясь новы-

ми впечатлениями, коллектив ансамбля 

творчески претворяет их в новые худо-

жественные образы, неустанно ищет все 

более совершенные формы своих кон-

цертных выступлений. 

Хореографический ансамбль «Кару-

сель» – это содружество детей, родителей 

и педагогов. Благодаря верности и пре-

данности своему делу всей команды 

коллектива творческая жизнь ансамбля 

продолжается и воплощается в новых 

хореографических постановках, творче-

ских поездках, совместных проектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитание ребенка – это не милая забава, а задание, требующее капита-

ловложений – тяжких переживаний, усилий, бессонных ночей и много, много мыслей.  
 

Януш Корчак 
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Игра стоит свеч, 

или Веб-квест как эффективная 

образовательная технология 

дополнительного образования 

 
Александрова И. А., учитель рус-

ского языка и литературы МАОУ 

«Гимназия «Гармония»  
 

В современных условиях перед многими педагогами встает 

вопрос: как организовать процесс обучения и воспитания так, 

чтобы обучающимся было интересно на уроках и занятиях, что-

бы каждый ребенок был включен в познавательный процесс. 

О необходимости решения этой проблемы на уроках говорится 

уже давно, но сейчас особо остро встает вопрос об изменениях в 

подходах и к организации дополнительного образования. Вве-

дение федерального государственного стандарта в образова-

тельный процесс требует пересмотра методик обучения и вос-

питания. Изменениям подвергается не только преподавание 

учебных дисциплин, но и курсы дополнительного образования. 

Учебные программы и современные условия жизни требует от 

обучающихся умения работать с информацией, поток которой 

непрерывно растет, знать и использовать различные источники 

получения знаний. Поэтому актуальным становится отбор эф-

фективных технологий, которые направлены на достижение 

главной цели образования – формирование универсальных 

учебных действий обучающихся, как на уроках, так и во вне-

урочное время при организации дополнительного образования. 

Наиболее эффективным решением в данном вопросе явля-

ется разработка и проведение веб-квестов во внеурочной дея-

тельности. Термин «веб-квест» впервые появился в 1995 году в 

США, его предложил профессор образовательной технологии 

Университета Сан-Диего Берни Додж, занимающийся иннова-

ционными приложениями Интернета для интеграции в учебный 

процесс разных учебных дисциплин на всех уровнях обучения.  

В переводе с английского языка термин означает «интернет-

поиск», включающий в себя игру или приключение. Веб-квест в 

образовании представляет собой педагогическую технологию, 

основанную на создании проблемного задания с элементами ро-

левой игры, для выполнения которого используются информа-

ционные ресурсы Интернета и печатных источников. Квест мо-

жет быть использован в учебном процессе, но наиболее эффек-

тивен данный вид деятельности во внеурочной системе допол-

нительного образования. Веб-квесты разрабатываются и по 

конкретному предмету, и по определенной теме, требующей 

знаний и умений из разных предметов, и по темам, не имею-

щим узкопредметной направленности. Участниками квеста мо-

гут быть обучающиеся, педагоги и родители. Данная технология 

может быть представлена разными видами. 
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Б. Додж определил 3 принципа клас-

сификации веб-квестов: 

1. По продолжительности проведе-

ния: краткосрочные и долгосрочные. 

2. По предметному содержанию: мо-

нопроекты и межпредметные веб-

квесты. 

3. По типу заданий, выполняемых 

обучающимися: пересказ, компиляцион-

ные, журналистские, конструкторские, 

творческие, решение спорных проблем, 

убеждающие, самопознание, аналитиче-

ские, оценочные, научные. 

Дальнейшим изучением данной тех-

нологии занимался коллега Доджа – 

профессор образовательной технологии 

Университета Сан-Диего Томас Марч, 

который конкретизировал понятие и 

представил ряд теоретических форму-

лировок, помогающих глубже проник-

нуть в суть технологии квеста. Ученый 

считал, что веб-квест – это «построенная 

по типу опор учебная структура, исполь-

зующая ссылки на существенно важные 

ресурсы в Интернете и аутентичную за-

дачу с тем, чтобы мотивировать обу-

чающихся к исследованию какой-либо 

проблемы с неоднозначным решением, 

развивая тем самым их умение работать 

как индивидуально, так и в группе (на 

заключительном этапе) в ведении поис-

ка информации и ее преобразовании в 

более сложное знание (понимание)»1. Ес-

ли квест составлен грамотно, он приво-

дит к осознанию обучающимися важно-

сти познавательного процесса. Профес-

сор в своих суждениях, опираясь на 

труды Л. С. Выготского, утверждал, что 

участие в поисковой деятельности кве-

ста требует от педагога оказания помо-

щи обучающимся при работе вне зоны 

их реальных умений. Примерами опор 

могут быть такие виды деятельности, 

которые помогают обучающимся пра-

вильно строить план исследования, во-

влекают их в решение проблемы, на-

правляют внимание на самые сущест-

венные аспекты изучения, то есть фор-

                                                 
1 Быховский, Я. С. Образовательные веб-квесты 
[Электронный ресурс] / Я. С. Быховский // 
Материалы  международной  конференции 
«Информационные  технологии  в  образова-
нии. ИТО-99». – Режим доступа: 
http://ito.bitpro.ru/1999. 

мируют исследовательские и проектные 

умения. По мнению Т. Марча, образова-

тельный квест должен иметь интригую-

щее введение, четко сформулированное 

задание, которое провоцирует мышле-

ние высшего порядка, распределение 

ролей, обеспечивающее разные углы 

зрения на проблему, обоснованное ис-

пользование интернет-источников2. 

Наиболее популярны веб-квесты стали в 

Бразилии, Испании, Китае, Австралии, 

Голландии и Америке. В нашей стране 

данную технологию изучают и внедряют 

в практику все больше и больше педаго-

гов. Проблемой квестов в России занима-

ются М. В. Андреева, Я. С. Быховский, Н. 

В. Николаева и другие. 

С чего же необходимо начинать ра-

боту в данном направлении? Для разра-

ботки веб-квеста педагогу, в первую 

очередь, необходимо создать сайт в Ин-

тернете, затем разработать план (сцена-

рий) квеста, включающий обязательные 

части (см. алгоритм на с. 31):  

1. Введение, представляющее собой 

краткое описание темы и ролей участ-

ников, предварительный план работы, 

обзор всего квеста. Цель данного этапа –

заинтересовать и мотивировать обу-

чающихся для участия в игре. 

2. Задание, заключающее в себе 

формулировку проблемной задачи и 

описание формы представления конеч-

ного результата. Задания должны быть 

точно сформулированы, иметь познава-

тельную ценность, быть интересными и 

выполнимыми в указанные сроки, раз-

нообразны и вариативны, направлены 

на развитие мыслительных навыков вы-

сокого уровня. Результат выполнения 

задания должен быть конкретен: пози-

ция, которую нужно сформулировать и 

защитить; продукт, который нужно соз-

дать: доклад или журналистский репор-

таж; творческая работа, презентация, 

постер и т. д. 

3. Порядок работы и необходимые 

ресурсы – данная часть представляет 

                                                 
2 Андреева, М. В. Технологии веб-квест в фор-
мировании коммуникативной и социокульту-
рной компетенции [Текст] / М. В. Андреева // 
Информационно-коммуникационные техноло-
гии  в  обучении  иностранным  языкам.  Тези-
сы докладов I Международной научно-
практической конференции. – М., 2004. 
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собой описание последовательности дей-

ствий, ролей и ресурсов, необходимых 

для выполнения задания (ссылки на ин-

тернет-ресурсы и любые другие источ-

ники информации), вспомогательные 

материалы (примеры, шаблоны, табли-

цы, инструкции, бланки и т. п.), которые 

позволяют более эффективно организо-

вать работу над веб-квестом. 

4. Оценка – обязательным требова-

ние данного этапа является четкое опи-

сание критериев и параметров оценки 

выполнения веб-квеста, которое пред-

ставляется в виде бланка оценки.  

5. Заключение подразумевает собой 

подведение итогов исследования, анализ 

деятельности и знаний, полученных в ходе 

выполнения задания, формулирование во-

просов для дальнейшего развития темы. 

6. Использованные материалы – это 

ссылки на ресурсы, использовавшиеся 

для создания веб-квеста. 

7. Комментарии для преподавателя 

заключаются в разработке методических 

рекомендации для педагогов, заинтере-

сованных в проведении данного квеста3. 

Задача педагога, решившего на заня-

тиях использовать веб-квесты, – заинте-

ресовать обучающихся в участии в дан-

ном мероприятии. Для этого необходимо 

подготовить яркое вступление в квест, 

познакомить участников с основными 

понятиями, помочь (при необходимости) 

распределить роли в команде. Все члены 

команды, участвующие в квесте, должны 

помогать друг другу и учить работе с ком-

пьютерными программами. Участники 

одновременно, в соответствии с выбран-

ными ролями, должны выполнять зада-

ния: собирать информацию, анализиро-

вать, обрабатывать и представлять в оп-

ределенной форме. По результатам иссле-

дования проблемы необходимо сформу-

лировать выводы и предложения, оценить 

полученную информацию, ее достовер-

ность, актуальность, логичность, структу-

рированность. Важно особое внимание 

уделять анализу работы каждого участни-

                                                 
3 Николаева, Н. В. Образовательные квест-

проекты как метод и средство развития навы-
ков информационной деятельности учащихся 
[Электронный ресурс] / Н. В. Николаева 
//Вопросы Интернет-образования. – 2002. – 
№ 7. – Режим доступа: http://vio.fio.ru/vio_07. 

ка. Оценке обязательно подвергается 

продукт деятельности, его презентация и 

защита. В анализе и оценке результатов 

должны принимать участие все участни-

ки квеста. 

Включая обучающихся в выполнение 

заданий квеста, педагог создает условия 

для реализации творческого потенциала 

обучающихся, повышения их самооцен-

ки, мотивации к самообучению, самораз-

витию и самореализации, формирования 

и развития познавательных, регулятив-

ных, коммуникативных УУД, умений ра-

ботать в группе, находить несколько спо-

собов решений проблемной ситуации, оп-

ределять наиболее рациональный вари-

ант, обосновывать свой выбор; высту-

пать, презентуя и защищая работу. 

Дополнительная информация по соз-

данию веб-квестов в образовательной сре-

де находится на сервисе «Сайты Google» 

https://sites.google.com/site/internettehnol

ogii/Home. Перечислим сервисы по созда-

нию дидактических материалов: 

Learningapps.org, Classtools.net, 

StudyStack, Создание ребусов, Фабрика 

кроссвордов, Оnlinetestpad, Создание паз-

лов. При организации совместной деятель-

ности целесообразно использовать сервисы 

Google и ресурсы Google Drive (Диск 

Google). 

Особенностью образовательных веб-

квестов является «то, что часть или вся 

информация для самостоятельной или 

групповой работы обучающихся с ним 

находится на различных веб-сайтах. 

Кроме того, результатом работы с веб-

квестом является публикация работ обу-

чающихся в виде веб-страниц и веб-

сайтов (локально или в Интернет)»4. 

Таким образом, технология квестов 

является на сегодняшний день одним из 

перспективных направлений формиро-

вания информационных и коммуника-

ционных компетенций обучающихся. 

Использование ее в образовательном 

процессе позволяет сделать процесс обу-

чения более современным и, следова-

тельно, более эффективным. 

                                                 
4 Быховский, Я. С. Образовательные веб-
квесты [Электронный ресурс] / Я. С. Быхов-
ский //  Материалы международной конфе-
ренции  Информационные  технологии в обра-
зовании. ИТО-99». – Режим доступа: 
http://ito.bitpro.ru/1999. 
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Алгоритм «Как создать веб-квест» [4]  
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О проекте «Travel Book» по теме  

«Пасхальное путешествие» 
 

 

Коковина Е. Н., Котова О. Г., 

учителя английского языка МАОУ 

«Гимназия «Гармония» 

 

Одно из требований ФГОС – научить 

ребенка самостоятельно добывать зна-

ния. Цели применения проектной дея-

тельности в полной мере перекликаются 

с требованиями нового стандарта.  

Проект – работа, направленная на ре-

шение конкретной проблемы, на достиже-

ние оптимальным способом заранее запла-

нированного результата. Проект может 

включать элементы докладов, рефератов, 

исследований и любых других видов само-

стоятельной творческой работы обучаю-

щихся, но только как способов достижения 

результата проекта. 

Подбираем 
интернет-ресурсы  

и сервисы 

 

Определяем 
основные 
понятия 

Определяем 
критерии оценки  

результатов 

 

Выбираем  
тип и форму 
веб-квеста 

 

Формулируем 
цели и 
задачи 

 

Анализируем 
наличие  
ресурсов 

 

Пишем 
сценарий 
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Цели применения проектной дея-

тельности: 

1) вовлечь каждого ученика в актив-

ный познавательный, творческий процесс; 

2) учить представлять свой творче-

ский опыт; 

3) учить применять свои знания в 

новых условиях; 

4) формировать универсальные учеб-

ные действия; 

5) воспитывать у детей интерес к 

творческому взаимодействию при со-

вместной работе; 

6) учить ориентироваться в мире 

информации. 

Виды деятельности при создании 

проекта включают: 

1. Уроки-путешествия (создать стра-

ницы для Travel Book). 

2. Создание презентации. 

3. Оформление рекламы. 

Одной из наших коллективных про-

ектных задач на второе полугодие было 

создание Travel Book по теме «Пасхальное 

путешествие по англоговорящим странам». 

В данной работе участвовали обучающие-

ся пятых классов. Работа над проектом 

велась как во время уроков, так и дома, в 

качестве домашнего задания. Детьми была 

собрана наиболее интересная информа-

ция, совместно мы подбирали иллюстра-

ции, некоторые дети рисовали сами. 

Ежегодно наши дети участвуют в 

международном проекте и проходят 

курс обучения с носителями языка в го-

роде Порвоо в Финляндии. Поездка со-

стоялась в преддверии Пасхи, и это до-

полнило наш тревелбук разделом – изго-

товлением пасхального блюда. 

На уроках был разработан маршрут 

нашего путешествия, который нашел свое 

отражение в сценарии пасхального празд-

ника для обучающихся 1–4 классов, что 

является одной из традиций нашей гимна-

зии. Такие мероприятия проходят в нашей 

школе в качестве внеклассной работы. 

Приведем ниже сценарий подобного ме-

роприятия. 

 

Пасхальное путешествие  по англоговорящим странам  
 

Звучит звон колокола. 

 

Ведущий 1: Над лугами и полями 

                    Светит солнышко над нами, 

                    Долгожданная весна 

                    Нам день Пасхи принесла. 

 

Ведущий 2: И светит солнышко с небес 

                     Лучом весеннего привета, 

                     Шумит вдали зеленый лес, 

                     И гимн звучит «Христос Воскрес!»        
 

Ведущий 1: Пасха – христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа, 

отмечаемый католической церковью в первое полнолунное воскресенье после весен-

него равноденствия между 22 марта и 25 апреля.  
 

Ведущий 2: Пасха – самый древний и важный праздник года. Название празд-

ника восходит к еврейскому «Песах»: еврейская Пасха, посвященная избавлению Из-

раиля от египетского рабства. Она была в глазах христиан прообразом того искупле-

ния человечества от греха через смерть и воскресение Иисуса Христа, воспоминанию 

о котором посвящена христианская Пасха. 
 

Ведущий 1: Сегодня мы отправимся в виртуальное путешествие и узнаем о со-

временных традициях празднования Пасхи в разных странах. 
 

Раздается шум самолета.                                                

Ведущий 2: А вот и первая остановка. В какую страну мы прилетели?    

 

 



_________________ Дополнительное образование – детям нашего города 

МЕНТОР 1’2018 33 

 

Дети: В Канаду. 

 

Ведущий 1: Празднование Пасхи в Канаде не обходится без традиционных фес-

тивалей кленового сиропа. Канадской семейной пасхальной традицией являет-

ся преподнесение пасхальных корзин с окрашенными яйцами или со сладостями в 

форме яиц.  

 

Выходит ребенок, в руках у него большое красное яйцо, и читает стихотворение: 

– Из яйца, из нижней части, 

Вышла мать Земля сырая. 

Из яйца, из верхней части, 

Встал высокий свод небесный 

Из желтка, из верхней части, 

Ясный месяц появился. 

Из яйца, из пестрой части, 

Звезда сделалась на небе! 

 

Ведущий 1: А почему же яйцо красное? 

Рассказывают дети: 

– Давно это было, 

Прабабушка говорила, 

Как Мария Магдалина 

Яйцо царю подарила. 

Оно было все бело, 

Оно было все кругло. 

Подносила, подарила, 

«Христос Воскрес!» – говорила. 

А Тиберий принимал 

И тот дар не отвергал, 

Говорил, что верить буду, 

Если сам увижу чудо. 

Он яйцо в руках держал,  

Сам с собою размышлял; 

«Пусть яичко покраснеет –  

В Воскресенье я поверю». 

Яйцо будто услыхало –  

Алым цветом запылало 

У Тиберия в руках, – 

Ужас был в его глазах. 

Вот так чудо! Вот так чудо! 

Спорить я с тобой не буду. 

Это чудо из чудес! 

Христос воистину воскрес! 

 

Ведущий 2: Главным атрибутом Пасхи является яйцо – символ жизни, а красный 

цвет призван напоминать о том, что новая жизнь приобретена ценой смерти Иисуса 

Христа. Разбивание окрашенного яйца символизирует у христиан открытие гробни-

цы Иисуса в Воскресение. 

 

Раздается шум самолета.  

 

Ведущий 1: А нам уже снова пора улетать, закрываем глаза, и мы уже... 

Дети: В США. 
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Ведущий 2: В пасхальное воскресенье американские семейства обязательно по-

сещают церковь, где проходит служба во славу воскресения Иисуса Христа. Служба 

сопровождается коллективным пением. 

 

Дети исполняют пасхальную песню «Easter Bells»: 

– Easter bells in churches ring. 

People in churches sing. 

Ring – a – ling – a, 

Ring – a –ling – a, ring. 

Sing – a – ling – a, 

Sing – a – ling – a, sing. 

Bim, bom, bim, bom bell. 

 

Ведущий 1: На следующий день, в пасхальный понедельник, президент Соеди-

ненных Штатов Америки вместе с детьми принимает участие в ежегодном «катании 

пасхальных яиц» на лужайке Белого дома.  

Сотни детей приходят со своими пасхальными корзинками, наполненными ярко 

раскрашенными яйцами, и катают их вниз по лужайке около президентского двор-

ца. Победителем соревнования признается тот, кто дальше всех без остановки смо-

жет прокатить крашеное яйцо. 

 

Ведущий 2: Мы предлагаем и вам поиграть в эту игру.  

 

Вызываются 10 детей, и они катают шоколадные яйца по желобку, победитель 

получает шоколадное яйцо. 

Раздается шум самолета.  

 

Ведущий 1: Давайте поторопимся, наш самолет снова зовет нас в путь. Давайте 

посмотрим, где же мы оказались?  

 

Дети: В Австралии. 

 

Ведущий 2: Пасха в Австралии отмечается по католическому календарю, но при-

ходится на осень – в отличие от весны в северном полушарии. 

Кроме религиозного празднования, в крупных городах в пасхальные выходные 

обязательно проходят огромные ярмарки, на которые съезжаются люди со всей 

страны. Самая большая ежегодная ярмарка Австралии – Royal Easter Show – прохо-

дит в Сиднее.  
 

Ведущий 1: Австралийская Пасха – это четыре дня отдыха, которые начинаются 

в Страстную пятницу (Good Friday) и заканчиваются в понедельник (Easter Monday). 

На праздник родители обязательно покупают детям Easter Show Pack – пакет с 

несколькими игрушками. А также – много сладостей. А вот символ этого праздника – 

не традиционный пасхальный кролик, а местный зверек билби. 

 

Ведущий 2: Чтобы посмотреть на него, вам придется сложить пазл.  

 

Следующие 10 человек, по 5 в каждой команде, собирают пазл. Побеждает команда, 

которая быстрее и точнее выполнит задание. Победившие получают шоколадное яйцо. 

 

Ведущий 1: Так как кролик губит урожай фермеров, разрывает землю и уничто-

жает ее мелких обитателей, а австралийцы дорожат своей флорой и фауной, они вы-

брали символом билби. 

Раздается шум самолета.  
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Ведущий 2: Пристегните ремни, мы приземляемся в Исландии. Как известно, у 

иудеев в этот праздник было принято угощать пасхальным ягненком. Неудивительно, 

что эта традиция прижилась в Исландии, где по численности овец больше, чем лю-

дей. А вот традиция красить яйца так и не закрепилась. Зато родители отпускают 

детей на поиски шоколадных яиц. 

 

Следующие 10 детей пытаются найти спрятанные шоколадные яйца за 1 ми-

нуту, кто найдет – берет яйцо себе. 

 

Ведущий 1: Для справедливости надо заметить, что и дети, и взрослые в Ислан-

дии – охотники до сладостей. Специально для них шоколадные фабрики изготавли-

вают яйца с мудрыми фразами внутри. 

Мы приглашаем по 5 человек от класса, вам необходимо как можно быстрее из 

отдельных слов собрать мудрую фразу.  

 

Дети собирают фразы: 

- Тот, кто хочет, ищет тысячу возможностей, кто не хочет – тысячу препятствий. 

- Не плачь о том, чего нет, радуйся тому, что есть.  

 

Ведущий 2: Единственной исландской традицией можно считать поверье, что в 

Пасху солнце «танцует», двигаясь вправо – влево, вниз – вверх и по кругу, как бы ли-

куя и радуясь Воскресению Господню. Многие очевидцы утверждают, что танец 

солнца чуть было не лишил их зрения, ибо свет был слишком ярким и чистым для че-

ловеческого глаза. 

 

Дети танцуют танец солнца. 

Раздается шум самолета.  

 

Ведущий 1: А мы снова оказались в другой стране. Подскажите, где?  

 

Дети: В Великобритании. 

 

Ведущий 2: Фоном звучит органная музыка. В Великобритании Пасха считается 

«королевой праздников». В Страстную пятницу церковные колокола замолкают и 

снова начинают перезвон только в пасхальное воскресенье. Современные традиции 

празднования Пасхи в Англии очень яркие, красочные и радостные. В церквях про-

ходят религиозные службы. В католических храмах проходят концерты органной му-

зыки. В этот день принято надевать новую одежду, что символизирует конец сезона 

плохой погоды и наступление весны. В это же время в Великобритании появляются 

тюльпаны, крокусы и нарциссы. 

 

Ведущий 1: Школы закрываются на пасхальные каникулы продолжительностью 

2 недели. Дети с нетерпением ждут пасхального воскресенья, когда пасхальный заяц 

оставит для них корзинки со сладостями и яйцами, которые они расписывали на 

прошедшей неделе. Дети по всему дому ищут яйца. Проводятся даже специальные 

соревнования – поиск яиц «Eggstravaganza»: ребенок, который найдет больше всех 

спрятанных яиц, получает приз. 

 

Ведущий 2: В Англии период Пасхи знаменуют особые танцы – так называе-

мые Morris Dancing. Танцоры, одетые в костюмы Робин Гуда, выступают на много-

численных площадках в парках, церквях и просто на улицах британских городов. А в 

небольшом городке Olney происходят знаменитые бега с блинами. Это бывает в по-

следний день Масленицы, во вторник. И называется этот день Shrove Tuesday – от 
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глагола Shrive (отпускать грехи, исповедоваться). Участвуют в бегах в основном 

женщины. Они бегут, подбрасывая блины на сковородках. 

 

По три девочки от каждого класса должны от кегли до кегли дойти, подбросив 

«блин» 5 раз и не уронив его. Чья команда справится быстрее, получает приз. 

 

Ведущий 1: Интересная пасхальная традиция сохранилась в Рэдли недалеко от 

Оксфорда, где на Пасху прихожане берутся за руки и «обнимают» свой храм, образуя 

вокруг него живой круг. Давайте и мы сделаем нечто подобное. 

Наши классные руководители являются хранителями наших тайн в школе. Дети 

каждого класса, возьмитесь за руки и аккуратно «обнимите свой храм». 

 

Классный руководитель выходит, дети встают в круг и взяв друг друга за руки 

подходят как можно ближе. 

 

Ведущий 2: Спасибо всем! А воскресным утром в Англии к чаю подают кресто-

вые булочки hot cross buns. Есть поверье: булочки охраняют дом от злых духов и 

имеют лечебные свойства. Поэтому раньше люди имели обыкновение вешать эти бу-

лочки на потолках кухни. Существует старинная английская песенка о пышных пас-

хальных булочках. 

 

Дети исполняют песню: 

– Hot cross buns, hot cross buns, 

One a penny, two a penny, 

Hot cross buns. 

If you have no daughters, 

Give them to your sons, 

One a penny, two a penny, 

Hot cross buns. 

 

Ведущий 1: Вот и пришла пора возвращаться домой. Давайте все вместе поздра-

вим друг друга с Пасхой. 

Все вместе: Happy Easter! 

 

Раздается шум самолета.  

 

Ведущий 2:  Поторопитесь в свои классы, там вас уже ждут ваши классные ру-

ководители с горячими булочками hot cross buns. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Особенности преподавания фортепиано 

обучающимся отделения эстрадного вокала 
 

 

Ковалева А. Н., педагог по фортепиано 

ТЦ «Визит» МАОУ «Гимназия № 3»  

 

Давно признан тот факт, что любой 

музыкант должен владеть игрой на фор-

тепиано хотя бы на начальном уровне. 

Фортепиано – универсальный инстру-

мент во всех смыслах слова. Играя на 

фортепиано, музыкант может и услы-

шать всю фактуру произведения, и про-

верить «чистоту» собственного исполне-
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ния мелодии. Трудно представить, что 

вокалист, певец могут обойтись в своей 

творческой работе без игры на форте-

пиано – это и разучивание сольной пар-

тии, и уточнение аранжировки. Именно 

этим обусловлено наличие предмета 

«Фортепиано» у вокалистов в учебных 

программах, в каких бы учебных заве-

дениях они не обучались (будь то музы-

кальная школа, школа искусств или 

творческий центр), в каком бы стиле 

они не учились петь. 

Стоит отметить, что, обучая игре на 

фортепиано учеников отделения эстрад-

ного вокала, нужно учитывать специфи-

ку именно самого эстрадного пения. 

Чтобы занятия по фортепиано имели для 

таких обучающихся широко направлен-

ный эффект (кроме – «просто умею иг-

рать на инструменте»), нужно учитывать 

потребности «эстрадников» в игре на 

фортепиано. Как правило, «эстрадники» 

разучивают свои песни в формате – ме-

лодия с «цифровкой», часто певцам не-

обходимо подбирать понравившуюся 

песню «по слуху» (нет нот, отсутствует 

информация об авторе, соответственно, 

не найти ноты печатные/на электрон-

ных носителях). Учитывая эти моменты, 

обычную учебную программу по игре на 

фортепиано как дополнительному пред-

мету можно скорректировать в сторону 

этих аспектов. Изложим способы препо-

давания детям этих умений. 

Чтобы дети постепенно учились иг-

рать песни с «цифровкой», для начала 

нужно дать им теоретические знания – 

собственно, саму систему «цифровки». 

То есть то, как ноты обозначаются бук-

вами (A – Ля, H – Си и т. д.), как строят-

ся трезвучия и некоторые другие про-

стые аккорды. Закрепить теоретиче-

ские знания можно с помощью игры 

«гармонических цепочек» – последова-

тельностей из нескольких аккордов. Тут 

можно дать волю фантазии: сделать 

дидактическую игру с карточками, со-

чинять свои «цепочки» и записывать их, 

играть «цепочки» друг друга (один уче-

ник играет сочинения другого, играет 

«цепочку», предложенную педагогом). 

Когда чтение и исполнение «цифровки» 

становится простым и понятным, мож-

но непосредственно переходить к игре 

песен, записанных в формате «мелодия 

плюс «цифровка». На I этапе лучше, если 

это будут все-таки несложные и знакомые 

песни (из мультфильмов, традиционные 

праздничные). Так ребенок быстро разбе-

рет мелодию и легче скоординирует ее с 

«цифровкой», так как мелодия «на слуху». 

Далее можно усложнять задачу и брать 

для игры любые песни, записанные таким 

образом. Естественно, всегда в работу 

нужно включать и песни, которые ребе-

нок разучивает на занятиях вокалом. 

Этот аспект, конечно, предполагает взаи-

модействие педагога по фортепиано с пе-

дагогами по сольфеджио и вокалу. Ведь 

представление о «цифровке» ребенок мо-

жет получить и на уроках сольфеджио, 

тогда нужно будет лишь закрепить и 

применить пройденный материал. С пе-

дагогом по вокалу уточняется репертуар, 

уровень его усвоения на уроках вокала. 

Что касается развития умения иг-

рать «по слуху», без нот, нужно начинать 

формировать его как можно раньше, 

чтобы ребенок привыкал играть без нот 

так же непринужденно, как и по нотам. 

Умение и небоязнь играть без нот – от-

личительная черта профессионального 

музыканта. В то же время известно, что 

развитие этого умения упускается из 

виду педагогами на начальном этапе 

обучения, и в дальнейшем очень сложно 

ученику приучить себя «оторваться» от 

нот, не бояться играть «по слуху». 

Чтобы заинтересовать ученика игрой 

без нот, нужно продумать «набор» мело-

дий, которые любой ученик захотел бы 

научиться играть, и играть именно без 

нот. Скорее всего, это могут быть попу-

лярные мелодии – поздравительные пес-

ни («Happy Birthday», например, и т. п.), 

несложные адаптированные темы из 

фильмов, компьютерных игр. Наметив 

такой «набор», останавливаемся на са-

мой простой для подбора и в то же вре-

мя точно знакомой мелодии, чтобы уче-

ник с любым уровнем музыкального слу-

ха мог подобрать ее без особых затруд-

нений. Сначала пробуем подобрать ме-

лодию, а потом уже учимся подбирать и 

аккомпанемент. 

Для развития умения подбора по 

слуху полезно сочинять собственные ме-

лодии. Как правило, дети любят сочи-
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нять, они слышат внутренним слухом ту 

или иную мелодию, и чтобы «перенести» 

ее на клавиши, нужно ее подобрать – 

состыковать внутренний слух и пальцы. 

Для сочинения мелодий лучше использо-

вать задание сочинить песенку. Это мо-

жет быть сочинение песенок на люби-

мые стишки детей. А можно использо-

вать, к примеру, для сочинения музыки 

карточки из «Ритмического лото» Т. Лип-

невой и Е. Борисовой. Эта игра пред-

ставляет собой набор из карточек со 

стишками и карточек с ритмическим 

рисунком. Задание для ребенка – выло-

жить ритмический рисунок стихотворе-

ния. Но здесь мы расширяем задание. 

Ведь если есть слова, ритм, то и мело-

дию можно сочинить. Сочинение песен-

ки дети стараются и самостоятельно за-

писать, педагог помогает на первых по-

рах. Для вокалиста это тоже очень нуж-

ный навык. 

Следует сказать, что два этих важных 

и интересных аспекта в обучении игре на 

фортепиано «эстрадников» можно вне-

дрять в ход занятий одновременно, но 

предпочтительнее и удобнее все-таки сна-

чала освоить «цифровку» – чтение «циф-

ровки» нужно и при игре по нотам, и без 

них, и записывать аккомпанемент к своим 

песенкам тоже можно в виде «цифровки». 

Хочется также подчеркнуть, что постепен-

но, в зависимости от темпа усвоения ма-

териала учеником, можно учиться играть 

разные виды аккомпанемента, опять же 

опираясь на «чтение цифровки». 

Таким образом, дав возможность 

ученику овладеть знаниями и умениями 

подбора по слуху, игры по цифровке на 

начальном этапе обучения, и педагог, и 

ученик могут рассчитывать на усовер-

шенствование и расширение этих уме-

ний в долгосрочной перспективе. Такие 

подходы в обучении игре на фортепиано 

«вокалистов-эстрадников» обеспечат им 

формирование необходимых на всю 

творческую жизнь навыков подбора ме-

лодий и аккомпанемента, беглого чтения 

нот из песенных сборников. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Реализация системы театрализованных игр 

и упражнений для развития творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста 

через организацию дополнительного образования в ДОУ 
 

 

Дьячкова Е. А., старший воспитатель 

Иванова С. А., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 41» 

 

Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт дошкольного об-

разования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 октября 

2013 года, направлен на решение задач, 

одной из которых является создание 

благоприятных условий развития детей 

в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склон-

ностями, развитие способностей и твор-

ческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром.  

Согласно п. 1. статьи 75 Федерально-

го закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года: «Дополнительное образование 

детей и взрослых направлено на форми-

рование и развитие творческих способ-

ностей детей и взрослых, удовлетворе-

ние их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и фи-

зическом совершенствовании, форми-
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рование культуры здорового и безопас-

ного образа жизни, укрепление здоро-

вья, а также на организацию их свобод-

ного времени». 

Поэтому одним из наиболее важных 

аспектов работы нашего ДОУ является 

развитие творческих способностей стар-

ших дошкольников средствами театрали-

зованной деятельности, поскольку это не 

только способствует развитию личности 

ребенка в целом, но и выступает одним из 

компонентов общей структуры личности.  

Театрализованная деятельность в 

детском саду является мощным синте-

тическим средством развития творче-

ского потенциала детей, воспитания 

творческой направленности личности; 

направлена на целостное воздействие на 

личность, на развитие самостоятельного 

творчества; способствует самовыраже-

нию личности; создает условия для ус-

пешной социализации; помогает ощу-

тить чувство значимости через раскры-

тие скрытых талантов и внутреннего 

творческого потенциала. 

Проблема развития творческих спо-

собностей детей старшего дошкольного 

возраста средствами театрального искус-

ства является актуальной. Поэтому нами 

была выдвинута гипотеза о том, что раз-

витие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста средст-

вами театрального искусства будет осу-

ществляться наиболее успешно, если раз-

работать систему театрализованных игр и 

упражнений и реализовать ее через орга-

низацию дополнительного образования. 

Данная система предполагает: 

- выделение групп театрализованных 

игр и упражнений, связанных опреде-

ленной темой (игры на действия с вооб-

ражаемыми предметами – игры речи); 

- использование театрализованных 

игр и упражнений в режимных моментах; 

- использование различных приемов 

развития творчества (коллективное рас-

сказывание, бином фантазии, сочине-

ние в паре, этюды, импровизации под 

музыку, рассказ проблемной ситуации). 

В своей работе мы определили усло-

вия приобщения дошкольников к теат-

ральному искусству: 

1. Использование потешек, попевок, 

стишков, побуждающих к диалогу. 

2. Создание ситуаций, в которых 

персонажи вступают с детьми в диалог, 

с целью воспитания интереса к теат-

ральной деятельности. 

3. Создание предметно-пространст-

венной развивающей театральной среды 

с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

4. Использование литературных про-

изведений, учитывая возраст детей, поня-

тную для них моральную идею, динамич-

ные события с персонажами, наделенны-

ми выразительными характеристиками. 

При создании предметно-простран-

ственной развивающей среды, обеспе-

чивающей театрализованную деятель-

ность, мы учитываем: 

1) индивидуальные социально-психо-

логические особенности ребенка: обору-

дована театральная зона или уголок 

сказки, «тихий уголок», где ребенок мо-

жет побыть один, а также место для хра-

нения своего личного имущества; 

2) особенности его эмоционально-

личностного развития;  

3) интересы, склонности, предпочте-

ния и потребности, то есть должны быть 

разные виды кукольного театра (пальчи-

ковый, би-ба-бо, марионеточный, детские 

рисунки и др.). Кроме того, нами перио-

дически обновляется материал, ориенти-

рованный на интересы разных детей, что 

создает условия для персонифицирован-

ного общения с каждым ребенком; 

4) любознательность, исследователь-

ский интерес и творческие способности 

предполагают наличие разнообразного 

природного и бросового материала, тка-

ней, костюмов для ряженья;  

5) возрастные и полоролевые особен-

ности, то есть размещение оборудования 

и материалов, отвечающих интересам 

как мальчиков, так и девочек. Поэтому, 

театрально-игровая среда в группе со-

держит:  

- различные виды театров: би-ба-бо, 

настольный, теневой, пальчиковый, те-

атр на фланелеграфе, марионеточный; 

реквизит для разыгрывания сценок и 

спектаклей: набор кукол, ширмы для ку-

кольного театра, костюмы, элементы 

костюмов, маски, игровой реквизит; 

- наличие атрибутов для различных 

игровых позиций: 
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а) «актер»: костюмы, маски, куклы, 

театральный реквизит, грим, элементы 

костюмов; 

б) «режиссер»: декорации, различные 

материалы для изготовления театраль-

ных атрибутов, стул режиссера, сцена-

рии, алгоритмы их составления, книги, 

образцы музыкальных произведений 

(кассеты с записью музыки); 

в) «зритель»: места для зрителей, 

афиши, программки, театральная касса, 

билеты в театр, бинокль, «деньги», но-

мерки в гардероб, реквизит для буфета; 

г) «оформитель»: различные виды бу-

маги, ткани, краски, фломастеры, клей, 

карандаши, нитки, пуговицы, коробки, 

жестяные банки, подручный материал, 

природный материал. 

Мы выделили следующие формы ор-

ганизации дополнительного образования 

по театрализованной деятельности:  

- театрализованная совместная дея-

тельность, 

- театрализованные игры-спектакли, 

- театрализованные игры в повседне-

вной жизни, 

- театрализованная игра на праздни-

ках, развлечениях, 

- мини-игры на музыкальных занятиях, 

- мини-игры при организации других 

видов образовательной деятельности, 

- самостоятельно театрально-художе-

ственная деятельность, 

- музей кукол, 

- посещение театра детьми совмест-

но с родителями. 

При организации дополнительного 

образования в старших возрастных 

группах мы определили особенности ор-

ганизации театрализованной деятельно-

сти в ДОУ. 

Творчество детей в театрально-игро-

вой деятельности проявляется в трех на-

правлениях, которые могут объединяться: 

1) продуктивное творчество (сочине-

ние собственных сюжетов или творческая 

интерпретация заданного сюжета); 

2) исполнительское творчество: ре-

чевое, двигательное; 

3) оформительское творчество (деко-

рации, костюмы и т. д.).  

Новым для этого возраста становится 

приобщение детей к театральному искус-

ству; углубляется театрально-игровой опыт 

через освоение разных видов игр-дра-

матизаций, режиссерских игр, способст-

вующих развитию самостоятельности и 

творчества; усложняются тексты для по-

становок. Основой театральной деятель-

ности становится игра-фантазирование, 

где реальный литературный и фантазий-

ный планы дополняют друг друга. Для ор-

ганизации театрализованной деятельно-

сти в подготовительной группе важным 

является предоставление детям возмож-

ности для большей свободы в действиях, 

фантазии при имитации движений. 

С этой целью мы применяем: 

1) упражнения с использованием 

пиктограмм; 

2) ролевые диалоги по иллюстрациям 

с использованием вербальных средств 

выразительности, кукольным спектак-

лям, мультфильмам. 

Исходя из вышесказанного, мы сис-

тематизировали театрализованные игры 

и упражнения, направленные на разви-

тие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста, вклю-

чающие в себя: 

1. Упражнения и этюды на развитие 

памяти и воображения: «Угадай, что я де-

лаю?», «Кругосветное путешествие», «Пре-

вращение предмета», «Превращение де-

тей», «Превращение комнаты», «Что мы де-

лали, не скажем, но зато мы вам пока-

жем!», «Король» и другие. 

2. Игры на развитие двигательных 

способностей: «Муравьи», «Снеговик», 

«Снежная королева», «Конкурс лентяев», 

«Гипнотизер» и т. д.  

3. Упражнения для развития инто-

национной выразительности речи: «Рас-

скажи по-разному», «Весело – грустно, 

медленно – быстро, громко – тихо», «Ми-

мический кубик», «Подслушанный раз-

говор», «Разговор в корзинке». 

Нами было составлено перспектив-

ное планирование, включающее в себя 

подборку театрализованных игр и уп-

ражнений с детьми старшего дошколь-

ного возраста (см. таблицу на с. 41–42). 

Для каждой темы мы подобрали те-

атрализованные игры и упражнения с 

постепенным усложнением и использо-

ванием различных приемов, которые 

разделили на три группы. 
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Первая группа театрализованных игр и 

упражнений – это игры на действия с во-

ображаемыми предметами, которые спо-

собствуют развитию чувства правды и ве-

ры в вымысел; развитию памяти, умению 

представлять определенный предмет, 

ощущения при действии с ним; развитию 

сочинительского творчества. 

Накопление определенного опыта в 

работе над сюжетными этюдами дало 

возможность перейти к импровизацион-

ным играм-драматизациям по хорошо 

знакомым сказкам.  
 

 

 

Перспективное планирование 
 

М
е
с
я
ц

 

Тема 
Творческое 

сочинение 

Пластика, 

мимика, 

жесты 

Интонационная 

выразитель-

ность речи 

с
е
н

т
я
б
р
ь
 

До свиданья, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

История волшебного 

колоска 

Угадай, что я де-

лаю? 

Кругосветное пу-

тешествие. 

Сочини сказку. 

Фантазии о… 

Муравьи. 

Пальма. 

Кактус и ива. 

В стране цветов 

Расскажи по-

разному. 

Мимический ку-

бик. 

Придумай пред-

ложение и скажи 

по-разному 

о
к
т
я
б
р
ь
 

Осень, осень, в гости 

просим... 

Я вырасту здоровым! 

 

Сочини сказку по 

словам. 

Веселая история. 

Ожившие предме-

ты. 

Измени сказку 

Осенние листья. 

Считалочка. 

Штанга. 

Времена года 

Разговор в кор-

зинке. 

Лесной переполох. 

Эхо 

н
о
я
б
р
ь
 

Город, в котором жи-

вем. 

Моя родословная 

Превращение ком-

наты (магазин, му-

зей и т. д.). 

Что мы делали, не 

скажем, но зато 

мы вам покажем. 

Фантазии о… 

История старого 

чайника 

Осенний парк. 

Город роботов. 

Танцующий 

огонь. 

Мокрые котята 

Подслушанный 

разговор. 

Чтение в лицах 

стихов. 

Мимический ку-

бик. 

Чудо-лесенка 

д
е
к
а
б
р
ь
 

Зимние виды спорта. 

Мастерская Деда 

Мороза 

 

 

Превращения де-

тей. 

Что мы делали, не 

скажем, но зато 

мы вам покажем. 

День рождения. 

Перепутавшиеся 

сказки. 

Волшебные пре-

вращения 

Гипнотизер. 

Снежная коро-

лева. 

Снегурочка. 

Изобрази эмо-

цию 

Весело – грустно, 

медленно – быстро,  

громко – тихо. 

Оркестр 

я
н

в
а
р
ь
 

На полянку, на лужок 

тихо падает снежок. 

Как мы помогаем 

птицам зимовать 

Сочини сказку. 

Фантазии о... 

Составь сказку по 

зимним словам. 

Сказочные импро-

визации 

Снеговик. 

Снежинки. 

Бабушка Мала-

нья. 

Времена года 

Повтори с разной 

интонацией. 

Эхо. 

Чудо-лесенка 
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М
е
с
я
ц

 
Тема 

Творческое 

сочинение 

Пластика, 

мимика, 

жесты 

Интонационная 

выразитель-

ность речи 

ф
е
в
р
а
л
ь
 

Приключения в зим-

нем лесу. 

Герои нашей страны 

 

 

 

 

Волшебные пре-

вращения. 

Превращения де-

тей. 

Король. 

Превращение 

предмета 

Конкурс лентя-

ев. 

Заколдованный 

лес. 

Играем в снеж-

ки. 

Насос и надув-

ная кукла 

Чей домик? 

Угадай, кто при-

шел? 

Самолет. 

Мимический ку-

бик 

м
а
р
т
 

Мамин праздник. 

Традиции и обычаи 

нашего народа 

 

Веселая история. 

Ожившие предме-

ты. 

Король. 

История старого 

чайника 

Мама спит. 

Волшебники. 

Как живешь? 

Разноцветные 

мячики 

Мимический ку-

бик. 

Расскажи по-

разному. 

Чудо-лесенка 

а
п

р
е
л
ь
 

Космические дали. 

Страна мастеров 

Фантазии о… 

Кругосветное пу-

тешествие. 

Превращение 

предмета. 

Моя сказка 

 

Танцующий 

огонь. 

Космонавты. 

Самолеты и ба-

бочки. 

Потеряли иг-

рушку 

Придумай пред-

ложение и скажи 

по-разному. 

Самолет 

м
а
й

 

Старые добрые сказ-

ки. 

Скоро лето к нам 

придет! 

Старые сказки с 

новым концом. 

Перепутавшиеся 

сказки. 

Сочини сказку по 

словам. 

Измени сказку 

Буратино и Пье-

ро. 

Баба Яга. 

Тюльпан. 

Хитрая лиса. 

Медвежата 

Стихи и тексты 

для выработки 

интонации 

 

Вторая группа игр направлена на раз-

витие пластической выразительности 

(ритмичности, гибкости, координации 

движений); развитие воображения (спо-

собности к пластической импровизации). 

Необходимыми условиями для решения 

данных задач является умение владеть 

своим телом. Различные по характеру му-

зыкальные произведения стимулируют 

фантазию детей и помогают творчески 

использовать пластическую выразитель-

ность.  

И третья группа игр направлена на ра-

звитие умения придумывать предложения 

и произносить их с различной эмоциональ-

ной окраской, передавая голосом радость, 

огорчение и др.; развитие умения переда-

вать интонацией различные чувства (ра-

дость, безразличие, огорчение); выработку 

силы голоса, темпа, речевого дыхания. 

Разработанная нами система реали-

зуется в театральном кружке «Волшеб-

ный балаганчик», а также в совместных 

видах организованной образовательной 

деятельности, что имеет положительный 

эффект в работе. Мы считаем, что при-

общение старших дошкольников к теат-

ральному искусству, использование осо-

бенностей организации театрализован-

ной деятельности в детском саду важно 

и необходимо для реализации творческо-

го потенциала старших дошкольников. 

Таким образом, через организацию 

дополнительного образования мы реали-

зуем в дошкольном учреждении систему 

театрализованных игр и упражнений, 

посредством которых способствуем раз-

витию творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста, что яв-

ляется одним из эффективных способов 

воздействия на ребенка, где наиболее 

ярко проявляется принцип обучения: 

учить играя! 



_________________ Дополнительное образование – детям нашего города 

МЕНТОР 1’2018 43 

Творческая мастерская для детей старшего 

дошкольного возраста «Развитие творчества 

детей в процессе лепки из соленого теста» 

 
 

Сорокина Г. В., воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 85 «Колокольчик» ком-

бинированного вида» 

 

Тестопластика как искусство – увле-

кательное занятие, ремесло не такое но-

вое, как может показаться на первый 

взгляд. Это искусство необычайно инте-

ресно для детей, оно полно своих тайн…  

Начиная с древних времен счита-

лось, что изделия из соленого теста в бы-

ту человека – это символ благополучия и 

богатства в семье. В наше время искус-

ство тестопластики стало одним из по-

пулярных занятий и ремесел. Изделие из 

соленого теста – модно, оригинально, 

креативно.  

Мастер вкладывает в работу тепло 

своих рук, вещи из соленого теста дарят 

людям комфорт, уют и умиротворение. 

Тестопластика интересна всем детям, но 

особенно она привлекательна для детей 

старшего дошкольного возраста.  

Дети 5–6 лет самостоятельно делают 

разнообразные фигурки, создают не-

сложные сюжеты, лепят предметы и в 

декоративном плане. Как материал для 

творчества соленое тесто в сравнении с 

пластилином – приятный на ощупь, не 

аллергенный, экологически безвредный 

материал, что сейчас немаловажно.  

Мы считаем, что любое выражение 

представляемого образа ребенком там, 

где он отходит от каких-либо рамок, 

шаблонов и образцов, и будет являться 

проявлением творчества. Заканчивая 

работу, дорабатывая мелкие детали, 

применяя различные изобразительные 

средства, такие как кисти, краски, за-

ключительная обработка изделия лаком 

для прочности, ребенок проявляет себя 

как творческая личность.  

Определили для себя следующее в 

работе творческой мастерской. 

С учетом вышесказанного была оп-

ределена следующая цель творческой 

мастерской, которая организована в 

нашем детском саду: формирование у 

детей умений и навыков работы с соле-

ным тестом, развитие творческих спо-

собностей, фантазии, воображения. 

Были поставлены следующие задачи:  

• расширить представление детей об 

окружающем мире; 

• учить сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

• прививать детям основы экологи-

ческой культуры, бережного отношения 

к окружающей природе, активизировать 

познавательный интерес; 

• развивать взаимосвязь эстетиче-

ского и художественного восприятия в 

творческой деятельности детей; 

• развивать мелкую моторику, коор-

динацию движений рук, глазомер; 

• воспитывать эстетический вкус, 

культуру зрительного восприятия пре-

красного; показать детям, что можно 

получать радость от собственного твор-

чества; 

• воспитывать усидчивость, акку-

ратность в работе, желание доводить 

начатое дело до конца. 

Для достижения поставленных целей 

предусматривается отбор основных 

форм и методов деятельности. В прове-

дении занятий используются как инди-

видуальные, так и групповые и коллек-

тивные формы работы. 

Ожидаемый результат в работе с 

детьми: 

• дети умеют анализировать форму 

предмета, объяснять связь между пла-

стической формой и способом лепки; 

• освоили особенности рельефной ле-

пки (натюрморт, портрет). 

Также результатом работы будут 

приобретенные детьми навыки, оцени-

ваемые по следующим критериям: 
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1) содержание изображения (полнота 

изображения образа); 

2) передача формы: 

• форма передана точно, 

• есть незначительные искажения, 

• искажения значительные, форма 

не удалась; 

3) строение предмета: 

• части расположены верно, 

• есть незначительные искажения, 

• пропорции предмета переданы не-

верно; 

4) передача пропорций предмета в 

изделии: 

• пропорции предмета соблюдаются, 

• есть незначительные искажения, 

• пропорции предмета переданы не-

верно; 

5) композиция: 

в этом критерии более полная и точная 

характеристика овладения детьми компо-

зицией двух групп показателей: «а» и «б»:  

а) расположение фигур:  

• по всей доске, 

• не продумано, носит случайный ха-

рактер;  

б) отношение по величине разных 

изделий, составляющих сюжет:  

• соблюдается пропорциональность в 

изделии разных предметов, 

• есть незначительные искажения,  

• пропорциональность разных пред-

метов передана неверно; 

6) передача движения:  

• движение передано достаточно 

четко, 

• движение передано неопределенно, 

неумело, 

• изображение статичное – этот кри-

терий оценивается тогда, когда задача 

передать движение выделялась на заня-

тии или вытекает из темы занятия.   

7) цвет (лепка из теста) – в этом крите-

рии выделяются две группы показателей:  

а) характеризует передачу реального 

цвета предметов и образцов декоратив-

ного искусства,  

б) творческое отношение ребенка к 

цвету, свободное обращение с цветом:  

цветовое решение изображения:  

• передан реальный цвет предметов;  

• есть отступление от реальной ок-

раски;  

• цвет предметов передан неверно. 

Анализ процесса деятельности может 

производиться по следующим критериям:  

1. Характер лепки.  

В соответствии с проведенным в 

2016 г. исследованием по формирова-

нию у детей ручной умелости по плоско-

стной лепке, этот критерий включает 

четыре группы показателей:  

а) характер лепки:  

• по частям из целого куска  

• комбинированным способам   

б) технические приемы  

2. Регуляция деятельности.  

В этом критерии выделены три 

группы показателей, для более детальной 

характеристики отношения детей к дея-

тельности:  

а) отношение к оценке взрослого:  

• адекватно реагирует на замечания 

взрослого, стремится исправить ошибки, 

не точности;  

• эмоционально реагирует на оценку 

взрослого (при похвале – радуется, темп 

работы увеличивается, при замечании 

сникает, деятельность замедляется или 

вовсе прекращается);  

• безразличен к оценке взрослого 

(деятельность не изменяется)  

б) оценка ребенком, созданного им 

изображения:   

• адекватна;  

• неадекватна (завышенная, зани-

женная);  

• отсутствует;  

в) эмоциональное отношение к дея-

тельности:  

насколько ярко (сильно, средне, без-

различно) ребенок относится:  

• к предложенному заданию;  

• к процессу деятельности;  

• к продукту собственной деятельно-

сти.  

3. Уровень самостоятельности:  

• выполняет задания самостоятель-

но, без помощи педагога, в случае необ-

ходимости обращается с вопросами;  

• требуется незначительная помощь, 

с вопросами к взрослым обращается 

редко;  

• необходима поддержка и стимуляция 

деятельности со стороны взрослого, сам с 

вопросами к взрослым не обращается.  

4. Творчество:  

• самостоятельность замысла;  
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• оригинальность изображения;  

• стремление к наиболее полному 

раскрытию замысла. 

Для успешной организации занятий 

очень важен правильный выбор материа-

лов и инструментов для изготовления из-

делий из соленого теста: 

• Мука. Для соленого теста лучше 

всего подходит пшеничная мука недоро-

гих сортов.  

• Соль. Соль лучше всего использо-

вать мелкую – «экстра». Крупную соль 

использовать не следует, так как тесто 

может рваться при лепке, а при просу-

шивании – трескаться.  

• Вода. Воду добавляют только хо-

лодной, можно из-под крана.  

• Клей. Клей придает тесту эластич-

ность, а готовым изделиям прочность. 

Более всего подходит сухой обойный 

клей, который перед добавлением в за-

мешиваемое тесто разводят в чуть теп-

лой воде (2 ст. л. клея на небольшое ко-

личество воды).  

• Краски. Для окрашивания теста 

лучше всего использовать пищевые или 

натуральные красители (какао-порошок, 

свекольный сок и прочие). Для готовых 

изделий годится гуашь или акварель.  

• Лак. Для закрепления красок, защи-

ты от внешней среды изделия понадобит-

ся прозрачный лак на акриловой основе.  

Инструменты: 

• деревянная скалка или резиновый 

валик; 

• стеки, расческа, колпачок от авто-

ручки, вилка; 

• пластиковые формочки для выпеч-

ки печенья и т. п.; 

• ситечко, чеснокодавилка, зубочи-

стки, кисточки, металлические бутылоч-

ные пробки; 

• стакан с водой (для склеивания де-

талей между собой); 

• фурнитура (пуговицы, бусы, тесь-

ма и т. д.). 

Изготовления изделий из соленого 

теста производится поэтапно: 

• замешивание теста,  

• окрашивание теста,  

• изготовление изделий,  

• сушка изделий,  

• раскрашивание изделий,  

• лакирование.  

Рекомендуется замешивать тесто, 

строго соблюдая рецепт, так как если не 

соблюдать пропорции, впоследствии из-

делие может потрескаться. Тесто тща-

тельно замешивается, должно быть од-

нородным, эластичным и тугим, так как 

в детских руках оно быстро становится 

мягким и податливым.  

Приведем два варианта рецепта соле-

ного теста: 

• 2 стакана муки, 1 стакан соли, 3/4 

стакана воды; 

• 2 стакана муки, 1 стакан соли, 

100 г клея ПВА, 1 стакан воды.   

Для окрашивания в 100 г теста до-

бавляют красители:  

• для голубого цвета – 2 капли краси-

теля;  

• для розового цвета – 5 капель кра-

сителя;  

• для желтого цвета – 2 капли краси-

теля;  

• для зеленого цвета – 2 капли краси-

теля;  

• для лилового цвета – 3 капли кра-

сителя.  

Изделия из теста сушат или в духо-

вом шкафу, или естественным способом 

на воздухе.  

Для сушки в духовом шкафу элек-

троплиты важно учитывать параметры 

изделия: если толщина изделия 5 мм, 

сушка происходит в течение 1 ч при t = 

750, затем последовательно увеличивает-

ся (в зависимости от толщины изделия) 

до 100, 125, 1500 и сушится 30 минут.  

При раскрашивании теста все зави-

сит от фантазии ребенка. Изделия из бе-

лого соленого теста раскрашивают, ис-

пользуя для этого водорастворимые крас-

ки – гуашь или акварель.  

Возвращаясь к результатам творчества 

наших воспитанников, мы можем сказать, 

что на сегодняшний день наблюдаем по-

ложительные результаты своей работы. 

У детей развито воображение и фантазия.  

Дети принимали участие в город-

ском фестивале дошкольных образова-

тельных учреждений «Детство – это я и 

ты» (2015 г.), где были награждены гра-

мотой за коллективную работу из соле-

ного теста «Эстамп-коллаж «Собирайся, 

народ! В гости к нам весна идет».  

 



Дополнительное образование – детям нашего города __________________ 

МЕНТОР 1’2018 46 

Литература 

 

1. Белая, А. Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников [Текст] / 

А. Е. Белая, В. И. Мирясова. – М., 2002. 

2. Вайнерман, С. М. Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по изо-

бразительному искусству [Текст] / С. М. Вайнерман [и др.]. – М., 2002. 

3. Венгер, А. Л. Психология [Текст]: учебное пособие для педагогических училищ / 

А. Л. Венгер, В. С. Мухина. – М., 1990. 

4. Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте [Текст] / 

Л. С. Выготский. – М., 1986. 

5. Григорьева, Г. Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности 

[Текст] / Г. Г. Григорьева. – М., 1999. 

6. Григорьева, Г. Г. Изобразительная деятельность дошкольников [Текст] / 

Г. Г. Григорьева. – М., 2005. 

7. Григорьева, Г. Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности 

[Текст] / Г. Г. Григорьева. – М., 2000. 

8. Дубровская, Н. В. Приглашение к творчеству [Текст] / Н. В. Дубровская. – 

СПб., 2002. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Эффективность взаимодействия специалистов ДОУ 

по преодолению речевых нарушений у детей раннего 

возраста через систему дополнительного образования 
 

 

Носкова В. Н., учитель-логопед  

Николаева Е. Ю., музыкальный руково-

дитель  

Костяная О. В., старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 47 «Акварель» 

 

 

В наше время дополнительное обра-

зование стало неотъемлемой частью об-

щего образования. В муниципальном 

автономном дошкольном образователь-

ном учреждении «Детский сад № 47 «Ак-

варель» предоставляются дополнитель-

ные платные образовательные услуги 

разной направленности – художествен-

ной, технической, социально-педагоги-

ческой. Одна из них – объединение для 

детей от 2 до 3 лет – «Ладушки». Це-

лью данного кружка является преодоле-

ние речевых нарушений у детей раннего 

возраста путем развития двигательной 

сферы ребенка в сочетании со словом и 

музыкой. Педагоги дополнительного об-

разования – учитель-логопед и музы-

кальный руководитель. 

Актуальность создания данного вида 

деятельности для детей раннего возраста 

исходила из запросов родителей.  

Для детей дошкольного возраста, с 3 

до 7 лет, в учреждении уже работают 

кружки по изобразительной деятельно-

сти и конструированию с применением 

конструктора ТИКО, ритмопластике и 

развитию речи. Ниша дополнительного 

образования для детей раннего возраста 

пустовала. В то же время  в дошкольном 

учреждении логопедическая работа с 

детьми обычно начинается с 3-х лет, хо-

тя существует необходимость проведе-

ния такой работы с детьми раннего воз-

раста. Поэтому мы, специалисты учреж-

дения, решили создать кружок «Ладуш-

ки» для детей от 2 до 3 лет, еще негово-
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рящих или испытывающих значитель-

ные трудности в речевом развитии.  

Возраст с 2 до 3 лет является сенси-

тивным для становления речи. Процессы 

постижения родного языка не у всех де-

тей протекают гладко. На этом пути 

часто возникают трудности, а причины 

трудностей разнообразны. К нашему 

удивлению многие родители малышей, 

имеющих отличную речь, тоже решили 

записать их на дополнительные занятия. 

А нам в работе эти дети оказывают ог-

ромную помощь. Таким образом, совме-

щение стремлений родителей, диагно-

стическая работа с детьми и профилак-

тические мероприятия, направленные 

на развитие речи детей, стали главными 

целями в работе кружка «Ладушки». 

Долгое плодотворное сотрудничество 

над проблемами речевого развития объ-

единяет музыкального руководителя и 

учителя-логопеда. Тандем педагогов при 

работе с малышами вносит яркость, ди-

намичность и эмоциональность, а это 

одно из главных условий для наилучшего 

запоминания названий предметов и 

действий, сохранения устойчивого к 

ним интереса.  

Задачи, которые мы решаем на на-

ших занятиях: 

1. Создание на занятиях атмосферы 

праздника, радости. Формирование у 

детей положительного эмоционального 

настроения. 

2. Развитие музыкальных способно-

стей. Обучение детей несложным тан-

цам, игре на детских музыкальных ин-

струментах. 

3. Разучивание пальчиковых и под-

вижных игр. Ознакомление детей с эле-

ментами самомассажа. Развитие мелкой 

и общей моторики. 

4. Разучивание с детьми песен и сти-

хов, сопровождаемых движениями, дви-

гательными упражнениями. 

5. Развитие внимания и зрительной 

памяти, координации движений. 

6. Развитие чувства ритма в процес-

се различных видов деятельности: музы-

кальной, развития речи, а также в ходе 

подвижных, малоподвижных, хоровод-

ных, дидактических игр. 

Знание программы по развитию ре-

чи детей 2–3 лет позволило нам создать 

уникальную структуру занятий. На на-

ших занятиях мы используем: 

- логоритмику – например, упражне-

ния «Снеговик», «Шарик», «Мишка пьет 

чай», «Хитрая кошка» и др.; 

- пальчиковые игры – «Жил-был зай-

чик», «Вышла курочка гулять», «Лапки-

царапки», «Мы топаем», «Спокойного 

сна» и др.; 

- элементы театрализации, попевки; 

- артикуляционные упражнения – «По-

целуй», «Домик», «Угадай-ка», «Крокодиль-

чик» и др.  

Это не полный список того, что мож-

но видеть на наших занятиях. 

А завершает их видеопрезентация или 

обучающий мультфильм по изучаемой 

теме. Две-три минуты просмотра дарят 

детям огромную радость! Тематику дея-

тельности мы разрабатывали, основыва-

ясь на пособиях Л. Н. Смирновой. Все 

встречи с детьми проходят в форме игры 

с приходом кукольного персонажа, кото-

рый вовлекает малышей в мир цвета, му-

зыки и слов.  

Для детей ясельного возраста не су-

ществует занятий. Они еще не способны 

осознанно учиться. Все действия, кото-

рые они выполняют и сопровождение их 

речью – это игра. Малыши играют, об-

щаются и активно взаимодействуют со 

взрослыми и параллельно этому учатся и 

развиваются. В игре не может быть 

принуждения, если у ребенка не получа-

ется выполнить действие, то его не нуж-

но заставлять; не выходит сейчас – по-

лучится потом. А можно вообще заменить 

сложное действие на другое – пусть его 

придумает сам малыш! Главное, чтобы 

ребенок получал от игры удовольствие!   

Одной из основных задач логорит-

мики является развитие речи и коррек-

ция речевых нарушений. Данный вид 

занятий помогает развитию темпа и 

ритма дыхания, способствует развитию 

фонематического восприятия. Произ-

ношение под музыку текстов, насыщен-

ных оппозиционными звуками способ-

ствует развитию слухопроизносительной 

дифференциации фонем. Восприятие 

музыки разной тональности, громкости, 

темпа и ритма создает основу для совер-

шенствования фонематических процессов. 
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Очень эффективна методика акти-

визации речи у неговорящих детей через 

кукольный или пальчиковый театр. Та-

кие игры стимулируют появление речи, 

внимания, памяти, способствуют разви-

тию образного мышления. В своей рабо-

те мы используем всем известные рус-

ские народные сказки, такие как «Реп-

ка», «Колобок», «Курочка Ряба», «Волк и 

семеро козлят». Они отлично сочетаются 

с лексическими темами занятий. Ис-

пользуя элементы драматизации с ма-

лышами, мы улучшаем их координацию 

движений, развиваем звуковую культу-

ру речи, развиваем словарь глаголов, 

обогащаем словарь за счет слов-синони-

мов и антонимов. 

Обязательным элементом всех заня-

тий является артикуляционная гимна-

стика, дыхательная гимнастика и игры 

на развитие дыхания. Нам важно нау-

чить малышей правильно использовать 

речевое дыхание в процессе высказыва-

ния. Обычно занятия начинаются с уп-

ражнения «Улыбочка». Оно помогает не 

только в развитии артикуляционной мо-

торики, но и создает атмосферу радости 

и  веселья на занятии. 

Связь с родителями мы поддержива-

ем через группу в Интернете. Там мы 

размещаем фотографии с детьми в про-

цессе музыкально-речевой деятельности, 

видеофрагменты занятий, консультации 

и советы для родителей по речевому 

развитию детей. 

Также мы рекомендуем родителям 

дома поиграть с детьми. Такие занятия 

для ребенка абсолютно комфортны, осо-

бенно если они проходят в непринуж-

денной игровой форме. Для этого не по-

надобятся специальные атрибуты или 

знания, лишь желание и положительный 

настрой крохи и его родителей. Начать 

можно с простых упражнений, при этом 

используя любимые игрушки или книж-

ки. Для начала вы можете разучивать 

стихотворение или песню, при этом изо-

бражать слова наглядно. Дует ветер – 

дуете, летит бабочка – руками имити-

руете движения бабочки или птички, 

маршируете, прыгаете и т. д. Полезны 

стишки и потешки, которые включают в 

себя пальчиковую гимнастику, напри-

мер, всем известная «Сорока-белобока». 

Простые веселые стишки помогут не 

только речевому развитию, но и сделают 

бытовые действия интереснее; во время 

того, как вы проговариваете слова, об-

разно показывайте движения. 

Для того, чтобы усилия увенчались 

успехом, занятия должны проходить ре-

гулярно. В большинстве случаев дети с 

удовольствием занимаются, так как весь 

процесс проходит в понятной и инте-

ресной для ребенка игровой форме. 

Существуют разные пособия и мето-

дики, которые помогают организовать 

сюжетно-игровые занятия, вызывающие 

положительные эмоции у детей. Приме-

нять их можно как в домашних услови-

ях, так и в детских дошкольных учреж-

дениях. 

С помощью логоритмики эффектив-

но развиваются речь, чувство ритма, 

актерские задатки, исправляются рече-

вые проблемы, малыши становятся бо-

лее уверенными и организованными. 

Результаты работы: 

1. Значительное улучшение у детей 

речевого развития: 

- появление звукокомплекса; 

- увеличение объема словаря, как ак-

тивного, так и пассивного; 

- развитие артикуляционного аппа-

рата. 

2. Внедрение новых форм и методов 

работы с детьми. 

3. Востребованность у родителей 

данной дополнительной образовательной 

услуги, увеличение числа детей, посе-

щающих кружок. 

Ниже приводим пример основной 

части занятия с детьми в кружке «Ла-

душки» по теме «В гости к солнцу». 

 

Ход основной части занятия  

 

Из-за плоскостного домика-ширмы выглядывает солнышко (персонаж кукольного 

театра).  

Солнышко: А вот и я! Здравствуйте, ребятки! 

 

http://polonskaya-blog.ru/dolzhna-li-byt-u-rebenka-lyubimaya-igrushka/
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Дети: Здравствуй, солнышко! 

 

Упражнение на развитие артикуляционного праксиса 

Педагог: Ребятки, давайте улыбнемся солнышку! 

Игра «Солнышко-тучка». Из-за домика выглядывает «Солнышко» – дети делают 

соответствующее упражнение, затем выглядывает «Тучка» – дети делают соот-

ветствующее упражнение под музыкальное сопровождение, соблюдая метроритм. 

Выполняются артикуляционные упражнения для подвижности губ:  

1) «Солнышко» (губы растянуты в улыбке, пальчики расставлены в стороны); 

2) «Тучка» (губы вытянуты вперед, пальцы рук собраны в «щепотку»). 

 

Педагог: Ребятки, давайте позовем солнышко в гости! 

Солнышко, солнышко! (Вращают кистями, подняв руки вверх («фонарики»).) 

Выгляни в окошечко. (Приставляют ко лбу сначала одну ладонь, потом другую 

(«смотрят»).) 

На ребяток погляди, ты ребяткам посвети! (Поднимают обе руки вверх, подстав-

ляя ладошки солнышку.) 

 

Солнышко: 

– Я – солнышко-колоколнышко, 

Протяните свои ладошки! 

Я подарю вам тепла немножко! 

 

Упражнение на формирование плавного выдоха 

Логопед: Как ярко солнышко светит, даже жарко стало ладошкам. Давайте носом 

вдохнем ветерок и подуем на ладошки. Смотрите, как я подую Кате на ладошки! 

 

Упражнение на развитие чувства темпа 

Логопед: Ребятки, кто-то к нам идет! Давайте покажем так же. Потопаем мед-

ленно. 

Послушайте, уже кто-то бежит! Давайте потопаем быстрее. (Дети топают под 

музыку в медленном и быстром темпах). 

Из-за ширмы появляется мизинец ладошки и обращается к детям: 

– Ой, я спешил, я бежал. 

Наконец-то к вам попал! 

Посмотрите, это – я, 

А это – вся моя семья! 

 

Упражнение на развитие метроритма на материале потешки 

Из-за ширмы показывается ладошка с героями пальчикового театра. Педагог по 

очереди показывает детям членов семьи и произносит потешку, дети подговаривают: 

– Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Рядом с ним и мамочка, 

Этот пальчик-крошка – я! 

Это вся моя семья! (Покрутить ладошку.) 

Дети загибают пальцы по подражанию и поют потешку. 

 

Упражнение на активизацию словаря 

– Кто у нас проснулся и к солнцу потянулся? (Педагог поднимает руки вверх и по-

казывает пальчик, изображающий дедушку. Дети называют – дедушка!)  

– А у вас где пальчик-дедушка? Давайте дедушки поздороваются! 
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– Кто проснулся и к солнцу потянулся? (Педагог поднимает руки вверх и показы-

вает пальчик, изображающий бабушку. Дети называют – бабушка!)  

И так далее со всеми членами семьи. 

– Взрослым пора на работу, а мы будем в садике играть и весело плясать! 

 

Упражнение на развитие чувства ритма 

«Веселая пляска» на мелодию русской народной песни «Ах, вы сени!», слова 

А. Ануфриевой.  
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Дополнительное образование в дошкольной 

организации как возможность раннего начала  

развития и коррекции речи младших дошкольников 
 

 

Юшманова Т. Н., учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад № 83»  
 

 

В настоящее время увеличивается 

число детей с проблемами в развитии 

речи. Ежегодный мониторинг речевого 

развития детей пятого года жизни в Ве-

ликом Новгороде показывает, что нор-

мативное речевое развитие имеют толь-

ко около 30 % детей данного возраста, в 

старшем дошкольном возрасте количе-

ство детей с патологией речи увеличива-

ется.  

Важность речевого и языкового ста-

новления личности переоценить невоз-

можно. Ведь речевое развитие – это 

часть психического развития личности, 

и чем старше становится ребенок, тем 

сильнее интеллектуальное, эмоциональ-

но-волевое развитие начинает зависеть 

от речевого развития ребенка.  

Логопедическая служба дошкольного 

образовательного учреждения, реали-

зующего основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образова-

ния, в основном начинает работать с 

такими детьми только в старшем до-
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школьном возрасте. Но все педагоги и 

психологи, изучающие дошкольный воз-

раст, знают, что сензитивным для раз-

вития речи является период от 3 до 5 

лет, поэтому работа по развитию и кор-

рекции речи в младшем дошкольном 

возрасте является наиболее эффектив-

ной, актуальной и востребованной в до-

школьном образовании. 

Начать решение этой актуальной 

проблемы – ранней помощи в развитии 

и коррекции речи детей младшего до-

школьного возраста – в нашем дошколь-

ном учреждении мы решили через реа-

лизацию дополнительной общеразви-

вающей программы «Говоруша».  

Комплексные развивающие занятия 

с детьми пятого года жизни по данной 

программе ведутся уже в течение вось-

ми лет, хорошо себя зарекомендовали, 

дети, посещающие такие занятия, пока-

зывают положительную динамику не 

только в развитии речи, но и в развитии 

высших психических функций, эмоцио-

нально-волевой сферы. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Говоруша» позволяет начать 

систематическое развитие и коррекцию 

речевого развития у детей в сензитив-

ный период, а значит, многие стороны 

речи развиваются быстрее и лучше и не 

требуют коррекционных мероприятий в 

старшем дошкольном возрасте.  

Реализация данной программы по-

зволяет нам сделать вывод, что  наличие 

ранней, комплексной помощи детям 

младшего дошкольного возраста позво-

ляет эффективно развить и компенси-

ровать отклонения в психическом и ре-

чевом развитии воспитанника детского 

сада и, следовательно, позволяет сокра-

тить долю детей, которые по достиже-

нии школьного возраста будут нуждать-

ся в специальном образовании в услови-

ях специализированных учреждений. 

Ранняя своевременная помощь и кор-

рекция дают исключительную возмож-

ность «сгладить» имеющиеся недостатки 

и проблемы в развитии, а в ряде случаев 

даже устранить их, обеспечив тем са-

мым полноценное развитие ребенка.  

Система дополнительного образова-

ния нашего дошкольного учреждения 

будет и дальше развиваться в этом на-

правлении. Мы уверены, что ранняя 

своевременная диагностика и организа-

ция адекватной развивающей и коррек-

ционной помощи детям более ранней 

ступени развития, четвертого года жиз-

ни (второй младшей группы), поможет 

предупредить вторичные нарушения у 

детей и понизить процент детей, нуж-

дающихся в коррекционной работе в 

дальнейшем. 

Программа «Говоруша» имеет соци-

ально-педагогическую направлен-

ность.  

Цель программы – развитие устной 

речи детей младшего дошкольного воз-

раста; развитие фонематического слуха, 

артикуляционной моторики; коррекция 

звукопроизношения звуков раннего он-

тогенеза у дошкольников. 

Для достижения данной цели 

формируются следующие задачи:  

Развивающие: 

 развивать психологическую базу 

речи (внимание, восприятие, память, 

мыслительные операции); 

 развивать артикуляционную мото-

рику; 

 развивать фонематическое вос-

приятие, фонематические представле-

ния; 

 развивать и активизировать сло-

варный запас; 

 развивать общую моторику, коор-

динацию движений, двигательное вооб-

ражение (использование подвижных игр 

с речевым сопровождением); 

 развивать мелкую моторику. 

Обучающие: 

 вызвать, уточнить произношение 

звуков; 

 закрепить произношение звуков в 

словах; 

 закрепить произношение звуков во 

фразовой речи; 

 познакомить с понятиями «гласные 

звуки», «согласные звуки». 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к родному 

языку; 

 воспитывать уважение друг к дру-

гу; 

 воспитывать терпение, наблюда-

тельность. 
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Возраст детей, участвующих в реа-

лизации данной образовательной про-

граммы, – 4–5 лет. 

Срок реализации образовательной 

программы – 1 год обучения, 2 учебных 

часа в неделю, 62 учебных часа в год.  

Основные разделы программы: 

 развитие органов артикуляционно-

го аппарата и речевого дыхания; 

 развитие слухового внимания, слу-

ховой памяти, речевого слуха; 

 гласные звуки: А, У, И, О, Э; 

 согласные звуки: М, П, Б, Ф, В, Н, 

Т, Д, К, Г, Х, С, З. 

Ниже приведены примерные занятия 

для реализации данной программы.  

 

Конспекты занятий  

по дополнительной общеразвивающей программе «Говоруша» 

для детей пятого года жизни 

 

Тема: «Звук [Д]» 

 

Цель: уточнить произношение звука [Д], закреплять понятие «согласный звук». 

 

Задачи:  

1. Уточнить произношение и различение звука [Д], закреплять понятие «соглас-

ный звук». 

2. Автоматизировать звук [Д] в словах, фразах. 

3. Развивать артикуляционную моторику. 

4. Развивать фонематическое восприятие, зрительную и слуховую память. 

5. Воспитывать чувство языка. 

 

Оборудование: картинки на звук [Д] – дом, дым, дудочка, дуб, дыня, дождь, душ, 

дорога, дочка, доктор, дача, доски, дырка, дорога, дверь, двойка, двор. Картинки на 

другие звуки: тапки, таз, танк – для определения наличия звука. Шапочка дождика, 

шапочка ворона или медальон с изображением ворона, барабан, музыка – марш для 

барабана. 

 

Предварительная работа: заучить с ребенком загадку о дождике, заучить со все-

ми детьми стихотворение о вороне к игре «Ворон». 

 

 

Ход занятия  
 

1. Оргмомент. Стоя на ковре 

Цель: развивать фонематический слух.  

Из-за двери слышится звук барабана. Логопед спрашивает детей, стоящих в ка-

бинете, что это за звук, какой инструмент издает такой звук. 

Дети угадывают, что это барабан.  

Звучит музыка-марш, под музыку входит ребенок с барабаном, стучит в бара-

бан. 

– Молодцы, отгадали. 

 

2. Основная часть 

Артикуляционная гимнастика. Цель: развивать артикуляторную моторику. 

Стоя на ковре 

1. «Блинчик» – руки согнуть в локтях, сложить «полочкой», т. е. предплечья друг на 

друга – стучим рука об руку в таком положении 3 раза, при этом язык выполняет уп-

ражнение «Месим тесто», потом вытягиваем руки вперед ладонями вверх, удержива-

ем в таком положении под счет до 10, язык при этом выполняет упражнение «Блин-

чик». 
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2. «Чашечка» поднимаем руки вверх, ладони тоже вверх, удерживаем в таком по-

ложении под счет до 10, язык выполняет упражнение «Чашечка». 

3. «Грибок» – руки поднять над головой, как зонтик, удерживать в таком положе-

нии под счет до 10, язык при этом выполняет упражнение «Грибок». 

4. «Лошадка» – имитация движений «скачет лошадка», т. е поднимаем ноги, со-

гнутые в коленях, язык одновременно выполняет цоконье. 

5. «Часики» – наклоны туловища влево-вправо, одновременно язык выполняет уп-

ражнение «Часики». 

6. «Заборчик» – дети берутся за руки, поднимают руки вверх, удерживают в та-

ком положении, одновременно рот выполняет упражнение «Заборчик». 

Сидя за партами 

– А какой звук нашей речи похож на звук барабана? (Д.) 

Произнесение звука логопедом, хором, индивидуально каждым ребенком: 

– Давайте постучим, как барабаны Д-Д-Д (хором и индивидуально). 

 

– Мы сегодня с вами будем играть со звуком [Д]. 

Дается характеристика звука: 

– Когда мы произносим звук [Д], наш язык стучит в верхние зубы, поэтому звук 

называется согласным, язык мешает, является преградой. 

 

Игра «Дождик». Цель: развивать фонематический слух, навыки звукового анализа 

и синтеза. 

Входит ребенок-дождик (персонаж). Загадывает остальным детям загадку. 

Загадка: 

Стучу в окошко я всегда, 

А в дом не попадаю. 

И не пойдешь ты никуда, 

Покуда я гуляю. (Дождик.) 

– Давайте попросим у дождика капельки-дождинки. 

Дети по очереди подходят к дождику и говорят: 

– Дождик, дай дождинку.  

Ребенок-дождик дает дождинку-картинку.  

Дети рассматривают картинки на капельках-дождинках. 

– Скажите, есть в вашем слове звук [Д] или нет? 

Ребенок, получивший картинку, должен сказать, есть в слове звук [Д] или нет. 

Например: У меня дым. Есть звук (Д). 

 

3. Физминутка. На ковре, стоя в кругу 

Игра «Ворон». Цель: развивать фонематический слух. Узнать товарища по голосу. 

Описание игры. Водящий (ворон) становится в середине круга, ему завязывают 

глаза. Каждый из играющих, изменяя голос, читая стихотворение, спрашивает: 

Ай, ду-ду! Ай, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу. 

Он сидит, дудит. 

Угадай, кто говорит? 

Водящий-ворон должен отгадать, чей голос. 

 

4. Заключительная часть. Сидя за партами 

Игра «Запомни – повтори». Цель: развивать зрительную память, внимание. 

Картинки со звуком [Д], которые дал «дождик», выставляются на доску. Дети 

запоминают все картинки. 

Нужно назвать картинки на панно, какой звук есть в этих словах?  

Картинки убираются. Дети вспоминают слова-картинки. 

 



Дополнительное образование – детям нашего города __________________ 

МЕНТОР 1’2018 54 

5. Итог 

– С каким звуком мы сегодня играли?  

Дождик предлагает выбрать раскраску, чтобы раскрасить дома или в группе – 

картинки на звук [Д]. 

 

 

 

Тема: «Звук [К]» 

 

Цель: уточнить произношение звука [К], закреплять понятие «согласный звук». 

 

Задачи:  

1. Уточнить произношение и различение звука [К], закреплять понятие «соглас-

ный звук». 

2. Автоматизировать звук [К] в словах, фразах. 

3. Развивать артикуляционную моторику. 

4. Развивать фонематическое восприятие, зрительную и слуховую память, мыш-

ление. 

5. Воспитывать чувство языка. 

 

Оборудование: игрушка лягушки для артикуляционной гимнастики. Картинка-

символ звука [К] – дождик из тучки. Картинки на звук [К] – книга, кошка, корова, 

курица, ключи, кружки, кукуруза, картошка, кабачок, крокодил, колокольчик. Кар-

тинки на другие звуки: самолет, сыр, сапоги, лиса, солнце для определения наличия 

звука. Домик из картона для заселения картинок. Шапочка лягушки. Мягкие игруш-

ки в коробке: курица, кошка, корова. Палочки (5 комплектов), картинка-образец для 

выкладывания фигуры кораблика из палочек. Разрезные картинки на звук [К] – 

5 картинок. Раскраски на звук [К]. 

 

Предварительная работа: заучить с детьми загадки о кошке, корове, курице. За-

учить со всеми детьми стихотворение о лягушке к игре «Лягушка». 

 

Загадки для предварительного заучивания:  

 

*** 

Голодна – мычит,  

Сыта – жует.  

Малым деткам 

Молочка дает.  

*** 

 

Мордочка усатая, 

Шубка полосатая. 

Часто умывается, 

А с водой не знается. 

 

*** 

Зернышки клюет, 

Деток зовет: 

«Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 

Не ходите далеко».  
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Ход занятия 

 

1. Постановка детьми цели занятия (настроить детей на занятие, развивать фо-

нематический слух) 

 

– Сегодня дети приготовили для нас загадки. Давайте их послушаем и отгадаем их. 

Дима, Даша, Оля загадывают загадки. Корова, курица, кошка. Появляются иг-

рушки: корова, курица, кошка. 

 

*** 

Голодна – мычит,  

Сыта – жует.  

Малым деткам 

Молочка дает. (Демонстрируется игрушка – корова, воспроизводится аудиозапись – 

мычание коровы.) 

 

*** 

Мордочка усатая, 

Шубка полосатая. 

Часто умывается, 

А с водой не знается. (Демонстрируется игрушка – кошка, воспроизводится аудио-

запись – мяуканье кошки.) 

 

*** 

Зернышки клюет, 

Деток зовет: 

«Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 

Не ходите далеко». (Демонстрируется игрушка – курица, воспроизводится аудиоза-

пись – кудахтанье курицы.) 

 

– Какой одинаковый первый звук есть во всех этих словах?   

Ответ детей: звук [К].  

– Сегодня мы будем учиться этот звук произносить сами и учить наших живот-

ных и птицу. 

– Зачем нужно научиться говорить звук [К]?  

Ответы детей. (Чтобы красиво говорить, пойти в школу, правильно писать). 

 

2. Артикуляционная гимнастика.  Сидя за партами 

Цель: Развивать артикуляторную моторику. 

 

– Что сначала надо натренировать? Правильно, язычок. Сделаем гимнастику для 

языка.  

Приходит лягушка-квакушка. Выполнение упражнений артикуляционной гимна-

стики с лягушкой: «Блинчик», «Киска», «Заборчик», «Чашечка», «Грибок».  

 

3. Произнесение звука [К] логопедом, хором, индивидуально каждым ребенком. 

Цель: Автоматизировать, уточнить произношение звука [К] изолированно. 

 

– Давайте постучим, как капли дождя, К-К-К хором и индивидуально. 

Показывается картинка-символ звука [К] – дождь. 

– Мы сегодня с вами будем играть со звуком [К]. 

Характеристика звука. 
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Когда мы произносим звук [К], наш язык делается «горкой», поэтому звук называ-

ется согласным, язык мешает, является преградой. 

 

4. Дидактическая игра «Посели картинку в домик» 

 

Набор картинок со звуком [К]: книга, капуста, кошка, корова, курица, ключи, 

кружки, кукуруза, картошка, кабачок, крокодил, колокольчик. Картинки на другие 

звуки: самолет, сыр, сапоги, лиса, солнце для определения наличия звука. 

Цель: развивать навыки звукового анализа и синтеза.  

Дети выбирают из набора картинок только ту, в названии которой есть звук [К], 

и помещают ее в домик. Затем все вместе проверяют правильность выбора.  

 

5. Физминутка 

 

Игра малой подвижности «Лягушка» стоя в кругу. Цель: развивать фонематиче-

ское восприятие. 

Дети стоят в кругу. Считалкой выбирается ребенок – лягушка. Он становится в 

круг. Надевает шапочку лягушки.  

Остальные дети идут по кругу и говорят слова: 

Вот лягушка на дорожке 

Скачет, вытянувши ножки. 

Увидала комара,  

Закричала: «Ква-ква-ква». 

Слова «ква-ква-ква» говорит один ребенок, ребенок-лягушка должен угадать по 

голосу своего товарища. Если угадал, происходит смена водящего.  

 

6. Выбор вида деятельности детьми 

 

– Тот, кто выбрал синий квадрат, садится за первый стол, кто зеленый – за вто-

рой стол.  

Одна группа детей – работа с картинкой. Собрать разрезные картинки и назвать 

их. 

Вторая группа детей – работа с палочками. Выложить из палочек кораблик.  

 

7. Подведение итогов 

 

Каждый ребенок оценивает свою деятельность. Выбирает смайлик. Детям дарят 

подарки: раскраски-картинки на звук [К].  

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Художественно-творческое развитие детей 
 

 

Белозерова Ю. В., воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 76 «Родничок» 

 

В детском саду всегда есть дети, 

проявляющие большой интерес к раз-

личным видам деятельности. Дошколь-

ник в своем эстетическом развитии 

проходит путь от элементарного нагляд-

но-чувственного впечатления до воз-

можности создания оригинального об-

раза адекватными выразительными 

средствами. Движение от простого об-

раза-представления к эстетическому 
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обобщению, от восприятия цельного об-

раза как единого к осознанию его внут-

реннего смысла и пониманию типичного 

осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы социальной и 

духовной культуры. Среди дошкольни-

ков есть одаренные и талантливые дети, 

которые хотят заниматься дополнитель-

но. Преимущества дополнительного об-

разования в детском саду в том, что за-

нятия проводятся в привычной для ре-

бенка обстановке. 

Задачи художественно-творческо-

го развития детей 

В рисовании – развивать восприятие 

детей, формировать представление о 

предметах и явлениях окружающей дей-

ствительности: 

- отображать свои представления и 

впечатления об окружающем мире дос-

тупными графическими и живописными 

средствами; 

- сопровождать движения каранда-

ша или кисти словами, игровыми дейст-

виями (например: «Дождик, чаще – кап-

кап-кап!»); 

- формировать навыки рисования ки-

стью (аккуратно смачивать и промывать, 

набирать краску на ворс, вести кисть по 

ворсу, проводить линии, рисовать и рас-

крашивать замкнутые формы); 

- переводить детей от рисования – 

подражания к самостоятельному твор-

честву. 

В лепке – показать детям разнообра-

зие пластических материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто): 

- видеть основные формы предме-

тов, выделять их яркие и наиболее ха-

рактерные признаки; 

- синхронизировать работу обеих 

рук; координировать работу глаз и рук 

(формировать зрительный контроль за 

движениями своих рук);  

- учить лепить пальцами (не только 

ладонями) – соединять детали, не при-

жимая, а тщательно примазывая их друг 

к другу; защипывать край формы; вытя-

гивать или оттягивать небольшое коли-

чество пластического материала для 

формирования деталей (хвостиков, кры-

лышек, клювиков); 

- создавать оригинальные образы из 

2–3 деталей, передавая пропорции и вза-

имное размещение частей, правильно со-

единяя и аккуратно скрепляя детали (гри-

бок, неваляшка, птенчик в гнездышке). 

В аппликации – знакомить детей с 

бумагой как художественным материа-

лом, создавать условия для эксперимен-

тального освоения ее свойств и способов 

своего воздействия на бумагу (сминает-

ся, рвется, разрезается); 

- создавать из кусочков рваной и 

комков мятой бумаги выразительные 

образы (цыплята на лугу, цветы в буке-

те, пушистые тучки). 

- раскладывать и приклеивать выре-

занные воспитателем бумажные формы, 

создавая при этом выразительные образы. 

В нашем детском саду организован 

кружок «Веселый полдень», где дети рису-

ют, лепят из пластилина, делают апплика-

ции. 

Рисование способствует развитию 

мелкой моторики пальцев, любознатель-

ности, интереса, самостоятельной дея-

тельности. Ребенок познает мир, разви-

вает фантазию, воображение. В процес-

се занятий ребенок учится различать и 

называть цвета. 

Лепка развивает мелкую моторику рук, 

пространственное мышление, понятие о 

цвете, форме предметов. Без развития 

мелкой моторики невозможно нормальное 

развитие интеллекта ребенка. Чем больше 

ребенок работает пальчиками, тем быстрее 

он развивается, лучше говорит и думает. 

Из пластилина, кроме объемных объектов, 

можно делать и плоскостные картины с 

помощью приема размазывания. Для этого 

нужно нарисовать предмет, он должен 

быть достаточно крупным, с четким кон-

туром. Теперь можно приступать к «рас-

крашиванию» пластилином. Аппликация 

развивает у детей художественное вооб-

ражение и эстетический вкус, конструк-

тивное мышление – из частей собрать це-

лое, моторику и тактильное ощущение. 

Аппликации мы делаем не только из 

картона, цветной бумаги, но и использу-

ем нетрадиционные материалы. Зани-

маясь аппликацией, дети узнают, что 

можно использовать разные материалы:  

 бумагу (цветную, глянцевую, само-

клеящуюся); 

 фольгу; 

 вату, ватные диски; 
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 кусочки ткани, кружева, меха; 

 крупы, макароны, семечки; 

 сухие листья, цветы и прочее. 

Например, для чешуи рыбки можно 

использовать пайетки, а дно в аквариу-

ме выложить из разных видов круп. 

А для контура рыбки взять пластилин. 

Такие занятия в нашем детском про-

ходят в увлекательной, живой форме, а 

дети испытывают радость творчества. 
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«Через улыбку к звездам» 
 

Красева Л. Ю., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 70 об-

щеразвивающего вида» 

 

Вот уже второй год я являюсь педа-

гогом дополнительного образования в 

своем дошкольном учреждении. Кружок, 

о котором мне бы хотелось рассказать, 

называется творческая мастерская 

«Улыбка». Место проведения занятий 

тоже имеет свое название: «Дом Добра и 

Детства». Это довольно большая часть 

методического кабинета, оснащенная 

яркими столами, стульями, большим эк-

раном с подсветкой для рисования пес-

ком, большим уютным трехэтажным до-

мом для кукольной семьи, магнитофоном. 

На стенах уголка роспись – раскидистое 

зеленое дерево, на ветвях которого висят 

самодельные рамочки с фотографиями 

участников мастерской «Улыбка». На ок-

нах нежная цветная вуаль, что придает 

помещению сказочную атмосферу. Вре-

мяпрепровождение детей сопровожда-

ется общением, легкой музыкой, распе-

ванием песен. Дети разных возрастов с 

большим интересом и радостью спешат 

на занятия, ждут их с нетерпением. Род 

занятий кружка различен: изготовление 

поделок и открыток своими руками с 

использованием разных техник; изго-

товление игрушек; строительство и леп-

ка из кинетического песка; рисование 

песком на экране. Интересным и пози-

тивным событием творческой мастер-

ской являются запланированные тема-

тические вечеринки в одном стиле: «Все 

о кошках» – все дети были котятами, 

«Морская вечеринка» – рыбками и чаепи-

тие – шведский стол. Главный смысл 

кружка заключается в знакомстве, сбли-

жении ребят, общении и сплоченности. 

Векторным направлением является пере-

дача детям правильного понятия счастли-

вой семьи, нравственности, материнства, 

патриотизма еще в возрасте дошкольного 

детства. 

Для этого в кружке есть все необхо-

димое: кукольные домики и куклы – их 

питомцы, наличие разнообразной мебе-

ли и аксессуаров, игрушек для мальчи-

ков. Соответственно, имеет место про-

ект этого направления – «Семья и мате-

ринство», где мальчики и девочки при-

носят на занятие мастерской «Улыбка» 

свои любимые игрушки, куклы, чтобы 

познакомить их и вместе поиграть в се-

мью. Упор делается, конечно, больше на 

девочек, так как именно им дана такая 

возможность стать в будущем хозяйками 

и мамами. Многие девочки приходят и 

даже не знают, как начать, как играть, 

как себя вести в такой простой игре. Ра-

ботая над этим и разбирая разные ситуа-

ции, стараемся вместе решить все пробле-

мы. Мальчики, видя спокойную, добрую 
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игру девочек, с желанием и интересом на-

ходят и себе место и роль в этой игре, как 

правило, они занимают роль отца. Так 

приятно смотреть на гармоничное и живое 

взаимодействие детей разного пола и воз-

раста, решающих одни задачи в стенах 

одного большого дома в кругу одной семьи! 

Такая игра благоприятно влияет на 

закладку правильных моделей поведе-

ния и стереотипов. Образ куклы в игре – 

это образ человека. Играя, рассматривая 

куклу, ребенок знакомится со своим те-

лом, формирует представление о нем, о 

своих возможностях. Кукла – это друг, 

который всегда рядом. Психологи гово-

рят, что лишение куклы в раннем детст-

ве тормозит развитие ребенка. Поэтому 

очень тревожно видеть современные иг-

рушки и особенно куклы, которые дети 

приносят с собой в детский сад, и осоз-

навать, насколько пагубное влияние они 

оказывают. Замена нормальных кукол 

глупыми техническими игрушками или, 

чего страшнее, куклами-монстрами мо-

жет привести к агрессии и тревожности, 

к безнравственности и беспощадности, 

закладывая исковерканное представле-

ние о себе и о семье. 

Осознавая все происходящее, хочет-

ся помочь детям сделать правильный 

выбор и заложить в них правильное, не-

искаженное понятие о добре, семье и 

Родине. 

Ход занятий с детьми в кружке 

«Улыбка» практически всегда одинаков. 

Опишем наблюдение за игрой в куколь-

ном домике в «Уголке семьи». Заранее 

педагог подготавливает зоны для рабо-

ты, их четыре: накрываются столы для 

ручного труда – изготовления поделки; 

столы для работы с кинетическим пес-

ком и ящик с игрушками, разными ме-

лочами; включенный экран для рисова-

ния песком с аксессуарами и кукольный 

трехэтажный дом с аксессуарами. В на-

чале занятия дети и педагог дружно 

приветствуют друг друга, обмениваются 

фразами о делах и настроении. Включе-

на медленная спокойная музыка для 

фона. Дети расходятся по желаемым 

уголкам. Рассаживая детей поудобнее, 

предлагаем начать игру, приступить к 

изготовлению поделки. Пока ребята ос-

ваиваются, выбирают, нужно объяс-

нить, как сделать поделку, с чего нужно 

начать, различные нюансы изготовления 

и что должно получиться в итоге. В слу-

чае затруднения педагог предлагает 

свою помощь. Наблюдая за происходя-

щим в уголках времяпрепровождения, 

педагог смотрит, все ли дети смогли себя 

занять, нет ли у кого вопросов, все ли 

довольны. Проходя из уголка в уголок, 

присматриваясь, выявляет некие непо-

нимания, трудности и пробует вместе с 

детьми их разрешить.  

Приведем пример решения кон-

фликтной ситуации, возникшей между 

двумя девочками в «Уголке семьи». На-

чался некий спор, кто будет главным в 

семье, а кем быть – папой или мамой, 

девочкам было все равно. Сильно кон-

курируя и отбирая друг от друга куклу, 

спорят две девочки, Арина (7,5 лет) и 

Даша (7 лет). 

   

Ход события 
 

Видя, что возник именно спор, педа-

гог берет из шкафа традиционную куклу 

ручной работы – бабушку Нюшу. Ба-

бушка Нюша – это давний персонаж, 

который используется на занятиях на-

шего кружка как «кукла-мирилка» и 

«кукла-советчица». Дети давно знакомы 

с ней и любят эту добрую мудрую ба-

бушку. Воспитатель подходит к уголку, 

тихо присаживается рядом с девочками, 

некоторое время наблюдает за происхо-

дящим. Спор ненадолго утихает, девоч-

ки враждебно смотрят друг на друга. 

Вскоре начинают выговаривать педаго-

гу свои обиды. Молча выслушивая их, 

педагог начинает понимать, в чем дело, 

и предлагает следующее: «Девочки, да-

вайте успокоимся и не будем спорить, а 

пригласим бабушку Нюшу и спросим у нее 

совета». 

Девочки, кивая, соглашаются. 

«Ну и хорошо!» – говорит воспитатель 

и достает куклу. 

Держа ее в руке, продолжает диалог 

уже от лица бабушки Нюши. 

«Как шумно здесь, что у вас стряс-

лось, милые?» – добрым нежным голосом 

спрашивает девочек бабушка Нюша. 

«Я хочу, чтобы я была главной!» – 

громко заявляет высокая Арина, взрыв-

ная по характеру девочка. 
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«Нет, я хочу быть главной!» – не усту-

пает Катя, маленькая ростом, но смелая 

и лидер в своей группе. 

«Я поняла вас, девочки», – отвечает 

им бабушка Нюша, поглаживая обеих. 

Девочки успокаиваются и внима-

тельно слушают куклу. 

«Давайте сначала разберемся, мои 

дорогие, кто же должен быть главным в 

доме, быть сильным, быть опорой для 

всех членов семьи, добытчиком и кор-

мильцем. Защищать и оберегать всех 

своих близких от разной беды, решать 

разные, непредвиденные проблемы?» – 

спрашивает кукла девочек. 

«Это папа!» – хором отвечают девочки. 

«Конечно же, папа!» – соглашается 

бабушка Нюша. 

«Давайте теперь посмотрим на ва-

ших кукол, которых вы держите в ру-

ках», – предлагает бабушка Нюша. 

Девочки достают кукол, спрятанных за 

спинами, и показывают их ведущей. 

«Так это же папа и мама, вот они – они 

вместе! Как здорово!» – разряжает обста-

новку радостным голосом бабушка Нюша. 

Девочки улыбаются. 

«Главным в доме, в семье, мои милые, 

должен быть отец, а мама – его первая по-

мощница, его спутница и поддержка. Ма-

ма тоже главная, незаменимая. Мама – это 

источник света и любви. Хозяйка в доме и 

мать детей, и ей не обязательно быть силь-

ной, отважной и яростно бороться за место 

главы семьи. Мама – она красивая, неж-

ная, ласковая, мудрая, заботливая», – рас-

сказывает бабушка Нюша:  

«Без мамы в доме – пусто, 

Без мамы – нет еды, 

Без мамы – детям грустно, 

Без мамы – нет любви!» 

«А теперь нам нужно разобраться, 

кто же из вас будет папой, кто сможет 

взять на себя такую непосильную ношу, 

а кто будет мамой – нежной и доброй, 

его помощницей?» – спрашивает девочек 

«кукла-мирилка». 

«Нет, мы хотим быть мамами!» – за-

являют с полной уверенностью девочки, 

так как им, по природе своей, более по-

нятна роль мамы. 

«Я рада, что вы выслушали меня и 

мы нашли общий язык. А вы знаете, что 

в одной большой семье может быть не 

одна мама, а две или несколько?» – на-

чинает подводить итог бабушка Нюша. 

«А как это?» – удивленно смотрят на 

куклу девочки. 

Бабушка Нюша объяснила девочкам, 

что она тоже мама, но ее детки уже стали 

большими и создали свои семьи, народили 

своих деток, но по-прежнему дружно жи-

вут с ними в большом семейном доме, и 

бабушка Нюша и ее муж теперь для них – 

бабушка и дедушка. Поэтому получается, 

что в одном доме живут аж три семьи, где 

три папы и три мамы и их дети. 

«Ясно?» – уточнила «кукла-советчица». 

По поведению девочек было видно, 

что все вопросы и споры рассеялись са-

ми собой. 

«Вот и хорошо! Тогда на роль пап мы 

пригласим кого-нибудь из мальчиков, коли 

мамы у нас уже есть, не возражаете?» – 

предлагает и спрашивает бабушка Нюша. 

«Нет!» – дружно ответили девочки и 

перевели взгляд с куклы на соседние 

столы в надежде найти желающих маль-

чиков подключиться в игру. 
 

В данной ситуации самым главным 

было решение проблемы, выстраивание в 

памяти детей правильной модели семей-

ных отношений и перенос ее на реальную 

игру. Нами подмечено, что для игры в се-

мью всегда находятся без стеснения жела-

ющие из сильного пола. В том случае пер-

вым подошел в уголок к кукольному доми-

ку самый смелый, крупный мальчик – наш 

богатырь Никита, закончив поделку. Игра 

стала приобретать смысл и позитивную 

окраску. 

Нам кажется, что благодаря таким за-

нятиям наши дети учатся с малых лет пре-

одолевать конфликтные ситуации, быть 

дружными, понимать друг друга в различ-

ных ситуациях. 

Подводя итог вышесказанному, от-

метим, что занятия в кружке «Улыбка» 

способствуют созданию атмосферы, на-

полненной радостью творчества детей, и 

гармоничному развитию личности каж-

дого ребенка. 
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Организация производительного труда 

как фактор социализации подростков 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

 

 

Брайтфельд В. Н., председатель Новгород-

ского областного отделения Общероссийского 

общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» 

Жданова С. В., член творческой группы 

реализации проекта «Ступенька в жизнь» 
 

 

Практика показывает, что среди 

обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья основная категория – 

дети с задержкой психического разви-

тия, которые ориентированы в даль-

нейшем на получение рабочей профес-

сии. Но в настоящее время большое ко-

личество выпускников с задержкой пси-

хического развития, получившие основ-

ное и даже профессиональное образова-

ние, не востребованы на рынке труда, 

что приводит к их социальной дезадап-

тации.  

По своему расположению Новгород-

ская область имеет благоприятное гео-

графическое положение, т. к. находится 

между двумя крупнейшими российски-

ми рынками труда: Москвой и Санкт-

Петербургом. Местоположение Новго-

родского региона оказывает большое 

влияние на рынок труда области, т. к. 

профессиональные кадры «утекают» к 

более развитым рынкам труда. Основ-

ная проблема региона – острая нехватка 

квалифицированных рабочих, поэтому 

обучение рабочим специальностям – од-

но из наиболее важных направлений но-

вой молодежной политики, которая сей-

час формируется в Новгородской облас-

ти. В регионе выстраивается система 

непрерывного профессионального обра-

зования, в рамках которой подготовка 

будущих рабочих должна начинаться со 

школьных лет. Особую трудность при 

трудоустройстве испытывают обучаю-

щиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, количество которых увеличи-

вается.  

Актуальность проблемы определяется 

противоречием между необходимостью 

выработки у выпускников с задержкой 

психического развития умения анализи-

ровать содержание рабочих профессий, 

оценивать свои профессиональные воз-

можности и умением осуществлять про-

фессиональный выбор. Обучающиеся с 

задержкой психического развития не-

достаточно подготовлены к новым тре-

бованиям социально-экономической и 

кадровой ситуации региона.  

Проанализировав данную ситуацию, 

Новгородское областное отделение Об-

щероссийского общественного благотво-

рительного фонда «Российский детский 

фонд» решило принять участие в кон-

курсе среди некоммерческих неправи-

тельственных организаций, участвую-

щих в развитии институтов гражданско-

го общества, реализующих социально-

значимые проекты и проекты в сфере 

защиты прав и свобод человека и граж-

данина, на предоставление грантов Пре-

зидента Российской Федерации на раз-

витие гражданского общества, предста-

вив проект «Ступенька в жизнь», основ-

ной целью которого является создание ус-

ловий для организации производитель-

ного труда с целью сопровождения про-

фессионального самоопределения обучаю-

щихся с задержкой психического разви-

тия. 

Проект  «Ступенька  в жизнь» пред-

полагает  участие  обучающихся Вели-

кого  Новгорода  и  Новгородского рай-

она  с  задержкой  психического  раз-

вития. 
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Партнеры проекта: АО «НМЗ «Энер-

гия», ОГА ПОУ «Технологический колледж», 

кафедра педагогики, технологий и ремесел 

факультета педагогического образования, 

искусств и технологий Новгородского го-

сударственного университета имени Яро-

слава Мудрого, ГОАУ ДПО «Региональный 

институт профессионального развития». 

Профессиональные намерения боль-

шинства выпускников основной школы 

не соответствуют запросам современно-

го рынка труда. 

Социальная значимость проекта за-

ключается в том, что на сегодняшний 

день большинство выпускников основ-

ной школы с задержкой психического 

развития не определяется с выбором 

профессии. Почти все они сталкиваются 

с серьезными проблемами, связанными 

с выбором профессии и последующим 

трудоустройством.  

Причины не только в закрытости 

рынка труда для обучающихся с задерж-

кой психического развития, но и в том, 

что почти все они имеют смутное пред-

ставление о современном рынке труда, 

рабочих профессиях, не могут соотнести 

требования, предъявленные сферой про-

фессиональной деятельности, со своими 

способностями, склонностями, интере-

сами. В силу ряда субъективных и объ-

ективных причин выпускники с за-

держкой психического развития оказы-

ваются недостаточно подготовленными 

к современной социально-экономичес-

кой и кадровой ситуации. На основании 

диагностики 90 % выпускников имеют 

неустойчивые интересы к профессио-

нальной деятельности, 93 % – не могут 

свои индивидуальные возможности со-

отнести с избираемой профессией.  

Создание системы взаимодействия 

школы – учреждения профессионального 

образования – предприятия с целью со-

провождения профессионального само-

определения обучающихся с задержкой 

психического развития позволит выпу-

скникам основной школы осознанно по-

дойти к выбору своей профессиональной 

деятельности, увеличится количество 

выпускников, которые продолжат обу-

чение в учреждениях профессионально-

го образования и смогут трудоустроить-

ся, имея квалификационное удостовере-

ние о присвоении квалификации по 

специальности. Проект предусматривает 

сетевое взаимодействие партнеров, что 

позволит создать единое образователь-

ное пространство для выпускников с за-

держкой психического развития и педа-

гогов, работающих с данной категорией 

обучающихся. 

Реализация проекта позволит:  

• привлечь общественные организа-

ции и партнеров проекта к решению 

данной проблемы через сетевое взаимо-

действие;  

• содействовать развитию эффек-

тивных форм привлечения выпускников 

с задержкой психического развития к 

трудовой профессиональной деятельно-

сти;  

• обеспечить доступ выпускникам с 

задержкой психического развития к ус-

лугам предприятий, осуществляющих 

трудовую деятельность, с целью соци-

альной поддержки и трудовой реа-

билитации в обществе. 

В рамках данного проекта творче-

ской группой разработана программа 

элективного курса «Я и профессии во-

круг меня». В ходе программы форми-

руются знания обучающихся о профес-

сиях и требованиях, предъявляемых 

профессиями к человеку, умения ориен-

тироваться в мире профессий, работать 

с различными источниками информа-

ции, оказывается помощь в адекватном 

восприятии своих возможностей и спо-

собностей, оказание психологического 

сопровождения обучающимся при их 

профессиональном самоопределении. 

Реализация данного курса базирует-

ся на сочетании разных методов и форм 

обучения: групповые беседы, информи-

рование, анкетирование, диагностиче-

ские исследования, ролевые и профори-

ентационные игры, развивающие зада-

ния. 

На каждом занятии обязательно 

предусматривается проведение практи-

ческой части. 

В ходе выполнения программы пред-

полагается проведение профессиональ-

ных проб как практико-ориентиро-

ванных форм профессионального само-

определения, которые помогут обучаю-

щимся попробовать себя в различных 
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профессиональных видах деятельности, 

определить именно ту профессию, кото-

рая наиболее соответствует их интере-

сам, способностям и возможностям в 

социуме и востребована в регионе. 

Выполнение профессиональных проб 

проводится в два этапа. Первый – под-

готовительный, в котором выделяется 

обучающая и диагностическая части. 

Второй – практический, включающий 

задания по трем направлениям – техно-

логическому, ситуативному и функцио-

нальному. Обучающая часть подготови-

тельного этапа направлена на приобре-

тение обучающимися основных сведе-

ний о профессиях, входящих в данную 

сферу профессиональной деятельности; 

диагностическая направлена на выявле-

ние профессионально важных качеств 

личности. Теоретические сведения, со-

общаемые обучающимся в ходе подгото-

вительного этапа, в сочетании с нагляд-

ной демонстрацией инструментов, ма-

териалов, оборудования, документации, 

плакатов, рабочих приемов излагаются 

в форме инструктажа. Обучающиеся по-

лучают информацию о профессиях, 

профессиональных качествах, необхо-

димых для овладения той или иной про-

фессией, знакомятся с технологией оп-

ределенных работ, правилами безопас-

ности труда, санитарии и гигиены. 

 

 

 

 
 
Если наши дети хотят быть людьми в самом деле образованными, они 

должны приобретать образование самостоятельными занятиями.  
Н. Г. Чернышевский 

 
 
Для отдыха старшекласснику я советую шахматную игру, чтение худо-

жественной литературы. Шахматная игра в абсолютной тишине, при полной 
сосредоточенности – замечательное средство, тонизирующее нервную систе-
му, дисциплинирующее мысль. 

В. А. Сухомлинский 
 
 
Каждый ребенок – художник. Трудность в том, чтобы остаться ху-

дожником, выйдя из детского возраста. 
Пабло Пикассо 

 
 

Кто многим увлекается, многое приобретает. 
Поль Клодель 

 
 
Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего, и дольше все-

го – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги. Со всем слож-
нейшим миром окружающей действительности ребенок входит в беско-
нечное число отношений, каждое из которых неизменно развивается, пе-
реплетается с другими отношениями, усложняется физическим и нрав-
ственным ростом самого ребенка. Весь этот xaoc не поддается как будто 
никакому учету, тем не менее, он создает в каждый момент определен-
ные изменения в личности ребенка. Направить это развитие и руково-
дить им – задача воспитателя.  

А. С. Макаренко 
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Клуб «Школьная Модель Организации 
Объединенных Наций»: создание условий 

для формирования гражданской 

позиции обучающихся 

и развития межкультурного взаимопонимания 
 

 

Банникова О. В., методист 

Трофимова М. Н., учитель англий-

ского языка 

МАОУ «Гимназия «Новоскул» 

 

С 2012 г. в МАОУ «Гимназия «Новоскул» работает клубное объ-

единение «Школьная Модель Организации Объединенных Наций». 

Актуальность этой программы в системе дополнительного образо-

вания обучающихся обусловлено следующими факторами. 

Современное дополнительное образование ориентировано на 

раскрытие ценностно-смысловой компоненты мира и развитие 

самостоятельности детей, раскрытие личностных интересов и 

склонностей, построение пространства саморазвития, индиви-

дуализацию, воспитание свободной, самобытной личности, по-

ливозрастное образование, приобретение личностного опыта 

практической жизнедеятельности ребенка1.5Поэтому все боль-

шее значение приобретает деятельность, связанная с моделиро-

ванием в различных сферах. 

В обществе происходит рост экстремизма, агрессивности, 

национализма. Эти социальные явления особо затрагивают мо-

лодежь, которой в силу возрастных особенностей свойственен 

максимализм, стремление решить сложные социальные пробле-

мы «просто и быстро». Последние годы характеризуются ростом 

всевозможных форм асоциального поведения среди молодежи и 

подростков. Растет количество антиобщественных молодежных 

организаций радикального толка, вовлекающих неискушенную 

молодежь в экстремистские группировки. Неоднократно в сво-

их выступлениях В. В. Путин и Д. А. Медведев упоминали о со-

хранении и развитии культуры каждого этноса, развитии на-

ционального терпимого (толерантного) отношения, актуального 

для многонациональной России. 

Обозначенные проблемы могут и должны решаться в несколь-

ких плоскостях. С одной стороны, это общегосударственные меры 

политического и социально-экономического характера, а с другой 

стороны, это меры педагогические, психологические, образователь-

ные, которые помогут решить интолерантные проблемы2.6. 

В образовательном процессе сегодня ощущается отсутствие 

направленных на решение этих проблем методик и изданий, 

имеющих прикладной характер и ориентированных на разви-

тие межкультурного взаимопонимания и формирования граж-

данской позиции обучающихся. 

                                                 
1 Евладова, Е. Б. Дополнительное образование детей [Текст] / Е. Б. Евладова [и др.]. – М.: 

ВЛАДОС, 2002. – С. 32–34. 
2 Ковалева, А. С. Технология создания толерантной образовательной среды [Текст] / А. С. Ко-

валева. – Барнаул: АлтГПУ, 2015. – С. 5.  
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Принцип глобального моделирования 

считается одним из самых эффективных 

интерактивных способов обучения бу-

дущих лидеров, молодежного актива не-

зависимо от основной профессии участ-

ников. На этом принципе базируется 

международное движение «Модель Ор-

ганизации Объединенных Наций». За 

время работы программы ее участника-

ми стали тысячи школьников и учителей 

из десятков стран мира. 

Руководствуясь принципами и идея-

ми международного движения «Модель 

ООН» и  продолжая концепцию воспита-

тельной работы в гимназии, деятель-

ность клуба «Школьная Модель ООН» на-

правлена на формирование граждан-

ской компетенции личности, обладаю-

щей сформированной системой демо-

кратических ценностей, а также готовой 

участвовать в общественно-политичес-

кой жизни города и местных сообществ.  

Клуб «Школьная Модель ООН» явля-

ется формой организации внеурочной 

деятельности обучающихся, представ-

ляющей собой школу молодого диплома-

та, основанную на моделировании дея-

тельности одной из глобальных органи-

заций и прогнозировании решений ост-

рых проблем во всех сферах жизни ме-

ждународного сообщества, синтез науч-

ной конференции и ролевой игры, в хо-

де которого обучающиеся воспроизводят 

работу органов Организации Объеди-

ненных Наций, приобретают диплома-

тические, лидерские, ораторские и язы-

ковые навыки и умение приходить к 

компромиссу. 

Главным мероприятием клуба 

«Школьная Модель ООН» МАОУ «Гимна-

зия «Новоскул» является подготовка и 

проведение ежегодной международной 

конференции, на которой старшеклас-

сники, принимая роли дипломатов раз-

ных стран, моделируют работу органов 

реальной ООН.  

Рабочий язык конференции – анг-

лийский, что обеспечивает ее междуна-

родный характер, создает условия для 

непосредственного общения участников 

из разных стран, повышает учебную мо-

тивацию обучающихся, изучающих анг-

лийский язык. В процессе игры делега-

ты стран-участниц ООН обсуждают гло-

бальные проблемы современности и вы-

носят резолюции. Любая резолюция – 

как интеллектуальный продукт молодых 

дипломатов – носит сугубо прикладной 

характер, а на повестку дня ставятся не 

далекие от реальности темы, а именно 

то, что беспокоит нас сегодня или нач-

нет беспокоить завтра. В ходе перегово-

ров и тактично организованных дебатов 

обучающиеся приходят к государствен-

но значимым выводам. 

Существование такой формы клубной 

деятельности в МАОУ «Гимназия «Ново-

скул» позволяет преодолевать узость пре-

дметных рамок, а в его учебное содер-

жание органично интегрировать знания 

из различных наук, изучающих природу, 

общество и человека. Роль дипломата 

ООН, которую принимают на себя обу-

чающиеся, предполагает умение ориен-

тироваться в вопросах мира и безопас-

ности, прав человека, экологии, эконо-

мического развития, глобализации, зна-

ние парламентской процедуры и владе-

ние английским языком. В основе инте-

грации лежит поиск путей решения ак-

туальных проблем, волнующих человече-

ство. Этот поиск осуществляется в си-

туациях, которые не прогнозируются 

заранее, а возникают спонтанно в про-

цессе взаимодействия со сверстниками 

из других городов и стран. Результатом 

этого полилога, отражающего множест-

венность позиций, становится конст-

руктивное решение, примиряющее его 

участников.  

Рассмотрим этапы организации 

конференции «Модель ООН». 

Алгоритм подготовки к конферен-

ции: 

 Изучение представляемой страны 

(история, культура, политическая систе-

ма, внешняя политика). 

 Анализ проблемы, которая будет 

вынесена на повестку дня моделируемо-

го заседания того или иного органа 

ООН. 

 Изучение основных направлений 

деятельности ООН по моделируемой 

проблеме (деятельность, базовые доку-

менты, резолюции, принятые по обсуж-

даемому вопросу, правила процедуры 

того органа, где участнику предстоит 

работать). 
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 Выбор руководящего состава – Ге-

нерального секретаря и Председателей 

комитетов. Это обучающиеся, которые 

будут руководить ходом конференции, и 

регламентировать работу комитетов. 

Учителя могут работать только в Кон-

сультационном Совете или оказывать 

техническую поддержку. 

Алгоритм проведения конференции:  

Первый день 

1. Регистрация участников. 

2. Церемония открытия.  

Церемонию открытия ведет Гене-

ральный секретарь. На церемонии от-

крытия все участники делятся на груп-

пы в соответствии с заранее выбранной 

страной. Почетные гости обращаются к 

присутствующим с приветственной ре-

чью. Председатели комитетов и делега-

ты от каждой страны выходят с привет-

ственными речами. 

3. Лоббинг.  

Неформальное обсуждение вопросов, 

стоящих на повестке дня. Участники 

(только обучающиеся) расходятся по ко-

митетам. Учителя в это время находятся 

в комнате технической поддержки или в 

комнате для консультаций, куда делега-

ты могут обратиться за помощью. 

Второй день 

1. Работа комитетов.  

Руководят работой Председатели ко-

митетов, они регламентируют порядок 

обсуждения резолюций. 

2. Генеральная Ассамблея.  

Работой руководит Генеральный сек-

ретарь, регламентирует порядок утвер-

ждения резолюций, принятых в комите-

тах. 

3. Церемония закрытия.  

Работой руководит Генеральный сек-

ретарь. Председатели комитетов представ-

ляют отчеты о проделанной работе. Проис-

ходит награждение лучших делегатов, вру-

чение сертификатов участникам конфе-

ренции, подведение итогов. Конференция 

объявляется официально закрытой. 

В результате участия в работе клуба 

каждый обучающийся:  

 знакомится с целями, принципами, 

структурой и программой мероприятий 

Модели ООН; 

 узнает об истории, Уставе, структу-

ре и основных направлениях деятельно-

сти ООН; 

 осваивает основы общественно-по-

литической лексики на английском языке 

и основы парламентской процедуры; 

 знакомится с принципами страно-

ведческого исследования; 

 расширяет представление о техно-

логиях поиска информации; 

 усваивает принцип создания про-

ектов резолюций; 

 получает представление о стране, 

интересы которой предстоит защищать; 

 учится аргументировать и отстаи-

вать свою позицию; 

 получает навыки самообразования 

и самоподготовки; 

 совершенствует навыки говорения 

на английском языке; 

 развивает чувство толерантности, 

собственного достоинства и уверенности 

в себе. 

В 2017 г. нами  было  разработано 

интерактивное  учебное  пособие  для  

педагогов  и обучающихся,  располо-

женное по адресу: http://novmun.gimn-

novo.edusite.ru, в котором представлены 

материалы по подготовке и проведению 

конференций, информация о проведен-

ных конференциях, даны ссылки на ин-

формационные ресурсы международных 

институтов ООН. 

Деятельность клуба «Школьная Модель 

Организации Объединенных Наций» в 

МАОУ «Гимназия «Новоскул» на протяже-

нии шести лет является одной из востре-

бованных форм организации внеурочной 

деятельности по формированию граждан-

ской позиции обучающихся. Перспекти-

вой развития клуба «Модель ООН» являет-

ся составление методических рекоменда-

ций для учителей и пособий для обучаю-

щихся, а также создание дистанционного 

курса «Готовимся к участию в конферен-

ции «Модель ООН». 
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Патриотическое воспитание 

в системе дополнительного образования 

Великого Новгорода 
 

 

Ведмечук Л. А., начальник Центра по военно-

патриотическому воспитанию МАУДО «Детс-

ко-юношеская спортивная школа «Центр фи-

зического развития» 

 

Организация патриотического воспи-

тания в системе дополнительного образо-

вания осуществляется через работу обра-

зовательных учреждений, проведение со-

вещаний, семинаров, обобщение и транс-

ляцию передового опыта, организацию 

конкурсов. 

Для организации, контроля и мето-

дического обеспечения преподавания 

курса основы безопасности жизнедея-

тельности и проведения городских ме-

роприятий по обязательной подготовке 

обучающихся муниципальных общеоб-

разовательных учреждений к военной 

службе в 2013 году было создано при 

МАУДО «ДЮСШ «ЦФР» структурное под-

разделение «Центр по военно-патриоти-

ческому воспитанию».  

Деятельность центра строится как на 

сохранении имеющихся, так и на фор-

мировании новых традиций, через но-

вые формы работы.  

В соответствии с многообразием по-

ставленных задач она включает в себя:  

– организационно-массовую работу; 

– дополнительное образование; 

– методический центр «Основы безо-

пасности жизнедеятельности». 

В связи с проведением праздничных 

мероприятий, посвященных празднова-

нию 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне, Центром была возрож-

дена традиция выставления почетного 

караула Поста № 1 у мемориала «Вечный 

огонь славы». Проведен большой подго-

товительный этап: разработаны доку-

менты, заключены договоры, приобре-

тена форма, проведены тренировочные 

занятия с обучающимися.  

Церемония выставления почетного 

караула стала визитной карточкой ме-

роприятий, посвященных памятным да-

там военных лет.  

- 20 января – День освобождения 

Новгорода,  

- 23 февраля – День защитника Оте-

чества,  

- 18 апреля – День Воинской Славы,  

- 9 мая – День Победы,  

- 22 июня – День памяти и скорби,  

- 4 ноября – День народного единства.  

С 2015 года проводится городской 

смотр строя и песни среди обучающихся 

школ и гимназий города. К судейству 

смотра привлекаются действующие со-

трудники УФСИН РФ по Новгородской об-

https://www.amazon.com/Kerem-Turun%C3%A7/e/B002YZ54BE/ref=dp_byline_cont_book_1
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ласти, военного комиссариата Новгород-

ского и Батецкого районов, УМВД РФ по 

Новгородской области. Победители и при-

зеры смотра получают право заступить в 

почетный караул у мемориального ком-

плекса «Вечный огонь славы». 

Ежегодно юноши 10-х классов уча-

ствуют в мероприятиях: «Дни открытых 

дверей ДОСААФ», где знакомятся с во-

енно-учетными специальностями, усло-

виями несения службы по призыву; го-

родской военно-прикладной профиль-

ный лагерь (учебные сборы) – для юно-

шей 10 классов; первенство города по 

стрельбе из пневматической винтовки, 

посвященное памяти Героев Советского 

Союза М. Поливановой и Н. Ковшовой. 

Традиционно открывается учебный 

год военно-спортивной игрой «Зарница. 

Школа безопасности». Принимают участие 

команды из 31 общеобразовательного уч-

реждения Великого Новгорода.  

С 2016 года проводится открытая 

спартакиада клубов Великого Новгорода. 

Семинар-практикум по туризму стал 

успешной апробацией нового формата ме-

роприятия, с каждым годом увеличивается 

количество участников и заинтересован-

ных образовательных учреждений. 

Центром организованы занятия по до-

полнительным общеразвивающим про-

граммам «Спарта», «Патриот». В 3 группах 

занимаются 45 человек. Цель занятий – 

повышение уровня физической подготов-

ки и успешная сдача вступительных тес-

тирований при поступлении в специали-

зированные военные учебные учреждения. 

В целях активизации деятельности 

администраций и педагогических кол-

лективов учреждений проводится смотр-

конкурс учреждений на лучшую подго-

товку граждан к военной службе по 

призыву в общеобразовательных учреж-

дениях города. 

Осуществляется методическая рабо-

та с педагогами ОБЖ.  

Достижениями за время работы Цен-

тра надо признать подготовку команд: 

- в 2015 году представители МАОУ 

«Гимназия № 4» заняли 4 место в ХХ меж-

региональных соревнованиях «Школа безо-

пасности»; 

- в 2016 году военно-патриотический 

клуб «Факел» стал лауреатом во всерос-

сийском конкурсе профессионального 

мастерства «Делай, как я»; 

- в 2017 году представители МАОУ 

«Гимназия № 2» стали победителями в об-

ластном смотре-конкурсе «Школа безопас-

ности. Зарница». 

В 2017 году Центр по военно-патрио-

тическому воспитанию принял участие в 

конкурсе проектов в сфере патриотиче-

ского воспитания населения Великого 

Новгорода.  

С 2014–2017 годы организовано и 

проведено более 200 мероприятий воен-

но-патриотической направленности. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Патриотическое воспитание на материале  

истории и художественной культуры родного края 

в детском саду: из опыта работы 

 
Дмитриева Г. А., воспитатель МАДОУ «Дет-

ский сад № 49 комбинированного вида» 

Тимонина О. Ю., кандидат педагогических на-

ук, доцент кафедры педагогики и методики на-

чального образования НовГУ имени Ярослава 

Мудрого 

 

В МАДОУ «Детский сад № 49 комби-

нированного вида» на протяжении три-

надцати лет работает группа, которая 

реализует программу «Духовно-нравст-

венное воспитание дошкольников», со-

ставленную на основе программы 

Н. Н. Султановой, Н. В. Цилько и реко-

мендованную Главным управлением об-
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разования Псковской области. Про-

грамма адаптирована к условиям Нов-

городской области секцией нравственно-

го и эстетического воспитания кафедры 

педагогики и методики начального обуче-

ния НовГУ имени Ярослава Мудрого.  

Образовательная деятельность по 

данной программе проводится 2 раза в 

неделю, по следующим циклам: «Дерево 

доброе» (данный цикл на примере лите-

ратурных произведений учит детей раз-

личать понятия добра и зла, дает пред-

ставления о нравственной свободе чело-

века, помогает увидеть красоту нравст-

венных поступков), «Край, в котором ты 

живешь», «История в архитектурных 

памятниках», «О чем поет колокол», 

«Православная Россия в лицах» (знаком-

ство детей с родным городом, с истори-

ей Российского государства, государст-

венной символикой, жизнью и подвига-

ми русских героев, святых подвижни-

ков, досточтимых людей земли Русской), 

цикл «Хозяева и хозяюшки» (знакомит 

детей с духовно-нравственными тради-

циями и укладом жизни православной 

семьи, особенностями мужских и жен-

ских домашних трудов, традиционной 

подготовкой и проведением празднич-

ных дней).  

Опыт работы группы детского сада 

не раз освещался на круглых столах на 

базе МАОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа-комплекс № 33 имени гене-

рал-полковника Ивана Терентьевича Ко-

ровникова» и МАОУ «Школа № 20 имени 

Кирилла и Мефодия», проводилась кур-

совая подготовка музыкальных руково-

дителей и педагогов города, области по 

теме «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников через мир музыки» с об-

ращением к региональному компоненту, 

в ходе международных Рождественских 

(г. Москва), Никитских (г. Великий Нов-

город) и региональных Знаменских 

(г. Великий Новгород), Троицких (г. Кре-

сты) образовательных чтений, в СМИ и 

периодической печати. 

Традиционным стало сотрудничество 

дошкольного учреждения с НовГУ имени 

Ярослава Мудрого, церковью Успения 

Божией Матери, с воскресной школой и 

гимназией «Эврика». Традицией группы 

«Свечечки» МАДОУ № 49 стали: поста-

новки детских спектаклей, участие вос-

питанников во всероссийских и город-

ских конкурсах детского творчества. 

Так, воспитанники группы приняли уча-

стие в региональном конкурсе «Красота 

Божьего мира», в городском конкурсе 

«Хлебная страна», во Всероссийском кон-

курсе «Пасха православная», в городском 

конкурсе «Краски Новгородчины». 

Дети активно участвуют в жизни 

Северного микрорайона, города, так как 

программа ставит задачи воспитания 

чувства любви к родному краю, своей 

стране, чувство уважения и признатель-

ности к основателям города, его защит-

никам, к людям, прославившим Россию, 

прививает нравственные нормы пове-

дения и ориентирует детей на мужест-

венный и женственный образцы пове-

дения, предлагая для образца литера-

турно-художественные и исторические 

образы и идеалы отваги, воинской доб-

лести, героизма в защите родных рубе-

жей и веры отцов и дедов. В девочках 

воспитывается в первую очередь жела-

ние стать в будущем женой и матерью, в 

мальчиках – отцом, семьянином и за-

щитником Отечества, в тех и других – 

чувство гражданственности и сердечно-

го отчизнолюбия.  

Именно в дошкольном возрасте в соз-

нании ребенка формируются первые по-

нятия о добре, о зле, мужестве, чести, 

справедливости, истинном героизме, о 

том, что по-настоящему ценно и истинно.  

Воспитание патриота, любящего 

свою Родину, подразумевает изучение 

истории своего народа, его культуры. 

Каждый край богат людьми, которые 

известны всей стране, нередко – и всему 

миру. Великий Новгород может гордить-

ся своими героями. Один из них – свя-

той благоверный князь Александр Нев-

ский. Знакомство с его героической 

судьбой, подвигами, жизнью на благо 

Отечества начинаем с презентации об 

исторических событиях того времени, 

знакомим с костюмом русского воина, 

вспоминаем пословицы и поговорки о 

Родине. Слушание музыки богатырского 

цикла закрепляет представление о мощи 

и непобедимости защитников стороны 

русской. «Кто с мечом к нам придет – от 

меча и погибнет», – крылатая фраза свя-
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того князя, основанная на библейской 

мудрости, еще раз подтверждает пози-

цию русского воина: никогда не напада-

ли русские богатыри на другие народы 

ради алчных интересов, но всегда толь-

ко защищали свою Родину, свой народ, 

свою веру и нравственные заповеди, 

свой образ жизни и мысли. 

Святой князь Дмитрий Донской по-

казывает пример силы в единении. Под-

чинив власти Москвы новые русские 

земли, он усиливает не только Москов-

ское княжество, но и мощь княжеского 

войска. После Куликовской битвы стало 

ясно, что очень скоро господству Золо-

той Орды над русскими землями придет 

конец. Для ребят очень наглядный при-

мер: главное – выстоять плечом к плечу, 

не сойти с родной земли, вместе мы – 

сила, единением спасемся. После такой 

беседы мальчишки становятся дружнее.  

Знакомя детей с жизнью и подвигами 

русского флотоводца адмирала Ф. Ф. Уша-

кова, побуждаем детей искать ответы на 

вопросы: 

– Почему мы помним этого флото-

водца? 

– Почему он был причислен к ли-

ку святых? 

– Чему мы можем у него поучиться? 

Причисление человека к лику святых 

было наивысшим признанием подвигов 

человека. Адмирал Федор Ушаков – че-

стный и порядочный человек, во главу 

угла ставящий миролюбие, всепроще-

ние, имеющий большие заслуги пе-

ред Отечеством. Значимость Отечества – 

превыше всего, а духовное – выше ма-

териального – вот заповеди, которым 

Федор Ушаков следовал в своей жизни. 

И нам нужно учиться у него жить в тру-

дах на благо Отечества, любить ближ-

них, а в трудное для Родины время – 

встать на ее защиту. 

При изучении геральдической сим-

волики нашего государства (герба Рос-

сии) дети знакомятся с образом велико-

мученика Георгия Победоносца, покро-

вителя русского воинства и всей России. 

Мы говорим о том, что его лик запечат-

лен на иконах, ему посвящали храмы и 

монастыри, в том числе и в нашем род-

ном городе и крае. Дети вспоминают 

Юрьев монастырь, показываем слайды 

новгородских церквей и храмов, освя-

щенных в честь святого. 

В рамках программы «Духовно-

нравственное воспитание дошкольни-

ков» осуществляется работа по патрио-

тическому воспитанию детей и на осно-

ве знакомства с богатырским эпосом.  

У ребенка-дошкольника формируется 

представление о том, что богатырь за-

щищает свою Родину, любит свой народ, 

обладает высокими нравственными ка-

чествами и всегда готов помочь. На во-

прос «Что значит сильный человек?» де-

ти отвечали: «Это человек, который ни-

кого не обижает, не тревожит» (Де-

нис Н.); «Если человек поднимает тяже-

лые вещи – он сильный. Это сила физи-

ческая. Есть еще сила духовная. Пока не 

знаю, что это, но хочу узнать» (Ки-

рилл Ж.). Действительно, не только фи-

зическая сила отличает былинных пер-

сонажей, но и в первую очередь сила 

духовная: терпеливость, верность, стой-

кость, надежность, заботливость. Нико-

гда не нападали русские богатыри с це-

лью захватить богатства, взять в плен 

рабов или получить полную власть над 

другим народом, их сила – правая, 

справедливая. «Для чего силушка да-

на? – спрашивает Илью Муромца его 

отец Иван Тимофеевич. – Не хвалиться 

богатырской удалью, а защищать оби-

женных, давать укорот обидчику». На-

чиная с пятилетнего возраста мы знако-

мим детей с такими качествами, как 

верность, миролюбие, милосердие, со-

чувствие, щедрость-жадность, знакомим 

с нормами поведения для мальчиков и 

для девочек. К облику защитника Отече-

ства примеряем такие качества, как 

справедливость, любовь к Родине, храб-

рость, уважение к другим людям. 

Какой же мальчишка не захочет 

быть похожим на Илью Муромца, бы-

линного богатыря? Не просто сильный и 

смелый человек. Смелость и силу обыч-

ные люди или герои мифов и легенд дру-

гих народов могут употребить и в коры-

стных интересах, даже во зло, а бога-

тырь совершает только добрые дела. Бо-

гатырь самоотвержен, бескорыстен, т. е. 

не для себя живет. Своими подвигами 

он прославляет родную землю и ее идеа-

лы, защищает ее от врагов. 
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Образ Ильи Муромца как былинного 

героя выбран был не случайно. Его про-

тотип не просто реальный исторический 

персонаж: мощи его хранятся в Киево-

Печерской лавре, и на его раке начерта-

но: «Илья из Мурома». Еще одним местом 

хранения святых мощей богатыря стал 

один из соборов Спасо-Преображенского 

монастыря в Муроме. День его памяти 

отмечается 19 декабря по старой версии 

календаря, а 1 января – по новой. Стоит 

упомянуть о том, что именно 1 января 

на родине богатыря Ильи Муромца в ме-

стный собор была привезена икона, по-

священная ему. К ней прилагался ков-

чежец, в котором хранилась маленькая 

частица мощей знаменитого спасителя 

Руси. Ему посвящен целый цикл былин-

ных сказаний. В ходе изучения про-

граммы, при изготовлении бумажных 

доспехов русского воина для участия в 

праздниках и при изготовлении книги 

«Защитники земли русской» дети обзор-

но знакомятся и с новгородским циклом 

былин. Наши мальчики и девочки при-

общаются к культуре прошлого, участ-

вуя в различных исторических фестива-

лях, где пытаются воссоздать эпоху 

древней Руси и показать молодецкую 

удаль. Ближайший фестиваль заплани-

рован на май 2018 года.  

Много внимания в программе уделя-

ется и теме героизма в годы Великой 

Отечественной войны, и подвигу про-

стого русского человека, проявленного в 

ней. Рядом с детским садом в Колмово 

расположен известный памятник героям 

14-й Воздушной армии. На продуктив-

ной деятельности дети изготавливают 

макеты самолета, солдат, а в гимназии 

«Эврика» посещают музейную экспози-

цию, где наглядно знакомятся с истори-

ей военных дней, со взрослыми участ-

вуют в общероссийской акции «Бес-

смертный полк».  

В этих немногочисленных, но очень 

емких и ярких образах защитников Оте-

чества детям является воплощение на-

родных идеалов и закладываются первые 

представления об истинных ценностях и 

конкретных проявлениях отчизнолюбия. 

Так формируется у наших подрас-

тающих мальчишек нравственное поня-

тие о храбрости (верность, стойкость, 

терпение), негативное отношение к тру-

сости, слабохарактерности и предатель-

ству ради своекорыстия или жалости к 

себе, об облике защитника Отечества: 

сильном, добром и справедливом, не-

примиримом со злом, беспощадном к 

захватчику и поработителю, но мило-

стивом к поверженному врагу.  

В группе «Свечечки» за тринадцать 

лет работы обрели свой первый опыт 

дружбы, общения, взаимопомощи и по-

стижения основ нравственной жизни 

более пятидесяти детей. Недавно был 

проведен опрос семей всех прежних 

воспитанников группы о качестве реа-

лизации программы «Духовно-нравст-

венное воспитание дошкольников», ко-

торый показал высокий уровень удовле-

творенности разработанной системой 

воспитания детей. Все родители выска-

зали лучшие пожелания  работникам 

детского сада и пожелали «Свечечкам» и 

дальше зажигать детские сердца светом 

любви и доброты. По их мнению, этот 

опыт может быть распространен и на 

другие сады Новгородской области. 

 

 

 

 

 

 

Когда индивидуум впитывает нравственные нормы, происходит процесс 
воспитания.  

Л. Н. Толстой 
 
Никогда не прекращайте вашей самообразовательной работы и не забы-

вайте, что, сколько бы вы ни учились, сколько бы вы ни знали, знанию и образо-
ванию нет ни границ, ни пределов.  

Н. А. Рубакин 
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Дом для юных новгородцев 
 

 

Пятунина Л. Н., директор МАУДО «Дворец 

детского (юношеского) творческтва имени 

Лени Голикова» 

 

 

Теплым и приветливым выдался сен-

тябрьский денек 1952 года, когда в не-

скольких кабинетах новгородских школ 

номер 4, 7 и 51 открылись первые 

кружки Дома пионеров Новгорода. Зо-

лотистой листвой шумело за окнами 

первое послевоенное десятилетие. Стра-

на еще не оправилась от величайших 

потерь Великой Отечественной войны, 

еще не полностью восстановлены народ-

ное хозяйство и промышленность, еще 

не все разрушенные заводы, фабрики и 

жилые дома отстроены заново, а детям, 

как и полагается, хотелось петь, играть, 

рисовать, узнавать новое, постигать не-

изведанное, стремиться к звездам и 

мечтать о подвигах. К счастью, в нашей 

замечательной стране это прекрасно по-

нимали. «Все лучшее детям» – это был не 

просто лозунг, а государственная стра-

тегия. «Родина не жалеет ни сил, ни 

средств, для того, чтобы молодое поко-

ление имело все необходимое для своего 

культурного и физического развития. 

Четыре миллиона рублей государство за-

тратило на сооружение Дома пионеров, 

который мы передаем сейчас вам, ребя-

та. Берегите его, как зеницу ока!» – с та-

кими словами обратился к школьникам 

начальник первого строительного управ-

ления треста «Новгородстрой» М. Г. Ко-

маров, выступая 18 ноября 1958 года на 

торжественном митинге, посвященном 

открытию Новгородского Дома пионе-

ров. На первом этаже нового здания 

располагалась областная станция юных 

техников. Второй этаж был передан обла-

стной станции юных натуралистов. Здесь 

же размещалась городская детская биб-

лиотека. Все кружки расположились толь-

ко на третьем этаже. Четвертый этаж был 

передан спортивной школе и городскому 

штабу пионерской работы.   

Первыми директорами Дома пионе-

ров были: К. А. Матвеева, Е. А. Малыше-

ва, И. Морозова, Р. Иванова. Вместе с 

ними работали энтузиасты – любители 

своего дела, которые открыли первые 

кружки: «Кройки и шитья», «Художест-

венной вышивки» – Р. П. Бычкова, 

Т. В. Денежкина, М. М. Саламатов; 

драмкружком руководили – Г. С. Лаб-

ковская А. П. Лемяковская, Б. Ф. Кра-

совский, В. А. Диденко, Л. Коликова – 

актриса Новгородского театра драмы; 

рисовальный кружок вели С. И. Пусто-

войтов, Г. Н. Володин; балетный кру-

жок – Е. И. Носик; литературным круж-

ком заведовала директор К. А. Матвее-

ва; М. П. Степанова и А. Ф. Соколова ор-

ганизовали рукодельный кружок, ку-

кольный театр вела В. А. Александрова. 

Первым танцевальным кружком  руко-

водила М. К. Фадеева, здесь же впослед-

ствии развивали интерес к танцу препо-

даватели: Л. П. Потапова, В. В. Макси-

мов, Л. К. Кособудская, Т. П. Леви; увле-

кали детей своим мастерством в кружке 

«Умелые руки» – Е. Е. Шубин, Р. Н. Клё-

нов, В. И. Макаров, О. А. Олонцева. 

С первого дня открытия Дома пионе-

ров заработали и технические кружки: мо-

тоциклетный вел К. Денежкин, радиокру-

жок и кружок радиоконструирования ор-

ганизовал Л. Н. Данильчук, кружок кино-

механиков и фотокружок вели Н. И. Але-

ксеева, А. Я. Андреева, а в кружке авиа-

моделистов работали Л. М. Даниленко, 
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В. А. Данилов и А. И. Александров, рабо-

тал и судомодельный кружок, который 

организовал В. И. Симонов. Шахматный 

кружок вела В. В. Анохина.  

В 60-е годы активно развивается  

хоровое пение, привлекаются кадры из 

Ленинграда. С юными певцами работали  

Л. М. Архангородская, Б. М. Константи-

новский, аккомпаниаторы: Г. А. Аграно-

вич и В. М. Соколов, хор мальчиков вел 

П. Ф. Цветков, в кружке пианистов ра-

ботали Б. Е. Топпельберг, В. Е. Тимо-

феева, класс баяна вели В. И. Милюков, 

И. К. Садовников, В. М. Соколов, с ан-

самблем юных баянистов занимался 

Г. В. Холодов. В то же время в Доме 

пионеров открываются три оркестра: 

духовой оркестр (рук. В. М. Заливанту-

сов), струнный оркестр (рук. П. И. 

Вайшнер), оркестр народных инстру-

ментов (рук. А. С. Глаголев). Новгород-

ский скульптор Тамара Александровна 

Гаврилова открыла для детей кружок 

лепки и скульптуры. Лепнину, выпол-

ненную Т. А. Гавриловой и украшающую 

здание Новгородского правительства, 

что на Софийской площади, новгородцы 

могут видеть до сих пор. Именно здесь, 

в Доме пионеров, в 1967 году начал 

свою деятельность новгородский Клуб 

юных моряков, который возглавил бес-

сменный капитан-директор Николай 

Геннадьевич  Варухин. Поначалу в клубе 

работали 3 специалиста, которые вели 

кружки по морскому делу. Сегодня – это 

самостоятельное образовательное учре-

ждение областного уровня. 

В 70-е годы Дом пионеров становит-

ся Городским методическим центром по 

работе со школьниками разных  возрас-

тов и его возглавляет директор Татьяна  

Давыдовна Мищихина. Под ее руково-

дством были организованы: городской 

клуб «Звездочка», городской пионерский 

штаб «Луч» и городской комсомольский 

штаб, которые организовывали и прово-

дили слеты, семинары, встречи, КВН, 

конкурсы и сборы, городские торжест-

венные линейки по приему в пионеры. 

Этой работой занимались самые актив-

ные молодые организаторы и методисты 

по воспитательной работе: массовик-

затейник – И. М. Кушнир, массовики по 

работе с октябрятами – Н. П. Тюренко-

ва, Н. П. Максимова; методисты пио-

нерской массовой работы – Л. Н. Зайце-

ва, К. В. Ярыгина, К. В. Григорьева, 

Г. В. Неделько, Е. С. Почуева; организа-

торы по работе со старшеклассниками – 

Г. А. Карпова, С. И. Казакевич. В это же 

время развивались клубы: «Интернацио-

нальной дружбы – КИД» (руководитель 

Г. Г. Хрипанкова, Т. А. Гаврилова), 

«Красных следопытов» (рук. К. И. Аки-

мов), клуб «Впередсмотрящие» и Школа 

отрядного вожатого (рук. В. А. Камен-

ская), кружком ленинских комнат заве-

довала С. П. Адеева, кружком знамен-

ных групп С. А. Ожигина, кружки игро-

теки и затейников вели Л. А. Сергеева, 

П. О. Которба, Г. Р. Синицина; кружок 

горнистов и барабанщиков – М. К. Фа-

деев. Каждый год в летний период вос-

питательная работа проводилась на дво-

ровых площадках города.  

С целью организации в школах горо-

да пионерской и октябрятской работы 

на базе Дома Пионеров был создан Го-

родской клуб старших пионервожатых 

«Беспокойные сердца» под руководством 

З. Н. Фокиной – председателя Городско-

го Совета пионерской организации и 

секретаря Городского Совета КПСС. 

Этот клуб организовывал обучающие 

семинары для вожатых, встречи с инте-

ресными людьми, вожатские походы, 

вечера отдыха. Методисты и организа-

торы повышали свою квалификацию, 

обучаясь в ведущих Дворцах пионеров 

страны: «На Воробьевых горах» (г. Моск-

ва), Дворец им. А. А. Жданова (г. Ленин-

град).  

В 1971 году Постановлением Совета 

министров СССР Дому пионеров было 

присвоено имя Героя Советского Союза 

партизана Лени Голикова. Через восемь 

лет в здании был открыт «Музей парти-

занского движения на Новгородской 

земле», где созданы 5 экспозиций, одна 

из них посвящена пионеру-герою Лене 

Голикову. Инициатором и первым руко-

водителем музея стала В. В. Жамлина, в 

дальнейшем музей возглавляли Кирило-

ва Н. Н., Макарова М. П., Березовский 

В. И. Военно-патриотическое воспита-

ние детей всегда было одним из основ-

ных направлений деятельности.  
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В 1974 году директором Дома пионе-

ров становится В. А. Гусева, открываются 

новые детские коллективы: театр юного 

зрителя (руководитель В. А. Либердовс-

кий), кружок телевидения (рук. И. Л. Бен-

дерский), кружок ракетного моделирова-

ния (рук. В. А. Соколовский), кружок ки-

нодемонстраторов (рук. Н. В. Романова), 

создан ансамбль песни и танца (руково-

дители Л. С. Царькова, В. С. Расщупкина 

и В. А. Исаев), музыкально-хоровая сту-

дия под руководством Н. В. Либердов-

ской, затем студию возглавила Л. Ф. Егги. 

Занятия в студии организуются  на двух 

отделениях: хоровом и оркестровом, где 

много лет преподавали В. В. Кукушкина, 

Г. Н. Руденок, И. Н. Руденок, В. В. Коро-

вицин. 

В 80-е годы Дом пионеров и школь-

ников становится центром внешкольной 

работы Новгорода. Здесь работает 

114 кружков и клубов. С 1977 года кру-

жок художественного изобразительного 

творчества ведет Н. Г. Городецкая, ан-

самбль гусляров «Волховяночка» – 

В. А. Суриков и Т. А. Сурикова. Затем по-

являются новые творческие коллективы: 

ансамбль бального танца (руководитель 

Л. Н. Осиева), вокально-инструменталь-

ный ансамбль – руководители Ю. Н. Ни-

китин и В. С. Дёмин, театр «Колокольчик» 

ведет В. А. Адынев, под руководством 

О. В. Прокофьевой открывается теат-

ральная студия «Юность», добавляются 

новые кружки: художественной гимна-

стики (руководитель Т. Н. Бакланова), 

юных поэтов (руководитель И. Д. Савино-

ва), шахматный (руководители Б. С. Ма-

ковецкий и В. А. Павлов).  

В 90-е годы Дом пионеров славится 

новыми коллективами: создается хорео-

графический ансамбль «Юный новго-

родец», который возглавил артист зна-

менитого новгородского ансамбля «Сад-

ко», хореограф Владимир Ершов (Заслу-

женный работник культуры РФ). Сначала 

в ансамбле было только 16 юных танцо-

ров, а сегодня – это детский образцовый 

коллектив, в котором занимается более 

100 детей. В 1989 году – оркестр рус-

ских народных инструментов «Мозаи-

ка» возглавил выпускник Ленинградской 

консерватории Сергей Иванович Яковлев 

(Заслуженный работник культуры РФ). 

В 1991 году открывается студия ИЗО, в 

которой преподавали педагоги-художни-

ки Н. Г. Городецкая, И. Р. Емельянова, 

Г. С. Богданова.  

В 1995 году два новгородских Дома  

пионеров реорганизуются путем слия-

ния в одно учреждение дополнительного 

образования – Центр эстетического раз-

вития детей и юношества под руково-

дством Л. Н. Пятуниной (почетный ра-

ботник общего образования РФ). Учреж-

дение по-новому организует свою дея-

тельность. Педагогический коллектив 

работает над созданием образователь-

ных программ, участвует в конкурсах 

авторских работ и педагогического мас-

терства. В Центре создаются благопри-

ятные условия для выявления и разви-

тия творческой личности. С этого вре-

мени начинает работать новый детский 

коллектив – ансамбль народной песни 

«Волховяночка» под руководством педа-

гога дополнительного образования Ири-

ны Федотовой, артистки и руководителя 

профессионального ансамбля народной 

песни «Сорока». Ансамбль «Волховяноч-

ка» вскоре получил звание образцового 

детского коллектива, подтвердив свое 

высокое мастерство на конкурсах раз-

личного уровня. Через два года в учреж-

дении создается уникальная образова-

тельная структура – Детская хоровая ка-

пелла Великого Новгорода (ДХК), которую 

возглавил выпускник Ленинградской кон-

серватории, хормейстер Ю. С. Никифоров 

(почетный работник общего образования 

РФ, Заслуженный работник культуры РФ). 

Вместе с ним работает группа высококва-

лифицированных педагогов: Г. С. Семено-

ва, Г. П. Симоненко, И. С. Дмитриева, 

Г. В. Базанова, А. Н. Денисова, Т. Д. Агафо-

нова, Н. Ю. Сапрыгина, Ю. В. Валахано-

вич, Н. А. Куликова, А. Б. Кудрина, 

Н. В. Богатырева, в их число войдут и се-

годняшние педагоги: Т. В. Гринь, М. В. Ага-

пова, Е. В. Нилова, Г. М. Костина. За свое 

высокое мастерство ДХК не только была 

удостоена звания «образцовый детский 

коллектив», но и вошла в число ведущих 

детских хоровых коллективов России; ее 

участники выступают в составе Детско-

го хора России под руководством В. Гер-

гиева. Наряду с образцовыми коллекти-

вами в Центре открываются новые 
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учебные группы и объединения: «Лепка 

и керамика» (педагог – художник-

реставратор Л. В. Евдокименкова), класс 

гитары (педагог – поэт-бард Д. И. Ива-

нов), театр «Премьера» (педагоги М. Ни-

кандров, Н. Кадрова), кукольный театр 

(педагог  Л. Мушкатова), детский джазо-

вый оркестр под управлением Э. И. 

Маянова.  

В 2002 году ЦЭРДЮ был переимено-

ван во Дворец детского (юношеского) 

творчества имени Лени Голикова, мно-

гопрофильное учреждение дополнитель-

ного образования, которое организует 

образовательную деятельность с детьми 

от 7 до 18 лет по всем направленностям. 

Работает 142 учебных группы, в кото-

рых занимается 1868 детей. Образова-

тельным процессом на тот момент руко-

водила Л. С. Лесниченко, с 2015 г. – 

В. Ю. Кадрова. На его базе открыты: Го-

родской Центр технического творчества 

(ГЦТТ) и Детский оздоровительно-обра-

зовательный лагерь «Мста». В 2000-е годы 

активно работают учебные объединения 

технической направленности: автомото-

клуб (А. Трубачев, О. Тихончик, В. Кли-

мушин), авиамодельный клуб (И. Ру-

саков, Ю. Марачинов), открываются но-

вые детские театры: «Гамма», (руководи-

тель Т. Д. Прокопенкова, актриса Нов-

городского театра драмы имени 

Ф. М. Достоевского); «Софит» (руководи-

тель С. В. Петрова, актриса, поэт); ан-

самбль бального танца «Садко-Данс» под 

управлением Евгении и Натальи Бал-

дышевых, хореографический ансамбль-

студия «Карусель», под управлением вы-

пускниц Новгородского колледжа ис-

кусств, педагогов Е. П. Шмелевой и 

О. С. Толстовой. Ансамбль «Карусель» 

быстро развивается и уже получил зва-

ние «Образцовый детский коллектив».  

С 2011 года Дворец активно занима-

ется методической работой по техниче-

скому творчеству в городе. Руководитель 

Городского центра технического творче-

ства С. О. Анемподистова организует  

повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования города по 

технической направленности. В ГЦТТ 

открываются новые учебные группы по 

робототехнике (педагоги – К. Вегнер, 

Т. Прокопьева, инженер М. Юдин), ра-

диотехнике (Богданов М.), ТИКО-

моделированию (педагоги дополнитель-

ного образования Логинова И. В., Бод-

рова Е. А.), занимательной астрономии и 

астрофизике (педагог И. В. Ящевская). 

ГЦТТ организует для обучающихся го-

родские форумы, конкурсы, состязания, 

выставки для выявления и поддержки 

одаренных детей.  

С 2009 года на смену пионерскому 

движению пришел Творческий Союз Ак-

тивистов, объединивший лидеров твор-

ческих коллективов Дворца, для реали-

зации инновационных проектов. В это 

время хорошо зарекомендовала себя 

школа детского самоуправления «Лидер». 

Ее выпускники сегодня занимают веду-

щие управленческие посты. Массовая 

работа с обучающимися города и их ро-

дителями становится важной функцией 

учреждения. Работают городские клубы: 

«Светофор», «Что? Где? Когда?», Город-

ской штаб «ЮИД», Городской пресс-

центр, выпускается детская газета 

«Свой голос». Для детей и родителей ор-

ганизуются семейные праздники и ве-

чера: «Вместе с папой покоряем мечту!», 

«Рождественский вернисаж». Уделяется 

особое внимание военно-патриотичес-

кой работе. Музей «Партизанской славы 

на Новгородской земле» ежедневно ор-

ганизует экскурсии для школьников го-

рода (более 1000 посетителей в год), 

проводит Уроки Мужества для старше-

классников, митинги у памятника Лени 

Голикова, фронтовые гостиные для  

встреч с ветеранами. Детско-юношеская 

филармония ежемесячно проводит  кон-

церты для родителей, организует выступ-

ления перед школьниками, реализует 

творческие проекты на ведущих площад-

ках города. В летний период творческая 

жизнь во Дворце не затихает – здесь ра-

ботает лагерь дневного пребывания.  

Шли годы, мелькали десятилетия,  

началась эпоха интерактивных техноло-

гий, наша страна стала другой, другим 

стало общество и наше учреждение. Се-

годня Дворец – муниципальное авто-

номное учреждение дополнительного об-

разования, в котором обучается более 

2500 детей по дополнительным общеоб-

разовательным общеразвивающим про-

граммам различных  направленностей, и 
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опорная муниципальная площадка по 

развитию детского технического творче-

ства в городе. В учреждении работают 

высококвалифицированные кадры, уни-

кальный педагогический коллектив, соз-

дающий комфортные условия для ста-

новления, саморазвития и самореализа-

ции детской творческой личности. Славу 

Дворцу  приносят его воспитанники и 

педагоги, становясь неоднократными 

призерами областных, всероссийских и 

международных конкурсов, соревнова-

ний и состязаний, гордость  приносят – 

выпускники, которые стали известными 

личностями. На основе проектного 

управления и сетевого взаимодействия в 

учреждении создается новая инфра-

структура для доступного, открытого и 

качественного образования. Учиться в 

ДД(Ю)Т им. Лени Голикова престижно, 

так как здесь высокое качество образо-

вания, насыщенная творческая жизнь, 

площадка для выбора своей жизненной 

траектории. 

Сегодня Дворец детского (юношеско-

го) творчества им. Лени Голикова – это 

огромная страна детства, наполненная 

звуками и красками, общением, вдохно-

вением и творческими поисками, это 

второй дом для юных новгородцев, в ко-

тором их всегда любят и ждут. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Индивидуальный подход –  

важнейшее средство в обучении 
 

 

Никитина Н. И., методист МАУДО «Дво-

рец детского (юношеского) творчества 

имени Лени Голикова» 
 

Хотите воспитать доброго, счастливого, умного, 

активного человека – будьте такими сами. 
 

 

Валентина Сергеевна Лазарева – педа-

гог дополнительного образования высшей 

категории Дворца детского (юношеского) 

творчества имени Лени Голикова. Более 

17 лет она работает в образцовом детском 

коллективе – студии-оркестре «Мозаика» 

педагогом по классу домры.  

Ее занятия нетрадиционны, инте-

ресны и насыщены по содержанию. Пе-

дагог умело создает ситуацию, в которой  

обучение игре на домре не цель, а сред-

ство изучения русской народной культу-

ры, музыкальных произведений, воспи-

тания души, что, безусловно, повышает 

мотивацию обучающихся к игре на ин-

струменте, к занятиям в оркестре. 

Валентина Сергеевна очень тонко 

выстраивает взаимодействие с теми, кто 

только что пришел заниматься. Педагог 

начинает работу с формирования навы-

ков слушания музыки, фиксируя вни-

мание ребенка на краске и смысле от-

дельного звука, интонации, фразе, мело-

дическом обороте, ненавязчиво подчер-

кивая то важное, что необходимо за-

помнить. На начальном этапе обучения 

в классе звучит много несложной для 

детского восприятия музыки (песенки, 

танцевальные мелодии). Красивую и яр-

кую музыку обучающийся слушает в ис-

полнении педагога, старших обучаю-

щихся, в записи; поет сам и с педагогом; 

определяет характер музыки (веселый, 

грустный, ласковый, спокойный и т. д.); 

слышит отдельные фразы. Обучение на-

чинается не со звука струны, а с игры 

на фортепиано. Любой струнный инст-

румент достаточно сложен для освоения. 

Пальцы ребенка необходимо подгото-

вить к игре, для этого выполняются спе-

циальные упражнения. Дети играют на 

фортепиано звуки в разных регистрах, 

узнают на слух, в каком регистре педа-

гог сыграл звук, знакомятся с назва-
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ниями нот и их расположением на кла-

виатуре. Наглядно-образное мышление 

маленького ученика, а также использо-

вание метода ассоциативных связей по-

зволяет быстро добиться необходимого 

результата. Очень скоро обучающийся 

может сыграть несложные пьески, про-

петь несложный нотный текст. К ребен-

ку приходит осознание того, что музы-

ка – это целый мир, большой, красивый, 

очень притягательный, и он может стать 

его частью. Совокупность педагогиче-

ских и методических приемов, которые 

использует педагог, дает великолепный 

результат. Ребенок осмысленно подходит 

к занятиям на домре, стремится к этому, 

усердно выполняет все задания. Обу-

чающийся понимает, что звукоизвлече-

ние совсем другое, более сложное, но это 

его уже не пугает. Педагог уделяет 

большое внимание постановке рук, пра-

вильной посадке, много работает над 

репертуаром, вместе с учеником вы-

страивая программу.  

В дальнейшем Валентина Сергеевна 

продолжает работать над мотивацией 

обучающихся, используя несколько дру-

гие приемы и техники. Прежде всего это 

работа над развитием познавательного 

интереса к игре на домре как одного из 

важнейших мотивов учения. Под влия-

нием познавательного интереса учебная 

работа даже у слабых обучающихся про-

текает более продуктивно. Педагог 

включает в содержание занятия малень-

кие исторические экскурсы: народная 

музыка, инструменты, песни, обряды; 

отвечает на вопросы. Она учит замечать 

новое, удивительное в привычном и 

обыденном, много работает над содер-

жанием произведения, его образом. 

Кроме того, Валентина Сергеевна заме-

чательно организует сам процесс обуче-

ния, используя личностно-ориентиро-

ванные технологии и приемы, хорошо 

зная возрастные и индивидуальные осо-

бенности своих учеников. Она умело 

применяет рефлексивные методики, на-

правленные на формирование внутрен-

него опыта обучающихся, развитие их 

мышления. При организации учебной 

деятельности педагог умело создает си-

туацию успеха для каждого ученика. Все 

это вместе взятое способствует повыше-

нию качества обучения, развивает тру-

долюбие, исполнительность, ответствен-

ность, волю обучающегося.  

Обучающиеся класса домры показы-

вают стабильно высокий уровень музы-

кальной подготовки, умелое владение 

инструментом, как в исполнении соль-

ной программы, так и в исполнении 

произведений оркестрового репертуара, 

которому педагог также уделяет большое 

внимание. Концертный и учебный ре-

пертуар обучающихся Валентины Серге-

евны достаточно широк и разнообразен 

по степени сложности и жанровой на-

правленности. Он включает в себя обра-

ботки народных песен, переложения 

классических и эстрадных произведе-

ний. Педагог отдает немало времени и 

сил формированию отношений внутри 

оркестра и внутри группы домристов. 

Это позволяет создать и поддерживать 

благоприятный психологический климат 

группы, который можно определить как 

открытость, доброжелательность, готов-

ность к взаимодействию, оптимистич-

ный настрой. Она обращает внимание 

на речь детей, культуру общения, кор-

ректно делает замечания и умело гасит 

конфликты, которые иногда возникают 

в совместной деятельности обучающих-

ся. Осторожно и тактично Валентина 

Сергеевна учит выражать свои эмоции, 

сопереживать, радоваться ближнему. 

Весьма уместно педагог использует та-

кие приемы построения педагогически 

обоснованного общения, как «Я-сообще-

ние», «положительное подкрепление» и 

другие. Практически всегда обучающиеся 

оркестра получают удовольствие от вы-

ступления, поскольку каждое выступле-

ние – это «выход во вне», хорошо срабо-

танное коллективное дело, демонстрация 

успешности деятельности каждого и всех 

вместе.  

Валентина Сергеевна Лазарева про-

водит диагностику способностей каждо-

го обучающегося с целью выявления 

уровня его развития, выявления ода-

ренных детей и создания условий для 

наиболее полного раскрытия их способ-

ностей и талантов. Входная диагностика 

позволяет педагогу узнать то, в какой 

степени ребенок способен к занятиям 

музыкой и какие у него природные му-



Наша история, наши мастера ___________________________________________ 

МЕНТОР 1’2018 78 

зыкальные данные. Проверяется инто-

национный и ритмический слух, музы-

кальная память. На основе полученных 

результатов педагог выстраивает инди-

видуальную программу для каждого ре-

бенка, включающую задания различной 

степени сложности  исполнения. В про-

цессе самого обучения и на контрольных 

занятиях педагог проводит текущую ди-

агностику. Она позволяет получать опе-

ративную информацию о том, как реа-

лизуются те задачи, которые стояли пе-

ред педагогом и обучающимися в начале 

процесса обучения. Оценка результатов 

деятельности проводится также с учетом 

стартовых возможностей детей. Все это 

позволяет ей работать в зоне ближайше-

го развития каждого. Валентина Серге-

евна уделяет большое внимание разви-

тию творческих способностей, понимая 

их как процесс создания нового продук-

та, отличающегося необычностью, ори-

гинальностью. Диагностирование твор-

ческих способностей обучающихся педа-

гог проводит разнообразными методами: 

беседами с детьми, наблюдением за их 

деятельностью в процессе обучения, 

анализом результатов этой деятельности. 

Ученица Лазаревой В. С. – Калинина 

Диана – неоднократный призер конкур-

сов и фестивалей различного уровня; за 

успехи и достижения в музыкальной 

деятельности была удостоена премии 

Президента Российской Федерации. Де-

вочка собирается продолжить свое музы-

кальное образование в колледже искусств 

имени С. В. Рахманинова. Однако в клас-

се домры учатся также дети с ограничен-

ными возможностями здоровья, часто из 

неблагополучных семей. Педагог всегда 

находит нужные слова, чтобы подбодрить 

ребенка или остановить его. Валентина 

Сергеевна всегда учитывает состояние 

ученика, адекватно его оценивает и умело 

переключает в логике ситуации деятель-

ности. Большое и доброе сердце педагога 

помогает маленькому человеку справить-

ся с любой трудной ситуацией. 

Валентина Сергеевна – яркий иллю-

стратор оркестра русских народных ин-

струментов «Мозаика» ДД(Ю)Т, продол-

жает свою концертную деятельность, по-

давая ученикам пример беззаветного 

служения музыке. Успех педагога также 

в том, что двое ее учеников после окон-

чания колледжа стали артистами Новго-

родской филармонии. В 2017 году Ва-

лентина Сергеевна стала призером го-

родского конкурса педагогического мас-

терства «Сердце отдаю детям». 

Сама она считает, что в работе с 

детьми самое главное – помнить, что де-

тям больше нужен пример для подража-

ния, чем критика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надо много учиться, чтобы знать хоть немного. 
Шарль Луи Монтескье 

 
Вечным законом да будет: учить и учиться всему через примеры, на-

ставления и применение на деле. 
Ян Амос Коменский 

 
 
В учении нельзя останавливаться. 

Сюнь-цзы 
 
Ни искусство, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не 

учиться. 
Демокрит 

 
Что может быть честнее и благороднее, как научить других тому, что 

сам наилучшим образом знаешь? 
Квинтилиан 
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МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа 

«Центр физического развития» 

 

 
Свою историю муниципальное авто-

номное учреждение дополнительного об-

разования «Детско-юношеская спортив-

ная школа «Центр физического разви-

тия» начинало с 1951 года и называлось 

оно – спортивная школа молодежи, объ-

единяющая людей разных возрастов: от 

малышей до взрослых ребят.  

Спортивная школа постепенно наби-

рала силы – в 1966 году была переимено-

вана в комплексную, в которой открылись 

следующие отделения: лыжные гонки, бас-

кетбол, волейбол, акробатика, гимнастика, 

бокс, легкая атлетика. Самыми востребо-

ванными видами спорта были легкая атле-

тика и спортивная гимнастика. 

У истоков создания школы стояли 

руководители: Борис Бляхман, Нелли 

Васильева, Любовь Горячкина, тренеры: 

Николай Баранов, Генрих Ильин, Миха-

ил Васильев, Аркадий Ившин, Николай 

Мешков, Григорий Егоров, Татьяна Ти-

тяк, Галина Шумкина, Владимир Ванчи-

ков, Сергей Григорьев, Валентин Хари-

тонов, Михаил Федоров, Борис Хаков, 

Владимир Арбеков, Зоя Баранникова, 

Галина Малкова и др. Воспитанники 

тренеров становились многократными 

победителями и призерами чемпиона-

тов, первенств и кубков СССР, России, 

Европы и Мира и рекордсменами СССР 

и России. Ряды тренерского состава по-

стоянно пополнялись новыми молодыми 

кадрами. Это опытные специалисты, 

творческие люди, энтузиасты своего де-

ла, болеющие за результативность своей 

работы, любящие детей.  

Сегодня педагогический коллектив 

ДЮСШ «ЦФР» – это профессиональный, 

стабильный коллектив, из них 85 % – 

имеют высшую и первую категории. Ра-

ботают два тренера-преподавателя, 

имеющие Звание «Заслуженный тренер 

России», двенадцать – награждены зна-

ком «Отличник физической культуры и 

спорта», один – «Заслуженный работник 

физкультуры Российской Федерации». 

Самое большое достижение Школы – 

это ее воспитанники, которые и после 

выпуска продолжают приходить в нее, 

делятся своими достижениями, воспо-

минаниями, признаются ей в любви, 

произносят слова благодарности своим 

тренерам. То есть традиционными ста-

новились встречи выпускников с их на-

ставниками (см. фото на вкладке). 

С каждым годом количество спортив-

ных детско-юношеских школ в городе 

увеличивалось. Постепенно им передава-

лись отдельные виды спорта. С 1986 года 

в ДЮСШ, подведомственной комитету по 

образованию Администрации Великого 

Новгорода, остаются работать отделения 

легкой атлетики, спортивной гимнасти-

ки и спортивной акробатики.  

В начале 90-х годов прошлого столе-

тия в связи с трудностями и преобразо-

ваниями в социально-экономических 

сферах жизнедеятельности нашего горо-

да началось сокращение сети ДЮСШ и 

учреждений дополнительного образова-

ния по физической культуре. 

В сложившихся условиях шел посто-

янный поиск ресурсов и импульсов раз-

вития физической культуры и спорта как 

одного из направлений дополнительного 

образования. В сентябре 1993 года на ба-

зе ДЮСШ был создан «Центр физического 

развития». С 1999 по 2010 год воспитан-

ники школы демонстрировали высокие 

результаты, что привело к присвоению 

ДЮСШ статуса специализированной дет-

ско-юношеской спортивной школы олим-

пийского резерва.  

В настоящее время в ДЮСШ «ЦФР» 

работают отделения легкой атлетики, 

художественной гимнастики, шахмат, в 

которых занимается более 350 обучаю-

щихся в возрасте от 4 до 18 лет.  

За период работы в школе подготов-

лено более 1000 спортсменов различных 

уровней, от юношеских разрядов до 

мастеров спорта международного клас-

са: 9 мастеров спорта международного 

класса, 4 заслуженных мастера спорта, 
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47 мастеров спорта и 258 кандидатов в 

мастера спорта. ДЮСШ имеет постоян-

ное представительство в сборных ко-

мандах России.  

Учреждение создано в целях разви-

тия способностей детей, удовлетворения 

их индивидуальных потребностей в фи-

зическом совершенствовании, форми-

ровании культуры здорового и безопас-

ного образа жизни, укрепления здоро-

вья, а также организации их здорового 

образа жизни. Предметом деятельности 

Учреждения является выявление и под-

держка детей, проявивших способности 

в физической культуре и спорте, их ада-

птация к жизни в обществе, профессио-

нальная ориентация, содействие разви-

тию детско-юношеского, молодежного, 

массового спорта, участие в осуществ-

лении пропаганды физической культу-

ры, спорта и здорового образа жизни.  

В настоящее время учреждение ор-

ганизует и проводит мероприятия по 

военно-патриотической, спортивно-мас-

совой, физкультурно-спортивной напра-

вленностям. Традиционными стали: Го-

родские спартакиады среди общеобразо-

вательных учреждений, дошкольных обра-

зовательных учреждений, заочные спарта-

киады детских оздоровительно-образова-

тельных центров, Олимпиады школьных и 

муниципальных этапов, Городские смот-

ры-конкурсы, фестивали и соревнования 

по тестированию и сдаче нормативов 

ВФСК «ГТО» и многие другие. 

В ДЮСШ «ЦФР» реализуется 7 допол-

нительных общеобразовательных про-

грамм. На бюджетной основе – 3 допол-

нительные предпрофессиональные про-

граммы: «Художественная гимнастика», 

«Легкая атлетика», «Шахматы»; 2 допол-

нительные общеразвивающие програм-

мы: «Спарта», «Патриот». На платной ос-

нове – 2 дополнительные общеразви-

вающие программы: «Атлетическая гим-

настика», «Художественная гимнастика». 
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Спорт не воспитывает характер, а выявляет его. 
                                                                                                                  Хейвуд Браун 
  

Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в по-
вседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, 
полноценную и радостную жизнь. 

                                                                                                                Гиппократ 
 

Гимнастика удлиняет молодость человека. 
                                                                                                                       Джон Локк 
 

Спорт становится средством воспитания тогда, когда он любимое заня-
тие каждого. 

                                                                                                  В. А. Сухомлинский 

 

 
 


