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«Фабрика новых умов»
ции. Проект призван повысить доступность
дополнительного образования и довести число детей, охваченных системой допобразования, до 75%. В планируемых итогах проекта заложено создание в каждом субъекте РФ современной региональной системы дополнительного образования детей, предусматривающей
и наличие инфраструктуры, и актуального содержания образовательных программ, компетентных специалистов и эффективных механизмов управления. И здесь необходимы комплексные решения — региональные модельные
центры, которые будут открыты во всех регионах страны.

Из интервью О.Ю. Васильевой, министра
просвещения РФ, журналу «Техническое творчество молодёжи» к 100-летию системы дополнительного образования детей в России
(№ 5, 2018).

«В этом году Президент России В.В. Путин
подписал указ, определяющий национальные
цели развития страны на шестилетний период.
И перед нами поставлена задача — сформировать к 2024 году эффективную систему поиска,
поддержки и развития способностей и талантов у наших детей, у молодёжи, систему развития их профессиональных способностей.
В нашей стране дети школьного возраста
могут обучаться сразу в двух системах: общего и дополнительного образования. Система дополнительного образования — более гибкая по
сравнению с системой общего образования, которая регламентирована федеральными государственными образовательными стандартами.
В 2016 году Правительством Российской
Федерации утверждён паспорт приоритетного
проекта «Доступное дополнительное образование для детей», к реализации которого подключились все: общество, государство, эксперты, профильные некоммерческие организа-
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Один из самых успешных наших инфраструктурных проектов — федеральная сеть
детских технопарков «Кванториум», оснащённых высокотехнологичным оборудованием.
Они ведут подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также выступают площадками тестирования и внедрения инновационных технологий и идей. В этом
году министерство запустило новый инфраструктурный проект по созданию центров обучения детей базовым цифровым и программистским навыкам «IT-cube».
К 2024 году запланировано функционирование не менее 450 детских технопарков «Кванториум», 400 мобильных детских технопарков
«Кванториум», 400 площадок «IT-cube» и 100
центров развития современных компетенций
детей на базе вузов.
Всё это поможет российской системе дополнительного образования активно преобразоваться, принимая на себя значительную ответственность за развитие детей в условиях и
требованиях современного мира.
Наша цель — сделать дополнительное образование доступным и отвечающим потребностям государства, общества и бизнеса».
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Основные векторы развития системы
воспитания и дополнительного образования

Из выступления И.М. Ивлевой, заместителя начальника управления общего и дополнительного
образования министерства образования и науки
Хабаровского края, на краевой научно-практической конференции работников системы дополнительного образования «Дополнительное образование в Хабаровском крае: точки роста».
Вопросы обеспечения доступного, качественного дополнительного образования детей и формирования эффективной системы воспитания являются одним из обязательных условий развития системы образования в Хабаровском крае.
Обновление содержания дополнительного образования, реализация новых методов воспитательной работы
с обучающимися и родителями, направленных на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, повышение профессионального уровня и
компетенций педагогических работников воспитательной сферы и системы дополнительного образования —
основные задачи, которые обозначены в национальном
проекте «Образование».
Для их решения необходима реализация целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей, включающей мероприятия по достижению
целевого показателя охвата детей дополнительным образованием, сохранению сети учреждений, созданию новых
мест и конкурентной среды, повышению доступности и
качества дополнительного образования детей, внедрению
эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей, предусматривающей учёт потребностей и возможностей детей различных категорий, в том

числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а
также практику реализации механизмов персонифицированного финансирования.
Федеральный проект, в реализации которого система дополнительного образования и воспитания играет
ключевую роль, получил очень ёмкое название — «Успех
каждого ребёнка».
Одним из основных целевых показателей данного проекта определена доля детей, охваченных дополнительным
образованием. В настоящее время общий охват детей допобразованием в России — 71 процент (к 2024 году предполагается — 80 процентов). У нас в крае, с учётом реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ в школах, детских садах и профессиональных
образовательных организациях, дополнительных предпрофессиональных программ, охват детей допобразованием —
82 процента.
Необходимо обратить внимание, что Министерством
просвещения России проводится собственный мониторинг охвата детей дополнительным образованием. В соответствии с ним Хабаровский край также практически достиг президентского показателя (это значение составляет
74,9 процентов), так как этот мониторинг учитывает охват
детей дополнительным образованием только в муниципальных и госудаярственных организациях дополнительного образования.
Нам предстоит решить ещё много вопросов. Учитывая, что методика расчёта охвата, предполагает учёт ребёнка только один раз, вне зависимости от количества посещений различных кружков и объединений дополнительного
образования, для нас с вами задача увеличения охвата не
простая, но, безусловно, достижимая.
Перечнем Поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Федеральному
Собранию, поручением Правительства Российской Федерации указано на недопустимость свёртывания системы
дополнительного образования детей.
Позиция Министерства просвещения Российской
Федерации и министерства образования и науки Хабаровского края здесь однозначна — сохранить сложившуюся систему дополнительного образования, в том числе
систему детско-юношеского массового спорта, сохранив
охват школьников физкультурно-массовой и оздоровительной работой.
Мы понимаем, что сокращение сети учреждений дополнительного образования даже на одну единицу или сокращение ставок педагогов дополнительного образования
влечёт за собой снижение охвата детей по данным федерального мониторинга.
Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей по Форме 1-ДОП теперь представляют все образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы, дополнительные предпрофессиональные программы, и, обратите внимание — только имеющие лицензии на дополнительное образование.
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Необходимо взять под контроль получение лицензий
школами и детскими садами, реализующими дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.
Эту работу необходимо завершить к концу текущего года.
На сегодняшний день, в ряде территорий края у руководителей общеобразовательных организаций отсутствует
чёткое понимание различия внеурочной деятельности и
дополнительного образования.
Министерством образования и науки края в ноябре 2017
года в адрес всех городских округов и муниципальных районов края были направлены методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности.
Внеурочка нигде и никогда не может заменить дополнительное образование — у них разные цели, программы,
формы организации деятельности обучающихся, и, соответственно, различные результаты.
Внеурочная деятельность направлена на освоение основной общеобразовательной программы, а результатом
дополнительного образования детей является обеспечение
их адаптации к жизни в обществе, профессиональная ориентация, выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.
Ещё одно направление нашей работы — привлечение
негосударственного сектора на рынок услуг по дополнительному образованию детей
Сегодня на всех уровнях предлагаются новые решения
по поддержке и развитию некоммерческого сектора. Президентом страны и Правительством России поставлена задача поэтапно направлять некоммерческим организациям
до 10 процентов средств региональных и муниципальных
социальных программ, чтобы НКО могли участвовать в
оказании социальных услуг, которые финансируются за
счёт бюджетов.
В апреле по инициативе министерства принято постановление Правительства края № 114-пр об утверждении
порядка предоставления субсидий социально ориентированным организациям. Проведён конкурсный отбор.
В текущем году три негосударственных частных учреждения дополнительного образования города Хабаровска и Ванинского муниципального района получили краевую субсидию общим объёмом 1,0 млн. рублей.
Необходимо обеспечить увеличение количества негосударственных (частных организаций), в том числе, реализующих программы дополнительного образования детей в
каждом городском округе и муниципальном районе.
Есть повод каждому руководителю задуматься о сохранении своей конкурентоспособности, о сохранении
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охвата детей, определённого государственным (муниципальным) заданием.
Несмотря на то, что сегодня стоит задача подготовки
школьников по инженерным специальностям, развития
технической и естественнонаучной направленностей дополнительного образования, данные направления обучения, в силу высокой затратности, не привлекают негосударственных поставщиков образовательных услуг.
Одним из направлений деятельности по решению этой
задачи является получение лицензий на дополнительное
образование детей частными организациями отдыха и оздоровления детей. 50 процентов загородных лагерей в Хабаровском крае осуществляют свою деятельность как негосударственные частные организации. И каждый из них за
время летних смен реализует программы как технической,
так и естественнонаучной направленностей. При условии
наличия лицензии на дополнительное образование, частные загородные лагеря могут принимать участие в конкурсе на получение краевой субсидии. Тем самым они повысят
качество предоставляемых услуг и по дополнительному
образованию, и по организации летнего отдыха для детей
городских округов и муниципальных районов края, на территории которых они находятся. Министерство образования и науки края создало для этого все условия.
В подписанном Президентом Российской Федерации
Указе об учреждении «Десятилетия детства» вопросы воспитания обозначены, как важнейшие.
Абсолютным приоритетом является обеспечение условий для безопасности детей. В данном вопросе трудно
переоценить важность и значимость профилактической
работы. И наша общая задача — сформировать у детей навыки здоровьесбережения, интернет-безопасности, понимания ценности жизни и ответственности за свои поступки и деяния.
Сегодня основной вектор работы с каждым ребёнком
«группы риска» должен быть направлен на организацию
эффективной работы наставника, классного руководителя, качественное индивидуальное сопровождение ребёнка
и обязательное включение его в систему дополнительного
образования, которая рассматривается нами, как один из
эффективных механизмов профилактики асоциального
поведения подростков.
Вместе с тем, необходимо изменение содержания дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с интересами и запросами старших школьников. Это
позволит привлечь их к обучению в кружках и секциях, тем
самым обеспечить их занятость во внеучебное время и минимизировать риски негативных проявлений.
Необходимо отметить, что сегодня государство рассматривает систему дополнительного образования детей,
как основу их профессиональной ориентации. А это значит, что перспективные программы развития учреждений
дополнительного образования должны, в обязательном
порядке, предусматривать укрепление материально-технической базы с учётом подготовки детей и проведения муниципальных соревнований по компетенциям
WS-юниоры («Молодые профессионалы» по стандартам
WorldSkills Russia).
Говоря о необходимых условиях для обеспечения
доступного и качественного дополнительного образования, невозможно не остановиться на кадровой составляющей.
В системе дополнительного образования работают
2100 педагогических работников. Треть из них — педагоги
в возрасте до 30 лет. Высшее профессиональное образование имеют 78,6 процентов. Пять педагогов дополнительно-

Дополнительное образование детей в Хабаровском крае № 4 (35) 2018

Официальные материалы
го образования Хабаровского края имеют учёную степень.
Половина всех педагогических работников имеет высшую
и первую квалификационные категории.
У каждого педагога есть достижения учеников и свои
достижения. В 2018 году наши ребята заняли более ста
призовых мест на соревнованиях и конкурсах всероссийского и международного уровней. Именно для таких ребят,
талантливых, высокомотивированных, в Хабаровском крае
создаётся Центр выявления и поддержки одарённых детей.
На протяжении последних трёх лет педагоги дополнительного образования края в числе победителей и призёров
Всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Сердце
отдаю детям».
У Хабаровского края — мощный потенциал. В наших силах создать полноценную систему доступного и

качественного дополнительного образования и эффективного воспитания.
Мы решаем задачи, которые уже давно не характеризуют нашу сферу, как дополнение к чему-либо, потому что именно система дополнительного образования
даёт возможность каждому ребёнку найти своё любимое
дело, определиться с профессией и стать востребованным специалистом.
Благодаря руководителям и педагогам, благодаря
вам, уважаемые коллеги, система дополнительного образования детей Хабаровского края достойно встречает
100-летний юбилей.
Уверена, что новое столетие станет для системы дополнительного образования Хабаровского края этапом закрепления достигнутых результатов, периодом новых открытий и достижений!

Дополнительное образование детей
в Хабаровском крае: ответы на вызовы будущего
«Миссия дополнительного образования состоит в
организации социокультурной практики развития
мотивации подрастающих поколений к познанию,
творчеству, труду и спорту, превращение дополнительного образования личности в подлинный
системный интегратор открытого вариативного
образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства».
Из Концепции развития дополнительного

образования детей

В.В. Доровская,
генеральный директор КГАОУ ДО РМЦ
Нам, сегодняшним участникам системы дополнительного образования, удалось поработать в разных социальноэкономических и общественно-политических условиях. Сегодня главным фактором, влияющим на изменение системы образования, выступают условия рыночной экономики.
Образование рассматривается как отрасль экономики, направленная на восполнение и развитие человеческого капитала, на обеспечение конкурентоспособности личности,
общества, государства. Очевидной становится задача —
действовать в условиях настоящего, опираться на прошлое
и формировать будущее.
Указом Президента России В.В. Путина от 7 мая 2018 года
определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года. В целях
осуществления прорывного научно-технического и социаль-

но-экономического развития страны планируется обеспечение вхождения России в число пяти крупнейших экономик
мира, в том числе обеспечение темпов экономического роста
выше мировых. Правительству страны поручено обеспечить
глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих
стран мира по качеству общего образования. Указ направлен
также на создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.
Каковы же вызовы времени, которые необходимо
учесть уже сейчас? Для ответа на данный вопрос были проанализированы материалы докладов саммита «Глобальное
будущее образования» (GlobalEducationFutures) — одного из значимых международных мероприятий по обмену
опытом, в рамках которого лидеры сферы образования из
разных стран делятся своими идеями и новейшими разработками, обсуждают актуальные вопросы развития образования будущего.
Эксперты саммита «Глобальное будущее образования»,
прежде всего, пришли к единому мнению, что будущее уже
сегодня диктует новые подходы и предъявляет новые требования к специалистам, выдвигает запрос на работников
нового формата, способных работать с нестандартными,
творческими задачами, а значит, и требует серьёзных изменений в системе образования.
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Эксперты выделяют ряд трендов, оказывающих
значительное влияние на развитие всех секторов экономики
и определяющих направления подгготовки специалистов
будущего. Определены три категории трендов: технологические, социальные, техно-социальные и один общий метатренд — ускорение технологических и социальных изменений. Постоянно усиливается их влияние на каждого
человека, становится заметней, что они формируют новый
экономический и социальный контур будущего. Данные
тренды и станут основными ориентирами для изменений.
«В настоящее время глобальные изменения происходят настолько стремительно, что сложно предугадать, какими знаниями, навыками и компетенциями
должны будут обладать сегодняшние первоклассники
по окончании школы....»
Александр Брычкин,
кандидат экономических наук,
генеральный директор корпорации
«Российский учебник»
Технологические тренды – это цифровизация и
автоматизация. Цифровизация уже сегодня проникает во
все сферы деятельности. Интернет — это уже не просто
сеть компьютеров, это сеть всевозможных устройств: от
обильного телефона до светофора, транспортного дрона и
автоматизированного промышленного станка. Мы наблюдаем повсеместную промышленную и бытовую компьютеризацию. Важный аспект цифровизации — надстройка нашей привычной реальности дополненной или виртуальной
реальность. Следующий шаг — био и нейро- интерфейсы ,
простейшие из которых — умные часы, электронные спортивные браслеты уже стали привычными.
Автоматизация — это не только распространение роботов для выполнения физических задач, но и систем слабого
искусственного интеллекта, решающих когнитивные задачи. Почти все производители работают над созданием различных самоуправляемых систем. Автопилоты для самолётов, пассажирских автомобилей, грузовиков, автопогрузчиков и даже тракторов, вскапывающих поле по заданному
маршруту. Сайты-агрегаторы позволяют нам бронировать
и покупать билеты прямо из дома.
Техно-социальные – глобализация и экологизация.
Глобализация уже реальность. Мы в любой стране покупаем распространенные бренды одежды, питаемся в известных ресторанах быстрого питания. Производственные цепочки многих товаров уже давно преодолели национальные
барьеры. Всё человечество договаривается о маршрутах физических грузов (почта, авиаперевозки) или информации
(интернет, телефония). Научные труды часто пишутся соавторами из разных стран. Телевизионные сериалы не знают
границ и их одновременно смотрят по всему миру. Сообщества по интересам возникают в сети интернет, а ранее это
были клубы, церкви.
Экологизация. Происходит интеграция экологического
мышления во все сферы жизнедеятельности человека в ответ на возникающие экологические проблемы. Развиваются
технологии, делающие экологические решения экономически эффективными. Альтернативная энергетика и появление электромобилей тому пример. Одноразовые пакеты
уже запрещены в части стран. Способность мыслить экологично становится необходимым навыком для менеджеров и
разработчиков во всех отраслях экономики.
Социальные тренды — демографические изменения и
становление сетевого сообщества. Демографические изменения проявляются в увеличении продолжительности жизни,
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изменении роли женщин в экономике. Период детства уже не
является периодом подготовки к реальной взрослой жизни.
Сетевое сообщество. Распространение сетевых технологий коммуникации меняет устройство жизни и образ
жизни людей. Пользователей глобальной сети становится
всё больше и больше. Исчезает необходимость ходить в
офис, работа ведётся удаленно. Люди все чаще становятся
фрилансерами. Интернет помогает людям продвигать свои
товары и услуги. Огромное количество людей играют в видеоигры, игрофикация коснулась всех сфер жизни.
Ускорение технологических и социальных изменений
— это метатренд, который проявляется во всех ключевых
трендах. Мир изменяется нарастающими темпами. Невероятна скорость распространения новых технологий. Электричество распространялось десятилетия, смартфоны же
всего за несколько лет. Мы понимаем, что в дальнейшем все
изменения будут происходить гораздо быстрее, чем происходили в прошлом или происходят сейчас.
В соответствии с поставленными стратегическими задачами
и в ответ на запросы будущего, характеризующегося изменчивостью, сложностью, неопределенность и неоднозначностью, стоит
задача масштабной перестройки всей системы образования.
Дополнительное образование, как и вся система образования в целом, стоит на пороге перемен. Необходимо понимать,
что любое целенаправленное изменение системы образования
не должно противоречить процессам, меняющим общество.
На протяжении более шести лет системе дополнительного образования в нашей стране отводится особая роль. Дополнительное образование определено в качестве одного из
приоритетов государственной образовательной политики.
Важно проанализировать имеющийся потенциал, увидеть
новые решения, найти такие точки роста, благодаря которым
будет возможным достичь максимального результата.
Чем же сегодня отвечает система дополнительного образования Хабаровского края на вызовы будущего? Что
сделано? Какие шаги предстоит сделать?
С целью создания условий для развития системы дополнительного образования детей в крае с декабря 2017 г.
создан Региональный модельный центр дополнительного
образования детей Хабаровского края.
Основные направления деятельности
КГАОУ ДО РМЦ:
– консультационная и методическая поддержка;
– выявление и распространение лучших практик;
– выявление потенциала, обеспечение
профессионального развития участников сферы
дополнительного образования детей;
– обеспечение работы информационной системы
«Навигатор дополнительного образования»;
– развитие системы управления;
– сопровождение работы муниципальных
опорных центров;
– создание моделей взаимодействия;
– организация работы ресурсных центров
естественнонаучной и художественной
направленностей, программы «Робототехника:
инженерно-технические кадры инновационной
России», Российской ассоциации образовательной
робототехники.
Федеральные центры задают приоритетные направления развития и транслируют их через ресурсные центры,
обеспечивая методическое сопровождение конкурсов, проектов, марафонов и мероприятий.
<…>Новым направлением деятельности для РМЦ в 2019
г. станет организация стажировок для специалистов сфе-
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ры дополнительного образования в лучших учреждениях
края. Распоряжением министерства образования и науки
Хабаровского края от 13.02.2018 № 147 «Об инновационной
структуре в сфере общего и дополнительного образования
Хабаровского края» за рядом организаций дополнительного
образования детей закреплены статусы «Краевая инновационная площадка», «Краевой инновационный комплекс».
«Краевая инновационная площадка»:
– г. Николаевск-на-Амуре: центр детского (юношеского)
технического творчества и эколого-биологический центр.
«Краевой инновационный комплекс»:
– г. Хабаровск: Центр детского творчества «Народные
ремёсла», Детско-юношеский центр «Восхождение», Центр
развития творчества детей и юношества, Детско-юношеский центр «Техноспектр», Центр детского творчества «Гармония», Центр эстетического воспитания детей «Отрада»;
– г. Комсомольск-на-Амуре: Детский технопарк «Кванториум»;
– п. Чегдомын: Центр развития творчества детей и
юношества.
Эти учреждения могут стать основными стажировочными площадками для педагогов дополнительного образования и методистов края.

<…>Для обеспечения развития дополнительного образования детей на муниципальном уровне, реализации
поставленных задач организации взаимодействия, обновления содержания программ, изучения инфраструктуры
каждого района, проведения мониторинга определены муниципальные опорные центры.
Помимо семинаров, вебинаров, очных консультаций, с
целью поддержки деятельности муниципальных опорных
центров, на сайте Регионального модельного центра создан
специальный раздел, содержащий методические рекомендации, типовое Положение, реестр существующих опорных
центров и другие документы.
<…>Начинает выстраиваться новая система работы с
высокомотивированными и одарёнными детьми, которая
ориентирована на развитие креативности, стимулирование
научно-исследовательского поиска, лидерства, с задачей
максимально широкого охвата детей и молодёжи, доступности и возможности проявить себя, независимо от места
проживания и социального положения. Предпринимаемые
меры позволят не упустить из внимания более широкий
круг детей, работать не только с одарёнными детьми, но и
проявляющими устойчивый интерес, обеспечить условия
для их самореализации в различных сферах.<…>

Край наш особенный, протяжённый. Населённые пункты порой находятся на большом расстоянии друг от друга. В
городах дополнительное образование представлено большим спектром. Но есть районы, где организаций дополнительного
образования детей единицы. На выравнивание стартовых возможностей для детей, обеспечение доступности дополнительного образования направлена работа РМЦ в заочной и дистанционной форме.
«Современное качество образования должно быть
доступно для каждого ребёнка».
Из Послания Президента РФ
Федеральному собранию
Центр туризма, краеведения и спорта.
Краевая краеведческая очно-заочная школа функционирует 6-й год. Численный состав учащихся 180 человек из
16 муниципальных образований края.
Эколого-биологический центр.
Краевая очно-заочная экологическая школа перешагнула свой 15-летний рубеж. В школе обучается около 350 учащихся из 15 муниципальных районов Хабаровского края.
Центр технического творчества.
25 лет работает Хабаровская краевая заочная физикоматематическая школа. Летние очные сессии проводятся на
базе «АЗИМУТ» в Находке.
С этого учебного года расширяются возможности дистанционного обучения с применением платформы Moodle
ФГБОУ ВО ПИ ТОГУ (г. Хабаровск). У учащихся появляется
возможность непосредственно общаться с педагогами и получать консультации. Moodle даёт возможность проектировать,
создавать и управлять ресурсами информационно-образовательной среды. Вход в систему доступен после написания заявления о приёме в заочную школу, получения логина и пароля.
<…>Необходимость развития системы управления в
сфере дополнительного образования детей с применением
современных организационных, правовых и финансово-экономических механизмов управления и региональной системы,
учитывающей демографические, социально-экономические и
социокультурные особенности региона и новые задачи, отражена в предлагаемых нами для работы в 2019 году проектах:
– проект «Горизонты возможностей» (обновление содержания дополнительного образования в Хабаровском крае);

– проект «Грани мастерства» (разработка модели профессионального развития специалистов системы ДОД Хабаровского края);
– проект «Территория успеха» (разработка межведомственной модели выявления, поддержки и сопровождения
высокомотивированных, одарённых детей в сфере ДОД).
Самые крупные задачи системы дополнительного образования Хабаровского края на 2019 год:
– проведение инвентаризации;
– введение системы персонифицированного финансирования;
– обновление содержания;
– создание модели профессионального развития специалистов сферы ДОД.
Дополнительными ресурсами для изменения системы
могут стать:
–сообщества (педагогов, обучающихся, родителей,
стейк холдеров);
–цифровые технологии (цифровизация процесса обучения:
создание образовательных курсов, модулей, форумов); непрерывное онлайн-обучение педагогов, методистов, руководителей;
– наставничество (адаптация молодых педагогов, специалистов; сопровождение при подготовке к конкурсам; поддержка инновационно-ориентированных педагогов; стажировки);
– волонтёрство при подготовке и проведении мероприятий и в рамках реализации образовательного процесса;
– профессиональные конкурсы, а именно: обновление
содержания имеющихся конкурсов и расширение спектра
краевых конкурсов для всех специалистов сферы.
Видение идей преобразований, их содержание и предложенные формы ещё будут уточняться, корректироваться,
детализироваться.
Перемены уже начались, и мы стали их активными
участниками!
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Краевые события
100 лет — это целая эпоха в системе дополнительного образования… жизнь нескольких поколений людей в стране детства, где «драмкружок, кружок по фото…,», где хочется и можно попробовать себя в самых разных профессиях, проявить способности и таланты.
Общественный совет при министерстве образования и науки края с особым интересом бывает на мероприятиях учреждений дополнительного образования детей. Здесь работают настоящие
профессионалы, наставники, создающие для детей атмосферу творчества и возможности выбора
жизненного пути. Именно в кружках и секциях маленькие конструкторы, исследователи, художники и спортсмены получают первый опыт погружения в профессии будущего.
Уважаемые коллеги, пусть следующее столетие откроет вам новые смыслы в решении инновационных задач воспитания поколения ХХI века.
Н.Ю. Бурая, председатель общественного совета при министерстве образования и науки Хабаровского края

Принимай участие!
Туризм и спорт

Техника

Экология

ФЕВРАЛЬ

ФЕВРАЛЬ

ЯНВАРЬ
Краевая акция «Ёлка Эколят и Молодых
защитников Природы».

ФЕВРАЛЬ

Первенство Хабаровского края по
спортивному ориентированию среди
учащихся.
Открытый турнир по вольной борьбе, посвящённый Дню защитника Отечества.

Творческий конкурс «Бережём планету
вместе».
II этап Первенства Хабаровского края
по трассовому моделизму (г. Амурск).

Краеведение
ФЕВРАЛЬ

Краевой краеведческий дистанционнообразовательный проект, посвящённый
Году театра в России.

Краевая акция «Вечный след на земле»,
посвящённая 74-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

МАРТ
Краевой дистанционно-образовательный
проект, посвящённый 75-летию со дня
освобождения крымского полуострова.
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Творчество
ЯНВАРЬ

Краевой дистанционно-образовательный
проект, посвящённый Году театра.
Конкурсная программа «День студента»
для студентов профессиональных образовательных организаций.
Краевой конкурс изобразительного творчества среди образовательных организаций дополнительного образования детей,
детских домов и школ- интернатов.

Приглашаем педагогов!
ЯНВАРЬ

Краевой этап Всероссийского конкурса учебных и методических материалов
в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой деятельности.

ФЕВРАЛЬ

Краевой конкурс методических
разработок воспитательных и
культурно-досуговых мероприятий,
социально-образовательных проектов
художественной направленности «От
идеи до воплощения» для педагогов
дополнительного образования
образовательных организаций
Хабаровского края.

МАРТ

ФЕВРАЛЬ
Краевой конкурс ДПИ среди образовательных организаций дополнительного образования детей, детских домов и
школ-интернатов.

Краевой семинар по художественной направленности для педагогов дополнительного образования.

Краевое методическое объединение естественнонаучной направленности.

Краевой конкурс чтецов среди учащихся организаций дополнительного образования, школ-интернатов, воспитанников
детских домов.
Краевой семинар руководителей объединений технической направленности.

МАРТ
Краевой фестиваль концертных программ среди профессиональных образовательных организаций.

Краевой семинар специалистов ДОУ
по робототехнике.

Краевой семинар судей по спортивному
туризму на лыжных дистанциях
(Солнечный муниципальный район).
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Праздник будущих инженеров,
или Фестиваль компетенций будущего

М.Н. Никитенко,
заместитель директора
центра технического творчества
КГАОУ ДО РМЦ

С.С. Патрина, методист
КГАОУ ДО РМЦ

Ч

то такое «Робофест»? Одни скажут, что «Робофест» — это соревнования роботов. Другие ответят, что
это фестиваль робототехники, демонстрация технических достижений. И
те, и другие будут правы, потому что
«Робофест» — это большой праздник
технического творчества, на котором
найдётся занятия по душе каждому,
независимо от возраста и интересов.
В шестой раз прошёл фестиваль
«Робофест» в Хабаровском крае и
второй год — в арене «Ерофей». Программа фестиваля была очень насыщенна. Организаторы «Робофеста»
— КГАОУ ДО региональный модельный центр — составили программу так, чтобы было интересно и детям, и родителям, и педагогам, и просто посетителям. В программе были
соревнования по робототехнике, мастер-классы, квесты, семинар, игры, и
многое другое.
В «зоне соревнований» проходил
региональный отборочный этап XI

10

Всероссийского робототехнического фестиваля. В этом году участниками регионального этапа стали более 260 ребят из восьми территорий
края: г. Хабаровска, г. Комсомольскана-Амуре, Хабаровского, Комсомольского, Солнечного, Нанайского, Советско-Гаванского, имени Лазо муниципальных районов, а также из г. Биробиджан, ЕАО.
Соревнования проходили по следующим номинациям:
— «Hello, Robot!» LEGO («Башня»,
«Путешественник»);
— «Hello, Robot!» OPEN («Шагающий шорт-трек», «Перевозчик»);
— «Робокарусель»
— «Junior FLL»;
— «Икар» («Икар-Старт», «ИкарКлассик»);
— «ИКаРёнок»
— «Сумо»;
— «Лестница»;
— «Футбол управляемых роботов».
Больше всего участников было в
номинации «Сумо», где бушевали нешуточные страсти (победитель — федеральный центр робототехники «Роботрек», г. Хабаровск). Немалый интерес участников и зрителей вызвали состязания роботов в футболе (победитель — МАОУ «Лицей инновационных технологий» г. Хабаровск).
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Дети младшей возрастной группы соревновалась в скорости прохождения траектории шагающим роботом (победители Тимофеева Елизавета и Ли Андрей, обучающиеся МАОУ СОШ № 1, г. Хабаровск).
Представители старшей возрастной группы при помощи собственно
сконструированных роботов собирали на поле кубики, сортировали их по
заданным параметрам и размещали
на складе (победители Мудрак Иван
и Политыкин Александр, обучающиеся КГАОУ ДО РМЦ).
Второй год в программу «Робофест – Хабаровский край» входят
соревнования для маленьких робототехников — «Икарёнок». Здесь
соревновались две команды из МАДОУ «Центр развития ребёнка–детский сад № 167 «Родничок» (Юнгус
Ольга, Попов Стефан) и МАУ ДО
ДЮЦ «Техноспектр» (Фомин Кирилл, Сапожников Михаил). Ребята рассказывали о своих проектах
по изучению народных ремёсел, делали вместе с родителями из подручного материала динамическую
игрушку.
В номинации «Икар-старт» семь
команд представляли свои проекты.
Среди них были разработки картофелекопалки, автоматического разводного моста и погрузочного терминала.

Краевые события
Самые главные состязания на фестивале — это
«Hello, Robot!», «Робокарусель», «Junior FLL». Здесь участники показали высокий уровень подготовки. Победители этих номинаций: Онищук Анастасия, Носов Александр, Плюйко Павел, Цупенко Алёна, Гридин Дмитрий,
Шушарин Никита, Фёдоров Иван, Тимохов Максим, Судаков Евгений, Коковин Антон, Митрофанов Денис, Василькова Вероника, Ядрышников Алексей, Плотников
Александр, Шильцина Алиса, Кушнарёв Матвей, Юдейките Мария, Шопина Анастасия, Задворный Максим, Лугин Владимир и Мелешко Владимир будут представлять
Хабаровский край на Всероссийском фестивале «Робофест», который пройдет в Москве в 2019 году.
Для руководителей команд, в рамках работы «Робофеста», был проведён семинар «Образовательная робототехника в крае: состояние и направления развития». На семинаре были обозначены пути развития образовательной
робототехники и технического творчества в целом. Состоялся обмен опытом работы в технических видах деятельности (робототехника, программирование) между педагогами государственных и коммерческих образовательных учреждений. Семинар состоялся при участии представителей министерства образования и науки Хабаровского края.
Помимо соревнований, для посетителей «Робофеста»
работали разные мастер-классы: пайка оптико-волокна,
рисование 3D ручкой, управление моделями водных судов в бассейне, создание стендовых моделей архитектурных сооружений, управление роботами с пульта, управление роботами при помощи приложения cо смартфонов и
многое другое. Мастер-классы проводились силами педагогов КГАОУ ДО РМЦ и наших социальных партнеров: IT
– клуб «Роботрек», ДДТ «Маленький принц», ХИИК СибГУТИ, МАО ДО ДЮЦ «Техноспектр», Хабаровское краевое отделение федерации компьютерного спорта России,
КГБ ПОУ «Хабаровский технологический колледж отраслевых технологий», Краевой Центр образования и многими другими.
Для организованных групп школьников и воспитанников интернатов, проводились квесты, экскурсии
по всей зоне «Робофеста». Во время квеста отгадывали
викторины, собирали пазлы, соревновались в управлении машиной с ПУ и др. Каждый участник мог сделать
себе на память сувенир.
Участники фестиваля получили хороший соревновательный опыт. Учащиеся и их родители по-новому
взглянули на робототехнику, осознали к чему нужно
стремиться.
Все остальные посетители «Робофеста» тоже не остались в стороне, каждый нашёл себе дело по душе. А ростовые куклы: Фиксики, Смешарики и робот Бамблби,
создавали атмосферу праздника и торжества технического творчества.
Фестиваль продолжался два дня. Все победители и
призёры соревнований получили призы и награды от
РМЦ и спонсоров, а посетители — хорошее настроение.
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Наши первые шаги в робототехнике

Г.Н. Вахитова,
педагог
дополнительного образования
МКОУ ДО ДТДиМ р.п. Охотск,
Охотский
муниципальный район

О

бъединение робототехники
во Дворце детского творчества детей и молодёжи открылось
в начале 2017 года. Это стало возможным, когда ряд вопросов нам
помог решить наш партнёр ООО
«Охотскэнерго» в лице директора
С.О. Орловского, так как для занятий робототехникой требуется серьёзная материально-техническая

база: компьютеры, конструкторы,
программное обеспечение.
Перед тем, как приступить к
обучению детей, я изучила опыт
работающих в этом направлении
педагогов лицея «Ступени» и Детско-юношеского центра «Восхождение» (г. Хабаровск), приняла
участие в двухдневном семинаре
по начальной робототехнике, который провёл Центр технического
творчества КГАОУ ДО РМЦ.
На первый год были набраны
две основные группы по 10 человек и одна подгруппа — для более
глубокого изучения.
По совету хабаровских коллег, помимо изучения конструкторов и программы Lego Education
WEDO, мы с детьми приступили к изучению среды программирования Scratch. Эти программы,
как нельзя лучше, подходят для
изучения основ алгоритмизации
и программирования вследствие
их адаптированности для детей

младшего школьного возраста. Занятия проводились по 4 часа в неделю: 2 часа отводилось на Lego и
2 часа — на Scratch, чередуя работу по готовым алгоритмам со свободным проектированием. Замечена интересная особенность: детям 7–8 лет больше нравится заниматься с Lego, а 9–10 лет — программировать в Scratch.
Посещаемость робототехнического кружка всегда хорошая. Ребята с удовольствием занимаются робототехникой, боятся пропустить что-то новое.
Результаты не заставили себя
долго ждать — наши робототехники заняли второе место в районном конкурсе. А нашему объединению была вручена премия!
Впереди перед нами стоит
много задач по этому интереснейшему направлению. А для себя пониманию, на чём необходимо сделать упор на втором году
обучения.

От «Технокона» к «Робофесту»
Т
Н.В. Колясникова,
учитель информатики и ИКТ
МБОУ «Средняя школа № 3
имени А.И. Томилина»,
г. Советская Гавань
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ехника и компьютеры активно
заменяют человека в выполнении различных физических и умственных задач, но они не могут заменить людей в исследовательском,
творческом и интеллектуальном
труде. В процессе обучения возникает необходимость формирования
у детей необходимых компетенций
технической направленности, которые им потребуются в будущей
профессиональной деятельности.
В нашей школе реализуется дополнительная общеобразователь-
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ная общеразвивающая программа «Основы робототехники», которая апробирована в течение 4 лет
в рамках проекта КИТН (комплекс
инженерно-технической направленности). Занятия по робототехнике интересны и востребованы.
Для младших школьников в
возрасте 7–10 лет робототехника ведётся на базе конструкторов
Lego WEDO. Дети учатся строить
роботов на основе стандартных
конструкций, которые в процессе
можно активно модифицировать и
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усложнять, начинают изучать программирование с использованием
линейных и несложных циклических структур. Обучение проходит
с применением игровых технологий, и часто дети сами устанавливают темп и правила игры, распределяют роли и сообща решают несложные конструкторские задачи.
Для обучающихся 10–14 лет
занятия по робототехнике проводятся с использованием конструкторов Lego Mindstorms. На
первом году обучения занятия
направлены на создание и модифицирование базовых конструкций, самостоятельное написание
небольших алгоритмических проектов, отражающих цель создания робота. На этом этапе можно
точно определить кто в команде
техник, а кто — программист.
На втором году вводится проектно-исследовательская деятельность. Теперь робота нужно не
просто придумать и собрать, но и
суметь грамотно его представить,
доказать актуальность. Представляя свой проект с момента зарождения идеи до получения готовой
конструкции, ребята придумывают самые разные интересные и необычные решения.
На третьем году к робототехнике подключается 3D-моделирование, с помощью которого мож-

но воссоздать прототип модели с
готовыми улучшениями и модификациями, доказать или опровергнуть идею.
С 15–18 лет ребята учатся работать не только с конструкторами Lego Mindstorms, но и осваивают платформу Arduino. Усложняется проработка робота и алгоритм написания программы, изучаются блоки логических переменных, более сложные линейные, циклические и разветвляющиеся алгоритмы.
Некоторые учащиеся не могут сразу понять логику программирования, ход работы программы, увидеть элементарные отличия одной алгоритмической структуры от другой. Использование робота позволяет определить, на каком этапе программирования произошёл сбой, и устранить ошибки
и погрешности в программе.
С одинаковым успехом в робототехнических кружках занимаются как мальчики, так и девочки. Девочки обычно строят основательные, крепкие, надёжные конструкции роботов, тщательно продумывают практичность и оформление
своей модели. Мальчики чаще всего
стараются сделать свою конструкцию максимально простой и понятной. Создавая совместные проекты,
ребята учатся друг у друга, обмени-

ваются идеями и подходами. В результате получается хорошая робототехническая команда.
С учётом темперамента детей
подбирается форма их участия в
различных соревнованиях, выставках и конкурсах, которые проходят не только в нашем районе, но и
за его пределами. Это даёт возможность каждому учащемуся попробовать свои силы, проявить себя,
обменяться имеющимся опытом.
Ребята, стремящиеся получить
быстрый результат и максимум
пользы от общения, участвуют в соревнованиях. Для новичков отлично подходят межрайонные соревнования «Технокон», которые позволяют проанализировать, хватило ли
ребятам времени для сборки и программирования робота, как справились роботы с условиями освещённости, ограниченности времени
и т.п. Исправив все ошибки, можно
попробовать свои силы на краевых
соревнованиях, таких как «Робофест» и «Технофест». Для детей это
всегда праздник. Огромное количество интересных выставочных площадок дают возможность ребятам
увидеть размах робототехнической
деятельности, новые идеи и разработки других детей, чётко определить цель и задачи для себя.
С обучающимися, которые не
любят большого скопления народа, жёсткой ограниченности во времени и оперативных решений задач, мы идём по проектно-исследовательскому направлению. Такие
дети работают над своим проектом
достаточно продолжительное время. Они учатся грамотно представлять свой проект и отвечать на вопросы. Для этих ребят отлично подходит краевая выставка «Действующие модели роботов», которую ежегодно проводит КГАОУ ДО РМЦ.
По итогам обучения по ДООП
«Основы робототехники» ребята
могут самостоятельно ставить цели и представить свою разработку, владеют навыками проектноисследовательской работы, способны решать критические задачи, у них формируются навыки
публичного выступления.
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Школа будущего
Практика включения двух образовательных сфер в один учебно-воспитательный процесс

В

2018 году системе российского дополнительного образования детей исполнилось 100 лет.
Считается, что начало отсчёта положило событие 15 июня 1918 года, когда советский педагог и биолог Борис Васильевич Всесвятский организовал биологическую
станцию юных натуралистов и
любителей природы. В настоящее
время дополнительное образование занимает одно из важнейших
мест в системе обучения, воспитания и развития детей.
Становление и развитие дополнительного образования детей
проходило в течение длительного
времени. Фундаментом для формирования системы дополнительного образования выступала внеурочная работа с детьми.
Первые заметки о культурнодосуговой деятельности появились в 30-е годы XVIII века.
В конце XIX века при народных домах стали открываться детские клубы.
В 20–30-е годы XX века началось формирование государственной системы внешкольных учреждений, на которые возлагались весомые для государства задачи идеологического воспитания подрас-
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“

Первые заметки
о культурно-досуговой
деятельности появились
в 30-е годы XVIII века.
В конце XIX века при
народных домах
стали открываться
детские клубы

“

А.С. Саликова,
педагог
дополнительного образования
КГАОУ
«Краевой центр образования»

тающего поколения, предупреждения детской безнадзорности, стимулирование социализации личности через различные виды творческой деятельности, освоение современных форм досуга, формирование детской самодеятельности. В
30-е годы наступил период расцвета внешкольной работы, и она стала входить в общий процесс коммунистического воспитания.
В 40–60-е годы развивается система пионерских лагерей и детских здравниц, как оздоровительно-воспитательных внешкольных
учреждений, увеличилось количество кружков и секций, а также
сотрудников и педагогов.

В 70–80-е годы отмечается создание специализированных внешкольных детских учреждений по
интересам с учётом возрастных
и индивидуальных особенностей
детей. Это — учреждения министерства речного и морского флота, технические кружки и клубы.
В это время появляются детские
театры, ансамбли. Активно работают клубы по месту жительства.
Ведётся работа с детьми в разновозрастных отрядах. Особое место занимают интересные направ-
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ления в массовой работе: конкурсы, праздники, акции, всесоюзные
недели, ярмарки, смотры. В общеобразовательной школе ведутся
внеурочные занятия: кружки, факультативы, секции. Внеурочная
воспитательная работа в те годы
проводилась, в основном, под эгидой пионерской и комсомольской
организаций.
Период 1987–1992 годов характеризуется кризисом и спадом деятельности внешкольных детских
учреждений.
К концу 90-х годов XX века наша отечественная система образования и государство были вынуждены признать ошибочность своих
шагов и решений, в результате которых воспитательная деятельность
была сведена к минимуму. Это привело к утере духовной составляющей в системе образования.
Понятие «дополнительное образование детей» появилось в
конце XX века, когда был принят закон Российской Федерации
«Об образовании в РФ» от 10 июля 1992 года № 3266-1. В законе дополнительное образование определялось, как целенаправленный,
систематизированный и поэтапный процесс обучения и воспитания школьника с помощью дополнительных программ.
В начале XXI дополнительное
образование уже определяется,
как вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования (ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г). Распоряжением Правительства РФ от 4
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сентября 2014 г. № 1726-р утверждена Концепция развития дополнительного образования детей,
в которой обозначена необходимость дополнительного образования, как открытого вариативного образования, и его миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков. Также новые требования
к системе образования сформулированы в законодательном документе «Национальная доктрина
образования в Российской Федерации до 2025 года».
Сегодня, в связи с введением новых образовательных стандартов и переходом к открытому образовательному пространству, педагоги всё больше уделяют внимание исследовательскому потенциалу учащихся. Новый
подход, обеспечивающий познавательную активность и самостоятельность мышления обучающихся, обращает нас к дополнительному образованию. Его
значимые характеристики, такие как — добровольность выбора, возможность свободного
самоопределения и самореализации, большой блок самостоятельной работы и ориентация на
успех, постепенно переносятся в
область общего образования, поскольку именно в таких услови-

ях возникает мотивация на учебную деятельность.
Такая интеграция основного
общего и дополнительного образования, создающая единое воспитательное, образовательное и развивающее пространство, осуществляется в одном из наиболее крупных общеобразовательных учебных заведений Дальнего Востока РФ в городе Хабаровске — Краевом государственном автономном
общеобразовательном учреждении
«Краевой центр образования».
«Школа будущего», как называют учреждение дальневосточники,
создана 05 марта 2014 года. В школе
учебный процесс организован по
принципу: необходимый минимум
теории, максимум практики.

Многопрофильный отдел, входящий в структуру учреждения —
Центр творческого развития (ЦТР)
— создаёт условия для удовлетворения разнообразных потребностей, самоутверждения ребёнка и
становления личности в разнообразных развивающих средах.
Дополнительное образование
осуществляется в учебно-воспитательных комплексах, обеспечивается путём организации на базе школы детских творческих объединений (мастерских, кружков,
клубов, студий, станций, секций),
в которых, с учётом запросов
участников образовательной деятельности, педагоги дополнительного образования реализуют дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по всем направленностям: художественной, технической, естественнонаучной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной.
Встроенная в образовательный процесс учебно-исследовательская и проектная деятельности организованы через предметно-исследовательские клубы (географический, исторический, научное общество), предметные мастерские и лаборатории с применением современного цифрового
оборудования.
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Постепенно каждый обучающийся приближается к профессиональному самоопределению. И в
этом им весомую помощь оказывает наличие в Центре самой современной материально-технической базы в формате технологий будущего: стационарные и мобильные компьютеры, автоматизированные рабочие места, мультимедийное, интерактивное, проекционное и лабораторное оборудование, множительная техника,
электронная библиотека.
На территории школы имеется
полноценная база для занятий спортом: современные спортивные залы, бассейны, площадки для спортивных игр, футбольное поле, скалодром. Под руководством опытных тренеров обучающиеся получают возможность не только освоить
школьную программу по физкультуре, но и могут выбрать вид спорта для секционных занятий (баскетбол, волейбол, футбол, настольный
теннис, акробатика, восточные единоборства и т.п.). Для ребят, которые
принимают участие в спортивных
соревнованиях, предусмотрено специальное расписание. Это позволяет
совместить учебные занятия, тренировки и выезды на соревнования без
потерь в обучении.
Каждая ступень — детский сад,
начальная школа, старшая школа
— находятся в новых благоустроенных зданиях, где каждый кусочек площади работает на развитие
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ребёнка. В начальной школе ведущим видом деятельности детей помимо учёбы остаётся игра в связи
с этим оформление холлов, рекреаций и классов соответствует возрасту детей. Для учащихся старших
классов подобрана обстановка,
которая мотивирует на более серьёзное изучение разных предметов. Результатами проектной деятельности самих обучающихся
оформлены тематические зоны:
Китая, Лондона, Германии, «тихого чтения» и т.д., которые используются детьми для отдыха в перерывах между занятиями.
В краевой «Школе будущего»
различные формы образовательной деятельности гармонично сочетаются с разнообразными видами содержательного досуга (развлечения, праздники, творчество),
которые способствуют углублению и дополнению знаний, умений и навыков детей, полученных
во время обучения. В школе имеется большой кинозал, который является местом проведения праздников, торжественных церемоний,
концертов и других мероприятий.
Также в школе работают: центр
журналистики, школьная типография, телецентр, видео-, фото-, звукозаписывающая и монтажная
студия, зимний сад и современный
интерактивный музей.
Всё это позволяет ребятам постигать науки естественного цикла в условиях цифровых техноло-
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гий и проявлять свои таланты и
исследовательский потенциал.
Промежуточная аттестация
обучающихся проводится в форме творческих отчётов, выставок,
концертов, соревнований, фестивалей и т.п.
Педагоги дополнительного образования оказывают особую поддержку детям с ограниченными
возможностями здоровья, одарённым и талантливым ребятам. Грамотно реализованная гуманистическая идея С.Т. Шацкого о создании условий для развития каждого ребёнка на основе гармонизации всех сфер школьной жизни
предоставляет возможность детям
самостоятельно выбрать сферу
практической деятельности или
перейти от одного вида занятий к
другому, способствует уточнению
интересов, расширяет и углубляет
их образование.
Педагогический состав школы
работает при постоянной методической поддержке Центра инноваций и развития (входит в структуру учреждения). Для учителей
и педагогов дополнительного образования созданы условия для
личностного роста. Практикуются взаимные стажировки, практикумы-погружения, тренинги, профессиональные конкурсы и т.п.
Центр взаимодействует с краевыми и федеральными вузами, заочными школами МГУ, Российской
Академией образования.
КГАОУ «Краевой центр образования» — это школа XXI века,
выстроенная как единая открытая образовательная среда, в которой проявляется детская инициатива, реализуются интеллектуальные и творческие способности обучающихся, жизненный
выбор и стремление к успеху. Будем надеяться, что в перспективе накопленный инновационный
опыт учреждения будет способствовать прогрессивному развитию дальневосточного региона и
значительным изменениям содержания и качества образования в
нашей стране.
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Через призму десятилетия

Детско-юношеский центр «Техноспектр»: история и современность

А.А. Апанасенко
заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе МАУ ДО ДЮЦ
«Техноспектр»,
г. Хабаровск

И

стория любого учреждения
представляет собой отдельную
страничку в жизни страны и конкретного региона. Она тесно вплетена в судьбы людей разных поколений
как источник педагогического опыта
и интересных традиций.
В 2018 году Техноспектр перешагнул свой 10-летний рубеж. Но
история Центра намного богаче, его
прародителями стали Станция юных
техников и Межшкольный учебный
комбинат.
45 лет назад, в далёком 1972 году, по инициативе руководства завода им. А.М. Горького была организована Станция юных техников (СЮТ).
В ней дети эпохи научно-технической революции получили возможность работать на настоящих станках, настоящими инструментами.
Шефы снабжали материалами для
творчества, оснащали лаборатории
и мастерские, в которых выросло не
одно поколение детей. Педагогический коллектив уделял большое внимание работе с одарёнными детьми
и трудными подростками. Для многих из них СЮТ стала вторым домом.
На станции работали авиа- и судомодельные кружки, конструирование
транспортных средств, картинг, начальное техническое моделирование,
резьба по дереву, радио-конструирование, фотокружок и другие.

Немногим моложе был Межшкольный учебный комбинат, созданный в 1976 году. В нём старшеклассники получали профессии: токарь,
деревообработчик, швея, секретарьмашинистка, вязальщицы, позволяющие им трудоустроится на подшефных предприятиях: заводах им. Горького, Продмаш, швейной фабрике
«Восток» и других производственных
организациях города.
Мы гордимся тем, что рядом с
нами трудились ветераны Станции
юных техников и Межшкольного
учебного комбината: Юрий Иванович
Тараконовский, педагог объединения
авиамоделирования, Анна Ивановна Червинская, педагог начального
технического моделирования, Нина
Ивановна Степашкина, педагог объединения «Металлообработка», Виктор Владимирович Малютин, педагог объединения «Радиодело», Анна
Степановна Новак, педагог объединения «Швейное дело», Ольга Шайсултановна Шарифулина, педагог объединения «Оператор ЭВМ».
Благодаря этим педагогам многие подростки определились в выборе профессии и связали свою жизнь с
техникой, став лётчиками, инженерами, техниками, конструкторами.
В настоящее время в нашем
дружном коллективе продолжают
работать и передавать свои знания
подрастающему поколению: Владимир Николаевич Ермашов, педагог
объединения «Шахматы», Игорь Валентинович Попов, педагог объединения «Автодело», и Наталья Алек-

сандровна Сидорова, педагог объединения «Рукодельница».
В 2007 году оба учреждения были реорганизованы в Детско-юношеский центр «Спектр», бессменным руководителем которого до 2015 года являлся отличник народного просвещения Пётр Потапович Гай. Множество
кружков, открывшихся в нём, определило выбор названия «Спектр», позже
переименованного в муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Техноспектр».
С 2015 года Центром руководит
Александр Юрьевич Каримбетов. С
этого времени Центр начал развиваться в ускоренном режиме: были открыты новые объединения, пополнился
преподавательский состав, сформировался современный облик нашего учреждения. Сегодня наш Центр детского технического творчества — это открытая, динамично развивающаяся
образовательная система, в которой
работают 30 педагогов и обучаются
более 1200 детей в 37 творческих объединениях. Учебно-воспитательная деятельность осуществляется по следующим направленностям: техническое,
художественное, социально-педагогическое и спортивное.
12 октября 2017 года Центр отметил Юбилей ярким мероприятием. Небольшой и уютный зал собрал самых добрых и преданных друзей, пришедших сказать теплые слова нашему коллективу. В этот день мы
вспоминали историю Центра, его заслуженных педагогов, чествовали ве-
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100-летие системы дополнительного образования детей в России
теранов, которые поделились с молодыми педагогами историями из творческой жизни. Молодые педагоги рассказали о новых перспективных направлениях дополнительного образования. Олег Васильевич Лещук, педагог объединения «Ай-Ти», представил
современное направление информационных технологий. Ребята, занимаясь менее одного учебного года, уже
достойно принимают участие в соревнованиях различного уровня.
Остаётся популярным объединение начального технического моделирования, где, под руководством талантливого педагога Анастасии Вячеславовны Паньдиковой, дети воплощают свои первые технические проекты.
Активно продолжает работать
объединение «Картинг». Наши юные
спортсмены, участвуя в городских, краевых, региональных соревнованиях,
стабильно занимают призовые места.
Благодаря знаниям, опыту и профессионализму педагога Дмитрия Эдурдовича Тена десятки подростков с увлечением занимаются автоспортом.
Правилам дорожного движения
и вождению автомобиля в объединении «Автодело» обучает замечательный педагог Игорь Валентинович Попов. На своих занятиях он не только
учит правильному поведению на дороге, но и фигурному вождению велосипеда, автомобиля.
Макеты архитектурных построек
создают ребята в творческом объединении «Зодчий». Елена Геннадьевна Гуторова увлекает будущих архитекторов
и ландшафтных дизайнеров в мир построек и сооружений. Ребята фантазируют, изучают и создают макеты архитектуры древности, церкви, современные коттеджи и многое другое.
Анна Васильевна Максименко,
Алексей Ярославович Шмаков и сегодня помогают детям осваивать
принципы конструирования и программирования для создания умных
роботов в объединениях «Робототехника» и «Крошка робот».
Помимо технического творчества,
в Центре успешно развиваются объединения художественной и социально-педагогической направленностей.
Внимательный и чуткий педагог
объединения «Палитра» Татьяна Валентиновна Неделько на своих занятиях увлекает детей в яркий мир художественного творчества. Великолепные работы её учеников постоян-

18

но демонстрируются на выставках,
участвуют в конкурсах и неизменно
отмечаются высокими наградами.
На занятиях «Рукодельница» под
руководством Натальи Александровны Сидоровой не только девочки, но
и мальчики работают с бисером, изготавливают мягкие игрушки и кукол. А
одежду для них конструируют и шьют
в студии моды «Ленточка» у Елены
Александровны Колесниковой.
Хореографическая студия «Карамель», под руководством Елены
Алексеевны Бушуевой, радует яркими творческими номерами не только
на мероприятиях Центра, но и на конкурсных площадках города, края, где
их высоко оценивают жюри и зрители.
Уже на протяжении пяти лет
огромной популярностью пользуется у родителей будущих первоклассников наша Школа раннего развития
«Ступеньки». В школе детям уделяется особое внимание, к каждому подбирают свой ключик педагоги Светлана Анатольевна Портная и Анна
Александровна Апанасенко.
У опытного и увлечённого педагога Оксаны Александровны Маховой на уроках говорят по-английски
легко и непринужденно. Она учит не
только грамматике, но и играет, поёт,
читает стихи, ставит мини-спектакли, поддерживая интерес учеников к
иностранному языку.
Центр активно организует летнюю
оздоровительную кампанию для детей
города. Ежегодно на базе учреждения
действует профильный лагерь дневного пребывания «Техническая Академия», целью работы которого является формирование у детей знаний в области профессионального самоопределения. Вожатым в этом помогает вни-
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мательный и чуткий педагог-психолог
Юлия Владимировна Марчак. Она проводит развивающие занятия, тренинговые игры, которые помогают ребятам
раскрыть и узнать себя, определится в
выборе профессии.
Благодаря слаженной работе методического отдела — Елены Юрьевны Якуниной, Алисы Николаевны
Филенко, Натальи Александровны Голубенко, Олега Васильевича Лещука, осуществляется всесторонняя поддержка педагогов, методическое обеспечение образовательного процесса,
работа по организации и проведению
городских мероприятий для педагогов
города, в рамках программы Муниципального ресурсного центра.
Большая воспитательная работа
в Центре проводится педагогом-организатором Натальей Юрьевной Лушниковой. Под её руководством организуются праздники, конкурсно-развлекательные мероприятия не только для учащихся нашего центра, но и
экскурсионно-познавательные программы для школьников всего города. Ведётся активная работа с социальными партнёрами, по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию. Большим успехом пользуются совместные мероприятия для
детей и родителей: «Вперёд, мальчиши!», «Дочки-матери», «День Ильи
Муромца» и др.
С раннего утра и до позднего вечера, семь дней в неделю в стенах нашего
Центра звучат детские голоса и кипит
творческая жизнь. И за всё это, мы хотим сказать огромное спасибо и пожелать всему коллективу Центра, обучающимся, родителям и нашим выпускникам доброго здоровья, счастья, благополучия и новых достижений!

Год добровольца (волонтёра) в Российской Федерации

Навигаторы добрых дел
Волонтёрские акции в формированиях школьников

цевой. Самые активные волонтёры: Маринова Алёна, Сапурина Юля, Гагарина Лиля, Ерько
Ксюша, Пашинцев Максим, Шубарина Дарья, Самар Вероника.

В

наше суетное время редко
кто задумывается о помощи
другим людям, особенно ветеранам, пожилым и одиноким, которым очень необходимо тёплое
отношение и внимание.
Доброта и отзывчивость не
возникают в человеке сами по
себе. Их необходимо формировать и развивать ещё в детском
возрасте. И в этом важном процессе неоценимую помощь оказывает волонтёрское движение.
Старшему поколению ближе
слово «добровольчество», а молодому приглянулось «волонтёрство». Но смысл этих слов
остаётся одинаков, так как
слово «волонтёр» означает «доброволец».
Наш волонтёрский отряд
«Навигаторы добрых дел» существует уже около трёх лет. В него входят учащиеся в возрасте от 8 до 15 лет и педагоги МБУ
ДО Центр этнографической
культуры (Ю.А. Карепанова,
О.А. Черепанова, Т.Л. Гейкер) во
главе с директором А.В. Пашин-

“

5 декабря в России
отмечается
День добровольца
(волонтёра,
от лат. voluntarius —
добровольный).
Этот новый праздник
установлен указом
Президента России
от 27 ноября 2017 года

“

Ю.А. Карепанова,
педагог дополнительного
образования
МБУ ДО Центр
этнографической культуры
с.п. «Село Верхняя Эконь»,
Комсомольский
муниципальный район

В течение года мы выступаем организаторами различных
социальных и благотворительных мероприятий в селе Верхняя Эконь и, конечно, сами принимаем в них активное участие.

Многие из этих мероприятий
проводятся уже не первый год.
Ежегодно с наступлением
весны наша волонтёрская команда организует экологические акции по уборке мусора на
территории села («Чистый посёлок», «Экологический десант»),
участвует во Всероссийском
экологическом субботнике «Зелёная весна». В рамках акции
«Чистый берег» мы очистили от
мусора берег р. Амур и установили таблички «Берегите природу, не мусорите!». Также мы расклеили листовки (акция «Планета без пакета»):

Вам пакет? — Нет!
Пакет используют 20 минут,
разлагается 400 лет.
Активную деятельность волонтёрский отряд ведёт по патриотическому направлению. В
преддверии 9 мая в нашем Центре стартует акция «Поздравь
Ветерана»: ребята делают па-
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щадку на улице Таёжной (покрасили качели и песочницу, пропололи траву, убрали мусор);
– акция «Братья наши меньшие»: оказание помощи миниприюту для собак (на вырученные деньги от продажи на ярмарке поделок, изготовленных
детьми на занятиях в Центре,
был куплен мешок корма для
животных).

“

Принципы программы:
– толерантность,
– безвозмездность,
– патриотизм,
– инициатива и оптимизм,
– взаимопомощь
и поддержка,
– развитие
и самореализация

“

мятные сувениры и подарки на
мастер-классах, которые проводят педагоги, а затем вручают
их ветеранам Великой Отечественной войны. Также под постоянным вниманием находится Обелиск Славы (акция «Обелиск»): зимой юные волонтёры
вместе с педагогами расчищают Обелиск от снега, а в летнее
время — занимаются его благоустройством: пропалывают от
сорняков, высаживают цветы и
ухаживают за ними.
Дети не всегда умеют правильно и с пользой организовать свой досуг. Есть подростки,
требующие особого внимания,
относящиеся к так называемой
«группе риска». В период летних каникул педагоги Центра
для организации отдыха учащихся разрабатывают пятидневные программы лагеря «Этнокреатив». В целях профилактики правонарушений возникла
идея одну из смен лагеря посвятить волонтёрской работе. Для
этого была создана программа
«Навигаторы добрых дел» для
учащихся 12–15 лет, позволившая им больше узнать о волонтёрском движении и апробировать новые формы работы.
В программу профильной
смены вошли различные обучающие, оздоровительные, досуговые мероприятия и акции,
направленные на воспитание у
подростков нравственных качеств, доброты, порядочности,
любви к родному краю, уважения к людям преклонного возраста, формирование умения
ценить природу и труд других
людей. В их числе:
– акция «Дети — детям»: ребята из летнего лагеря провели
для детей детского сада викторину «Русские народные сказки»
и мастер-класс по изготовлению
панамы в технике «оригами»;
– акция «Новая старая детская площадка»: юные волонтёры под руководством педагога
привели в порядок детскую пло-

Волонтёрский отряд не
оставляет без внимания пожилых и одиноких жителей села, оказывая им посильную помощь: мытьё окон, уборка двора, укладка дров, работа на огороде, поход в магазин, расчистка снега зимой (акция «Нет

Дополнительное образование детей в Хабаровском крае № 4 (35) 2018

одиночеству»). Ко Дню пожилых
людей и Дню бабушек и дедушек
на занятиях кружка «Мастерица» дети изготавливают различные сувениры — обереги, а затем с радостью их дарят (акция
«Подари улыбку»). Также для
пожилых людей (акция «Золотой возраст») учащиеся вместе с
педагогами проводят различные
мастер-классы.
В новом учебном году мы
уже провели несколько волонтёрских мероприятий: танцевальный флешмоб «Мы за здоровый образ жизни» на территории ДК п. Верхняя Эконь, акцию «Нет табачному дыму»
(расклейка листовок о вреде табачного дыма), акцию «Внимание, водитель!».
Впереди нам предстоит завершить начатые и организовать много новых социально-полезных добрых дел.
Занимаясь волонтёрской деятельностью дети начинают понимать, что мир вокруг можно
изменить к лучшему. У них возникает потребность сообща совершать добрые поступки, быть
примером для других. Это чувство остаётся в сердце каждого,
и оно бесценно...

Проектная деятельность

Куклы:
игровые, обереговые и обрядовые

Реализация проекта «Народная игрушка в жизни людей Древней Руси»,
как средство духовно-нравственного воспитания детей

З.В. Царькова,
педагог
дополнительного образования

С.В. Давыдкина,
методист
МАУ ДО ЦВР
«Планета взросления»,
г. Хабаровск

Одним из средств воспитания,
обучения и развития ребёнка является художественная деятельность, которая даёт возможность
раскрыть заложенную в нём потребность в творчестве, желание
созидать, создавать прекрасное
своими руками.
В нашем Центре в творческом
объединении «Юный художник» на
занятиях ребята не только учатся
работать в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного творчества, но и знакомятся с традициями, обычаями, праздниками, сказками русского народа и
народов Дальнего Востока.
Также для расширения кругозора и получения дополнительных
знаний учащиеся с интересом
занимаются проектно-исследовательской деятельностью. Примером этой деятельности является
разработанный ребятами творческий проект «Народная игрушка в
жизни людей Древней Руси».
Работая над Проектом, ребята узнали, что в стародавние

времена традиционной игрушкой
русского народа были куклы,
которые являлись оберегами,
и неотъемлемыми атрибутами
разнообразных праздников и обрядов. Куклы сопровождали человека всю его жизнь, начиная с
самого рождения. Играя в куклы,
ребёнок учился вести хозяйство,
обретал образ семьи. Кукла была
не просто игрушкой, а символом
силы и мудрости русского народа, продолжения рода, семейного
счастья и благополучия, зримым
посредником между миром детства и миром взрослых.
У ребят вызвало интерес то,
что наши предки считали, что куклы, сделанные своими руками из
подручных материалов, обладают
магическими свойствами, способны отгонять злых духов и приносить счастье в дом.
Изучая литературные и Интернет-источники, участники Проекта обратили внимание, что раньше
по своему назначению куклы разделялись на три большие группы:
игровые, обереговые и обрядовые.

Н

а современном этапе развития нашего общества, когда
дети находятся в огромном потоке
различной (часто негативной) информации, остро стоит вопрос их
духовно-нравственного воспитания. С целью формирования нравственных идеалов у детей и молодёжи, предотвращения духовного отчуждения от мира природы и
человеческой культуры, необходимо с раннего детства воспитывать
у них уважение к народным традициям, культурным ценностям,
приобщать к духовной культуре
своих предков.
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Проектная деятельность
Игровые куклы предназначались для забавы детям.
Обереговые куклы, по народным поверьям, заключали в
себе оберегающее начало — они
как бы отвлекали на себя злые
силы, оберегая своих хозяев.
Их так и называли: оберег или
берегиня. На Руси было множество видов кукол-оберегов.
Каждая из них имела своё обережное значение и была связана
с главными значимыми событиями в жизни русского человека:
с родом, семьёй, домом, здоровьем, счастьем, достатком. Куклам-оберегам приписывались
различные свойства: защищать
человека от злых сил, принимать на себя болезни и несчастья, помогать в хозяйстве,

способствовать достатку семьи,
хорошему урожаю и т. д.
Обрядовые куклы использовались в различных обрядах, которыми богата земля русская.
Обереговых и обрядовых кукол почитали и ставили в избе в
«красный» угол.
В каждом доме были свои куклы, однако существовали общие
принципы их выполнения:
1) при изготовлении куклыоберега нельзя было использовать
иголки и ножницы, поэтому ткань
и нитки рвали. Ткань скручивали
и закрепляли нитками и узелками.
Поэтому в старину говорили не
«шить» куклу, а «крутить». Количество узелков обязательно должно было быть чётным;
2) у кукол не изображали
лица, так как считалось, что имея

1. Кукла до рождения ребёнка

2. Кукла на рождение ребёнка

лицо, кукла будет обладать душой,
и через глаза, которые являются
«зеркалом души», в оберег мог
проникнуть злой дух;
3) в создании кукол преобладали яркие цвета, особенно
красный, который на Руси считался мощнейшим защитным магическим цветом;
4) для изготовления кукол
использовали ткань от одежды
матери, бабушки, отца, деда. Это
обеспечивало родовую защиту.
На основе собранной информации дети установили, какие куклы
сопровождали человека в течение
всей его жизни, из чего их мастерили наши предки, в каких обрядах и
праздниках куклы принимали участие. Проведённые исследования
позволили участникам Проекта составить классификацию:

7. Игрушка, сшитая девушкой
до замужества

8. Свадебные куклы

3. Первая игрушка малыша
9. Куклы в семейной жизни
4. Игрушки детей от 3 до 7 лет

5. Игрушка для девочки 7 лет

6. Куклы для детей от 8 до 14 лет

10. Куклы, принимавшие участие
в ведических праздниках

11.Кукла «Погребальная»

Завершая работу над Проектом, дети сшили своими руками тряпичных кукол, присутствовавших в жизни
человека в разные периоды. Получилась замечательная коллекция, на основе которой был изготовлен альбом с
описанием кукол и иллюстрациями.
О своём проекте «Народная игрушка в жизни людей Древней Руси» учащиеся объединения «Юный художник»
рассказали и показали результаты кропотливой работы ребятам из других объединений Центра и школьникам
образовательных учреждений Хабаровска.
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След тигра
Краевое экологическое мероприятие
«День амурского тигра»

О.Ю. Сластенко,
методист
эколого-биологического центра
КГАОУ ДО РМЦ

А

мурский тигр находится на
грани вымирания по вине человека. Много лет люди вырубали леса, истребляли кормовую базу и беспощадно убивали этого зверя. Нужны десятилетия, чтобы восстановить естественные места обитания амурского тигра.
Что может сделать для спасения
тигра каждый из нас? Не убивать животных? Остановить браконьеров?
Не вырубать леса?..
Одним из решений этой важной
проблемы является формирование
экологической культуры с самого
раннего возраста. Влияние природы
на ребёнка огромно. Дети ежедневно в той или иной форме соприкасаются с её объектами или явлениями.
Общение с окружающим природным миром, с одной стороны, обогащает чувственный опыт ребёнка,
с другой — будит его фантазию и
способствует возникновению множества вопросов.
Идея проведения экологического
праздника возникла в 2000 году. Его
инициаторами стали известный писатель-охотовед Владимир Тройнин
и международный благотворительный фонд «Феникс» при поддержке
российских и международных природоохранных организаций.
Спустя год, в 2001 г., постановлением главы администрации города
Владивостока Дню тигра был придан

статус официального городского
праздника. В последующие годы к
празднованию присоединились не
только жители Приморья и Хабаровского края, но и жители других городов России и даже Европы.
Распоряжением Губернатора Хабаровского края от 21 августа 2015 г.
№ 412-р. был принят план мероприятий экологической направленности
по сохранению амурского тигра в
Хабаровском крае на 2016–2020 годы.
Традиционно в сентябре эколого-биологический центр в рамках
краевого экологического марафона
проводит краевое экологическое мероприятие «День амурского тигра»
для учащихся и педагогов образовательных организаций всех видов
и типов, целью которого является
формирование экологического мировоззрения учащихся, воспитание
бережного отношения к объектам
природы и сохранению амурского тигра. В ходе мероприятия был
представлен широкий спектр форм
и методов его проведения.
Представленные работы в номинации «Отчёт об экологическом
мероприятии» показали — самой
популярной формой организации
деятельности с детьми стал экологический квест. Эко-квест — одна
из современных форм работы по
экологическому воспитанию, организация познавательной и практической активности детей в сфере
экологии и познания природы.
Через игровую деятельность экологического характера воспитывается
экологическая культура и грамотность обучающихся.
Педагог Гушель Е.А. из МБОУ
СОШ с. Бычиха рассказала о мероприятии «Сохраним Амурского тигра вместе». Участники выполняли
ряд заданий: «Тигриные рычалки»,
«Нарисуй тигра», «Хехцирская шифровка». Была проведена викторина
«Дом, где тигр живёт». В праздничной программе выступили юные
экологи с тигриным боди-артом и

Бурсевич Игорь, 8 класс,
МБОУ СОШ с. Бычиха,
Хабаровский
муниципальный район
Тигр
Грациозной походкой
Он известен всем нам.
Сильный, смелый и ловкий
Вдруг… попался в капкан.
Долго жил на границе,
Никому не мешал.
Словно вольная птица
По тайге он летал.
Он в стремительном беге
Ужин свой добывал,
И, косулю заметив,
Иногда пировал.
Никого не страшился
И людей не пугал,
К своей цели стремился,
Горд он был и упрям.
Мех его полосатый
Словно солнце горел,
А теперь он усатый
Не рычал, а ревел.
Был капкан из металла
Скрыт под жухлой листвой.
Лапа крепко застряла –
Не вернулся домой.
Не гулять ему больше
По просторам тайги.
Нет судьбы этой горше,
Хоть рыдай, хоть кричи!
Ты задумайся, друг!
Брось природу губить!
Без нее на планете
Разве сможешь ты жить?
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мастер-классом, где каждый желающий смог сделать себе тигрёнка
из бумаги в технике оригами, а в заключении юные актёры представили
зрителям инсценировку сказки «Откуда у тигра полоски?».
Самыми юными участниками
мероприятия оказались воспитанники детского сада № 36 г. Хабаровска. Воспитатель Костюченко Т.А.
совместно с родителями на территории образовательного учреждения провели для детей второй
младшей группы квест-игру «По
следам тигрёнка Рыжика».
Экологическая беседа и викторина, е щё одни из популярных
форм ознакомления детей с окружающим миром, направленные
на развитие интереса к природе и
бережного отношения к ней; закрепление и расширение знаний детей
о дальневосточной флоре и фауне,
а также об охраняемых природных
территориях и животных, занесённых в Красную книгу.
Значимость экологических
акций заключается в развитии положительных, эмоциональных отношений к природе, желания заботиться о ней. А самое главное, в ходе
природоохранных акций детям даётся возможность самим улучшить,
исправить последствия экологически
неграмотных действий людей, т.к.
итогом любой акции является продуктивная деятельность.
Чтение художественной природоведческой литературы позволяет
переживать ход событий, мысленно
действуя в воображаемой ситуации.
Экологические выставки, музеи,
встречи с представителями профессий, связанных с защитой окружающей среды, всё это — виды деятельности, которые помогают реализовывать экологические проекты.
В г. Амурск МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» педагоги провели просветительское экологическое мероприятие для учащихся 5–7 классов
«Хозяин дальневосточной тайги». Ребята узнали о проблеме истребления
тигра в нашей стране, познакомились с основными государственными программами, разработанными
в поддержку и защиту популяции
амурского тигра, а также приняли
участие в интеллектуальной викторине «По следам амурского тигра» и
нарисовали агитационные плакаты и
листовки в защиту тигра.
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Классный час «Сохраним тигра», который состоялся в МБОУ
СОШ № 10 п. Чегдомын, оставил
положительные впечатления как у
детей, так и у взрослых.
В школе МКОУ СОШ с. Новокуровка для учащихся 1–9 классов
прошёл экологический урок на
тему «Тигр амурский — достопримечательность Дальнего Востока».
«В гости к Амурчику» — так называлось мероприятие которое провели Частухина Е.А., педагог дополнительного образования, и Москалёва М.А., воспитатель средней группы
МАДОУ ДС № 187 г. Хабаровска.
После окончания тематического
занятия, педагоги вместе с детьми
провели акцию «Защитим амурского
тигра». Ребята в масках тигрят с плакатами вышли на улицу рассказать
прохожим, почему необходимо охранять тигра, и подарили календари,
сделанные своими руками.
В последние годы широкое распространение получила такая форма
организации деятельности учащихся,
как проекты. Участие в разнообразных видах экологически ориентированной проектной деятельности
представляет благоприятные условия
для развития личности ребёнка.
Воспитатели детского сада №
4 с. Троицкое Бабич Л.В., Золотаренко М.Ю., Комарова Н.И, Савчук
В.Ю., поделились проектом «Амурский тигр», по итогам которого
прошла тематическая выставка
«Амурский тигр» и был создан мини-музей «Тигр».
Нельзя не отметить работу
Бельских Е.П., учителя биологии, и
Колесник Л.А., учителя географии
КГБОУ ШИ 2. Педагоги представили проект «Хозяин тайги»: выставка методической литературы; тематические литературные гостиные
для всех возрастных групп; тематические видео-просмотры «Тигр
амурский на юге Дальнего Востока
России»; игры: «Путешествие в гости к амурскому тигру», «В гостях
у тигра»; творческие занятия по
изобразительной деятельности;
рисование листовок природоохранной тематики. Совместно с родителями был оформлен тематический
уголок, отражающий жизнь тигра
в дикой природе, дополненный любительскими фотографиями детей,
перевоплощённых в главных героев
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Коллективна работа 5 класса
КГКОУ ШИ № 13,
Комсомольский
муниципальный район

Диденко Милана, 9 лет,
объединение
«Лабораториум Наука +»,
ДЭБЦ «Натуралист»,
г. Амурск,
руководитель
Шкуркина Анна Андреевна
Сохраним тигра!
Полосатый рыжий зверь!
Ты в опасности теперь!
Осторожно ты ходи
И в беду не попади.
За тобой идёт охота.
Слышишь?
Вон стреляет кто-то.
Ты беги, беги как ветер.
Чтоб тебя он не заметил.
Ты беги к лесам и рекам,
Не встречайся с человеком!
Может, выживешь тогда,
Не исчезнешь навсегда.
Ты ведь чудо в нашем крае,
Ты живи, не исчезая!
Полосатый рыжий зверь,
Сохраним тебя, поверь!

Экологическое образование
праздника посредством художественной росписи на лице.
Праздники и развлечения
экологического содержания, — пожалуй, самые эффективные формы работы, так как совмещают в
себе большое разнообразие видов
детской деятельности и имеют наибольшее воздействие на эмоциональную сферу ребёнка.
Хочется остановиться на самых популярных номинациях в
краевом экологическом мероприятии «День амурского тигра» —
«Экологический плакат» и «Стихи
о тигре и для тигра». Было прислано более 239 плакатов и рисунков
из 14 муниципальных районов, в
том числе — пяти краевых образовательных организаций.
Из большого количества присланных плакатов, рисунков с редким животным, видно, что дети с
большим пониманием и неравнодушием отнеслись к проблеме сохранения амурского тигра. В номина-

ции «Стихи о тигре и для тигра» поступило 93 стихотворения. Авторы
поделились своими мыслями о том,
почему амурский тигр стал редким
животным и почему так важно сохранять всё многообразие дикой
природы. При определении лучших
стихотворений предпочтение отдавалось тем работам, в которых
детям удалось не только проявить
достаточное знание темы, но и творчески и эмоционально раскрыть
своё собственное отношение к ней.
Президент России Владимир
Путин назвал «День тигра на Дальнем Востоке» самым ярким экологическим праздником страны. По
словам Президента, этот день объединяет «всех, кого волнует судьба
этого прекрасного хищника, всех,
кто неравнодушен к дикой природе
и стремится жить с ней в гармонии,
оберегать её, формируя здоровую
окружающую среду и для себя, и для
будущих поколений».

Полосатый рейд,
игра по станциям

И.Н. Бирюк,
педагог
дополнительного образования
МБОУ ДО «Детский технопарк
«Кванториум»,
г. Комсомольск-на-Амуре

И

гра по станциям «Полосатый
рейд» посвящена уникальному обитателю дальневосточной

тайги — амурскому тигру, одному
из крупнейших хищников на планете. Амурский тигр является символом Дальнего Востока, но, к сожалению, судьба его незавидная: многие
его собратья исчезли с лица Земли.
Нестрашны ему снега, морозы
и таёжные дебри, но страшны браконьеры, пожары, вырубка лесов.
Всё это сокращает места традиционного обитания тигров, их кормовую базу. Вот и выходят они к людям за помощью.
Для сохранения тигра и создания благоприятных условий его сосуществования с человеком необходима постоянная работа по профилактике, предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций.
Разрешение конфликтов между тигром и человеком — это главный
приоритет для Всемирного фон-

Бочкарева Валерия, 7 лет,
МАОУ СШ № 19, г. Хабаровск

Попова Дарья
воспитанница группы № 15
МБДОУ № 52 , г. Амурск,
воспитатель
Бурлачук Дарья Владимировна
Амурский тигр
В тайге дальневосточной
Хозяин он один.
Гуляет по просторам,
Как будто господин.
Но человек жестокий,
Чтоб денег получить,
Не думает о тигре
И хочет истребить.
Спасти амурских тигров
Должны все вместе МЫ.
Ведь это символ края
И гордость для страны!
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да дикой природы. Полностью избежать этой проблемы невозможно, но минимизировать количество
нежелательных ситуаций и их негативные последствия — это задача
государства и общества.
Важное значение имеет экологическое образование в дошкольных, школьных образовательных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования.
Воспитатели, учителя и педаго-

ги закладывают фундамент отношения к тигру у нового поколения, от которого вскоре будет зависеть судьба «краснокнижного
хищника».
В рамках международного Дня
тигра, МБОУ ДО Кванториум проводит различные мероприятия:
праздники, кинолектории, мастерклассы. Для учащихся была составлена и реализована игра по станциям «Полосатый рейд».

Игра по станциям «Полосатый рейд»
Цель: привлечение внимания учащихся к проблеме изучения, сохранения амурского тигра и мест его обитания.
Задачи:
– расширение знаний о биологии, экологии, проблемах сохранения
амурского тигра и его мест обитаний;
– создание условий для формирования у детей представления об уникальной ценности и значимости амурского тигра, знакомство с различными методами изучения крупных хищников;
– воспитание бережного отношения к природе родного края;
– создание атмосферы сотрудничества и командного соревнования.
Возраст: от 10 лет и старше, можно разновозрастные команды.
Количество участников: от 5 до 30 человек.
Продолжительность:1–1,5 часа
Место проведения: помещение школы и др.
Информация для ведущих станций. Общая схема работы для всех
станций: получение новых знаний — примерно 3 минуты, работа команд
над заданиями — 10 мин.
Оценка работы команд. Ведущие оценивают работу команд на станциях и выставляют баллы в маршрутный лист, в зависимости от того как
будет выполнено задание.
Информация для команд. Правила игры.
● На станциях ведущие рассказывают детям об особенностях жизни
амурского тигра в естественной среде.
● По мере хода игры заполнить маршрутный лист.
● Приступать к заданию по сигналу ведущего.
● Переходить от станции к станции всей команде вместе с сопровождающим, не бежать.
● Во время игры соблюдать правила техники безопасности (правила
дорожного движения, личная безопасность, коллективная безопасность,
сохранность оборудования).
Подведение итогов. После того как пройдены все станции, команды отдают свои маршрутные листы для подведения итогов. Награждение команд
дипломами.
В начале игры, собрав всех участников в одном помещении, рассказать
им о проблемах сохранения амурского тигра и его мест обитаний.
Затем команды придумывают себе название, записывают их в маршрутный лист.

Станция 1. «Фотоловушка»
Ведущий станции рассказывает о фотоловушке, принципе её работы,
значении для изучения и охраны.
Задание. Команде раздаётся набор из 9 фотографий. В наборе: три комплекта из трёх фотографий трёх разных тигров.
Необходимо найти фотографии одинаковых тигров.
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Кузьмин Тарас, 6 А класс
МБОУ СОШ № 3, п. Эльбан,
Амурский муниципальный
район
Амурский тигрёнок
Совсем как ребёнок.
А его истребляют,
Нещадно стреляют.
Сдают его когти,
И шкуру, и мех!
Одумайтесь, люди!
Погубите всех!
Поймите, друзья!
Животные эти
Одни лишь такие
На нашей планете.
Мамы и папы,
Девчонки, ребята!
Давайте поможем
Амурским тигрятам!

Немчинова Вероника 2 класс
МБОУ ДОД ЦДТ, Хабаровский
муниципальный район,
руководитель
Богданец Олеся Анатольевна
Берегите тигра
Люди, тигров берегите,
Близко к ним не подходите.
В Красной книге он теперь,
Исчезающий он зверь.
В тайге тигр самый сильный,
Пища нужна ему обильная.
Не губите, люди, лес,
Чтобы тигр наш не исчез.

Экологическое образование
Комплект № 1. Фото самца

Комплект № 2. Фото самки

Комплект № 3. Фото самки
Дэйник Алина,
МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»,
объединение «ИЗО-Тема,
г. Хабаровск

Станция 2. «Соседи Тигра»
За определённое время команде участников игры предлагается угадать
названия животных, заработав при этом максимальное количество очков.
Участникам игры предлагаются характерные черты животного по одному
высказыванию. После каждого высказывания команда может дать только
один вариант ответа. Чем раньше будет отгадано животное, тем выше балл
вы заработаете. Если вы угадали название животного после первого предложения, то получаете 8 баллов, если не угадали название после восьмого
предложения — получаете ноль баллов.
Варианты заданий:
8. Мои глаза не велики, зато большой и очень чувствительный нос.
7. Обычно мы живём группами.
6. Хотя то, что я очень люблю есть, растёт на деревьях, но ем я то, что у
меня под ногами.
5. Когда я был маленьким, то был полосатым.
4. У меня четыре ноги, туловище и хвост.
3. Сейчас я большой и очень сильный, даже тигр меня побаивается.
2. У меня длинная жесткая шерсть, а голова клинообразная.
1.Хвост – крючком, а нос пятачком.
Зашифровано: кабан
8. Мои малыши слепы и беспомощны.
7. На моих лапках длинные острые коготки.
6. Обычно я питаюсь плодами и семенами растений, но могу съесть и
птичьи яйца или даже птенца.
5. Хвост очень важен для меня, это мой руль.
4. Мои дети появляются на свет внутри дерева, но иногда я строю шаровидные гнезда.
3. Я хорошо прыгаю, моей ловкости можно позавидовать, ещё я умею
плавать.
2. Я очень запасливая.
1. Цвет моей шерсти зависит от времени года.
Зашифровано: белка.
И другие варианты.

Малюк Диана, 7 класс
МБОУ СОШ с. Бычиха,
Хабаровский
муниципальный район
Мне приснился сон
Мне приснился сон однажды,
Тигр пришёл ко мне домой.
Очень гордый и отважный
Разговаривал со мной.
Мы смотрели с ним в окно,
И смотрели с ним кино.
После чай с печеньем пили.
И гуляли по квартире,
полежали на диване
На цветастом покрывале.
Я ему на пианино
Поиграла сонатину.
Тут мне бабушка сказала:
«Просыпайся! Опоздала!»
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Экологическое образование
Станция 3. «Тигрёнок-математик»
Ведущие показывают учащимся мультимедийную презентацию/
фотографии, где ребята знакомятся с образом жизни тигра.
Задание. Необходимо выбрать правильный ответ и сложить полученные цифры.
1. Вес взрослого самца может достигать: 200 кг; 500 кг; 100 кг.
2. Длина тела тигра без хвоста: 2 м; 5 м; 1 м.
3. Длина хвоста тигра: 5 м; 1 м; 0 м.
4. Продолжительность жизни тигра: 5 лет; 10 лет; 50 лет.
5. Для полноценного питания тигру требуется порядка: 50; 80; 5
копытных в год.
Правильный ответ: 200 + 2 + 1 + 10 + 50 = 263.

Станция 4. «Следопыт»
Ведущие информируют о том, что каждое животное оставляет свой
след лап на снегу, песке и грязи. И любое животное знает, кому, какой
след принадлежит. Так тигр может преследовать свою жертву. В свою
очередь копытные знают, куда пошёл хищник.
Задание. Участникам игры выдаются следовые дорожки животных с
номерами и список животных. Необходимо написать номер фотографии
со следами напротив вида животного, которому эта следовая дорожка
принадлежит.

Пример следовой дорожки
Фото № 1.

Фото № 2

Фото № 3

Фото № 4

Вакуленко Вероника,10 лет,
ученица 5 класса МКОУ СОШ
с. Мичуринское,
руководитель
Лагутина
Наталья Александровна
***
Лесов и полей восхищенье.
Рыже-чёрное творенье.
Идёт походкой важной,
Амурский тигр отважный.
Зубы острые, как сталь,
Лапы мягкие, как шаль.
Для смелых, он не страшен.
Хищник он, но всё ж прекрасен.
Защитим от вымиранья
Это милое созданье!

Гончаров Лев, 1А класс, МАУО
Экономическая гимназия,
г. Хабаровск
Обращение к взрослым
Взрослые дяди, хватит стрелять!
Этих животных нельзя убивать!
Давайте все вместе их сохраним,
Амурскому тигру свободу дадим!
Такие красивые!
Только взгляните!
Отбросьте ружьё
и планету спасите!
Мы же не можем всегда убивать…
Настало время
тигра спасать!

Ответ:
след тигра
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Ответ:
след волка

Ответ:
след барсука

Ответ:
след кабана
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Экологическое образование
Станция 5. «Кормовая»

Ведущие станции рассказывают ребятам, что каждое животное имеет привязанность к определённой пище. Дети узнают, что рацион питания
амурского и бенгальского тигров отличается. Кормовыми объектами бенгальского тигра являются: олень — индийский замбар, аксис, дикий кабан
и нильгау. Иногда питается обезьянами. Также собратья амурского тигра из
южных стран ловят и едят лягушек.
Задание. Необходимо за определённое время собрать силуэты тех животных, которыми питается амурский тигр.
Комплект фотографии животных.
Ответ. Животные, которыми питается тигр — гималайский медведь, барсук, косуля, кабан; животные, не входящие в рацион амурского тигра — ёж,
дальневосточная жаба, белка, панда.

Рыжкова Надежда,
ученица 9 класса
МБОУ ООШ № 18 п. Солони
Сулукского с.п.,
Верхнебуреинский
муниципальный район,
руководитель Ложкина А.В.
Амурский тигр

Станция 6. «Общение таёжных обитателей»
Ведущие станции рассказывают о том, как общаются животные в тайге
и оставляют следы, запахи. Многие виды животных оставляют разнообразные метки на деревьях, и такие деревья называются меточными, а поведение
животного биологи называют — маркировочным поведением. К примеру,
тигр подходит к дереву и оставляет мочевую метку на дереве, эта метка с
сильным стойким запахом может сохраняться на дереве длительное время.
Другой тигр подходит и нюхает, и уже знает, кто тут прошёл до него: самка
или самец, молодой или взрослый и т.д. А как ещё? Трутся о дерево мордой,
оставляя шерсть и запах. Тигры оставляют на деревьях следы когтей.
Задание. Эту станцию рекомендуем проводить на пришкольной территории, где растут деревья. Также для этого задания необходимо приобрести
несколько видов ароматических масел.
Участники команды, понюхав ватный диск, пропитанный запахом, находят точно такой же запах на дереве. Ватный диск остаётся у ведущего. Обнаружив запах на дереве, который, по мнению участников, соответствует
запаху на ватном диске, заносим в таблицу номер дерева напротив буквы,
которая соответствует букве, написанной на ватном диске.

Пример ответа
№ ватный диск

№ дерева

Примеры ароматических масел

А

4

Эвкалипт

Б

5

Пихта

В

2

Лимон

Г

1

Мята

Д

3

Лаванда

Амурский тигр — это круто!
Амурский тигр — это царь!
Вид исчезающий, как будто.
Но, а у нас он тоже есть.
Красивый котик полосатый
Всех привлекает красотой.
Но, чтоб народ наш был богатый,
Не стоит убивать его
		— постой!
Амурский тигр тоже житель
Планеты под названием Земля.
И надо сделать так,
чтобы был он долгожитель.
Надеюсь, все с этим согласны,
		
как и я?
Послушай, человек,
		
ведь ты ж хозяин
Всем на Земле, ты правишь и навек.
Ты не губи тигрёнка,
		
как тот барин,
Всё потому что —
		
ты же человек!!!
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Педагогическая практика

Профессию выбираем весело

Игровые технологии в профориентационной работе с младшими школьниками
в системе дополнительного образования
Человек играющий – может и должен жить в каждом из нас,
помогая находить себя в разных спектаклях жизни и
переживать через игры с другими людьми радость
открытия своего Я в бесконечно меняющемся мире.
А. Асмолов

Г.И. Пигуль,
профессор кафедры
педагогики и психологии
КГБОУ ДПО ХК ИРО,
доцент, кандидат
педагогических наук

О

дной из основных задач профориентации является помощь в самоопределении школьников и молодёжи в выборе профессии, которая даст возможность
развиваться личности и достигать
определённого карьерного роста, а
также быть конкурентоспособным
специалистом на рынке труда.
Акцентируя внимание педагога
на содержательном компоненте
профориентационной деятельности с детьми младшего школьного
возраста, ему необходимо знать
детскую психологию и особенности возрастной деятельности.
Для детей младшего возраста (дошкольник и младший школьник)
актуальным является деятельность,
ориентированная на игру, конструирование, рисование, слушание и
обсуждение сказок, рассказывание
о себе, разыгрывание сценок, разгадывание загадок и ребусов, фантазирование. Учитывая эту деятельность и для понимания содержания
профориентационной работы педагога с детьми младшего школьного
возраста, рассмотрим её этапы.
1 этап — эмоционально-образный — характерен для детей
старшего дошкольного возраста,
когда формируются положительное
отношение к профессиональному
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миру: людям труда, их занятиям,
а также первоначальные трудовые
умения в доступных детям видах
деятельности.
2 этап — пропедевтический
(I–IY классы). Для этого этапа характерно формирование у младших
школьников любви и добросовестного отношения к труду. Дети
начинают понимать роль человека
и общества в жизни, у них развивается интерес к профессии их родителей и вырабатываются первые
нравственные установки выбора
профессии.
Одним из главных условий качественного протекания процесса
профориентации и свидетельством
его правильной организации является наличие познавательного
интереса у обучающихся, который
проявляется в эмоциональном отношении школьника к объекту
познания. Как отмечали К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, В.А. Караковский, Ш.А. Амонашвили, Д.А.
Белухин, А.С. Белкин и др., отсутствие занимательности, как одного
из необходимых средств возбуждать и поддерживать внимание и
интерес у школьников к определённой деятельности, является показателем серьёзных недостатков в её
организации. Поэтому, прежде чем
призывать ребёнка к какой-либо
деятельности, педагогу необходимо
заинтересовать его, позаботиться
о том, чтобы он был готов к этой
деятельности, что у него напряжены все силы, необходимые для неё
и ребёнок будет действовать сам, а
педагогу в это время остаётся только руководить и направлять его
деятельность [1].
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В контексте обозначенного,
важно создавать максимально разнообразную палитру впечатлений
о мире профессий, чтобы на основе
этого материала обучающийся мог
бы более осмысленно анализировать профессиональную сферу
разных специалистов. В связи с
этим, педагог может использовать
разнообразные технологии: игровые, ИКТ (виртуальные экскурсии,
профориентационные квесты), словесные (рассказы о современных
профессиях и людях труда, беседы),
практические (экскурсии на предприятия, элементарные практические пробы), которые позволят
не только выявить знания детей
о профессиях, но и расширят эти
знания. Дети узнают больше о мире
современных профессий, о тех профессиях, которые актуальны в данном регионе, крае, городе.
Участниками профориентационной деятельности в образовательной организации выступают:
администрация ОО, педагоги, обучающиеся и их родители, а также
социальные партнеры. Мы предлагаем динамическую модель профориентационной деятельности,
представленную на рисунке 1, в
которой показаны и игры. Актуальность игры в настоящее время
повышается, с одной стороны, в
связи с доступностью различных
источников познания, нарастанием
объёма разнообразной информации, с другой — всё более масштабным использованием средствами
массовой информации игровых
технологий, которые применяют
при осуществлении профориентационной работы в образовательной
организации.

Педагогическая практика
Организация и проведение профориентационной работы
в образовательной организации
1 ЭТАП
Организационно- подготовительный:
1. Составление картотеки научно-методических материалов
2. Подбор диагностического инструментария
3. Подготовка упражнений и
профориентационных игр (см. приложение)
4. Организация методического совета по
профориентации
5. Назначение ответственного за профориентационную работу в ОО и его обучение
6. Определение социальных партнёров и заключение договоров о сотрудничестве
7. Разработка программы (плана)
профориентационной деятельности ОО
8. Создание профориентационных классов
учащихся и т.д.

4 ЭТАП
Деятельностный:
1. Экскурсии на предприятия, в образовательные организации
2. Встречи с выдающимися людьми предприятий, фирм, организаций
3. Проектная деятельность учащихся
4. Участие в ярмарке профессий, празднике
труда, фестивале и т.д.
5. Осуществление профессиональных проб
6. Использование профессиональных игр,
упражнений, деловых игр
7. Проведение тренингов общения
8. Разработка плана личностного роста и т.д.

2 ЭТАП
Диагностико-аналитический:
1. Использование диагностических методик, профориентационных упражнений и игр
для выявления у оптанта информированности
о профессиях, рынке труда, личных и профессиональных предпочтений, ценностей, интересов, запросов, способностей и направленности
на ту или иную профессию.
2. Анализ результатов диагностики и внесение дополнений в программу (план) профориентационной работы ОО

Консультативный:
1. Построение «цепочки» основных ходов,
обеспечивающих реализацию намеченных целей и перспектив
2. Построение системы различных вариантов действий старшеклассника при выборе
3. Использование различных схем альтернативного выбора профессии и её получение и т.д.

3 ЭТАП

6 ЭТАП

Информационно-просветительский:
1.Использование справочной литературы,
буклетов, рекламы, интернет-ресурсы, СМИ
2. Познавательные и просветительские
лекции
3. Просмотр учебных видеофильмов и выполнение заданий по ним и т.д.

Аналитико-корректирующий:
Подведение итогов профориентационной
деятельности с учётом критериев и внесение
определённых корректив для улучшения профориентационной деятельности в ОО

5 ЭТАП

Рис. 1. Динамическая модель профориентационной
деятельности в образовательной организации
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Игровые технологи — это целостное образование,
охватывающее определённую часть образовательного
процесса и объединённое общим содержанием, сюжетом, персонажем. К игровым технологиям относятся:
● «инсценировка», «разыгрывание» ситуации в ролях;
● ролевые игры с предписаниями и конкретными
ролями;
● тренинг (организационный, коммуникативный,
сензитивный, управленческий, корпоративный, видеотренинг и т.д.);
● имитационные игры;
● игры-симуляции;
● деловые игры (аттестационные, дидактические);
● мыследеятельностные имитационные технологии
(организационно-деятельностная игра, инновационная
игра, поисково-апробационная игра, проблемно-деловая игра и т.д.);
● креативные интерактивные технологии (мозговой штурм, синектика, метод ассоциаций, метод
Дельфи и т.д.);
● компьютерные игровые имитационные технологии.
Важным условием, обеспечивающим эффективность
применения игровых технологий, является организация
разумной и адекватной виду игровой деятельности пространственной среды, «игрового поля».
Для поддержания активности участников необходимо как в содержательном, так и в организационном
планах делать акцент на новизну, которая может обеспечиваться сменой ролей, партнёров в команде, ролевом
общении, игровом инструментарии. Реализация игровых технологий максимально индивидуализирует процесс обучения, что даёт возможность каждому участнику демонстрировать собственный как умственный, так и
творческий потенциалы.
Во взаимодействии с младшими школьниками при
использовании разнообразных игровых технологий педагог может наблюдать:
— изменение мотивации обучения (знания усваиваются не про запас, не для будущего времени, а для обеспечения непосредственных игровых успехов обучающихся в реальном для них процессе);
— сокращение времени накопления опыта (опыт,
который в обычных условиях накапливается в течение
многих лет, может быть получен с помощью разных игр
в течение недели или месяца).

Игровые технологии являются полигоном для погружения обучающихся в активное, контролируемое общение,
где они творчески самовыражаясь, проявляют свою сущность и могут взаимодействовать с другими людьми. Игровые технологии применяются при диагностике знаний на
«входе» и «выходе».
В игре воспроизводятся нормы человеческой жизни
и деятельности, подчинение которым обеспечивает познание и усвоение ребёнком предметной и социальной
действительности. Игра служит одним из важнейших
средств физического, интеллектуального, эмоционального и нравственного воспитания и самовоспитания
детей. Важно констатировать, что многоразовое участие
в играх позволяет младшим школьникам реализовать
функцию отработки навыков вербализации, умения слушать, задавать вопросы и отвечать на них, осуществлять
публичную презентацию информации.
Яркость демонстрационного материала, эмоциональность и увлечённость самого педагога с огромной
силой воздействуют на школьника, на его межличностные отношения, вызывая при этом у ребёнка радость
познания и удовлетворенность от самореализации. Постепенно расширяются знания о мире профессионального труда и его особенностях (по принципу сходства
отдельных элементов труда в разных профессиях, например, элементы самодемонстрации в профессиях артиста и педагога).
Реализуя игровые технологии в профориентационной работе, у детей не только расширяются и углубляются знания о профессиях, но и отрабатываются (элементарные профессиональные пробы) определённые умения и навыки. При этом проявляются и определённые
эмоции, чувства, отношения. Одновременно осуществляется помощь в выборе увлечения, хобби ребёнка.
В заключение хотелось бы отметить, что благодаря широкому практическому применению игровых
технологий появилась возможность решения задач
качественной профориентационной работы в образовательной организации, а также ускоренно продвигаться в освоении современных технических и информационных средств и технологий в разных областях
человеческой деятельности.

Профориентационные игры для младших школьников
1. «Самая-самая»
Цель игры: повышение уровня ориентации в мире
профессионального труда; лучшее осознание особенностей профессий, связанных с престижностью.
Материал: карточки с заранее отобранными наиболее необычными характеристиками профессий, ко-
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торые должны заинтриговать участников. Например,
такие характеристики: «самая зелёная профессия»,
«самая сладкая профессия», «самая волосатая профессия», «самая детская профессия», «самая смешная профессия», «самая денежная профессия» «самая
горькая профессия», «самая человечная профессия».
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Инструкция. Этап 1. Сейчас вам будут предлагаться некоторые необычные характеристики профессий, а
вы должны по очереди называть те профессии, которые
в наибольшей степени подходят данной характеристике. К примеру, характеристика «самая денежная профессия», какие профессии являются самыми-самыми
денежными? Если у кого-то возникают сомнения, что
названа самая-самая (или близкая к самой-самой), то
можно задавать уточняющие вопросы.
Выписываются 3–5 наиболее «прозвучавших» варианта на доске, после чего организуется небольшое
обсуждение и выделение «самой-самой» профессии.
Важным элементом данного игрового упражнения является обсуждение.
Этап 2. А теперь вы сами, по кругу, задавайте свои
характеристики «самых-самых» профессий.
2. «Современный профессионал»
Цель: умение работать в команде и презентовать
свой продукт.
Работа в командах (3–4 команды). Ведущий от команды вытягивает предложенную педагогом карточку
с профессией. Дети должны с помощью мелкого конструктора (лего) представить данного специалиста и
презентовать творчески свой вариант.
3. «Профессионально важные качества для
профессии»
Цель: выявить знания детей о компетенциях того
или иного специалиста.
Участники работают в мини-группах и в течение
10 минут определяют те профессионально важные
качества, которые необходимы для данной профессии. После этого каждая группа защищает наработанный материал. Предлагаются те профессии, которые выбрали сами школьники (например, предприниматель, инженер, механик, товаровед, тренер,
музыкант, педагог, программист, химик, менеджер,
хореограф, врач и т.д.).

4. «Один день из жизни…»
Цель: повышение уровня осознания участниками
типического и специфического в профессиональной
деятельности того или иного специалиста.
Участникам предлагается рассмотреть одну из
профессий (по выбору участников). Сейчас мы совместными усилиями постараемся составить рассказ
о типичном трудовом дне... …Это будет рассказ только из существительных.
Важное условие: прежде, чем назвать новое
существительное, каждый игрок обязательно должен повторить всё, что было названо до него. Тогда наш рассказ будет восприниматься как целостное произведение.
При подведении итогов игры можно спросить у
участников, получился целостный рассказ или нет? Не
испортил ли кто-то общий рассказ своим неудачным
существительным? Можно также обсудить, насколько
правдиво и типично был представлен трудовой день
рассматриваемого профессионала.
5. «Перевоплощения»
Цель: учить умению перевоплощаться и вербализоваться.
Участники удобно располагаются в креслах. Один
из них получает от ведущего задание превратиться
в определённый предмет, например, компьютер. Он
должен вообразить себя этим предметом, погрузиться
в его мир, ощутить его «характер». От лица этого предмета он начинает рассказ о том, что его окружает, как
он живёт, что чувствует, о его заботах, пристрастиях, о
прошлом и будущем. Закончив рассказ, участник даёт
задание следующему по кругу и т.д.
Игру желательно проводить в затемнённом помещении — это обеспечит её участникам большую раскованность и психологический комфорт. Постепенно
«перевоплощения» становятся всё более глубокими, и
участники переходят от поверхностных, чисто внешних описаний к выражению настроений, чувств и т.д.

Профориентационные упражнения для младших школьников
1. «Исключение лишнего слова»
Берутся любые три слова, например «картофель», «помидор», «строитель». Надо оставить только те слова,
которые обозначают в чём-то сходные предметы, а одно слово «лишнее», не обладающее этим признаком, исключить. Следует найти как можно больше вариантов исключения лишнего слова, а главное — больше признаков, объединяющих каждую оставшуюся пару слов и не присущих исключённому, лишнему. Желательно искать
нестандартные, но, в то же время, меткие решения.
2. «Угадай предмет»
Участникам раздаются карточки, на которых методом наложения зашифрованы различные предметы трудовой деятельности. Участники в течение 3–5 минут должны перечислить предметы — 20 штук.
3. «Профориентационный салат из алфавита»
Участникам раздаются листы с буквами, на этих листах зашифрованы разные профессии (по вертикали 7 и
горизонтали 15).
В течение 10 минут (время может меняться) найти как можно больше профессий.
4. «Азбука профессий»
Цель: выявить знания детей о разнообразных профессиях.
Участники работают с карточками. В течение 3–5 минут необходимо записать как можно больше профессий.
Дополнительное образование детей в Хабаровском крае № 4 (35) 2018
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5. «Кто больше назовет профессий?»
Участники делятся на 2 команды и в течение 5 минут на карточках пишут те профессии, которые знают.
Далее предлагается выбрать одну из предложенных профессий и рассказать о ней, сделав акцент на профессионально важных качествах (компетенциях).
По окончании игры сами участники выбирают команду победителя (учитывается не только количество профессий, но и полный рассказ об одной из них).
Команде победителю вручается приз — книжка-самоделка «Пословицы и поговорки о труде».

Профориентационный салат из алфавита

Задание. В течение 5 минут найти предметы, представленные на рисунке (дети работают цветными фломастерами).

Задание. В течение 10 минут составить как можно
больше слов, обозначающих профессии.
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Секреты творческого мышления
Тренинг развития творческого мышления посредством ТРИЗ-педагогики

А.С. Ваниватова,
педагог
дополнительного образования,
методист, педагог-психолог
МАУ ДО ДЮЦ «Восхождение»,
г. Хабаровск

В

быстро развивающемся современном обществе перед молодыми
людьми встаёт всё больше новых задач,
сложность которых также растёт. В
нашей стране создана одна из наиболее
эффективных технологий воспитания
новой культуры мышления, позволяющей человеку адекватно воспринимать
постоянно меняющийся мир, понимать
подлинную природу происходящих событий, приобретать навыки решения
проблемных задач — ТРИЗ (теория решения изобретательских задач).
Использование ТРИЗ-технологий
при обучении детей художественному
творчеству позволяет сформировать у
ребёнка навыки универсальных учебных действий, то есть способность к
самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта, умение
учиться, самостоятельно ставить учебные задачи и находить адекватные способы их решения.
В целях повышения эффективности
образовательного процесса, обеспечения всесторонней поддержки развития
творческой личности ребёнка и оказания
профессиональной помощи педагогам
и родителям в МАУ ДОД ДЮЦ «Восхождение» активно ведётся работа по
теме: «Внедрение ТРИЗ-технологий в образовательное пространство Центра». В
рамках этой темы мною, педагогом-психологом Центра, создан тренинг развития творческого мышления посредством
ТРИЗ-педагогики «Секреты творческого
мышления». Тренинг адресован педа-

гогам дополнительного образования,
учителям общеобразовательных учреждений, педагогам-психологам, методистам и всем тем, кто стремится выявлять,
развивать, стимулировать, формировать
уникальные способности детей.
Цель тренинга: развить у детей основные характеристики креативности,
сформировать потребность в развитии
творческого мышления.
Задачи:
● способствовать развитию творческого потенциала личности подростков;
● способствовать формированию
нового взгляда на решение проблемных
ситуаций, развитию умения решать нестандартные задачи;
● активизировать познавательную
активность учащихся;
● способствовать укреплению коммуникативных умений.
Для достижения поставленных задач основной формой работы выбрана
методика, в которой используются индивидуальные и коллективные приёмы:
эвристическая игра, мозговой штурм,
коллективный поиск. Активность
участников тренинга поддерживается
подбором увлекательных творческих
задач и упражнений, организацией игр,
использованием дидактических материалов, диалоговой формой общения с
учащимися.
В тренинге одновременно могут
принимать участие до 25 ребят (от 2 до
5 мини-групп) от 10 лет, причём лучше,
если в каждой группе будут участники разного возраста. В каждой группе
выбирается руководитель (капитан),
секретарь и докладчик. Продолжительность тренинга — 1,5 часа с перерывом
15 минут. Детям предлагаются творческие задания, которые демонстрируются на большом экране. Кроме того,
на каждом столе стоят персональные
компьютеры с конкретными заданиями
для каждой группы (презентации). На
задание выделяется 5–10 минут. Каждая
группа коллективно работает, при этом
секретари групп фиксируют варианты
решений на листе бумаги.
По окончании отведённого времени
на выполнение каждого задания группы
по очереди озвучивают и обосновывают
свои решения; проводится обсуждение:
– Какие из предложенных идей ярче
всего запомнились, представляются самыми творческими?

– Чем именно интересны эти идеи?
– Что способствовало выполнению
этого упражнения, а что препятствовало?
– Каким реальным жизненным ситуациям можно уподобить это упражнение?
– Какие качества важны, чтобы
продуктивно действовать в подобных
ситуациях?
Такие активные формы проведения занятий являются прекрасным
средством для повышения мотивации
к добыванию знаний. Дети с большим
удовольствием принимают участие в
занятиях, на которых при решении задач необходимы знания из различных
областей науки, быта. Систематическое
проведение подобных тренингов и занятий позволяет сделать образовательный и воспитательный процессы более
эффективными, что сказывается на продуктивности деятельности и удовлетворённости участников её организацией и
результатами.
Ход занятия
Вводные слова ведущего
— Здравствуйте, уважаемые ребята!
Рада приветствовать вас на тренинге
«Секреты творческого мышления».
Как вы понимаете — что такое
«творческое мышление»?
Жизнь в современном, стремительно меняющемся, информационном
обществе предполагает наличие умения творчески, креативно подходить к
решению жизненных задач, ситуаций,
в которых велика степень неопределённости, нет заранее известных способов
действий, гарантированно ведущих к
успеху. На сегодняшнем занятии мы
рассмотрим некоторые приёмы, призванные помочь научиться справляться
с такими ситуациями, опираясь на свои
творческие способности, в частности,
на творческое мышление.
Для того, чтобы найти и разгадать
секреты развития творческого мышления, я предлагаю вам разделиться на
команды и коллективно выполнить несколько упражнений.
Основная часть занятия
— Авторы наиболее популярных
технологий обучения творческому
мышлению единодушны в том, что для
развития своего творческого потенциала необходимо:
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Докажите целесообразность (найдите пользу!) изобретений и научных
достижений. Найдите им новые применения. Какие опасности может повлечь
за собой применение нового открытия?
Пример 1. Представьте себе, что учёные получили новый штамм бактерий,
поедающих нефть. Спрогнозируйте возможные положительные и отрицательные последствия такого изобретения.
Пример 2. Учёные сделали прорыв
в генной трансформации растений: в их
геном они добавили ген, вызывающий
«свечение». Спрогнозируйте возможные положительные и отрицательные
последствия изобретения «светящихся
растений».

“

Леонардо да Винчи
предугадал связь
между звоном колокола
и брошенным в воду
камнем. Это позволило
ему выдвинуть
предположение о
волновой природе звука

“

– смотреть на вещи с разных сторон;
– находить связи, там, где их изначально нет;
– применять полученные навыки в
жизни.
Воспользуемся этими советами и
попробуем сформулировать три главных секрета развития творческого
мышления.
Секрет № 1. Рассматривайте проблему с разных сторон и находите новые ракурсы, с которых вы её ещё не
рассматривали.
Существует правило творческого
мышления — «никогда не останавливайтесь на первой хорошей идее». Велик
соблазн обрадоваться найденной идее
и успокоиться. Постарайтесь зайти на
несколько шагов дальше. Леонардо да
Винчи считал, что первый взгляд на
проблему бывает слишком далёким от
истины. Часто взгляд на проблему под
другим углом делает её неузнаваемой.
Чтобы лучше понять суть этого
секрета развития творческого мышления, предлагаю выполнить следующие
упражнения.
Упражнение № 1 «Докажи недоказуемое».
Путём построения причинно-следственной цепочки докажите гипотезу:
«Существует предположение, что борода способствует облысению».
Пример. Борода препятствует охлаждению головы, которое необходимо
особенно летом → природа включает
естественный механизм борьбы за увеличение «обдуваемой» части головы →
наступает облысение.
Упражнение № 2 «Невероятная ситуация».
Вам предлагается поразмыслить над
воображаемой ситуацией, наступление
которой невероятно или крайне маловероятно. Ваша задача — представить, что
такая ситуация все-таки произошла, и
предложить как можно больше последствий для человечества, к которым она
может привести. Ситуации:
● из жизни людей сразу и полностью исчезнет спорт;
● исчезнут окончания во всех словах русского языка;
● у всех людей внезапно вырастут
хвосты;
● все металлы превратятся в золото;
● люди научатся точно читать все
мысли друг друга.
Упражнение № 3 «Научные открытия».

Пример 3. Учёные активно работают над созданием искусственного интеллекта, подобного человеческому, а то
и превосходящего его. Каковы возможные положительные и отрицательные
последствия такого изобретения?
Пример 4. Японским учёным фактически удалось вырастить стволовые
клетки. Эти клетки способны превращаться в клетки многих тканей организма. Каковы возможные положительные
и отрицательные последствия такого
научного достижения?
Пример 5. К настоящему времени
учёными сделано множество открытий
в области клонировании животных из
соматических клеток, которые успешно применяются на практике. Каковы
возможные положительные и отрицательные последствия такого научного
достижения?
Упражнение № 4 «Другая точка
зрения».
Попытаться представить и описать
хорошо известные всем события с точки
зрения другого участника событий (им
может быть предмет, животное, человек, часть тела).
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Пример: событие — сказка «Курочка
Ряба» (с позиции Деда, Курочки, Яйца,
Мышки).
В каких реальных жизненных ситуациях пригодится умение видеть и понимать точку зрения другого человека?
Секрет № 2. Устанавливайте взаимосвязь, связывайте разнородные
объекты, находите связь там, где она
первоначально отсутствует.
Для умения творчески решать проблемы большое значение имеет хорошо
развитое ассоциативное мышление.
История показывает, что именно ассоциации посодействовали ряду значительных открытий. Например, Леонардо да
Винчи предугадал связь между звоном
колокола и брошенным в воду камнем.
Это позволило ему выдвинуть предположение о волновой природе звука.
Развитие ассоциативного мышления непосредственно связано с воображением
и способностью находить сходные элементы даже в самых различных вещах, а
также с тренировкой образной памяти.
Упражнение № 5 «Фотозагадки».
На слайдах вы получили «фотозагадки» — снимки, на которых изображено нечто на первый взгляд не вполне
понятное. Дайте как можно больше вариантов ответов на следующие вопросы,
касающиеся этих снимков:
– Что изображено на снимке?
– Какую идею хотел выразить фотограф с помощью этого снимка?
– Как можно было бы озаглавить
данный снимок, если бы он выставлялся на конкурс художественных
фотографий?
Упражнение № 6 «Великое изобретение».
С помощью информации, представленной на слайде, ответьте на вопрос:
что с помощью этой подсказки было
изобретено?
Пример 1. Инженер Самюэль Броун,
лёжа под деревом, мучительно думал над
решением порученной ему задачи — создать новый мост, оригинальной, очень
разумной и выгодной конструкции. Ни
одна интересная мысль не приходила
в голову. И вдруг перед собой он видит
эскиз будущего моста — обыкновенную
паутину. Так появилась идея висячего
моста, до того неизвестная людям.
Пример 2. Японский физик Х. Нагаока предложил структуру, напоминающую Солнечную систему, когда учёные
пытались понять место субатомных
частиц в атоме.
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Пример 3. Толчком к изобретению
шотландцем Данлопом резиновых шин
было наблюдение пружинящего шланга.
Пример 4. Идея рефлектора — отражателя света — позаимствована у хорошо известного домашнего животного:
глаз кошки светится в темноте отражённым светом.
Пример 5. Швейцарец Жорж Деместрель придумал застёжку-«липучку»
после того, как несколько раз после прогулки вытаскивал колючие плоды репейника из густой шерсти своей собаки.
Упражнение № 7 «Вселенская катастрофа».
Группам задаются персонажи литературы или кино (Кащей Бессмертный,
Красная Шапочка, Питер Пен, Гарри
Поттер, Фродо и др.). С позиций этих
персонажей и доступными им инструментами следует решить проблему:
ультиматум инопланетян — в течение
недели ликвидировать на Земле всё
электрооборудование.
Секрет № 3. Постоянно упражняйтесь и применяйте навыки творческого мышления в решении повседневных задач. Творчество — это каждодневная работа.
Навыки творческого мышления,
как и все другие, требуют от человека
постоянной тренировки и постепенного развития. Способность к понастоящему творческому мышлению не
является врождённой, а приобретается
в процессе становления, с развитием и
опытом. Как часто должен тренироваться спортсмен, если он желает добиться
выдающихся успехов? Разумеется, каждый день, чтобы повышать мастерство
и сохранять эластичность мышц. То же
самое и с креативностью.
Создавайте новые комбинации,
объединяя и сочетая различные идеи,

образы и мысли, не обращая внимания
на несоответствие и необычность. Отличительная черта гения — продуктивность. Исследования на примере
двух тысяч учёных, живших в разное
время, показали, что среди трудов наиболее заслуженных учёных есть не только великие, но и немало «плохих». Стремясь к совершенству, они не боялись
неудачных и посредственных работ. Например, Шекспир написал 154 сонета, из
которых только некоторые получились
шедеврами. Рембрандт создал более 650
картин и 2000 рисунков, Пикассо выполнил более 20000 работ...
Я предлагаю вам проявить свою
продуктивность творческого мышления, выполнив следующее упражнение.
Упражнение № 8 «Искусство вечно».
Предложите новые виды искусства
(например, недавно организован кукольный оперный театр...), спортивных
соревнований (например, кто дольше
продержится на воде с 10-килограммовой гирей), музеев и галерей.
Подведение итогов.
– Для развития своего творческого
потенциала и успешного решения проблем рекомендуется использовать следующие законы творческого мышления:
1. Любую задачу старайтесь представлять с разных позиций. Именно
представлять. Ваше творческое мышление — это не логический анализ, а мышление образами.
2. Возьмите себе за правило находить не одно, а сразу несколько решений встающих перед вами задач.
3. Сосредоточьте своё внимание на
практике: чем больше вы будете практиковаться, тем больше толковых идей вы
будете находить.
4. Не ограничивайте себя тем, что
уже имеется у вас в голове. Постоянно

ищите свежую и актуальную информацию, которая будет способствовать
вашему дальнейшему движению.
Завершая наше занятие, я вам
открою ещё один секрет! Вы — уже
творческая личность! Каждый из нас
рождается творцом и нестандартным
мыслителем!
Рефлексия
– Сегодня вы узнали основные секреты развития творческого мышления.
Сейчас я предлагаю вам на 30 секунд
стать поэтами и написать синквейн, посвящённый нашему занятию.
Синквейн — это стихотворение, состоящее из 5 строк, в котором человек
высказывает своё отношение к чему-либо, кому-либо. Эти 5 строк сочиняют по
особым правилам, в строгом порядке:
● 1 строка – ключевое слово, определяющее синквейн.
● 2 строка – два прилагательных,
характеризующих данное понятие.
● 3 строка – три глагола, описывающих действия в рамках темы.
● 4 строка – фраза из нескольких
слов, показывающая отношение к теме.
● 5 строка – обычно одно слово, вывод, в котором человек выражает свои
чувства, связанные с данным понятием.
Например:
● 1 строка – истина
● 2 строка – вечная, удивительная
● 3 строка – бежит, волнует, будоражит
● 4 строка – загадочная неизвестность
● 5 строка – поиск
В заключение подумайте и ответьте
на вопросы:
– Полезно ли вам было такое занятие? Узнали ли вы что-то новое сегодня?
– Что помогало вам в процессе выполнения упражнений? С чем это связано?
– Какие трудности возникли у вас в
процессе выполнения заданий?
– Какие состояния возникали в ходе
выполнения заданий, и как они менялись?
– Казалось ли вам сначала, что выполнить упражнение невозможно?
– Часто ли в повседневной жизни возникают такие «нерешаемые» ситуации?
– Как бы вы сейчас решили такую
ситуацию?
На этом наш тренинг заканчивается. Желаю всем плодотворной творческой работы!

Полезные ссылки
1. http://www.trizway.com
2. http://4brain.ru/triz
3. http://temm.ru/ru/section.
php?docId=3987
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«Я – художник! Я – творец!»
Возможности арт-терапевтических занятий
при работе с детьми и подростками с особенностями развития
Истоки творческих способностей и дарования детей — на кончиках
их пальцев. Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок.
В.А. Сухомлинский

Е.А. Пантелеева,
педагог
дополнительного образования,
олигофренопедагог,
специалист высшей категории
КГБОУ ШИ 5 с.п.
РРЦ РАС ТМНР

У

спешная адаптация подростков с
особенностями развития в обществе невозможна без такого важного
компонента, как социокультурная
адаптация. Дети с особенностями развития не участвуют в городских и краевых выставках, как правило, не посещают музеев, художественных галерей, театров и концертных площадок;
культурная сторона жизни общества
остаётся для них закрытой. Понятно,
что социокультурная адаптация таких
детей существенно затруднена в силу
нескольких причин: это и ограничения
(в связи с особенностями развития) в
области познавательной деятельности,
и особые поведенческие реакции, не
удобные обществу, и озабоченность
семьи решением только ближайших
жизненно важных и бытовых проблем. Всё это оказывает негативное
воздействие на психофизическое и
эмоциональное состояние, критично
ухудшая качество жизни.
Помочь таким подросткам успешно организовать собственный досуг,
пройти адаптацию в обществе, а
может, найти дело всей своей жизни,
могут изо-терапия и занятия артдеятельностью.
Арт-деятельность является самым эффективным средством социокультурной адаптации, так как
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в самой природе искусства лежат
психотерапевтические и развивающие возможности. Арт-деятельность
— самый легкодоступный с точки
зрения организации вид деятельности и трудовой занятости. Практически каждый человек (независимо от
своего возраста, культурного опыта
и социального положения) может
участвовать в арт-терапевтической
работе, которая не требует от него
больших способностей к изобразительной деятельности или художественных навыков. Каждый человек,
будучи ребёнком, рисовал, лепил,
играл, поэтому практически не имеет
возрастных ограничений и какихлибо противопоказаний к занятию
творчеством. Выбранное хобби и
увлечение впоследствии могут перерасти в профессию.
Также изобразительная деятельность является мощным средством
сближения людей, которое особенно
ценно при затруднениях в налаживании контактов, в общении, во многих
случаях позволяет обходить «цензуру сознания», вызывает у людей
положительные эмоции, помогает
преодолеть апатию и безынициативность, сформировать более активную
жизненную позицию.
Изо-терапия — терапия изобразительным творчеством, в первую очередь рисованием, используется в настоящее время для психологической
коррекции детей с невротическими,
психосоматическими нарушениями.
В Краевой центр помощи детям с
тяжёлыми и множественными нарушениями развития (ТМНР) часто обращаются специалисты и родители с
вопросом: «Как организовать свободное время подростков и молодых людей посредством арт-деятельности?».
В нашем Центре успешно реализуется
коррекционно-развивающая изо-терапевтическая программа «Я — худож-
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ник! Я — творец!». В программе обобщён практический опыт использования
арт-терапевтических приёмов в работе
с детьми с ТМНР, показана эффективность применения арт-терапевтических
занятий. Участниками занятий являются дети с ТМНР, их семьи, привлекаются специалисты. Основными принципами, используемыми при построении
занятий по арт-терапии, являются:
доступность и постепенное усложнение задания, учёт индивидуальных
медико-психологических показаний,
учёт возможностей и интересов детей
конкретного возраста с тенденцией к
некоторому опережению.
Изобразительное творчество позволяет ребёнку ощутить и понять
самого себя, выразить свободно свои
мысли и чувства, мечты и надежды,
быть самим собой, а главное — освободиться от негативных переживаний.
Это не только отражение в сознании
детей окружающей и социальной действительности, но и её моделирование, выражение отношения к ней.
Рисование развивает чувственнодвигательную координацию, так как
требует согласованного взаимодействия многих психических функций.
По мнению специалистов, рисование
участвует в согласовании работы двух
полушарий, поскольку в процессе
рисования активизируется конкретно-образное мышление, связанное,
в основном, с работой правого полушария, и абстрактно-логическое, за
которое ответственно левое полушарие. Психокоррекционные занятия с
использованием изо-терапии служат
инструментом для изучения чувств,
развития межличностных отношений,
укрепления самооценки и уверенности в себе.
На то, как проходит занятие, влияет выбор материалов, поэтому встаёт
вопрос: какие материалы лучше выбрать? Здесь необходимо учесть ряд
важных моментов:

Работа с детьми с особыми образовательными потребностями
1. Некоторые материалы, такие
как карандаши, мелки и фломастеры,
позволяют «усилить» контроль, в то
время как другие — пастель, краска и
глина, способствуют более свободному выражению.
2. Если ребёнок не уверен в себе
или просто устал, он будет чувствовать себя увереннее и спокойнее при
работе с материалами, которые легче
контролировать.
3. При индивидуальной работе с
детьми (или группами), чьё поведение
трудно контролировать, стоит начать
с «контролируемых» материалов.
4. Многие чувствуют себя неуверенно в отношении своих художественных способностей. Вырезание
картинок из журнала для создания
коллажа «уравнивает» участников и
позволяет даже очень неуверенным
детям присоединиться к работе.
5. Как только все дети с удовольствием начнут участвовать в упражнении,
такие материалы, как краска или глина,
могут дать возможность более глубокому самовыражению, особенно при изучении чувств или реакций.
Приёмы изо-терапии,
используемые на занятиях
Марания. В буквальном значении
«марать» — значит «пачкать, грязнить». Марания эффективны в выражении своих эмоций. Например, при
помощи мараний можно изобразить
страхи, гнев, которые в дальнейшем
преобразовать во что-то позитивное.
Штриховка, каракули. Штриховка — это графика. Изображение
создаётся без красок, с помощью карандашей и мелков.
Штриховки просты в исполнении,
занимают непродолжительное время,
потому уместны в качестве зачина
арт-занятия. Штриховки и марания
делаются в определённом ритме, который оказывает благотворное влияние
на эмоциональную сферу ребёнка: они
снимают у детей напряжение, помогают расшевелить, дают почувствовать
нажим карандаша или мелка.
Рисунок на стекле. Стекло дарит новые визуальные впечатления
и тактильные ощущения. Ребят захватывает сам процесс рисования
на стекле: гуашь скользит мягко,
её можно размазывать и кистью, и
пальцами, так как она не впитывается в материал поверхности и долго
не высыхает.

Часто случается, что кто-нибудь
выливает на стекло много воды,
перегоняет её из стороны в сторону,
собирает губкой, смешивает с краской и т.д. Такая манера характерна
для детей, имеющих проблемы аффективно-личностного плана. Пространство активности детей с ТМНР
расширяется за счёт вытекания воды
за пределы стекла. К тому же консистенция воды значительно отличается от краски. Меньшая плотность
и текучесть увеличивают скорость
манипуляций, убирают статику и
конкретику изображений.
Описанный приём используется для профилактики и коррекции
тревожности и страхов, связанных
с результатом деятельности («боюсь
ошибиться»), социальных страхов. Ребёнок словно не рисует, а тренируется
рисовать, и, соответственно, может не
переживать за ошибки и исправления.
Подходит зажатым детям, так как помогает им действовать активнее.
Совместное рисование на одном
стекле, как проблемная ситуация, помогает ребятам устанавливать и поддерживать контакты, формирует умение уступать или отстаивать позиции,
договариваться.
Важно: в целях безопасности
перед тем, как предложить ребёнку с
ТМНР работать на стекле, обязательно обработать кромку в мастерской
(стекло можно заменить на прозрачный пластик или пластиковую доску
для лепки).
Рисование пальцами. При использовании этого приёма краски наносятся непосредственно ладонями и пальцами, при этом от ребёнка с ТМНР не

требуется развитой мелкой моторной
координации. Движения могут быть
размашистыми, крупными, экспрессивными или, наоборот, точечными,
локальными, отрывистыми.
Рисование пальцами не бывает
безразлично ребёнку. В связи с нестандартностью ситуации, особыми
тактильными ощущениями, экспрессией и нетипичным результатом изображения оно сопровождается эмоциональным откликом, который может
иметь широкий диапазон — от ярко
отрицательного до ярко положительного. Новый опыт эмоционального
принятия себя в процессе рисования,
пробы, несвойственных ребёнку с
ТМНР характеристик поведения, расширяют и обогащают образ «Я».
Рисование сухими листьями (сыпучими материалами и продуктами). Создавать изображения можно
с помощью листьев и клея ПВА. На
лист бумаги клеем, который выдавливается из тюбика, наносится рисунок.
Затем сухие листья растираются между ладонями на мелкие частички и
рассыпаются над клеевым рисунком.
Лишние, не приклеившиеся частички
стряхиваются. Даже когда дети пытаются изобразить какой-либо предмет,
например, животное или машину,
изображение получается «лохматым»,
пушистым, мало разборчивым, но при
этом эффектным и привлекательным.
Особенно интересно оно выглядит на
тонированной и фактурной бумаге.
Также можно создавать изображения с помощью мелких сыпучих
материалов и продуктов: круп (манки,
овсяных и других хлопьев, гречки,
пшена), сахарного песка, вермишели и

«У подножья гор», техника батик, Полина А.
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т.д. При стряхивании на изображении
останутся материалы только в месте
приклеивания.
Данная техника создания изображений подходит детям с выраженной
моторной неловкостью, негативизмом,
зажатостью, даёт хороший эффект, как
инструмент расслабления. При рисовании происходит:
● расставание с негативными эмоциями и прорисовывание трудного
дня или тяжёлого события;
● пережидание и усмирение
ярости, гнева, злости. Тогда можно
избежать наказания, обидных слов и
действий. Лучше — отдать всё на откуп бумаге, линиям, краскам, фигурам
и объектам;
● совместная деятельность и уникальная возможность в процессе узнавать наводящими вопросами о рисунке,
что тревожит ребёнка, и главное — как
вы можете ему помочь.
В арт-терапии применяется ещё
один метод коррекции различных
нарушений развития детей — это
работа с глиной. Благодаря своим
богатым возможностям, глина является очень удобным материалом для
проведения коррекционной работы,
особенно с детьми, имеющими различные нарушения в двигательной
сфере, часто сопровождающие такое
заболевание, как ДЦП. В этом случае
тему и план занятий педагог выбирает, исходя из интересов и возможностей подростка:
1. Отсутствие усилия (при имеющихся для этого двигательных возможностях). Подросток не может расплющить даже маленький кусочек глины,
раскатать колбаску и т. п. В этом случае
начинать работу надо с мягкой глины и
учить подростка надавливать пальцами
и другими частями ладони так, чтобы
в глине образовывались углубления.
Кроме этого, подростку предлагается
месить глину, каждый раз подбирая её
вязкость, и раз за разом он привыкает
вкладывать усилия при работе руками.
2. Отсутствие плавности движений. Подростку предлагаются
всевозможные задания на «примазывание» одних деталей к другим (или,
например, к картону) длинными
плавными движениями, «вытягивание» детали из целого, создание
плавных переходов между деталями,
заравнивание поверхности.
3. Трудности работы всей кистью.
Начинать лепку лучше с полужидкой
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глины, работать с большими кусками
и лепить несложные формы (например, овощи).
4. Трудности расчёта усилий.
Для этого используются материалы,
оставляющие на глине различные
отпечатки (например, формочки, монетки, ракушки). Кроме этого, можно
использовать инструмент, который в
зависимости от силы надавливания
даёт разные отпечатки и позволяет
выдавливать им чередующиеся узоры.
5. Трудности в сфере мелкой моторики. Подростку предлагают лепить фигурки, требующие большого
количества «тонких» движений («защипываний», «примазывания», выравнивания и т. п.).
При всём многообразии форм
арт-терапевтической работы и значительных различиях между отдельными группами детей, специалисты
Краевого центра помощи детям с
тяжёлыми нарушениями развития
отмечают некоторые особенности,
которые необходимо учитывать при
работе с особыми детьми. Одна из
них заключается в том, что дети и
подростки с тяжёлыми проблемами
в развитии в большинстве случаев
затрудняются в вербализации своих
проблем и переживаний. Невербальная экспрессия, в том числе изобрази
тельная, для них более естественна.
Следует принимать во внимание и
то, что дети более спонтанны и менее
способны к рефлексии своих чувств и
поступков. Их переживания «звучат»
в изображениях более непосредственно, не проходя «цензуру» сознания.
Поэтому переживания, запечатлённые

«Слон», техника гуашь, Денис А.
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в изобразительной продукции, легкодоступны для восприятия и анализа.
При работе с детьми, подростками
и молодёжью с тяжёлыми нарушениями развития важна гибкость педагога,
который может по ходу перестраивать
занятие с учётом их пристрастий и настроений. Можно заранее составить
план занятия, но действовать придётся в зависимости от ситуации и желания ребёнка. Надо быть чутким к особому ребёнку и можно увидеть, что он
подскажет форму взаимодействия.
На начальных этапах обучения
очень важно подкреплять желаемое
поведение ребёнка эмоциональными
одобрительными возгласами и доброжелательными прикосновениями,
формируя и закрепляя у него ситуацию успеха, а также использовать его
интересы для удержания его внимания. Следует подбирать доступные задания, продолжая создавать и закреплять ситуацию успеха. Сложность
увеличивается постепенно, после того
как у ребёнка появилась установка на
выполнение задания, причём педагог
на первых порах действует за ребёнка, управляя его руками. Важна совместная деятельность: педагог рисует
одно, ребёнок заканчивает, или наоборот (также в аппликации, в лепке,
в конструировании, в игре).
Безусловно, арт-терапия не является чудодейственной силой, способной
полностью разрешить поведенческие,
эмоциональные, социальные и социокультурные проблемы. Вместе с тем в
арт-терапевтическом процессе ребёнок
приобретает опыт позитивных индивидуально-личностных изменений.

Художественное развитие

«Пани» — окно к людям

А.П. Цой,
педагог
дополнительного образования,
высшая квалификационная
категория, руководитель
образцового коллектива «Эвэлэн»

О.Ю. Иванькова,
учитель начальных классов,
первая квалификационная
категория, КГКОУ ШИ 9

В

посёлке Переяславка районного центра имени Лазо,
в школе-интернате № 9 (КГКОУ
ШИ 9) обучаются дети с интеллектуальными отклонениями в
развитии. На протяжении последних двух лет (с сентября 2016
года) в этой школе реализуется
социальный проект «Пани», что
в переводе с удэгейского означает «окно к людям». Данная направленность была выбрана не
случайно. Дети с ограниченными
возможностями здоровья, благодаря рукоделию и выступлениям
на публике, смогут лучше социализироваться, стать нужными и
востребованными в обществе.
Целью проекта является создание новых условий развития

детей с ОВЗ для дельнейшей социализации посредством освоения
программы по направлению декоративно-прикладного искусства
малых народностей, проживающих в Хабаровском крае.
Особенностью проекта стало
объединение системы урочной и
внеурочной деятельности в приобщении младших школьников к
истокам национальной культуры,
литературы, искусства, природы.
Кроме того, реализация проекта
даёт возможность развивать личностные качества школьников,
формировать универсальные
учебные умения через приобщение к культуре. Для внедрения
проекта в жизнь была создана
инициативная группа в составе
обучающихся детей, партнёров,
учителей школы-интерната.
По инициативе педагогов
в школе-интернате прошло несколько творческих встреч с образцовым коллективом «Эвэлэн»
Дома культуры п. Хор социальнокультурного центра Хорского городского поселения, деятельность
которого заключается в популяризации культуры и быта малочисленных народностей Хабаровского
края. Эти встречи: показ моделей
одежды коренных народов Хабаровского края, проведение мастерклассов по бисероплетению — заинтересовали детей, обучающихся
в школе. И как итог, мы разработали социальный проект «Пани»,
составили смету и выиграли два
районных гранта. На эти деньги
закупили материал: бисер, леску,
проволоку, фетр, спицы, крючки,
ткань для создания коллекции современной одежды с этническими
элементами «Илана» (сверкание),
которую дети сделали сами. Ребята
учились плести браслеты, кольца,
цветы, вышивать бисером, попутно знакомились со сказками народов Хабаровского края, их куль-

турой, бытом, обычаями, особенностями национального костюма,
посещали районную библиотеку и
музей. Очень запоминающейся и
яркой стала поездка в село Сикачи-Алян, где обучающиеся смогли
прикоснуться к истории своего
народа, посмотреть петроглифы,
посетить местный музей и вызвать
дух ветра при помощи ракушек.
За два года прошло много различных конкурсов, где ребята с
огромным удовольствием принимали активное участие и завоёвывали призовые места:
1) школьная выставка «Чудеса своими руками»;
2) краевой фестиваль «Приамурские узоры»;
3) выступление и показ коллекции
современной одежды с этническими элементами «Илана», выставка изделий из бисера «Чудеса
своими руками» в г. Вяземский на
форуме гражданских инициатив,
15.05.2018 г.;
4) мастер-класс по изготовлению
изделий из бисера в благотворительном фестивале «Добрый ХабаровскИЙ», 26.05.2018 г.;
5) участие в краевом этапе чемпионата «Абилимпикс».
Ученики школы-интерната уже
второй год участвуют в конкурсе
«Абилимпикс» (Национальный
чемпионат по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья) в различных номинациях, который проходит в городе
Хабаровск, в арене «Ерофей».
В этом году в номинации
«Школьники» было добавлено
несколько новых компетенций,
таких как робототехника -легоконструирование, ковроткачество
крючком и флористика. В конкурсе приняли участие 134 школьника
из городов Хабаровска, Амурска,
Вяземского, Комсомольска-наАмуре, Николаевска-на-Амуре,
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села Тополево и посёлка Переяславка в 25 компетенциях. Работы
участников оценивали 136 экспертов. Наши ребята прошли заочный
тур в двух компетенциях: бисероплетение и вышивка крестом.
Конкурс проходил с 9 по 11 октября 2018 г. В каждой компетенции
соревновалось по шесть участников.
В бисероплетении за 6 часов надо
было изготовить и «посадить» фиалку, а в вышивке крестом также за
6 часов — изготовить салфетку.
Нестерова Катя хорошо справилась с вышивкой крестом и заняла призовое III место, а Градобоев Виталий в компетенции «бисероплетение» получил сертификат
участника. Если в прошлом году
ребята получали поощрительные
призы за участие, то в этом году
детям, занявшим призовые места,
вручали денежные премии. Благодаря такому конкурсу у детей и педагогов появился хороший стимул
для дальнейшей работы.
За время работы проекта
педагоги отметили стремление
детей с ОВЗ к созданию своими
руками изделий из бисера. Всем
известно, что развивая моторику
рук и пальцев, активно развивается не только мышление ребёнка, но и эмоционально-волевая
сфера. Учащиеся проявляют такие базовые эмоции как интерес,
радость, испытывают огромное
удовольствие от первых результатов своего труда. Также повы-
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шается внимательность на занятиях. Проявление у детей таких
волевых качеств как выдержка,
самостоятельность, настойчивость, целеустремленность обязательно положительно влияют
на общее развитие.
Программа «Пани» (Окно к
людям) позволила создать улучшенные условия для работы с воспитанниками школы-интерната,
повысился качественный уровень
дополнительного образования
посредством улучшения материально-технической базы школы.
Работая по программе развития
моторики у детей с ограниченными возможностями здоровья,
педагоги стремятся применять
новые технологии в развитии
личности ребёнка, что в конечном
итоге благотворно сказывается на
дальнейшей его судьбе.
Как показала предыдущая
практика, тема народного творчества очень интересна детям.
Они с удовольствием занимаются
ремеслами, играют на шумовых
традиционных инструментах, участвуют в показах элементов традиционной хореографии. Благодаря
данному проекту, ребята могут не
только участвовать в творческом
процессе создания маленьких
«шедевров», но и показывать их
широкой публике посёлка, района,
края. Также дети учатся общению,
умению выступать на публике с
мастер-классами по рукоделию и
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показом одежды, что способствует
их дальнейшей социализации.
Именно поэтому, считаем, что
данный проект нужно продолжать. С нового учебного года мы
ввели новый раздел — обучение
игре на традиционных музыкальных шумовых инструментах, которые дети сами смогут изготовить
из дерева на уроках труда. Изготовление простейших музыкальных инструментов (окарина, палки
разной длины) и игра на них будут
оказывать влияние на развитие
общей и мелкой моторики, музыкального слуха и повышению
самооценки. 1 октября 2018 года
данный проект снова был поддержан районным грантом. Работа по
проекту продолжается. На грантовые деньги школа приобретает
музыкальные шумовые инструменты, которые невозможно изготовить в мастерских, и ткань для
пошива сценических костюмов
для музыкантов.
В феврале 2018 года Иванькова
Ольга Юрьевна с проектом «Пани»
была признана педагогом-исследователем в номинации «Проект» в
конкурсе «Педагог-исследователь»,
который проводил Хабаровский
краевой институт развития образования (ХК ИРО).
В августе этого года Цой
Алефтина Петровна принимала
участие во Всероссийском конкурсе педагогов дополнительного образования «Наследники
традиций», очный тур которого
проходил в Вологде, во Всероссийском комплексе «Корабелы
Прионежья». Одним из пунктов
программы была работа с детьми
с ОВЗ. Данный аспект вызвал неподдельный интерес жюри: только в нашей презентации прозвучал этот вопрос, что оказалось
одним из плюсов программы.
Педагог заняла призовое второе
место в номинации «Образовательный бренд территории»
среди семи участников конкурса,
выбранных из 23 претендентов
из 43 регионов России.
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Штурман в мире программ

«Навигатор дополнительного образования Хабаровского края»
как источник информации и инструмент развития

Е.В. Фоменко,
заместитель директора
по научно-методическому
сопровождению
Центра развития и управления
проектами КГАОУ ДО РМЦ

К

расивое слово «навигатор»
происходит от лат. navigare –
«плыть», «приводить в движение, гнать», «двигать». А в представлении обычных людей это
слово ассоциируется с маяком, путеводной звездой или с человеком,
который знает пути-дороги и сможет указать верный путь.
«Навигатор дополнительного
образования Хабаровского края»
(далее — Навигатор) — это ресурс,
содержащий максимально полные
сведения об объединениях, секциях и организациях дополнительного образования. Задача Навигатора
— обеспечить возможность получения информации о дополнительном образовании всем категориям
детей края и их родителям независимо от места проживания. Создание портала связано с реализацией
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование
для детей». Сам проект направлен
на равное обеспечение современным, вариативным и востребованным дополнительным образованием детей нашей страны. Цель

проекта — обеспечение к 2020
году охвата не менее 70–75% детей
России в возрасте от 5 до 18 лет
качественными программами дополнительного образования. Безусловно, основное внимание при
этом должно быть уделено учёту
интересов ребёнка и его родителей,
потребностей социально-экономического и технологического развития России. Кроме того, проект
«Доступное дополнительное образование для детей» предполагает
внедрение новой системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования. А
это, в свою очередь, предполагает,
что государство сохраняет за собой обязанность по предоставлению бесплатного дополнительного
образования для детей, но намерено финансировать из бюджета
только те объединения и секции,
на которые есть спрос. То есть те,
о которых смело можно сказать,
что, во-первых, они востребованы, а во-вторых, что дети в таких
кружках, секциях, студиях получают образование качественное.
Этим нововведением планируется
увеличить не только конкуренцию,

но и улучшить качество дополнительного образования детей.
Таким образом, «Навигатор дополнительного образования Хабаровского края», с одной стороны,
становится источником важной
информации для всех участников образовательного процесса, а
с другой стороны, выступает инструментом развития образовательных услуг в системе дополнительного образования, внедрения
клиентоориентированного и персонифицированного подходов.
После размещения в Навигаторе программ дополнительного образования на портале р27.навигатор.дети родители и дети смогут
выбрать программу, по которой
они хотели бы заниматься, получить полную информацию о предоставляемых услугах в «шаговой»
доступности по месту жительства,
и даже записаться в режиме онлайн.
Классные руководители общеобразовательных школ и воспитатели дошкольных организаций,
обратившись к Навигатору, смогут
получить информацию об имеющихся в районе (городе) объеди-

Дополнительное образование детей в Хабаровском крае № 4 (35) 2018

43

Методическая копилка

нениях и посоветовать ученикам
(их родителям), что-то интересное,
соответствующее выявленным у
детей способностям.
Педагоги дополнительного образования, ознакомившись со всем
набором различных программ,
смогут ориентироваться на рынке
образовательных услуг и создавать
действительно новые, интересные
и привлекательные, нужные и востребованные программы, работающие на задачи региона и потребности сферы образования.
Изучение Навигатора руководителями и методистами учреждений дополнительного образования, специалистами управлений
образования позволит увидеть западающие звенья системы и принять необходимые педагогические
и управленческие решения: напри-

мер, отсутствие или нехватку программ по отдельным направленностям при их востребованности
среди населения — потребителей
рынка образовательных услуг, или,
наоборот, «перебор», перенасыщение рынка программами по различным направленностям, при том,
что программы не востребованы,
группы не заполнены. Всё это позволит конкретизировать планы и
бюджеты, правильно разработать
программы развития учреждений,
предложить интересные и грамотные управленческие проекты — а в
целом, сделать дополнительное образование детей в крае доступным
и качественным.
Фактическое наполнение «Навигатора дополнительного образования Хабаровского края» началось с конца августа 2018 года.

Анализ размещённых материалов в краевом Навигаторе показал
характерные, но вполне объяснимые, ошибки и недочёты: некачественные фотографии, мало привлекательные (не «говорящие»)
названия программ; страдающие
длиннотами аннотации, не отражающие необходимых именно
для потребителя сведений; наукообразный, а значит, и недоступный потребителю, язык; отсутствие описания особых условий
реализации; неполные сведения
о педагогах; смешение понятий
«внеурочная деятельность» и «дополнительное образование детей».
Однако все выше перечисленные
проблемы в заполнении Навигатора вполне преодолимы при освоении клиентоориентированного
подхода, применении технологий
инфобизнеса, изучении различий
и особенностей, целей реализации
программ дополнительного образования и программ внеурочной
деятельности.
Наполнение Навигатора продолжается, и очень важно при его
заполнении избегать общих мест,
ошибок и неточностей. И тогда информационный портал с красивым
названием «Навигатор дополнительного образования Хабаровского края» станет не только источником достоверной информации, но
и надёжным инструментом развития краевой системы дополнительного образования детей.

Как правильно заполнять Навигатор
1. Главные потребители услуг, предоставляемых
дополнительным образованием, это родители и дети.
Именно на них, прежде всего, рассчитан «Каталог
программ» Навигатора. Поэтому применение клиентоориентированного подхода при заполнении карточки программы является необходимым условием.

3. Просмотр родителями «Каталога программ»
начинается с названия и фотографии. Название программы должно быть «говорящим», с одной стороны,
оно должно быть привлекательным, ярким, а с другой
стороны, отражать направленность программы и тот
вид деятельности, которым будут заниматься дети.

2. Сопровождающий текст карточки программы, выставленной в «Каталоге программ» Навигатора,
разбит по рубрикам: «Возраст», «План приёма», «Форма обучения», «Адрес», «Контакты организации»,
«Описание», «Педагоги», «Учебный план» и другие.
Рубрики необходимо заполнять правильно.

4. Размещение фотографии (или нескольких
фотографий), иллюстрирующих программу, является
обязательным условием. Поэтому важно, чтобы фотографии были качественными и отображали деятельность детей, обозначенную в названии и самой программе. Фотографии должны быть чёткими, с краси-
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вым и понятным родителям и детям фоном (задним
планом, не загромождённым лишними предметами).
Надо помнить, что в данном случае фотография выступает в роли рекламного мини-баннера.
5. Важно правильно указать возраст обучающихся, набираемых в группу, на который рассчитана
программа. Указывать возраст детей в очень широком диапазоне, например, «7–17», неправильно. Возраст необходимо указывать согласно уровням общего
образования: 5–7, 7–11, 12–15, 16–18 лет (даже если
возможен набор разновозрастной группы). В случае,
если группа всё же будет разновозрастная, то далее,
в рубрике «Особые условия проведения», нужно будет указать: «Возможно обучение в разновозрастной
группе с индивидуальным сопровождением».
6. Сроки обучения, указанные в карточке программы, должны быть реальными, отражающими
уровень программы: продвинутый, базовый или стартовый. Важно помнить, что программа стартового
(начального, ознакомительного) уровня рассчитана
на один год обучения. Программы базового и продвинутого уровней (углублённого уровня или уровня допрофессионального самоопределения) могут предполагать и более длительные сроки: 2–3 и даже 4 года. В
то же время, надо помнить и о том, что сроки обучения
должны быть привлекательными для потребителя образовательных услуг. Многогодичные, длительные программы, скорее всего, разбиваются на модули. Может
ли модуль быть вполне самостоятельным и осваиваться
без опоры на предыдущие? Если да, то это может быть
не одна, а несколько программ разного уровня сложности. Важно помнить, что в настоящее время в тренде
краткосрочные программы, позволяющие ребёнку совершить за время своего взросления не одну, длительную, а несколько разных социальных проб.
7. Рубрика «Описание», по своей сути, предполагает написание аннотации к программе. Текст аннотации должен быть небольшим: 3–5 предложений, в
которых описываются особенности программы, привлекательные для потребителя (родителя! ведь именно он выбирает программу и объединение для своего
ребёнка). Цель, задачи в данном случае писать не надо

— для этого есть специальная рубрика. Необходимо
описать интересные, актуальные формы обучения;
привлекательный для родителя и его ребёнка конечный результат освоения программы, доступно и грамотно сформулированный: чему научится ребёнок,
какие приобретёт умения, что сможет продемонстрировать, сделать своими руками, организовать, в чём
сможет принять участие. Кроме того, здесь необходимо указать режим занятий: сколько раз в неделю, по
сколько часов ребёнок будет занят.
8. При описании программы важно помнить и о
языке аннотации: он должен быть доступным для понимания потребителя и ориентированным на него (не
все родители работают в системе образования и понимают специфическую терминологию). Поэтому при
описании программы, т.е. написании аннотации, необходимо поработать над стилем. В технологии инфобизнеса это называется «написать «продающее» письмо».
9. Содержание рубрики «Особые условия проведения» прописывается только в отношении детей.
Здесь необходимо указать, нужна или нет медицинская справка о здоровье, где конкретно будут проводиться занятия (на одной площадке или на нескольких), будут ли дети выезжать за пределы организации,
города, участвовать в соревнованиях?
10. Необходимо помнить, что в разделе «Учебный
план» нужно представить только учебные планы (в
которых указываются разделы, блоки, объединённые
единой темой, или модули), а учебно-тематические
планы и календарные учебные графики размещать не
нужно. При размещении учебного плана следует избегать сокращений, понятных педагогу и непонятных
другим лицам: например, таких, как ПО. 01. УП.03.
11. Важная составляющая карточки программы,
размещённой в «Каталоге программ» Навигатора, рубрика «Педагоги». В данной рубрике необходимо указать не только фамилию, имя и отчество педагога, а
также сведения о нём: квалификационную категорию,
стаж работ, награды, звания (мастер спорта, участник
конкурса (какого), почётный работник, заслуженный
работник и т.п.).
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Страна, которой быть на карте
Листая старые альбомы,
Хочу узнать историю семьи.
Черты родных повсюду мне знакомы.
Что было с ними, будучи детьми?
Нет телефонов, гаджетов, планшетов,
Но весел мир, глаза горят: «Смотри!»,
И творчество, и вечные сюжеты,
Реальность с вымыслом соединить смогли!

О.А. Кряжева,
заместитель директора по УВР

О.В. Костюк,
методист КГАОУ ДО РМЦ

В

2018 году система дополнительного образования детей в России отмечает 100-летний юбилей.
В связи с этим знаменательным событием центр художественно-эсте-

тического развития Регионального
модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского
края с 15 по 28 сентября 2018 года
провёл дистанционно-образовательный проект «Страна, которой
быть на карте», посвящённый
100-летию системы дополнительного образования детей в России.
Свои интереснейшие рассказы
с уникальными фотографиями, из
которых, как из маленьких пазлов,
складывается вековая история
дополнительного образования
большой страны, представили 140
ребят из самых разных уголков
нашего края. Также Проект заинтересовал учащихся Приморского
края, из МБОУ ДО «Станция юных
натуралистов» г. Уссурийска.
Проект проводился в два этапа. На первом этапе участники

включились в исследовательскую
работу по теме «Листая страницы
семейного альбома». Они искали в
семейных архивах и отбирали фотографии, на которых более 20 лет
назад запечатлены их мамы, папы и
родные (все тогда ещё дети), занятые в различных кружках и студиях дополнительного образования.
Второй этап в форме квестигры «Хочу всё знать» расширил
кругозор ребят об истории дополнительного образования.
Выполнив 55 заданий различной
тематики, в конце квест-игры
дети получили бонус — возможность посмотреть мультфильм о
творчестве.
С какой гордостью и любовью
участники рассказывают о своих родных в представленных на
Проект работах.

«Моя огромная семья – участники образцового
оркестра народных инструментов «Родник». На
фотографии мой папа в молодости, руководитель
оркестра. И моя мама, на тот момент просто ученица. Она играла на балалайке. Ездила с оркестром на
концерты, выступала. Это было звёздное время оркестра! Заниматься в оркестре было престижно. Было
много групп ребят. Одновременно на сцене во время
концертов могло играть более 60 ребят!!! А сколько
было интересных гастролей!!! Я люблю слушать, как
родители рассказывают о тех годах. Особенно интересно, когда собираются выпускники тех лет – друзья
мамы и папы. Чувствуется, что это единая семья!!!
Я тоже играю и учусь в музыкальной школе. Я буду
руководителем оркестра. Как папа».
Абашкина Полина,
учащаяся МБОУ СОШ № 3 пос. Эльбан Амурского муниципального района
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Моя мама
Серова Наталья Сергеевна

Мой дедушка
Серов Сергей Сергеевич

«На фотографии (самая первая) моя мама в
школьные годы.
Мама посещала различные кружки: «Рисование»,
«Декоративно-прикладное искусство», где они учились национальным традиционным швам, изучали
культуру нанайского народа.
После школы моя мама поступила в Хабаровский
государственный педагогический университет на
факультет художественно-графический. После окончания мама вернулась в своё родное село, где и сейчас
преподаёт в нашей школе. Её ученики участвуют
в конкурсах различного уровня, занимают призовые
места. Можно сказать, что её ранняя деятельность
повторилась во взрослой жизни.
Моя мама не только учитель, но и педагог дополнительного образования. Она в школе ведёт факультатив по декоративно-прикладному искусству и к
тому же является руководителем школьного музея
«Амурская радуга».
Рядом с мамой наш учитель родного языка Попова
Ольга Александровна».

«Фотография 1969 года. Мой дедушка — руководитель кружка «Судомоделирование».
Он окончил Комсомольский педагогический институт в 1985 году. Работал учителем начальной военной подготовки, трудового обучения.
После занятий вёл кружок «Судомоделирование».
Ребята с большим удовольствием бежали на кружок.
Дедушка всё своё время отдавал ребятам, бывало
так, что на кружке они засиживались до позднего времени. Ребята часто принимали участие в соревнованиях и занимали призовые места.
За проявленный труд, за результат в своей работе дедушка был награждён значком «Отличник народного просвещения».
Я горжусь своим дедом!»
Дугаёв Марк,
учащийся МБОУ СОШ
Нижнехалбинского сельского поселения
Комсомольского муниципального района

«Моя мама Долгалёва Оксана Федоровна с 6 лет
занималась в цирковой студии при цирке г. Тольятти.
На снимках ей лет 7–8.
В 15 лет, когда мама окончила школу, её пригласили работать артисткой в Самаркандский цирк по
специальности воздушная и пластическая гимнастика (каучук). В нём мама отработала 10 лет и в1998
году приехала на Дальний Восток, где и осталась работать руководителем цирковой студии.
Моя мама и сейчас ведёт цирковую студию. Детям эти занятия очень нравятся!»
Долгалев Максим,
учащийся ЦХЭР КГАОУ ДО РМЦ
Дополнительное образование детей в Хабаровском крае № 4 (35) 2018
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«Фотография была сделана в 1980 году в школе
№ 40 п. Ванино. Здесь работал театральный кружок
под руководством Шабановой О.И. Все декорации и
кукол делали своими руками. На фотографии моя
мама (четвёртая справа), ей 11 лет, у неё роль «ля-

гушки–квакушки» из сказки «Теремок». Рядом с ней её
одноклассники, с которыми она училась до 10 класса и
дружит с многими из них до сих пор.
В детстве она была очень застенчивым ребёнком.
Театральная студия помогла ей научиться преодолению страха перед публичными выступлениями,
освоить технику управления эмоциями и чувствами,
мимикой. Ораторское мастерство помогло активно
развиваться и делать успехи в школе.
А ещё ей очень нравилось общаться с детьми,
которым они устраивали спектакли. Как говорит
моя мама, это определило её будущую профессию.
Она стала учителем и вот уже 28 лет работает в
школе, и вокруг неё всегда дети. На её уроках очень
часто устраиваются мини-сценки. Детям это очень
нравится, а мама всегда с теплотой вспоминает свой
первый театральный опыт и старается передать
его своим ученикам».
Горбунова Виталина,
учащаяся МБОУ СОШ п. Октябрьский
Ванинского муниципального района

Проект завершён, победители и призёры получили заслуженные награды. Но организаторы Проекта
решили рассказать о ярких моментах истории системы дополнительного образования детей. С наиболее
интересными материалами можно ознакомиться на информационно-образовательном портале «ПроОбраз27» и выставке фотографий в Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова.

«Свеча памяти земляку»
С 10 сентября по 19 октября КГАОУ ДО РМЦ провёл традиционный краевой конкурс воспитательных
проектов среди образовательных организаций Хабаровского края.

Конкурс проводился по шести номинациям, пять
из которых определяли различные направления в
воспитательной работе в соответствии с Концепцией
развития дополнительного образования и Стратегией развития воспитания в Российской Федерации
до 2025 года: «Гражданское и патриотическое воспитание», «Духовно-нравственное развитие», «Физическое развитие и культура здоровья», «Трудовое
воспитание и профессиональное самоопределение»,
«Экологическое воспитание». Шестая номинация
была учреждена специально для организаций дополнительного образования в честь 100-летия системы
дополнительного образования детей в России.
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На конкурс поступило 65 работ от организаций дополнительного образования, организаций дошкольного и общего образования, профессиональных образовательных организаций,
детских домов и школ-интернатов. Несмотря
на разницу в образовательной деятельности
этих учреждений, воспитательная работа у всех
преследует единую цель: формирование образованной, гармонично развитой, социально и
профессионально ориентированной личности,
гражданина и патриота Российской Федерации,
что и нашло отражение во всех представленных
конкурсных проектах.
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Жюри в первую очередь принимало во внимание качество оформления проектов: их обоснование, новизну и актуальность, самостоятельное и
непосредственное участие в реализации проектов
учащихся, соответствие поставленных целей и достигнутых результатов. Оценивая работы согласно
этим критериям, жюри определило победителей в
шести заявленных номинациях. Отдельно были выбраны победители среди проектов от образовательных организаций детских домов и школ-интернатов
и профессиональных образовательных организаций. Ими стали:
– в номинации «Гражданское и патриотическое
воспитание»: МАУ ДО ЦДТ «Гармония», г. Хабаровск
(директор Мязина Галина Борисовна) и МКОУ СОШ
с. Чумикан Тугуро-Чумиканского муниципального
района (директор Курбонов Азис Мирзоевич);
– в номинации «Духовно-нравственное развитие»: МАУ ДО ЦВР «Планета взросления», г. Хабаровск (директор Савельева Елена Николаевна) и
МБУ ОО ООШ № 8, г. Советская Гавань (директор
Спиридонов Александр Юрьевич);
– в номинации «Физическое развитие и культура здоровья»: МАУ ДО ДЮЦ «Восхождение», г. Хабаровск (директор Зыкова Екатерина Николаевна)
и МБДОУ детский сад № 14, г. Советская Гавань (заведующий Серова Валентина Николаевна);
– в номинации «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение»: МБОУ ДОД ЦДТ
Хабаровского муниципального района (директор
Ванжула Оксана Владимировна) и МБОУ СОШ №
39, г. Хабаровск (директор Ким Елена Дмитриевна);
– в номинации «Экологическое воспитание»:
МБУ ДО ЦРТДиЮ Комсомольского муниципального района (директор Шеремет Павел Андреевич)
и МКДОУ детский сад № 1 «Северянка» с. Аян Аяно-Майского муниципального района (заведующий
Чибыкова Сынару Васильевна);

– в номинации «Проекты, посвящённые 100-летию системы дополнительного образования детей в
России»: МБОУ ДОД ДДТ, г. Бикин (директор Фёдорова Галина Николаевна);
– среди образовательных организаций детских
домов и школ-интернатов: КГБОУ ШИ № 2 (директор Веселовская Марина Анатольевна);
– среди профессиональных образовательных организаций: КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический
колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша» (директор Вологжина Елена Максимовна).
Среди работ-победителей Конкурса члены
жюри особо отметили проект «Сохраним культурное и историческое наследие Хабаровской земли»
МАУ ДО ЦДТ «Гармония» г. Хабаровска (автор Лысунец В.А.). Данная работа отличается масштабностью мероприятий, проведённых в рамках проекта,
мотивацией учащихся, задействованных в этих мероприятиях, и, конечно, высоким воспитательным
смыслом, вложенным в неё.
Также выделены проекты, в ходе реализации которых был получен конкретный продукт. Одним из
них является проект «Виртуальный музей МКОУ
СОШ с. Чумикан» по созданию виртуального
школьного музея, в котором размещена информация обо всех изменениях школы и её выдающихся
выпускниках.
Еще одна работа, которая произвела большое
впечатление и получила II место в номинации
«Гражданское и патриотическое воспитание» —
проект «Свеча памяти земляку» МБОУ СОШ № 1
с. Хурба Комсомольского муниципального района.
В селе, усилиями местной школы совместно с Советом ветеранов, была возведена мемориальная доска
односельчанину, погибшему при исполнении служебного долга.
Одной из главных задач Конкурса является
выявление актуальных и перспективных методик
воспитания, используемых в практике работы образовательных организаций, поэтому проекты победителей по каждой номинации будут внесены в
краевой банк данных эффективного педагогического опыта.
Подводя итоги Конкурса. можно с уверенностью сказать, что образовательные организации
края уделяют проектной работе особое внимание,
в которой воспитательная деятельность ведётся
через творческий союз педагога и учащихся. Все
конкурсные проекты интересны, имеют важное
социальное значение, могут служить примером
для воспроизведения другими участниками образовательного пространства.
Приглашаем всех к сотрудничеству и участию в
наших краевых мероприятиях!

Материал предоставил Центр развития и управления проектами КГАОУ ДО РМЦ
Дополнительное образование детей в Хабаровском крае № 4 (35) 2018
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Одарённые дети

Одарённые и талантливые
Сколько в мире детских талантов? Сотни, тысячи…. Оглянитесь и посмотрите вокруг себя. Рядом с вами
живут и растут дети, которые ждут вашего участия в их судьбе, ждут помощи от вас.

В каждом человеке есть солнце.
Только дайте ему светить.
Древнегреческий философ Сократ

Е.Н. Швец,
методист
Центра развития
и управления проектами
КГАОУ ДО РМЦ

С

егодня для России чрезвычайно
актуальна проблема выявления,
развития и поддержки одарённых
детей, так как в обществе возрастает
потребность в людях, неординарно
мыслящих, творческих, активных,
способных нестандартно решать
поставленные задачи и формулировать новые, обозначать перспективные цели.
В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» среди шести основных направлений развития системы образования
заявлена поддержка талантливых
детей. С этой целью необходимо создать как специальную систему поддержки талантливых школьников,
так и общую среду для проявления и
развития способностей каждого ребёнка, стимулирования и выявления
достижений одарённых детей.
В начале XX века в психологии появился термин «одарённость». Американский исследователь
Г. Уиппл обозначил им учащихся со
«сверхнормальными» способностями. Термин применялся к людям,
которые имели исключительные интеллектуальные способности.
Одарённый ребёнок — это исключительная личность? Он мыслит
нестандартно, отличается от своих
сверстников оригинальностью идей,
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интеллектуальным воображением и
сильным порывом к изучению одной
какой-то сферы жизни: науки, спорта, музыки, живописи, техники и т.д.
Для успешного выполнения той
или иной деятельности ребёнку
должны быть присущи разного рода
способности. Структура способностей во многом определяется тем, в
какой именно сфере деятельности
наиболее ярко проявляются сильные стороны обучающегося.
Существуют разные уровни развития способностей.
Задатки — природные предпосылки развития способностей; у
подавляющего большинства детей
при благоприятных условиях задатки могут развиться в хорошие или
даже выдающиеся способности.
Способности — сложившийся
на тот или иной возрастной период уровень возможностей выполнения личностью разнообразной
умственной деятельности (общие
способности) или какой-либо специальной деятельности (специальные способности).
Одарённость — это системное,
развивающееся в течение жизни ка-
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чество психики, которое определяет
возможность достижения человеком более высоких, незаурядных
результатов в одном или нескольких
видах деятельности по сравнению с
другими людьми.
Талантом называют выдающиеся способности, высокую степень
одарённости. Чаще всего талант проявляется в какой-то определённой
сфере.
Гениальность — высшая степень
развития таланта, связана она с созданием качественно новых уникальных творений, открытием ранее неизведанных путей творчества.
Каждый ребёнок может быть
одарённым. У кого-то интеллектуальные, творческие способности
проявились рано (по критерию
формы проявления — явная одарённость). Кому-то нужно развивать
свои способности, свой скрытый
талант (скрытая одарённость). Развитие задатков и способностей ребёнка зависит не только от него, но и
от нас: педагогов и родителей — вовремя заметить и приложить немало
усилий, чтобы из искры природных
задатков загорелся огонь творчества.

Одарённые дети
На уроке рисования детям было дано задание – нарисовать осень,
как они её видят. Педагог улыбалась, наблюдая, как дети погрузилась
в творчество и самовыражение. Но тут её взгляд остановился на
Танечке, которая просто сидела и грустно смотрела на белый листок
и ничего не делала.
– Таня, ты чего взгрустнула? – спросила потихоньку педагог.
– Я обычная, нет у меня таланта рисовать.–вздохнула девочка.
– Как нет таланта? Куда ж он спрятался? Я вижу его, сидит,
подглядывает за нами, – с улыбкой сказала она.
Таня засмущалась: – А папа сказал, что мне медведь наступил на ухо:
и я ни петь, ни рисовать не умею.
– Давай отыщем твой талант,– предложила педагог
– Давайте! – засмеялась Таня.
Педагог посадила девочку за свой стол, и они стали фантазировать об
осени, сначала это были аляпистые пятнышки, а потом вдруг появились
облака, жёлтые и красные листья и лужи, по которым так любит
бегать Таня.
– Ну, вот видишь, Танюша! Нашли мы твой талант, – засмеялась
педагог.

Основные категории одарённости у детей:
● дети, выделяющиеся необычно быстрым темпом умственного
развития, высоким уровнем интеллекта в целом (такие дети чаще
встречаются в дошкольном и младшем школьном возрастах);
● дети с обычным интеллектом,
но резко выделяющиеся в определённых видах занятий (например,
в математике или химии). Такие
дети выявляются чаще в подростковом возрасте;
● дети, которые пока не достигают успехов в каких-либо видах
учения или творческих занятий, но
обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью суждений, незаурядными умственными резервами. Это случаи,
когда можно говорить о потенциальной, или «скрытой», одарённости. Умственные возможности
таких учащихся нередко раскрываются уже в старшем школьном
возрасте.
Особенности одарённости ребёнка по типам:
1. Интеллектуальный тип.
Дети этого типа отличаются остротой мышления, наблюдательностью
и исключительной памятью, точно и
глубоко анализируют учебный и внеучебный материалы, склонны к философскому осмыслению темы. Для
них характерен высокий интеллект,
развитый ум, благодаря которому
они легко усваивают разные предме

ты. Они умеют самостоятельно получать знания и сами читают дополнительную литературу. У таких детей
проявляются способности в познавательной деятельности, в области
естественных и гуманитарных наук,
интеллектуальных игр и др.
2. Академический тип. Эти
дети также отличаются высоким
интеллектом, однако на первый
план выходят особые способности
именно к обучению. Дети этого
типа одарённости, прежде всего,
умеют блестяще учиться. К числу
академически одарённых учащихся часто относятся медалисты.
3. Художественный тип. Этот
вид одарённости, как правило, проявляется в высоких достижениях в
художественной деятельности —
музыке, танце, живописи, скульптуре, сценической деятельности.
Есть дети, у которых обнаруживается целый «веер» различных художественных способностей: ребёнок и поёт, и танцует, да ещё и
превосходно рисует. Однако, есть
ребята лишь с одной ярко выраженной способностью такого рода
и проявляются достижениями, как
правило, в практической деятельности, среди которой можно выделить способности в ремёслах.
4. Креативный тип (творческое или продуктивное мышление).
Выражается в нестандартном мышлении, непохожем на других взгляде на мир. Ребёнок чрезвычайно
пытлив и любознателен, способен

с головой уходить в интересующее
его занятие, работу, часто делает
всё по-своему, изобретателен в деятельности. Нежелание этих детей
идти «в ногу» со всеми остальными
и является основой их одарённости.
Для того, чтобы увидеть подлинные творческие способности этих
учеников, им нужно предлагать нестандартные темы сочинений, особые творческие задания или исследовательские проекты.
5. Лидерская или социальная
одарённость характерна для детей, обладающих способностью
понимать других людей, строить
с ними отношения, руководить
ими. Этот вид предполагает высокий уровень интеллекта, хорошо
развитую интуицию, понимание
чувств и потребностей других людей, способность к сопереживанию, яркое чувство юмора, помогающее им нравиться другим людям. Чаще всего дети проявляются
достижениями в практической
деятельности: коммуникативной и
организационной, лидерской, проявляют способность привлекать к
себе, притягивать, вызывать к себе
симпатию, доверие. Ребёнок легко
приспосабливается к новым ситуациям; дети предпочитают выбирать его в качестве партнёра по
играм и занятиям.
6. Психомоторная или спортивная одарённость. Ребёнок
проявляет большой интерес к деятельности, требующей тонкой и
точной моторики; обладает хорошей зрительно-моторной координацией, любит движение, прекрасно удерживает равновесие при
выполнении двигательных упражнений, владеет телом при маневрировании. Детей, относящихся
к данной группе, отличает энергичность, стремление к участию
во всевозможных соревнованиях,
подвижных спортивных играх, быстрота реакции, лёгкость в движениях, хорошая координация, физическая выносливость.
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Одарённые дети
Возрастной портрет одарённого ребёнка
Раннее детство (1-3 года)

Дошкольный период (4-7 лет)

Неуёмное любопытство, бесконечные вопросы, умение
следить за несколькими событиями, большой словарный
запас, увлечённость словесными раскрашиваниями, развитая речь, употребление сложных слов и предложений
(развёрнутых). Повышенная концентрация внимания на
чём-то одном, упорство в достижении результата в сфере,
которая ему интересна, способности к рисованию, музыке,
счёту, нетерпеливость и порывистость, изобретательность
и богатая фантазия.

Отличная память, интуитивные скачки (перескакивание
через «этажи»), яркое воображение, нечёткость в разграничении реальности и фантазии, преувеличенные страхи,
эгоцентризм, тонкая моторная координация, предпочитает общество старших детей и взрослых. Превосходное владение искусством речевой коммуникации; громадная любознательность, изобретение собственных слов, склонность к активному исследованию окружающего; острое реагирование на несправедливость.

Школьный период (8-17 лет)

Взрослый период (после 18 лет)

Успех во многих начинаниях, высокие результаты, потребность в коллекционировании, классификации. С удовольствием принимает сложные и долгосрочные задания, великолепное чувство юмора, развита оперативная память, навыки логического мышления, выраженная установка на
творческое выполнение заданий, владение основными компонентами умения учиться, оригинальность словесных ассоциаций, построение чёткого образа предстоящей деятельности, создание в воображении альтернативных систем.

Лёгкость усвоения новых идей и знаний, комбинирование
знаний оригинальными способами, гибкость в концепциях, способах действий, социальных ситуациях. Отлично развиты навыки общения, открыт, дружелюбен, ценит
юмор. Живое и непосредственное воображение. Не подавляет своих чувств и эмоций. Активен, настойчив, энергичен, склонен к риску. Нетерпелив при выполнении рутинной работы, предпочитает сложные задания. Независим в
суждениях и поведении.

Одарённость накладывает отпечаток на все качества личности ребёнка: ● креативность (творческие
способности,
характеризующиеся
готовностью к созданию принципиально новых идей, отклоняющихся
от традиционных или принятых схем
мышления), ● любопытство и стремление к знаниям, ● ответственность,
● потребность в самореализации, ●
перфекционизм (в психологии: убеждение, что идеал может и должен быть
достигнут), ● независимость, ● эго-
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центризм (в первую очередь, интеллектуальный), ● соревновательность,
● эмоциональная уязвимость, ранимость.
В системе дополнительного образования каждому ребёнку предоставляют возможность свободного
выбора дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы (ДООП), её направленности и профиля, времени освоения, включения учащегося в разнообразные виды деятельности с
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учётом его индивидуальных склонностей. Когда ребята участвуют в
различных олимпиадах и становятся победителями и призёрами — это
уже повод считать их способными.
Они серьёзно отличаются от своих
сверстников: у них лучше память,
они гораздо быстрее и основательнее осваивают материал ДООП.
Педагог должен верить, что каждый ребенок одарён, но по-своему. И
способности, и талант — это понятия индивидуальные.
Педагоги, работающие с талантливыми детьми, имеют индивидуальный план (или дорожную карту), куда входит работа на занятии
творческого объединения, дифференцированные индивидуальные
задания, участие в научно-исследовательской работе, проектной деятельности, подготовка к конкурсам
и олимпиадам.
Задача педагога — не пытаться
встроить одарённого ребёнка в систему образования, а помочь ему
раскрыть свой внутренний потенциал и возможности. Определённую специфику для педагога дополнительного образования приобретает форма подачи информации:
представляемый учебный материал,

Одарённые дети
с одной стороны, не нуждается в
специальной адаптации, но с другой
стороны, должен соответствовать
психофизиологическим и возрастным особенностям ребёнка.
В работе с одарёнными детьми
важна соответствующая профессиональная подготовка педагога,
ему необходимо уметь разбираться
в психологических особенностях
таких детей, учитывать их потребности и интересы, высокий уровень
интеллектуального развития, широкий круг интересов и умений, и
стремление к постоянному самосовершенствованию. Педагог должен
постоянно использовать данные, полученные в ходе мониторинга творческого развития ребёнка, для более
полного его раскрытия.
Как бы ни был одарён ребёнок,
его нужно обучать. В учреждения
допобразования чаще приходят
ребята, одарённость которых уже
начала раскрываться, они мотивированы на деятельность в творческом объединении, и это создаёт
условия для плодотворного освоения знаний, специальных умений и
навыков. Талантливые ребята участвуют в различных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, конференциях, для расширения поля их
деятельности педагоги и родители
предлагают участвовать ребятам
в интернет-олимпиадах, интернет-тестировании, дистанционных
конкурсах, где также могут проявиться их способности, опыт коммуникативного взаимодействия.
Способные дети часто очень восприимчивы и эмоциональны. Они
направляют всё своё усердие и любознательность на интересующий
их предмет потому, что их мозг требует определённых нейронных стимулов. Например, одарённые дети
могут особенно остро чувствовать
запахи или реагировать на прикосновения, а обоснованная критика
может привести таких детей к срыву.
В таких ситуациях ребёнку важна
помощь взрослых.
Социализироваться среди сверстников и взрослых, научиться понимать себя, осознавать свои возможности, в этом учащемуся помогают занятия в творческих объединениях учреждений дополнительного образования.

Часто взрослые ошибочно полагают, что способный ребёнок может
прекрасно справляться со своими
эмоциями и хорошо контролировать
своё поведение. Но это не всегда так.
Одарённые дети взбунтуются, если
им предложить справляться с повышенной нагрузкой в сравнении с их
сверстниками, а также начнут воспринимать свою одарённость как
наказание. В учреждениях дополнительного образования ведётся психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей, их родителей и
педагогов, работающих с талантливыми учащимися.
Для выявления способностей
детей необходим диагностический

инструментарий с учётом развития
необходимых для них softskills компетенций. Поколение «Z» (цифровое
поколение, родившиеся с «кнопкой
на пальце») имеет, к сожалению,
сложности в социализации, оно более инфантильно.
В Региональном модельном центре для выявления одарённости и
способностей детей подобран банк
диагностического инструментария
с методическими рекомендациями.
Уважаемые педагоги и родители,
приглашаем вас сотрудничать и обмениваться информацией по вопросам выявления, сопровождения, развития одарённых детей и организации работы с ними!
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Краеведение

Интересное краеведение

Опыт школьных библиотек края в сохранении культурно-исторического наследия

Л.П. Кармановская,
старший методист
отдела учебнометодической литературы
КГБОУ ДПО ХК ИРО

М

ир стремительно меняется,
возросло национальное самосознание, общество проявляет глубокий интерес к истории духовной
жизни этноса, национальной культуре, языку, традициям и обычаям. В этой социокультурной ситуации также меняется современная
школьная библиотека, стремясь
расширить свои функции. Помимо
традиционных функций (образовательной, информационной, досуговой) библиотека выполняет ещё одну важнейшую — просветительскую, которая способствует решению задач, направленных на сохранение и популяризацию культурного наследия.
В Дальневосточном регионе
проживают представители различных народов: русские, татары, украинцы, немцы, корейцы, китайцы,
малочисленные народности (нанайцы, ульчи, удэгейцы, орочи) и другие. Долгие годы совместного проживания различных этнических
групп привели, с одной стороны, к
сближению и ассимиляции культур,
с другой — к стремлению сохранить
свои корни, свою национальную и
культурную самобытность.
Задачи школьной библиотеки: через книгу, чтение формировать информационное культурное
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пространство, создать условия для
обеспечения доступности библиотечных фондов, донести до читателя национальные особенности народов, населяющих наш регион, содействовать возрождению духовной культуры, сохранению фольклора и народных традиций.
Библиотекари края, активно используя проектную методику и информационно-коммуникационые
технологии, выходят на новый уровень создания программ и проектов по развитию чтения. Актуальность и содержательность, наличие
профессиональных находок, инновационных приёмов, отступление от стереотипов отличает многие авторские проекты и программы, разработанные библиотекарями, например, такие как «Информационно-познавательный журнал «Рассвет Мухена» (библиотекарь МБОУ СОШ р.п. Мухен муниципального района им. Лазо Павлова Татьяна Алексеевна), «Люби и знай свой край» (библиотекарь КГКОУ Школа 2 Батаева Ольга Николаевна, г. Комсомольск-на
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Амуре), «По следам гольдов» (педагог-библиотекарь МОУ СОШ №
31 г. Комсомольска-на Амуре Коваева Оксана Викторовна), «Питай
свои корни» (педагог-библиотекарь
МБОУ СОШ № 6 р.п. Чегдомын Жуковина Наталья Валерьевна).
Важной составляющей библиотечного краеведения является формирование у детей интереса к духовной культуре, познанию культурных пластов прошлых
лет и культурного многообразия. В
этом направлении активно работают библиотеки: МОУ СОШ № 27 г.
Комсомольска-на-Амуре (библиотекари Сабликова Инна Павловна,
Андреева Галина Александровна),
КГКОУ ШИ 16 (педагог-библиотекарь Рожкова Ольга Валерьевна, г.
Николаевск-на-Амуре) и др.
Наряду с традиционными
формами популяризации литературы (выставки, литературные викторины, литературно-музыкальные праздники, тематические беседы, уроки чтения художественной литературы, заочные
путешествия и экскурсии) библи-

Краеведение

Практика показывает, что наилучшие результаты достигаются
там, где удаётся сплотить ребят в
коллективной творческой деятельности, будь то библиотечный театр,
литературная гостиная, школьная
газета или журнал.

“

Буктрейлер — это
короткий видеоролик,
включающий в себя
самые яркие
и узнаваемые
моменты книги

“

отекари ищут новые формы демонстрации книги.
Технологические преобразования в библиотеках сделали их более
интересными и востребованными
у пользователей. Всегда привлекали внимание тематические выставки-экспозиции, на которых рядом с
книгами представлены творческие
работы детей и иллюстрации, фотографии, цитаты, поделки, буклеты.
Сейчас они стали дополняться электронными презентациями, аудио
сопровождением.
Расширить традиционные виды библиотечной деятельности позволяют интерактивные викторины, пользующиеся особой популярностью у педагогов-библиотекарей МОУ гимназия № 45 г.
Комсомольска-на-Амуре Перегоедовой Татьяны Васильевны и Чурсиной Елены Юрьевны. Эта форма является основой литературно-исторических квестов, носит игровой характер, призывающий ребят активно участвовать. С целью расширить
представление младших школьников о современных востребованных профессиях Хабаровского края
и города Комсомольска-на-Амуре,
был разработан библиотечный проект «Край замечательных людей».
В ходе реализации Проекта составлен рекомендательный список книг
«О профессиях в книгах», создана
мультимедийная презентация «Все
профессии важны», а на заключительном этапе проведена квест-игра
«Моё будущее — мой край». Также
его участники подготовили портфолио «Профессии наших родителей».
В настоящее время в библиотечной среде активно используется новый способ продвижения книги —
буктрейлер, основная задача которого — рассказать о книге, заинтересовать читателя. Достигнуть объёмный эффект и эффект непрерывности показа картинки позволяет
программа Movie Maker. Для показа видеоролика библиотекарь может
использовать экран в школьной библиотеке, классе или фойе школы во
время перемен, библиографических
обзоров, книжных выставок, «громких» чтений.

В библиотеке МОУ СОШ № 32 г.
Комсомольска-на-Амуре (педагогбиблиотекарь Блещавцева Елена
Валентиновна) регулярно проходят
занятия литературного клуба «Истоки», участниками которого являются школьники 2–4 классов. Под
руководством педагога-библиотекаря ребята выполняют творческие
проекты: «Сочини сказку», «Мой
любимый писатель», «Создай мини-книжку», «Рассказы бурундучка Стёпки» и др. Частыми гостями клуба стали писатели городского литературного объединения, сотрудники краеведческого музея.
«Дети должны жить в мире красоты, книги, игры, сказки, музыки,

рисунка, фантазии, творчества», —
эти слова В.А. Сухомлинского можно поставить в качестве эпиграфа к
библиотеке КГКОУ ШИ 11 (р.п. Ванино). Здесь работает замечательный творческий библиотекарь-профессионал Хмельницкая Татьяна Федосеевна, победитель краевого конкурса «Лучший педагог-библиотекарь, библиотекарь – 2018».
Для реализации своих творческих
задумок Татьяна Федосеевна организовала при библиотеке краеведческий кружок «По таёжным тропинкам» для учащихся 5–6 классов. Она всегда находится в поиске эффективных форм проведения
занятий объединения — это познавательные, ознакомительные, поисково-исследовательские, виртуальные экскурсии, литературно-театрализованные гостиные, круглые
столы с приглашением старожилов
района, ручное творчество, мастерклассы. Приобщая ребят к истокам
народного творчества, библиотекарь делает важное дело: расширяет кругозор учащихся, формирует интеллектуальный потенциал,
«питает» ум и сердце, «защищает»
души детей, содействует их творческой самореализации, вырабатывает навыки коммуникативной
и духовной культуры.
Одно из занятий кружка по теме «Таёжный орнамент» проводит
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Краеведение
Народный мастер Союза художников России Любовь Егоровна Варшавская. На нём Любовь Егоровна
знакомит ребят с коллекцией орнаментов народов Приамурья и побережья Татарского пролива, с авторской коллекцией кукол (эти творческие работы представлены в библиотеке на выставке «Декоративно-прикладное искусство коренных
народов Хабаровского края»). Завершается занятие мастер-классом
по изготовлению закладок для книг
с элементами орнамента.
В рамках мероприятий, посвящённых 80-летию Хабаровского
края, повсеместно прошли встречи
с местными писателями, поэтами,
начинающими молодыми авторами.
Тематика таких мероприятий разнообразна: «Мы славим Родину свою»,
«Культурно-историческое наследие
земли родной», «Мудрость и красота», «Экология культуры», «Литературные родники края».
Знакомству детей с культурой и
историей русского народа способствуют различные мероприятия,
которые проводят библиотекари,
например, мастер-класс по изготовлению игрушек «Русские народные
игрушки и поделки» (МБОУ СОШ
№ 1 г. Советская Гавань, заведующий библиотекой Потехина Ольга Фёдоровна, библиотекарь Кравцова Елена Владимировна). Многие
из мероприятий стали традиционными: «День Матери», «Рождество
Христово», «Масленица», «Пасха».
Интересна и многогранна работа библиотеки МБОУ ООШ п. Синда Нанайского муниципального

района (библиотекарь Оненко Ольга Викторовна) по пропаганде национальной культуры народов нашего региона. В библиотеке оформлены уголки быта и краеведения,
выставки старинной бытовой утвари, декоративно-прикладного искусства (картины, исполненные в
техниках ручной вышивки и резьбы по дереву, тряпичные куклы и
т. д.). Здесь проходят фольклорные
посиделки, ярмарки, мастер-классы по бисероплетению В 2017 году Оненко О.В. стала победителем
Всероссийского конкурса «Библиотека — моя судьба» в номинации
«Книжный уголок».
Приобщая детей к чтению, Ольга Викторовна широко использует не только традиционные формы пропаганды книги, но и интерактивные: виртуальные выставки
«Этнографическая энциклопедия
края» и «Всё об амурском тигре»,
онлайн-викторина «Сказки древнего Амура». В настоящее время на
базе библиотеки реализуется библиотечный проект «Да здравствует тигр!», в рамках которого проходят экологические уроки, «громкие» чтения, выставки-обзоры,
конкурсы рисунков, выпуск стенгазет. Всё это позволяет изучать истоки возникновения народных традиций и обрядов, прикоснуться к
историческому прошлому народов.
Все мероприятия, проводимые в
школьных библиотеках края, нацелены на просвещение школьников, содействуют их духовно-нравственному, эстетическому, патриотическому
воспитанию, формируют привлекательный образ книги и чтения.

Одним из показателей деятельности библиотек образовательных
организаций являются результаты краевых конкурсов. За последние годы в нашем регионе сложилась целая система конкурсов, которая охватывает различные направления работы школьных библиотек: «Лучший библиотечный
урок» (2009 г.), «Открытая библиотека» (2010 г.), «Лучший школьный библиотекарь – 2011», «Лучшая школьная библиотека – 2012»,
«Школьная библиотека – 2013,
2014», «Лучший информационнобиблиотечный центр – 2016», «Лучший информационно-библиотечный центр образовательных организаций, осуществляющих коррекционное или инклюзивное обучение детей с ОВЗ – 2017» и др. В 2018
году прошёл краевой конкурс «Лучший педагог-библиотекарь, библиотекарь – 2018», посвящённый
80-летию образования Хабаровского края и 160-летию со дня основания г. Хабаровска. Конкурс наглядно показал, насколько интересна и
многогранна деятельность школьных библиотек по сохранению
культурного наследия нашего края.
Работа школьных библиотек Хабаровского края ведётся по разным
направлениям, становясь более целенаправленной и разнообразной.
Библиотекари стараются сохранить
и донести до современников богатое
духовное наследие предков, способствуя воспитанию патриотизма. Эта
деятельность обогащает содержание
работы школьной библиотеки, усиливает её позиции, повышает статус и имидж библиотеки, как центра
краеведения.
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Сетевое взаимодействие

Открываем новые возможности!
Эффективность сетевого взаимодействия,
как фактор повышения образовательного потенциала организации
ронним взаимодействием, а предусматривают широкий круг партнёров, объединяя учреждения образования, культуры, здравоохранения,
физической культуры и спорта, молодёжной политики, экологические
службы, средства массовой информации, общественные организации.

В

современной образовательной
системе дополнительное образование детей имеет важное преимущество — уникальную практику
наращивания мотивационного потенциала личности, позволяет каждому ребёнку для проявления и гармоничного развития своих интеллектуальных и личностных способностей и талантов осуществлять
свободный выбор деятельности.
Сетевое взаимодействие с различными организациями помогает
более эффективно использовать это
преимущество — расширяет образовательное пространство, тем самым создавая новые возможности
для самореализации и саморазвития учащихся, принимающих участие в совместных конкурсах, фестивалях, концертах, социальных
акциях, проектах различной направленности.
МОУ ДО ДТДиМ является составным компонентом культурно-образовательной инфраструктуры города Комсомольска-на-Амуре.
За годы деятельности Дворца творчества детей и молодёжи накоплен
опыт сетевого взаимодействия, которое осуществляется преимущественно на городском уровне. Любые партнёрские взаимоотношения
не ограничиваются только двусто-

“

Любые партнёрские
взаимоотношения
не ограничиваются
только двусторонним
взаимодействием,
а предусматривают
широкий круг партнёров,
объединяя учреждения
образования, культуры,
здравоохранения,
физической культуры
и спорта, молодёжной
политики, экологические
службы, средства
массовой информации,
общественные
организации

“

Н.В. Добрынина,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
МОУ ДО ДТДиМ,
г. Комсомольск-на-Амуре

Для эффективного достижения
общей цели рационально распределяются функции каждого из них:
организационные, педагогические,
методические, информационные,
образовательные, материальные,
территориальные, административные. Это важно, поскольку участники обладают ресурсами разного качества и уровня, что и определяет
потребность друг в друге.
Основные формы партнёрского
взаимодействия: реализация обра-

зовательных программ, городских и
сетевых образовательных проектов,
совместное проведение массовых и
методических мероприятий, проектирование индивидуальных маршрутов учащихся и т.д.
Важным направлением сетевого взаимодействия нашей организации дополнительного образования
является совместная деятельность
с общеобразовательными школами
в рамках реализации ФГОС. Мы заключили договоры об установлении
и развитии сетевого сотрудничества по воспитанию и образованию
учащихся с десятью общеобразовательными учреждениями города.
Интеграция общего и дополнительного образования включает:
– обучение на базе образовательного учреждения-сетевого партнёра (педагог дополнительного образования Дворца реализует программу, актуальную для данной общеобразовательной организации);
– обучение на базе ДТДиМ (педагог общеобразовательной организации проводит занятия на базе
Дворца).
Сетевое взаимодействие с Хабаровским краевым спортивным
клубом инвалидов предусматривает проведение на базе нашего Дворца занятий по программе «Стрельба из пневматической винтовки, пистолета и дартсу» для ребят в возрасте от 14 до 21 года с нарушением
опорно-двигательного аппарата. Такое партнёрство помогает создать
адаптивную образовательную среду, обеспечивающую успешное обучение и воспитание детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья.
Ежегодно в рамках реализации
программы «Мемориал» Дворец
творчества детей и молодёжи устанавливает тесное сотрудничество с
семнадцатью общеобразовательными организациями, юнармейские
отряды которых несут Почётную
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Выставка в рамках проекта Арт-экспресс
вахту на Посту № 1 Мемориального
комплекса «Землякам-комсомольчанам, павшим в боях за Родину в
суровые годы Великой Отечественной войны». Неотъемлемой частью
деятельности Дворца является работа штаба Поста № 1, где проходят
уроки Мужества, линейки Памяти,
слёты часовых Поста № 1, диспуты,
конкурсы, викторины.
Тесное сотрудничество с городским Советом ветеранов войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов и воинскими частями помогает в организации
встреч ребят с ветеранами ВОВ и
тыла, участниками афганских и чеченских событий, с офицерами действительной военной службы.
Такое взаимодействие оказывает значительное влияние на формирование у подрастающего поколения гражданско-патриотических,
нравственных ценностей, желания
оберегать и сохранять то, что создали их деды и отцы. Оно также имеет профессиональную направленность: более 500 юнармейцев, нёсших службу на Посту № 1, успешно обучаются на военных кафедрах
в вузах г. Комсомольска-на-Амуре,
г. Хабаровска, г. Санкт-Петербурга,
достойно служат в Вооружённых
силах РФ и в органах правопорядка.
Совместные программы и проекты МОУ ДО ДТДиМ с учреждениями высшего и среднего профессионального образования расширя-
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ют возможности педагогов для построения индивидуальных маршрутов учащихся. За счёт совместного
использования организационных,
материально-технических, воспитательных, образовательных ресурсов и профориентационного потенциала вуза или колледжа учащиеся
под руководством педагогов получают возможность спроектировать
перспективы профессионального
будущего. На сегодняшний день реализуются программы взаимодействия с такими учреждениями профессионального образования, как
Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Комсомольский-на-Амуре
лесопромышленный техникум,
Комсомольский-на-Амуре строительный колледж. Наиболее востребованные формы совместных мероприятий — интеллектуальные
и творческие конкурсы, проекты,
встречи, научно-исследовательские
конференции, мастер-классы, выставки, акции.
Ежегодно (с 2014 года)
в г. Комсомольске-на-Амуре проводится культурно-образовательная акция «Комсомольский Артэкспресс», организатором и координатором которой является Дворец творчества детей и молодёжи при поддержке управления образования администрации г.
Комсомольска-на-Амуре. Одна из
главных задач Акции — укрепление

Дополнительное образование детей в Хабаровском крае № 4 (35) 2018

связей учреждений образования с
художниками города (Бескровная
О.П, Киреев М.А, Руттор И.Ю, Фахреев П.Л, Новикова М.Ф.), Союзом
художников России (Зибаровский
А.А, Фефелов П.Л, Карпов Н.А.),
краеведами. В ходе Акции художники встречаются со школьниками,
проводят мастер-классы, изготавливают инсталяции, занимаются с
детьми на переменах и вместе рисуют всё, что видят вокруг. Затем рисунки составляют экспозиции выставок в образовательных учреждениях города, а лучшие работы учащихся — в Музее изобразительных
искусств. Всё это делается совершенно бесплатно.
Каждый год в Акции принимают участие 15 учреждений образования города. Благодаря такому взаимодействию учащиеся
расширяют свои знания о современном изобразительном искусстве и творчестве художников г.
Комсомольска-на-Амуре, стали узнавать наших художников, а художники стали желанными гостями школы.
На протяжении четырёх лет Дворец творчества детей и молодёжи совместно с управлением образования
городской администрации реализует
ещё одну программу — образовательно-воспитательную платформу «Музейная среда», которая объединяет
педагогических работников, Совет
музея ДТДиМ «Мир детства», Советы актива школьных музеев, воспитанников дошкольных образовательных учреждений города. Музейнопедагогическая деятельность Платформы создаёт условия для формирования интереса у детей к истории г.
Комсомольска-на-Амуре, воспитания
гражданско-патриотических чувств,
уважения к героям, славным трудовым традициям.
В рамках реализации Платформы прошли мероприятия: тематические экскурсии «Здравствуй, музей», «История микрорайона», «Ветеран живёт рядом», «Строительство и развитие города Юности»,
«Писатели и художники Комсомольска» и др., различные мастер-

Сетевое взаимодействие
действия между другими многочисленными организациями-партнёрами: музеями, библиотеками, туристическими фирмами, промышленными и частными предприятиями, общественными организациями, СМИ. Исходя из конкретных
задач текущего года, партнёры привлекаются к участию в Проекте в
качестве участников (это образовательные организации и команды их
представляющие) и в качестве площадок для изучения детьми заявленной темы Проекта.

“

В проекте
«Я — комсомольчанин»
приняли участие
1738 команд
и более 17 тысяч
школьников

“

классы, игры-путешествия, музейные уроки, встречи с краеведами,
писателями, художниками, известными деятелями города. Всего проведено 64 мероприятия, охватившие 2620 детей.
Также начата работа по созданию
музеев в дошкольных учреждениях города, посещение которых станет
для ребёнка интересным событием, а
для взрослого — незабываемым путешествием в детство, ведь темы экспозиций выбираются самые разные:
«Игрушки наших бабушек», «Традиционные игрушки – глиняные, лоскутные», «Быт 30-х годов».
Одной из форм сетевого взаимодействия является работа Дворца, как опорной площадки по проведению Школы актива «Лидер»
для членов ученического самоуправления, активистов школьных музеев, юнармейцев Поста №
1. Данная работа осуществляется в
тесном взаимодействии с педагогами учреждений дополнительного образования города, студентами
АмГПГУ, сотрудниками городских
музеев, военных комиссариатов и
общественных организаций.
Практика показывает, что дети,
участвуя под руководством кураторов из числа студентов АмГПГУ в
мероприятиях Школы актива, быстрее достигают планируемых результатов. Так в командных конкурсах они учатся общаться и взаимодействовать друг с другом, учитывать позицию другого человека,
эффективно разрешать конфликты
и проблемы.
Нашему городу нужны не пассивные созерцатели, а личности, готовые к саморазвитию и самореализации, способные изменить жизнь
к лучшему. С целью приобщения
юных комсомольчан к прошлому
и настоящему города Юности, его
традициям и культурным ценностям с 1995 года реализуется историко-краеведческий проект «Я —
комсомольчанин».
Дворец творчества детей и молодёжи вместе с Городским краеведческим музеем, являясь постоянными партнёрами по реализации
Проекта, составляют «ядро» и осуществляют координацию взаимо-

Выбирая партнёров Проекта,
мы ориентируемся на две основные позиции:
1. Организация-партнёр должна
иметь источники информации или
экспозицию, соответствующие теме, заявленной в текущем году, поскольку Проект ежегодно меняет
основную тему.
2. Готовность сотрудников организаций-партнёров к активному взаимодействию с участниками
Проекта.
Ежегодно до десяти организаций становятся партнёрами в реализации Проекта.
Участвуя в различных мероприятиях Проекта «Я — комсомольчанин», учащиеся получают возможность самореализации в творческой, исследовательской, социальной сферах деятельности.
В числе проведённых нашим
Дворцом мероприятий в рамках делового партнёрства с учреждениями и организациями города:
● профилактические мероприятия — городские конкурсы «Дорожная азбука», «Безопасное детство»

(совместно с отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения);
● акции «Тёплая ладошка»
и «Доктор Клоун» (совместно с
Комсомольским-на-Амуре реабилитационным центром для детей и
подростков с ограниченными возможностями);
● «День добра» (совместно с
компанией «Амвэй»);
● «Праздник двора» (совместно
с организацией «Энергосбыт»);
● познавательные программы
«Кис-фестиваль» и «Гав-шоу» (совместно с партнёрами питомника
«АСТБЭСТ ЭЛЛИС» и спецшколы
для собак «АБВГДЕЙКА»);
● спортивные соревнования
«Звёздочки Комсомольска» для воспитанников дошкольных учреждений (совместно с отделом по физической культуре и спорту администрации города) и т.д.
Педагогический коллектив Дворца
активно участвует в поддержке и развитии детского технического творчества, как приоритетного направления
образования детей и молодёжи в городе Комсомольске-на-Амуре. В планах Дворца — открытие экспериментальной площадки «Непринужденно
о фундаментальном» на базе Научного
общества учащихся в рамках сетевого
взаимодействия с Комсомольским-наАмуре государственным техническим
университетом.
Подводя итоги сказанного,
можно сделать вывод: на сегодняшний день сетевое взаимодействие в
дополнительном образовании является необходимым условием для
дальнейшего развития учреждения,
позволяет повысить образовательный потенциал, что ведёт к новому
качеству образовательной практики, а также даёт возможность преодолеть закрытость учреждений,
осуществлять сотрудничество на
правах партнёрства, выстраивать
прочные и эффективные связи не
только между учреждениями, но и
профессиональными командами и
педагогами, работающими над решением общих задач.
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Спортивное развитие

Юное поколение выбирает шахматы
С

01 по 13 ноября 2018 г. в городе Владивостоке состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по шахматам среди детей и юношества. Соревнования
были организованы Приморской шахматной федерацией.
Более 300 участников из Хабаровского, Приморского,
Камчатского краёв, Сахалинской, Магаданской, Амурской
областей, Республики САХА (Якутия) сели за шахматные
доски, чтобы проявить себя, выявить сильнейших и просто
испытать радость соревнования и общения.
Первенство проводилось в различных возрастных
группах и в трёх дисциплинах: классические шахматы, быстрые шахматы и блиц-шахматы.
Хабаровский край представляли 73 участника. От Центра художественно-эстетического развития Регионального
модельного центра в турнире приняли участие четверо учащихся объединения «Шахматы»: Сударкина Екатерина, Хрущёв Владислав, Непомнящий Захар и Табаньков Кирилл.
Кто-то приехал впервые проверить свои силы и знания
в овладении искусством шахматной игры, кто-то поставил
себе более высокие задачи: победители и призёры, занявшие с 1-го по 4-е места, получают право участвовать в детском первенстве России по шахматам в высшей лиге, а занявшие 5-е и 6-е места — в Российской первой лиге, которые состоятся в апреле 2019 года в городе Сочи.
Лучшего результата добилась Сударкина Катя, ставшая
чемпионкой Дальнего Востока в группе девочек до 13 лет.
Также ей покорилась чемпионская вершина и в быстрых
шахматах.
С самого начала турнира Катя захватила лидерство в
своей группе и не упускала его до конца, став двукратным

победителем детского первенства ДФО (в 2016 году она уже
была его победителем).
Её результат явился следствием трудолюбия, настойчивости в достижении цели и желания постигать шахматную
науку на всё более глубоких уровнях.
Соревнования проходили в напряженной, но дружественной обстановке: ребята обсуждали сыгранные партии, болели за свои команды. Некоторые партии длились
более четырёх часов. В большинстве турниров победители
не были выявлены до последнего тура.
Кроме соревнований дети знакомились с городом, гуляли по набережной, посещали Художественную выставку,
музей «Подводная лодка» и, конечно же, «Океанариум».
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