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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) отмечается, что инновацион-
ная деятельность осуществляется в целях обеспечения модернизации и 
развития системы образования с учётом основных направлений соци-
ально-экономического развития страны.

«Сфера дополнительного образования создаёт особые возможно-
сти для развития образования в целом, в том числе для опережающего 
обновления его содержания в соответствии с задачами перспективного 
развития страны. Фактически оно является инновационной площадкой 
для отработки образовательных программ, моделей и технологий буду-
щего» («Концепция развития дополнительного образования детей»  
от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).

Сегодня во всех регионах страны, в том числе Свердловской обла-
сти, в системе дополнительного образования создаются условия для 
появления и поддержки инновационных образовательных практик: 
относительно отдельного педагога или команды единомышленников, 
отдельного ребёнка или творческого коллектива, отдельной образова-
тельной организации или сетевого партнёрства нескольких субъектов. 
В каждом случае в основе будут лежать разнообразные механиз-
мы, отражающие внешние и внутренние мотивационные аспекты, 
такие как финансовые, социальные, психолого-педагогические и т.д., 
способствующие взаимодействию как отдельных организаций, так  
и педагогов разных специальностей. На этом основаны те цели и задачи, 
которые ставятся при разработке инновационных образовательных 
проектов для апробации и внедрения в практику новшеств. 

В течение пяти лет взаимодействия с образовательными органи-
зациями – базовыми площадками, у ГАУДО СО «Дворец молодёжи» 
постепенно сложилась практика разнопланового и разноуровневого 
обмена опытом, полученного специалистами базовых площадок и их 
кураторами при реализации инновационных образовательных проек-
тов. Данная практика выстроилась в систему трансляции и обмена 
опытом реализации инновационных образовательных проектов. 

Основными задачами данной системы являются: популяризация 
опыта педагогов-инноваторов и передовых педагогических коллек-
тивов; привлечение внимания педагогической общественности к 
результативному педагогическому опыту; повышение эффективности 
реализации образовательных программ через обмен инновационным 
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ных проектов переходит в вопрос создания, разработки эффективно 
действующих моделей по внедрению апробированных инновационных 
проектов и выход на стажёрский уровень развития проектов.

Данный сборник является ещё одной апробируемой формой  
в системе трансляции и обмена опытом реализации инновационных 
образовательных проектов.

В.Л. Косолапова,
педагог дополнительного образования

Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
Центр детского творчества

р.п. Верхние Серги

МОЙ ВЫБОР

«Не убивайте неясного ума ребёнка, дайте
ему расти и развиваться. Не выдумывайте

для него детских ответов. Когда он
начинает ставить вопросы, это значит, что

ум его заработал. Дайте ему пищу для
дальнейшей работы, отвечайте так, как
стали бы отвечать взрослому человеку»

Д.И. Писарев

Всем нам следует заниматься тем, что сильнее всего вдохновляет, 
и радоваться тому, что мы живём так, а не иначе.

До того как началась моя педагогическая деятельность, я рабо-
тала на машиностроительном заводе экономистом (имея диплом 
педагога). Когда я приходила домой с работы, меня посещала одна 
и та же мысль: «Боже, как скучно и однообразно я живу. Каждый 
новый день похож на вчерашний».

И вот в один прекрасный день, благодаря счастливой случайно-
сти, моя жизнь изменилась, наполнилась новыми красками и впечат-
лениями. Я стала работать педагогом дополнительного образования 
Муниципального автономного учреждения дополнительного обра-
зования Центр детского творчества (далее – ЦДТ) в объединении 
Детско-юношеская телестудия «игреС-В».

профессиональным опытом; содействие внедрению и апробации обра-
зовательных инноваций; популяризация передового опыта по созданию 
условий для формирования у обучающихся необходимых для иннова-
ционного общества и инновационной экономики знаний, компетенций, 
навыков и моделей поведения.

К формам сотрудничества данной системы трансляции и обмена 
опытом относятся:

 – семинар-презентация;
 – семинар-совещание;
 – областная педагогическая конференция с участием базовых 

площадок ГАУДО СО «Дворец молодёжи»;
 – выставка работ в рамках инновационных проектов базовых 

площадок ГАУДО СО «Дворец молодёжи»;
 – раздел «Инновационная деятельность» на сайте ГАУДО СО 

«Дворец молодёжи» (подразделы «События» и «Календарь меро-
приятий»).

Перечисленные формы являются результатом консультационно- 
методического сопровождения специалистами ГАУДО СО «Дворец 
молодёжи» базовых площадок, выявления значимых для них и для 
системы дополнительного образования Свердловской области направ-
лений развития при взаимодействии и поддержке образовательных 
организаций дополнительного образования в условиях высококонку-
рентной среды, а также положительного отклика самих базовых площа-
док на участие в перечисленных формах.

За счёт участия образовательных организаций – базовых площа-
док ГАУДО СО «Дворец молодёжи» в таких оперативных формах 
обмена опытом, информацией, методическими разработками усили-
вается мотивация в образовательных организациях на использова-
ние новаторских технологий в образовательном процессе, выявления, 
апробации и последующего распространения передовых методик 
преподавания и лучших практик, отвечающих задачам инновацион-
ного развития дополнительного образования, способствует форми-
рованию таких компетенций, которые приводят к адаптации для этих 
целей общественной среды, созданию условий для использования 
ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг допол-
нительного образования детей.

На данном этапе развития взаимодействия ГАУДО СО «Дворец 
молодёжи» вопрос от развития инновационной инфраструктуры, транс-
ляции и обмена опытом реализации инновационных образователь-
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Для преодоления трудностей мною организуется работа в сотруд-
ничестве в малых группах сменного состава, а также совместная 
деятельность в целом.

Приведу пример из своей педагогической деятельности. 1 сентября 
был набор новых групп. Сижу в кабинете, заполняю журнал. Скрипнула 
дверь. Поднимаю глаза. Стоит передо мной маленькая худенькая девчон-
ка лет 11, особо ничем не приметная. Хочу, говорит, быть диктором на 
Центральном телевидении и точка. А у самой – огромный дефект речи, 
никакое развитие артикуляционного аппарата не поможет. Здесь профес-
сионал нужен, логопед-дефектолог.

Ну что делать? Диктор, значит диктор. Девчонка усердно зани-
мается, скороговорки наизусть учит. При каждом задании руку тянет. 
Везде участвует.

После съёмок материала мы с ребятами все вместе просматриваем 
видео. Обсуждаем разные моменты, выбираем лучшее.

Смотрю на свою воспитанницу, а у неё настроение упало, слёзы 
на глазах блестят. Понимает, что не получается. Да и ребята между 
собой шепотком над ней посмеиваются. А я её подбадриваю: «Не 
расстраивайся, у тебя есть бесценное качество – ты целеустремлён-
ная!». Про себя думаю: «Надо как-то менять ситуацию!».

Предложила детям разделиться на группы для написания 
сценарного плана. Девочку определила в группу к старшим ребятам. 
Наблюдаю.

Работа кипит. А девчушка предложения вносит, свою точку зрения 
отстаивает, мысли выражает неповторимыми выразительными сред-
ствами языка. Просто чудо! Ребята её хвалят, одобряют. В итоге ролик 
получился отличный.

Так в нашей телестудии появился настоящий сценарист, мнение 
которого уважает каждый учащийся, и на рецензию к которому попа-
дают все сценарные планы.

Никто не может быть лучшим во всём, но всякий в чем-нибудь 
да лучший. Если вы выбрали профессию ПЕДАГОГ, позаботьтесь о том, 
чтобы дети знали, что им дается лучше всего, и помогайте им проявить 
свои таланты.

Процесс производства телепродукта даёт возможность на мате-
риале создания одного видеоролика одновременно решать обра-
зовательные, воспитательные, профессиональные и другие задачи, 
поскольку телевидение неразрывно связывает творчество и произ-

На занятиях в телестудии с детьми мы развиваем речь, мышле-
ние, дыхание, делаем упражнения  на развитие актёрского мастерства. 
Занятия в объединении имеют свою организационную специфику: 
кроме теории телевидения (жанры, термины) – дикционные и психо-
логические тренинги, ориентированные на общее, психологическое  
и социальное развитие учащихся. Ребята выполняют практические 
занятия: работают с закадровым текстом, пишут сценарные планы, 
снимают и монтируют видеоролики, новостные репортажи, видеосю-
жеты на различные темы. Готовые видеопродукты жители нашего 
района смотрят с экранов своих телевизоров на районном телеканале.

Деятельность телестудии направлена, прежде всего, на социаль-
ную адаптацию и профориентацию учащихся в области СМИ, что 
помогает преодолевать «аудиторный шок» в официальном общении 
и перед камерой.

Кроме того, телевидение – это искусство, в котором коллектив-
ная работа является главным условием, а значит, ребята воспиты-
ваются не просто как творцы, но и учатся сотворчеству в условиях 
коллективной работы.

Обучение также основывается на законах риторики (этос, логос, 
пафос), психологии (включая мимику, жесты), на законах делового 
общения. Обучение основам журналистской деятельности на стадии 
довузовского образования во многом выигрывает, позволяя на началь-
ном уровне подготовить школьников к осознанному выбору будущей 
профессии.

Мои учащиеся – замечательные ребята, талантливые, креативные. 
Каждый неповторим и индивидуален, со своим характером, кругом 
запросов и интересов. Правда, группы состоят из детей разного 
возраста, от 11 до 17 лет.

При проведении занятий я учитываю возрастные и индивидуальные 
особенности развития каждого учащегося. С возрастом связан харак-
тер деятельности ребёнка, особенности его мышления, его многогран-
ный внутренний мир, потребности и взгляды на происходящее вокруг,  
а также социальные проявления, что создает некоторые трудности.

Да, возникают затруднения на пути воплощения замыслов сюжетов 
(необходимость состыковки совершенно различных процессов, органи-
зация разновозрастного творческого коллектива), проблемные ситуации, 
выход из которых ребята находят сами. Проблемный подход развивает 
творческие способности, активизирует и мотивирует учащихся.
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ВЛИЯНИЕ РИСОВАНИЯ НА АГРЕССИЮ РЕБЁНКА  
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Детская агрессия встречается довольно часто и доставляет немало 
хлопот как родителям, так и окружающим. Повышенная агрессивность 
детей является одной из наиболее частых проблем в детском коллек-
тиве. Практически все дети ссорятся, дерутся, обзываются. Обычно  
с усвоением правил и норм поведения эти непосредственные прояв-
ления детской агрессивности уходят, уступают место более спокойным 
формам поведения. Однако у определённой категории детей агрессия 
как устойчивая форма поведения не только сохраняется, но и разви-
вается, трансформируясь в устойчивое качество личности. В итоге 
снижается продуктивный потенциал ребёнка, сужаются возможности 
полноценного общения, деформируется его личностное развитие. 
Агрессивный ребёнок приносит массу проблем не только окружаю-
щим, но и самому себе. 

Нужно искать всевозможные выходы из агрессивного состояния, 
один из таких выходов – это общение с животными.

У нас в МБУ ДО ЦТР имеется живой уголок. Где у детей есть заме-
чательная возможность наблюдать за животными. А они, как известно, 
стимулируют интеллектуальное развитие детей, являются первым источ-
ником знаний о природе. Домашние животные – мощный инструмент 
для снятия стресса, и это имеет особое значение. Например, ребёнку, 
страдающему от заикания,  намного легче войти в контакт с животным, 
таким же маленьким, молчаливым и беззащитным, как и он сам, и начать 
с ним общаться. Ребёнок может гладить и обнимать животное, играть  
с ним. Впрочем, и многие здоровые дети боятся, например, темноты или 
одиночества, а присутствие пушистого друга помогает избавиться от 
этих страхов и не даёт им перейти в настоящую фобию.

Они помогают развитию у ребёнка всех органов чувств. Ника-
кая обучающая игрушка, даже самая замысловатая, не произведёт 
такого эффекта, как живое существо. При работе с детьми дошколь-

водство, технику и технологию. Такого рода деятельность создает  
условно-импровизационные ситуации, целью которых является  
не только тренинг какого-либо качества характера, но и наличие всех 
сторон общения:

1. умение работать с получаемой информацией;
2. способности к взаимодействию с другими людьми;
3. стремление понимать и принимать чужую точку зрения.
Ведущей формой в данной системе действий, о чём я говорила 

ранее, является коллективная деятельность. Задание выполняется 
таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося. Состав 
группы может меняться в зависимости от цели деятельности. Обуче-
ние осуществляется путём общения в динамических группах, когда 
каждый учит каждого. Работа в парах сменного состава позволяет 
развивать у учащихся самостоятельность и коммуникативность.

Немаловажным фактором в работе телестудии является взаимо-
действие ЦДТ, социальных партнёров и образовательных учрежде-
ний. Ребята выполняют совместные проекты, снимают видеосюжеты, 
ролики, являются организаторами социальных акций, ведут исследо-
вательские работы.

Происходит постоянный обмен опытом, совместная реализация 
образовательного проекта и социальных инициатив детей и педаго-
гов, следовательно, совершенствование образовательной среды, рост 
статуса учреждения. Социальное взаимодействие сегодня становится 
современной высокоэффективной инновационной технологией, кото-
рая позволяет образовательным учреждениям не только выживать,  
но и динамично развиваться.

В Библии есть мудрые слова: «Наставь юношу при начале пути 
его: он не уклонится от него, когда и состарится», что свидетельст- 
вует о неоценимой роли родителей и педагогов в воспитании детей,  
в развитии их способностей.

Не бойтесь ставить перед собой сложные, на первый взгляд нераз-
решимые задачи. На самом деле вы способны на большее, чем думае-
те. Вера в себя действует безотказно, главное – захотеть.

Не скупитесь проявлять любовь к детям! Проводите с ними время, 
воспитывайте и обучайте их. Это принесет счастье и радость, как нам, 
взрослым, так и нашим детям!
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Рисование развивает воображение – способность мысленно пред-
ставлять зрительные картины. Ещё до того, как ребенок начнет изобра-
жать что-то конкретное, он уже «рассказывает» о своих каракулях и видит 
в них знакомые образы. Во время рисования дети часто комментируют то, 
что изображают, и рисунок становится живой картинкой. Родителям стоит 
внимательно слушать рассказы ребёнка и задавать наводящие вопросы, 
интересоваться героями, сюжетом, деталями. Проговаривание во время 
рисования («сейчас я возьму белый, потом розовый, добавлю водички») 
помогает ребёнку осознавать свои действия и лучше их координиро-
вать. В свою очередь речь влияет на рисунок: исследователи детского 
творчества утверждают, что «молчаливое» рисование развивает менее 
интенсивно, образы в нём беднее деталями, часто бывают шаблонными 
и заимствованными. 

Немаловажно и то, что большинство творческих занятий дают 
осязаемый результат. Рисунок является плодом усилий малыша и пред-
метом гордости. Получая возможность похвастаться и найти одобрение 
у родителей или других взрослых, ребёнок в какой-то мере нейтрали-
зует страх, повышает доверие к миру. Для этого я использую методы  
и приёмы работы с детьми: наблюдение; экскурсия, беседа, просьба, на 
занятиях активно используется информационно-рецептивный метод. 
Особенно полезен перед занятием действенный способ знакомства 
с формой предмета – дети обводят форму рукой. Такое обследова-
ние предмета создает более полное представление о нём. Ещё один 
приём работы – сотворчество педагога с детьми, рассматривание.

Успокаивающие эффекты при взаимодействии с животными особен-
но ценны у детей, испытывающих трудности в поведении, животные 
захватывают, удерживают внимание детей и направляют его наружу, 
что уменьшает возбуждение и агрессию, корректируя поведение. Таким 
образом, приходим к выводу, что влияние рисования на агрессию ребён-
ка в дошкольном возрасте положительно влияет на поведение детей, 
имеет положительную динамику снижения агрессивного поведения, что 
может указывать на заинтересованность детей, повышение внимания  
и усидчивости на занятиях.

Изобразительная деятельность должна быть использована для 
воспитания у детей доброты, справедливости, для углубления всех 
благородных чувств, которые возникают у них. В процессе изобра-
зительной деятельности сочетается умственная и физическая 
активность.

ного возраста я использую разные формы проведения занятий. Очень 
часто мы посещаем живой уголок, где дети могут не только наблю-
дать за поведением животного, но и потрогать его, ощутить его тепло и 
мягкость шерсти, покормить его и подержать на руках. Чудодействен-
ная сила этого живого общения приносит огромную пользу. Общаясь 
с животными, ребёнок становится добрее, чувствительнее и заботли-
вее, он учится быть внимательным и ласковым. Но чаще всего обита-
тели живого уголка становятся гостями наших занятий. Такое занятие 
позволяет решать как познавательные (внешний вид, повадки и пове-
дение животных, их характер), так и воспитательные задачи (любовь 
и внимательное, чуткое отношение к животному миру). Вначале я даю 
общую характеристику животного, а затем вместе с детьми мы анали-
зируем и обязательно рассуждаем, допустим, почему у попугая такой 
крепкий клюв или зачем рыбкам нужны плавники.

А чтобы занятие проходило более интересно, я рассказываю  
о нашем обитателе обучающую сказку или показываю мультимедий-
ную презентацию.

Свои впечатления от общения с животными дети выражают  
в рисунках. Общение с животными – один из самых действенных 
способов потратить негативную энергию,  занятие творчеством отлич-
но снимает стресс. В основном благодаря тому, что при рисовании или 
раскрашивании необходима фантазия, усидчивость и спокойствие. 
Причем в большинстве ситуаций ребёнку не приходится задейство-
вать силу воли, чтобы спокойно заниматься рисованием или другим 
творчеством. Процесс ему интересен, а потому усилия прикладывать 
не приходится.

Дети  изображают животных по-разному: мордочку рисуют анфас 
или в профиль. При рисовании глаз используют круги, овалы, нос 
изображают, выбрав форму круга, полукруга, треугольника или точки, 
уши рисуют в форме треугольника, круга, полукруга. Дети передают 
разные движения животных: то животные поднимают лапы, то свора-
чиваются комочком, то убегают.

В работах есть дополнительные детали: пушистость цыплят, пока-
занная штрихами, когти на лапах у кролика. Рисуют цветными каран-
дашами, восковыми мелками. Используют разные приёмы выполнения 
изображений: тычок, штрих, контурная линия. В целом, анализируя 
рисунки детей, можно сказать, что дети хорошо передают основные, 
наиболее характерные особенности животного, изображают больших  
и маленьких животных, экспериментируют с цветом.
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жения достаточно просты по технологии и напоминают игру. Каждому 
ребёнку интересно рисовать пальчиками, делать рисунок собственной 
ладошкой, ставить на бумаге кляксы и получать забавные необыч-
ные картинки. Программа даёт возможность, отойдя от предметного 
изображения, выразить в рисунке чувства и эмоции, даёт ребёнку 
свободу и вселяет уверенность в своих силах. Ведь овладев разными 
навыками и способами создания образов, дети получают возможность 
выбора, что и делает для него это занятие творчеством.

В программе используются современные технологии и методы 
обучения: информационно-коммуникационные, обучение в сотруд-
ничестве, технологии личностно-ориентированного и дифференци-
рованного обучения, здоровьесберегающие технологии, а также игры, 
которые создают непринуждённую творческую атмосферу, способ-
ствуют развитию воображения. 

Мой опыт с детьми в изобразительной деятельности позволяет 
отметить, что именно нетрадиционные техники рисования создают на 
занятиях атмосферу открытости, раскованности, развивают инициати-
ву, самостоятельность, создают эмоционально положительное отноше-
ние к деятельности.

Применяя нетрадиционные методы рисования, я пришла к выводу: 
если тебе нравится, когда дети с восторгом выполняют задание, если 
хочешь, чтобы каждое занятие было праздником, – значит нужно  
с ребёнком больше наблюдать, рисовать и фантазировать.

Очень интересно наблюдать, как дети изображают в своих рисун-
ках несуществующее животное или дорисовывают кляксу. Они умело 
импровизируют и фантазируют, что не всегда удаётся взрослым.  
На таких занятиях дети ещё и учатся замечать оттенки цветов, состав-
ляют художественные композиции, у них появляется возможность 
выбирать, думать, искать, пробовать.

Виды нетрадиционных техник рисования разнообразны, и в каж- 
дой технике ребёнок получает возможность отразить свои впечатле-
ния от окружающего мира, передать образы воображения, воплотив их  
с помощью разнообразных материалов в реальные формы.

Например, техника рисования пальчиком или ладошкой помо- 
гает ребёнку почувствовать свободу творчества, даёт взаимодействие  
с изобразительным материалом (с краской) без кисточки. Рисуя паль-
цами или ладошкой, ребёнок получает необыкновенное чувственное 
наслаждение при тактильных контактах с краской, бумагой, водой.

Рисование даёт возможность маленькому человеку свободно 
выражать свои эмоции, мысли и ощущения. Рисуя, малыш получает 
радость и удовольствие, а ещё удовлетворение от своей работы и от 
самой жизни. А радостный и удовлетворённый ребёнок растёт счаст-
ливым и уравновешенным человеком.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ

Изобразительная деятельность приносит много радости детям.  
Всё необычное привлекает их внимание, заставляет удивляться. 
Одним из приемов, направленных на создание условий для творче-
ского самовыражения ребёнка, является применение способов нетра-
диционного рисования.

Нетрадиционные техники – это толчок к развитию воображения, 
творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 
индивидуальности.

Мной составлена дополнительная общеобразовательная програм-
ма «Волшебная кисточка» для детей 6–10 лет, в которой используются 
оригинальные техники, рисование необычными материалами. Резуль-
тат обычно очень эффективный (сюрпризность), он почти не зависит 
от умений и способностей детей. Нетрадиционные способы изобра-
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нетрадиционной техники: рисование солью или при помощи пищевой 
плёнки показал, что это интересно не только детям, но и взрослым. 
Родители были в восторге от того, что обыкновенная соль может давать 
такой эффект в рисовании. Совместно выполненные работы полу-
чились сказочными, сверкающими, новогодними. Совместный досуг 
создаёт тёплые неформальные, доверительные отношения, эмоцио-
нальный контакт между родителями и педагогами, между родителями 
и детьми. На занятии возникает атмосфера эмоционального комфор-
та. Родители становятся более открытыми для общения. Мне кажется, 
что такой вид работы с родителями является самым привлекательным, 
востребованным и полезным. Любое совместное мероприятие позво-
ляет родителям увидеть проблемы своего ребёнка.

Работая по программе, я наблюдаю у детей повышение интереса 
к изобразительной деятельности. Имея опыт рисования различными 
способами, дети уже сами предлагают их, стоит только предложить им 
тему рисования.

В результате совместной творческой деятельности дети, родители, 
педагоги – все мы ощущаем тёплую атмосферу общения, взаимно испы-
тываем хорошие добрые эмоции, а это главное в нашей работе – радость 
и теплота.

О.Г. Лопатина,
директор 

Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования 

Дом детского творчества, г. Кушва

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОЕКТОВ БАЗОВЫХ 
ПЛОЩАДОК ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДА КУШВЫ 

ДЛЯ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЮНЫХ ГРАЖДАН 
СРЕДСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Стремление создать в образовательном пространстве г. Кушвы усло-
вия для привлечения детей к наиболее востребованным современ-
ным видам деятельности, способствующим развитию познавательного 
и углублённого интереса детей к лего-конструированию, робототехнике 
и робототехническим устройствам, развитию их технического и логиче-
ского мышления, активизации учебно-исследовательской деятельности,  

А вот техника «Выдувание» развивает фантазию детей, тренирует 
лёгкие, благотворно сказывается на развитии плавности речевого дыха-
ния, развивает нестандартное решение, будит воображение.

Техника «Прижми и отпечатай» привлекает детей процессом 
печатания, угадывания того, что получится в результате оттиска разно-
образных материалов (пробки, поролон, пуговицы, банки с дном 
разного размера, крышки и т.д.).

Техника «Рисование мозаичными мазками» пробуждает фанта-
зию, развивает творчество, даёт возможность отойти от традиционных 
способов изображения, сохраняя при этом реалистичность художе-
ственного образа.

Интересная техника «Рисование по сырому листу» – происходит 
растекание красок на листе, их смешение, в результате чего образуются 
плавные тонкие переходы цветов и оттенков.

«Рисование углём» – уголь позволяет получить линию бархатистого 
чёрного цвета или чёткие, глубоко чёрные линии.

Такой вид рисования, как «Смешение красок на листе», позволяет 
развить фантазию, творческий подход к изображению, смелость. 

Есть ещё интересный нетрадиционный приём «Набрызг» – это 
очень непростая техника. Её суть состоит в разбрызгивании капель 
краски. Данная техника требует усидчивости, терпения.

Очень интересны и такие приёмы, как «Рисование тычком» (жёст-
кая кисть, ватная палочка или рисование от пятна и т.д.).

Нетрадиционных техник рисования много, ведь рисовать можно 
чем угодно, лишь бы было воображение.

В процессе рисования у ребёнка совершенствуются наблюдатель-
ность, эстетические эмоции, художественный вкус, творческие способ-
ности, эстетическое восприятие, умение доступными средствами 
самостоятельно создавать красивое. Рисуя, ребёнок развивает опре-
делённые способности: зрительную оценку формы, ориентирование  
в пространстве, чувство цвета.

Развиваются также специальные умения и навыки: координация 
глаза и рук, владение кистью руки.

Нетрадиционные методы рисования можно использовать не 
только на занятиях по изобразительной деятельности, но и в свобод-
ное от занятий время. Проведённый мною мастер-класс «Волшеб-
ный праздник детства» для родителей и детей с использованием  
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 – по осуществлению образовательной, методической, органи-
зационно-массовой деятельности по апробации и отработке новых 
образовательных технологий.

Проекты направлены на развитие в муниципальной системе обра-
зования инновационно-исследовательской деятельности.

В основу проекта «Настоящее будущее Зелёной архитектуры 
Кушвинского городского округа как школа социализации и жизнен-
ного успеха юных граждан» положена имеющаяся в территории 
система работы по экологическому воспитанию в сотрудничестве со 
всеми образовательными учреждениями.

Деятельность в экологическом направлении ведётся уже более  
12 лет, с создания лагеря труда и отдыха «Газон» на базе экологиче-
ского отдела ДДТ и на основе программы Бориса Семёновича Ерма-
кова, педагога дополнительного образования. Целью работы было 
привлечение детей к природоохранной деятельности, экологическому 
воспитанию, улучшению окружающей среды, благоустройству люби-
мого города. За это время школу исследований, открытий и практи-
ческих навыков прошли сотни юных экологов. Работа находится для 
всех: и одарённых ребят, и тех, кто только начинает трудовой путь,  
и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Азы научной 
деятельности ребята постигают под руководством педагогов ДДТ.

Целью этой работы является распространение экологических 
знаний среди учащихся, профориентация старшеклассников, прове-
дение экологических исследований, привлечение молодёжи к эколо-
гическим проблемам современности, выявление талантливых юношей 
и девушек среди старшеклассников КГО – участников нашего проекта.

За последние годы после получения нового современного обору-
дования в рамках пилотной площадки ГАУДО СО «Дворец молодёжи» 
на 1 млн рублей реализация проекта развивалась на основе обновле-
ния содержания, адаптации и внедрения современных форм, методов, 
технологий в рамках активного социального партнёрства, что позволи-
ло перейти на качественно новый уровень, обеспечивающий иннова-
ционные процессы. Это выражается в росте достижений воспитанников 
и педагогов. Мы стали участниками новых проектов и грантов.

Комплекс всех созданных условий помогает в формировании  
у детей активной жизненной позиции на основе исследований и 
практической деятельности по охране природы, творческого подхода  
к изучаемым вопросам.

формированию потребности в самостоятельном получении новых 
знаний, осознанному выбору обучающимися будущей профессии, 
стало приоритетным.

В учреждениях дополнительного образования Кушвинского 
городского округа (далее – КГО) накоплен определённый опыт работы 
с детьми, подростками и молодёжью в рамках развития личности. 
Многие традиции системы дополнительного образования сохранены 
и передаются из поколения в поколение.

Развитие содержания дополнительного образования в Муници-
пальном автономном учреждении дополнительного образования Дом 
детского творчества (далее – ДДТ) привело к формированию направле-
ний, которые обусловлены муниципальным заданием – своеобразным 
социальным заказом: координация муниципальной модели областного 
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала», городские моло-
дёжные проекты, центр военно-патриотического воспитания «Патри-
от», профильные отряды и лагеря с дневным пребыванием, областной 
проект «Будь здоров!», казачьи кадетские классы.

На сегодня можно говорить о создании условий преемственности 
как в самом учреждении, так и между проектами, которые поддержи-
ваются в нашем учреждении. 

Многолетнее сотрудничество ДДТ ведёт с ГАУДО СО «Дворец 
молодёжи» в рамках пилотных базовых площадок.

С 2012 года в нашем учреждении ведётся работа по проекту 
«Настоящее будущее Зелёной архитектуры Кушвинского городского 
округа как школа социализации и жизненного успеха юных граж-
дан» и проекту «Детское техническое творчество – путь в будущее!»

В соответствии с программой учреждения основной образователь-
ной деятельностью ДДТ является реализация дополнительных общеоб-
разовательных программ и дополнительных услуг для всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, 
государства по семи направленностям, в том числе естественнонаучной 
и научно-технической.

В рамках реализации этих проектов ведётся работа:
 – по созданию нормативно-правовой базы сетевого взаимодей-

ствия образовательных учреждений по направленностям дополни-
тельного образования; материально-технической базы; условий для 
методической поддержки реализации образовательных программ 
педагогическими работниками;
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3. Сохранение и увеличение контингента обучающихся объедине-
ний научно-технического направления.

Органом управления по проекту является Совет базовой площад-
ки, в его состав входят специалист управления образования, дирек-
тор ДДТ, педагоги дополнительного образования научно-технической 
направленности первой квалификационной категории – Лариса Эрне-
стовна Каримова, Лариса Николаевна Таможникова и Алла Станиславов-
на Колясникова. Рабочим органом будем считать методический совет. 
Предыдущий опыт работы в режиме инновационного проекта убеждает 
в эффективности параллельной деятельности рабочих групп педагогов, 
которые обеспечивают проведение экспертизы результатов практиче-
ской деятельности по проекту.

Коллективом и администрацией ДДТ сформирован пакет необ-
ходимых нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность образовательного учреждения: разработаны три обра-
зовательные программы по техническому творчеству и робото-
технике, внесены изменения в учебный план с учётом реализации 
проекта. Нормативное и информационное обеспечение образова-
тельной деятельности приведено в соответствие с требованиями.

Механизмы достижения поставленных целей нам видятся в реали-
зации технологии социального партнёрства и определения эффектив-
ной структуры вертикального управления и горизонтальных связей 
участников проекта.

Базовая площадка по робототехнике станет важным звеном 
системы формирования у учащихся образовательных учреждений 
КГО интереса к получению технического образования по инженерным 
специальностям и рабочим профессиям.

Таким образом, реализация нашего проекта становится одним 
из главных направлений, учитывая масштаб предполагаемых работ  
и необходимость установления нормативно-правовых основ деятель-
ности территорий города в целом.

Проект отвечает требованиям направления муниципальной 
и региональной политики в сфере образования – в части разви-
тия основ технического творчества детей и подростков в усло- 
виях модернизации образования. Автор статьи затрагивает такую 
значимую тему, как социальная адаптация слабовидящих детей, 
предъявляя свой опыт организации работы в условиях учреждения 
дополнительного образования.

В деятельности проекта задействовано более 10 объектов города, 
которые благоустраивают и озеленяют его участники: клумбы у админи-
страции города, Мемориал Славы и Мемориал умерших от ран в госпи-
талях, самая старая улица города Первомайская, склон Кушва, улица 
Союзов, клумбы у Пенсионного фонда, парки Железнодорожников  
и Пионеров, вагонное депо, привокзальная площадь и другие объекты. 

Результат реализации проекта на сегодня является актуальным, 
востребованным, социально- и практико-значимым в современных 
социально-экономических условиях и в соответствии с целями и зада-
чами экологического образования.

Развитие инновационного направления – лего-технологий и робо-
тотехники – возможно только при комплексном подходе к решению 
данного вопроса. Отмечается важность развития сетевого взаимодей-
ствия общеобразовательных учреждений с учреждениями дополни-
тельного образования при внедрении технического творчества.

Имея опыт работы в рамках пилотной базовой площадки по эколо-
гии, коллектив ДДТ разработал проект по развитию технического 
творчества «Детское техническое творчество – путь в будущее!» науч-
но-технической направленности с учётом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта, программы «Уральская 
инженерная школа». Содержание данного проекта может быть включе-
но как в обязательную часть образовательной программы, так и в часть 
программы, формируемой участниками образовательного процесса 
любой организации, заинтересованной в развитии технического твор-
чества у детей и подростков, в формировании представлений о технике, 
её свойствах, назначении в жизни человека.

Цель проекта: привлечение дошкольников и школьников к наибо-
лее востребованным современным видам детского технического 
творчества путём создания условий для развития инновационных 
направлений – лего-конструирования и робототехники – в системе 
образования КГО.

Задачи:
1. Осуществление перехода детского технического творчества  

на новый уровень, укрепление материально-технической и учеб-
но-методической базы учреждения.

2. Подготовка педагогических кадров для организации детских 
объединений по программам дополнительного образования детей  
по направлениям лего-конструирование и робототехника.
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Образовательные конструкторы LEGO Education WeDo представ-
ляют собой новую, отвечающую требованиям современного ребёнка 
«игрушку». Причём в процессе игры и обучения ученики собирают 
своими руками игрушки, представляющие собой предметы, меха-
низмы из окружающего их мира. Таким образом, ребята знакомятся 
с техникой, открывают тайны механики, получают соответствующие 
навыки, учатся работать, иными словами, закладывают основу для 
будущих знаний, развивают способность находить оптимальное реше-
ние, что, несомненно, пригодится им в течение всей будущей жизни.

Уже в начальной школе учащиеся объединения знакомятся с такими 
понятиями, как шестерёнка, ось, датчики, моторы, виды передач, движе-
ние. Интересные в сборке модели Lego дают ясное представление  
о работе механических конструкций, о силе, движении и скорости, тем 
самым происходит решение задач из курсов естественных наук, техно-
логии, математики, физики, развития речи.

Особое внимание хочется уделить программированию роботов. 
Программное обеспечение конструктора Lego WeDo предназначено 
для создания программ по «оживлению» моделей роботов. Этот увле-
кательный и совсем не сложный процесс для младшего школьного 
возраста. Учащиеся пишут программы путём перетаскивания Блоков из 
Палитры на рабочее поле и встраивания их в цепочку. Так они знакомятся  
с простейшим языком программирования. 

Даже небольшие простые программы заставляют собранного 
робота демонстрировать заданное ему поведение, например, махи 
крыльями или хвостом, открытие пасти у животных, вращение кару-
сели, движение машинки. Результат работы ученика виден уже на 
первых занятиях, и ребята с гордостью демонстрируют друг другу 
возможности своего первого робота.

Работа с конструктором Lego WeDo базируется на принципе прак-
тического обучения: сначала обдумывание, а затем создание моделей.

Обдумывая и осмысливая проделанную работу, учащиеся углубля-
ют понимание предмета, укрепляют взаимосвязи между уже имеющи-
мися у них знаниями и приобретённым опытом. 

В процессе конструирования учащиеся исследуют, какое влия-
ние на поведение модели оказывает изменение её конструкции: они 
заменяют детали, проводят расчёты, измерения, дают оценку возмож-
ностей модели, создают отчёты, проводят презентации, придумывают 
сюжеты, пишут сценарии и разыгрывают спектакли, задействуя в них 
собственные модели. 

В.В. Канюкина,
педагог дополнительного образования

МБУ ДО «ГДДЮТ», Нижний Тагил

LEGO-КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Одна из задач реализации комплексной программы «Уральская 
инженерная школа» – возродить интерес школьников к техническим 
специальностям.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что «Уральская инженерная школа» должна начинаться  
с начальных классов, это поднимет интерес подрастающего поколе-
ния к инженерным специальностям.

Робототехника является одним из способов развития у младших 
школьников интереса к технике, конструированию, программирова-
нию, высоким технологиям на основе конструкторов Lego Education. 

Lego – одна из самых известных и распространённых ныне 
педагогических систем, широко использующая трёхмерные модели 
реального мира и предметно-игровую среду обучения и развития 
ребёнка. Перспективность применения Lego-технологии обусловли-
вается её высокими образовательными возможностями: многофунк-
циональностью, техническими и эстетическими характеристиками, 
использованием в различных игровых и учебных зонах. 

В комплекты образовательных конструкторов входят програм-
мируемые контроллеры, двигатели, различные датчики и блоки пита-
ния, что позволяет приводить механические конструкции в движение, 
создавать роботов и программировать их с помощью компьютера.

В творческом объединении PROробот успешно реализуется 
программа дополнительного образования детей «Начальная робо-
тотехника» для младших школьников на основе конструктора LEGO 
Education WeDo. 

Младший школьный возраст квалифицируется как наиболее 
благоприятный для развития творческого воображения, фантазии. 
Однако фантазия, как любая форма психического отражения, должна 
иметь позитивное направление развития, как раз-таки это и происхо-
дит на наших занятиях. Ребята, посещающие творческое объединение, 
могут с помощью конструктора воплотить свои задумки в реальность, 
создав действующие модели и наделив их интеллектом с помощью 
программирования на персональном компьютере.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ФАКТОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Сложившаяся на сегодня социально-экономическая ситуация харак-
теризуется нестабильностью, возрастанием безработицы на рынке труда, 
резкой переориентацией с одних ведущих областей профессиональной 
деятельности на другие, что диктует необходимость подготовки профес-
сионально компетентных, мобильных и конкурентоспособных специали-
стов, способных в короткое время овладеть новыми знаниями, умениями, 
навыками и перестроить свою деятельность.

Данная проблема определённым образом связана с профессио-
нальной ориентацией и подготовкой учащихся к профессиональному 
самоопределению, поскольку наличие рынка труда, а также отсут-
ствие социальной защищённости личности требуют от выпускников 
школ способности быстрой адаптации к окружающей социально- 
экономической среде. Без этого становится всё труднее выбрать путь 
продолжения своего образования, приобрести желаемую профессию 
и обрести работу.

В школьные годы проявляются и развиваются различные интересы  
и склонности, закладываются основы общего и профессионального 
развития личности. Исследованиями психологов доказано, что в ранней 
юности формируется одно из стержневых качеств личности – профес-
сиональное самоопределение.

В Концепции развития дополнительного образования детей подчер-
кивается, что содержание дополнительного образования должно быть 
ориентировано на обеспечение условий для самореализации обучаю-
щихся как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их социально-про-
фессионального самоопределения, реализации личных жизненных 
замыслов и притязаний. 

Рынок труда и особенности современной социально-экономиче-
ской ситуации обусловливают необходимость более раннего профес-
сионального самоопределения подростков. К моменту окончания 

В силу своей универсальности конструктор Lego WeDo являет-
ся наиболее предпочтительным развивающим материалом, позво-
ляющим разнообразить процесс обучения. Это находит отражение 
и в проектной деятельности. При работе с конструктором учащие-
ся имеют возможность проявить свою индивидуальность, реали- 
зовав собственные задумки в творческие проекты. Благодаря этому, 
учащиеся самостоятельно ставят и решают задачи. При разработке 
и отладке проектов учащиеся делятся опытом друг с другом, что 
весьма положительно влияет на развитие познавательных, творче-
ских навыков, а также самостоятельность школьников. Эффектив-
ность этой методики подтверждается на практике. Воспитанники 
объединения PROробот неоднократно становились победителями  
и призёрами творческой категории на областных и городских сорев-
нованиях по робототехнике.

Надо отметить, что занятия робототехникой в начальных классах 
способствуют появлению у детей интереса к изучению информатики  
и технических наук. Это первый этап. Далее интерес детей можно 
поддерживать, используя более сложные модели конструкторов, такие 
как LEGO MINDSTORMS NXT 2. 

Безусловно, курс «Начальная робототехника» не приведёт к тому, 
что все дети захотят стать программистами, строителями, инженерами  
и исследователями. В целом занятия рассчитаны на общенаучную 
подготовку учащихся, способствуют развитию мышления, логики, мате-
матических и алгоритмических способностей. Таким образом, происхо-
дит развитие технического творчества младших школьников.
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Такие занятия автомоделированием позволяют подросткам почув-
ствовать себя настоящими конструкторами. Благодаря этой деятель-
ности обучающиеся получают углублённые знания об окружающем 
мире, убеждаются в истинности (или ложности) выдвинутых ими 
теоретических предположений, которые в процессе технического 
творчества подтверждаются или опровергаются практикой, приоб-
ретают компетенции, включающие в себя способность:

 – понимать сущность и социальную значимость профессий, 
связанных с автомотоконструированием, проявлять к ним устойчивый 
интерес;

 – организовывать собственную деятельность;
 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях  

и нести за них ответственность;
 – осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения конструкторских задач и личност-
ного развития;

 – работать в команде, эффективно общаться со сверстниками  
и педагогом;

 – проводить определённые виды работ по техническому обслу-
живанию и ремонту автотранспорта.

Ежегодно наша автомотосекция участвует в городской выставке 
декоративно-прикладного и технического творчества детей и моло-
дёжи. Подготовка к выставкам сопровождается активным желанием 
обучающихся сделать оригинальную модель, которую бы оценили на 
выставке по достоинству. Создавая те или другие изделия, подростки 
знакомятся с различными профессиями, что очень важно для профес-
сиональной ориентации, а также для творческой самореализации и 
социальной адаптации. Мои ученики являются не только активными 
участниками выставки технического творчества, но и спортивных 
соревнований, среди которых чемпионат УрФО по автокроссу, стано-
вятся победителями в разных номинациях. Именно в жёстких условиях 
спортивных соревнований подросткам предоставляется возможность 
на практике проверить созданные модели, применить полученные 
знания и навыки; получить социальный опыт конструктивного взаи-
модействия и продуктивной деятельности.

Участие в различных конкурсах, таких как чемпионат сквоз-
ных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности по методике WorldSkills Hi-Tech, позволяет решать очень 

основной школы у учащихся должно быть сформировано осознан-
ное профнамерение и определён путь дальнейшего продолжения 
образования. Однако исследования показывают, что за последнее 
время возросло число выпускников общеобразовательных школ,  
не имеющих профессионального намерения, и оно составляет факти-
чески около 50%.

Одним из факторов, оказывающих влияние на формирование 
профессионального самоопределения подростков, является техни-
ческое творчество. Оно может рассматриваться как способ само-
реализации личности и одновременно как фактор формирования 
необходимых для творчества личностных качеств, способов деятель-
ности, которые выступают как индивидуальная совокупность, обеспе-
чивающая успех в творческом решении любых жизненных задач,  
в том числе задач профессионального самоопределения.

В основу программы «Уральская инженерная школа», реализуемой 
в Свердловской области, легла идея построения системы непрерывно-
го технического образования: от общего, среднего профессионального 
и высшего до дополнительного. Сейчас упор делается на довузовскую 
подготовку, на этом этапе надо готовить мотивированных и готовых  
к обучению ребят. Именно на это направлена программа курса «Авто-
мотоконструирование», в которой заложена тесная связь с практикой, 
ориентация на создание конкретного персонального продукта и его 
публичную презентацию.

В век технического прогресса автомотоконструирование занимает 
особое место. Без него трудно представить себе развитие транспорта, 
техники военного назначения. Автомотоконструирование стало одним 
из самых популярных видов технического творчества, оно привлекает 
в свои ряды множество людей, в том числе подростков. Программа 
«Автомотоконструирование» включает в себя ознакомление обучаю-
щихся с устройством, принципами работы и правилами эксплуатации 
транспортных средств, а также предусматривает приобретение неко-
торых навыков по выполнению обязанностей механика, водителя, 
автослесаря и других профессий, связанных с транспортом. 

Для создания сложных моделей необходимо владеть немалыми 
познаниями и уметь применять их на практике. Новички, только-толь-
ко узнающие, что такое автомоделизм, начинают с более простых 
моделей, а затем постепенно совершенствуют конструкторское 
мастерство и только тогда переходят к более сложным автомобилям.  
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происходит закладка и формирование всех качеств и способно-
стей человека. Причём наиболее продуктивной может стать работа 
с детьми, проявляющими способности именно в области художе-
ственного творчества, поскольку музыка и изобразительное искусство 
особенно близки и понятны детям этого возраста. Помочь одарённым 
детям раскрыть свой потенциал в области изобразительного искус-
ства может знакомство с наследием великих мастеров живописи  
и графики. Поэтому на своих занятиях по изобразительному искусству 
в студии развития дошкольников «Теремок» я знакомлю детей с твор-
чеством разных художников и их способами рисования. 

В современном мире ребёнка наследие мирового изобразитель-
ного искусства теряет свою ценность и конкурентоспособность, усту-
пая место таким стремительно развивающимся видам искусств, как 
анимация, киноискусство и телевидение. Дети с раннего возраста 
приучены к красочным мультипликационным картинкам, не требую-
щим для своего восприятия дополнительного внимания, сосредоточе-
ния, душевной работы. Такие телевизионные и анимационные образы 
не дают одарённым детям раскрыть свой потенциал, формируют у них 
ложные идеалы прекрасного, и в будущем другой изобразительный 
язык им будет просто не понятен. В этих условиях необходимо предо-
ставить одарённым детям возможность видеть произведения изобра-
зительного искусства, проверенные временем и вошедшие в фонд 
мирового наследия. Только находясь рядом с великими произведе-
ниями живописи, вглядываясь в них, привыкая к их неброской, неяр-
кой красоте, ребёнок получает опыт альтернативного взгляда на мир, 
который поможет ему в будущем отличать настоящее произведение 
искусства от лакированной подделки. Поэтому неотъемлемой частью 
занятий по изобразительному искусству для дошкольников, проявля-
ющих яркие способности в изодеятельности, должно стать знакомство 
с творчеством известных художников.

Дети, одарённые в области изобразительного творчества, отличают-
ся не только высокими художественными способностями и умениями, 
но и исследовательской активностью и познавательным интересом к 
искусству. Их отличает отменная память, способность классифицировать 
информацию, умение широко пользоваться накопленными знаниями. 
Именно эти способности помогают одарённым детям не только чувство-
вать произведения искусства, но и глубоко их понимать и использовать 
мировой художественный опыт для своего личностного роста.

важные воспитательные задачи, созвучные с задачами комплексной 
программы «Уральская инженерная школа»:

 – развитие у подростков навыков практического решения акту-
альных инженерно-технических задач и работы с техникой;

 – стимулирование интереса к сфере инноваций и высоких техно-
логий;

 – выявление детей, проявляющих способности в области научно- 
технического творчества и создание условий для их дальнейшего 
развития. 

Как показывает многолетняя педагогическая практика, занятия 
техническим творчеством способствуют успешному овладению профес-
сиональными знаниями и умениями и становятся основной для профес-
сионального самоопределения, ориентации и мотивации подростков  
к выбору инженерно-технических профессий.
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ЗНАКОМСТВО ОДАРЁННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ТВОРЧЕСТВОМ ИЗВЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ

В условиях введения ФГОС педагогическое сообщество всё  
с большим вниманием обращается к вопросам поддержки и разви-
тия внутреннего потенциала личности одарённого ребёнка. Такая 
поддержка особенно необходима в дошкольном возрасте, когда 
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компьютера незаменимо при демонстрации произведений искусства. 
Картины художников на большом экране производят неизгладимое 
впечатление на детей. Слайд-фильм с музыкальным сопровождени-
ем можно показывать без пояснения педагога. Кроме целого изобра-
жения произведения желательно иметь ещё и его фрагменты, чтобы 
можно было рассмотреть детали, обратить внимание на главное.

Репродукции и слайды картин не заменят живого восприятия худо-
жественных произведений в подлинниках. Интерьер музея, погруже-
ние в его особую ауру способны по-новому представить одарённому 
ребёнку уникальные ценности искусства, продолжить формирование 
его художественной культуры. Поэтому аудиторные занятия по искус-
ствоведению мы совмещаем с посещением музея изобразительного 
искусства. 

Главная часть занятия по ознакомлению талантливых детей  
с творчеством известных художников заключается в искусствоведче-
ском рассказе. Какого бы художника мы ни взяли, его жизнь и твор-
чество укладываются в несколько фраз, которые не интересны детям. 
Задача педагога – так переработать биографический и творческий 
материал художника, чтобы в итоге получилась увлекательная сказ-
ка-быль, сопровождаемая его картинами. Основой такого рассказа 
должен стать свободный диалог педагога и воспитанников, в котором 
каждый ребёнок сможет высказать своё мнение, дополнить учителя, 
стать соавтором сказки. Таким образом, искусствоведческий рассказ 
превращается в беседу, необходимую для активизации умственных 
способностей талантливых детей.

Важнейшим компонентом одарённости в этом возрасте является 
возможность реализации своих способностей в таком специфически 
дошкольном виде деятельности, как игра. Именно через игру наилуч-
шим образом происходит развитие одарённых детей. Игра на основе 
искусствоведческого материала – одно из наиболее важных условий 
радостной деятельности и положительных эмоций ребёнка в течение 
всей изодеятельности. На своих занятиях я использую следующие 
искусствоведческие игры: 

«Собери картину». Репродукция картины разрезана на 6 частей. 
Детям предлагается правильно сложить картину.

«Потерянная картина». Детям демонстрируется небольшой фраг-
мент картины и предлагается отыскать эту картину среди нескольких 
подобных.

Программы дошкольного образования рекомендуют список 
художников и их произведений для бесед с детьми на занятиях по 
ИЗО. Для одарённых детей список рассматриваемых произведений 
должен быть расширен. При отборе произведений искусства я руко-
водствуюсь следующими принципами.

Первый принцип – гуманистического искусства. Нельзя пока-
зывать произведения, вызывающие страх, такие как картины Босха; 
произведения с изображением мёртвой натуры, как натюрморты 
Кончаловского; произведения со сложным психологическим подтек-
стом, как картины Дали; произведения политического характера, как 
некоторые картины «сурового стиля». Произведения, демонстрируе-
мые детям, могут вызывать удивление и любопытство, но это должны 
быть светлые добрые чувства, чувства сопереживания, озарения.

Второй принцип отбора произведений искусства – принцип 
разнообразия используемых художником средств выразительности  
и манеры исполнения. Этот принцип позволяет одарённым детям 
понять, что художественный язык может быть разным, и каждый худож-
ник рисует по-своему. И сам ребёнок может найти собственный язык 
для своих рисунков. Для этого необходимо предоставить детям возмож-
ность видеть разные художественные стили, показывать картины 
разных художественных направлений. При этом даже такое, осторожно 
воспринимаемое многими искусство, как абстракционизм, может быть 
понятно талантливым детям, если рассказать о нём, как об изображён-
ной музыке или запахе, о том, что нельзя потрогать в реальности.

Но всё-таки в вопросе выбора художника, творчество которого 
будет представлено детям, важно отношение педагога к этому худож-
нику. Считаю, что только увлечённый творчеством художника педагог, 
понимающий и разделяющий его идеи, способен представить произ-
ведения искусства так, чтобы они надолго сохранились в памяти детей, 
стали толчком к развитию познавательного интереса в этой области.

Для вхождения ребёнка в состояние сопереживания великим 
произведениям изобразительного искусства нужна особая атмос-
фера кабинета, которую помогают создавать выставки репродукций, 
посвящённые творчеству того или иного художника. Опыт длитель-
ного всматривания в картину очень важен, поскольку продолжитель-
ные выставки помогают привыкнуть взгляду ребёнка к необычной 
манере рисования. Наряду с настенными выставками репродукций,  
на занятиях по ИЗО я демонстрирую выставки-презентации, позволя-
ющие в полной мере охватить творчество художника. Использование 



        Выпуск 2 Сборник образовательных инновационных практик34 35

личности. Одарённый художественными способностями ребёнок, кото-
рый в детстве открыл для себя наследие мирового художественного 
искусства, в будущем способен не только его ценить и бережно хранить, 
но и творчески осмысливать и пополнять.
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МБУ ДО «ГДДЮТ», г. Нижний Тагил

ВЛИЯНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 
НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Образовательное учреждение, в соответствии с действующим 
российским законодательством, – это учреждение, осуществля-
ющее образовательный процесс, то есть реализующее одну или 
несколько образовательных программ и (или) обеспечивающее 
содержание и воспитание обучающихся, воспитанников. 

Образование (обучение) – процесс передачи и усвоения знаний, 
умений, навыков деятельности, основное средство подготовки чело-
века к жизни и труду. В процессе обучения реализуются цели образо-
вания и воспитания. Оно является самым надёжным путём получения 
систематического образования.

Информатизация системы образования – масштабный проект,  
с выполнением которого связывается возможность получения новых 
актуальных образовательных результатов. 

«Ожившие картины». Рассматривается картина с изображением 
людей. С помощью предметов и деталей одежды героев, изображен-
ных на картине, дети «оживляют» картину, инсценируя её содержание.

«Составь натюрморт». На доске демонстрируются несколько 
натюрмортов. 2–3 детям предлагается составить натюрморт, напоми-
нающий один из изображенных на картинах. Остальные дети отгады-
вают, из какой картины составили воспитанники натюрморт.

«Чужая картина». Демонстрируются репродукции картин одного 
художника, среди которых располагают картину другого художника, 
отличающуюся по манере исполнения. Детям предлагается найти 
чужую картину и объяснить, почему они так решили. 

«Вхождение в картину». Рассматривается картина с сюжетной 
линией. Детям предлагается придумать, что происходило до момента, 
который изобразил художник на картине, и что же произошло после.

«Мы – экскурсоводы». Игра проводится на обобщающем занятии 
в конце года. В классе создается мини-музей, оформляются выставки 
репродукций картин изученных художников. Дети по очереди стано-
вятся экскурсоводами, рассказывают о знакомом художнике и его 
картинах. 

Занятие по ознакомлению одарённых детей с шедеврами изобра-
зительного искусства невозможно представить без музыкального 
сопровождения. Демонстрация произведений искусства особенно 
выразительна под звуки красивых мелодий, а рисовать под музыку –  
особенное удовольствие. Использование художественного слова 
вызывает вдохновение, необходимое для успешной творческой 
работы и раскрытия художественных способностей одарённых детей. 
Для своих занятий я стараюсь подбирать такие музыкальные и литера-
турные произведения, которые соответствовали бы по стилю, манере, 
характеру, содержанию произведениям изобразительного искусства. 
В результате интегрированных занятий дети научатся видеть мир как 
единое целое, в котором все элементы взаимосвязаны. 

Создание условий, обеспечивающих развитие одарённых к худо-
жественному творчеству детей и реализацию их потенциальных 
возможностей, является одной из приоритетных задач педагога -препо-
давателя изобразительного искусства. Обогащение индивидуального 
умственного и чувственного опыта ребёнка в результате его знакомства 
с произведениями великих художников создаёт основу всего развития 
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 – использование средств ИКТ для отбора профессионально-зна-
чимых ресурсов;

 – знание основных типов средств ИКТ систем, используемых  
в образовании, и владение навыками работы с ними;

 – готовность к освоению новых возможностей ИКТ для совер-
шенствования образовательного процесса;

 – формирование потребности в применении средств ИКТ при 
решении профессиональных задач, базирующейся на уверенном 
использовании информационных технологий.

Важно различать ИКТ-грамотность и ИКТ-компетентность препо-
давателя.

ИКТ-грамотность – знания о том, что собой представляет персо-
нальный компьютер, программные продукты, каковы их функции  
и возможности, это умение «нажимать на нужные кнопки», знание  
о существовании компьютерных сетей (в том числе Интернет).

ИКТ-компетентность – не только использование различных 
информационных инструментов (ИКТ-грамотность), но и эффективное 
применение их в педагогической деятельности.

Уровень функциональной грамотности педагога в сфере ИКТ 
предполагает:

 – владение компьютерными программами обработки текстовой, 
числовой, графической, звуковой информации;

 – умение работать в сети Интернет, пользоваться её сервисами, 
такими, как форум, электронная почта, сайты;

 – умение использовать такое оборудование, как сканер, принтер.
Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что, безус-

ловно, использование преподавателем  ИКТ в значительной степе-
ни меняет его подход к обучению. Открытая образовательная среда 
даёт возможность использовать в процессе обучения разнообразные 
ресурсы сети Интернет, применять различные формы обучения. Это 
и соответствует федеральным государственным образовательным 
стандартам нового поколения и, несомненно, влияет на качество 
образования. Преподаватель начинает сам создавать свои ресурсы: 
мультимедийные презентации, встраивать в них фрагменты видео-
фильмов, интерактивные таблицы, рисунки и даже флеш-анимации.

Для повышения ИКТ-грамотности и ИКТ-компетентности в МБУ 
ДО ГДДЮТ систематически проводятся тематические семинары-прак-
тикумы  по применению ИКТ в учебной практике:

Учебный процесс – система организации учебно-воспитательной 
деятельности. Учебный процесс в ОУ определяется:

 – «действующими лицами»;
 – содержанием, формами, методами, средствами учебной 

деятельности;
 – необходимой документацией и т.д.

Процесс обучения – понятие более широкое, чем учебный процесс. 
В первом случае речь идет об абстрактном представлении взаимо-
действия педагога и обучающегося (группы обучающихся). Учебный 
процесс – это конкретное претворение процесса обучения в опреде-
ленной группе по программе.

Остановимся более подробно на основных «действующих лицах» 
учебного процесса в ОУ. Ими являются сотрудники ОУ (согласно штат-
ному расписанию), обучающиеся, родители обучающихся.

Итак, каким должен быть современный педагог?
Современный педагог должен выступать в роли не только 

носителя знаний, но и организатора учебно-познавательной, учеб-
но-поисковой, проектной деятельности с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий. Это означает умение искать, 
анализировать, преобразовывать, применять информацию для 
решения проблем (информационная компетенция); умение сотруд-
ничать с людьми (коммуникативная компетенция); умение ставить 
цели, планировать, использовать личностные ресурсы (самооргани-
зация); готовность к самообразованию. Но для этого самому педагогу 
необходимо быть весьма компетентным во многих вопросах обра-
зования. Поэтому повышение и совершенствование ИКТ-компетент-
ности педагогов является одной из важнейших задач, стоящих перед 
системой образования.

На сегодняшний день «ИКТ-компетентность педагога» – это 
комплекс характеристик личности, обеспечивающих её готовность 
быстро приспосабливаться к любым изменениям в профессиональной 
деятельности в условиях информатизации образования, стремление  
к творческому самовыражению, а именно:

 – понимание закономерностей и особенностей протекания 
информационных процессов в педагогической деятельности;

 – управление системой образования на основе автоматизации 
процессов информационно-методического обеспечения учебно-вос-
питательного процесса;
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Таким образом, только осваивая информационные технологии  
и развивая ИКТ-компетентность педагога, можно добиться качествен-
ного перехода на новый уровень образования. 
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Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования

«Городская станция юных натуралистов»
г. Нижний Тагил

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ТРОПОЙ ОТКРЫТИЙ»

Федеральный государтвенный образовательный стандарт средне-
го (полного) общего образования (2011), Стандарты школьного биоло-
гического образования (2009), Концепция профильного обучения на 
старшей ступени общего образования (2002) в качестве приоритет-
ных обозначили не только задачи формирования интеллектуальных 
умений, биологического и экологического мышления, но и направления, 
ориентированные на становление личностных характеристик выпуск-
ника, в частности, овладение основами научного метода познания 
окружающего мира, развитие мотивации на творчество и современную 
инновационную деятельность, формирование готовности к учебному 
сотрудничеству, способности осуществлять учебно-исследовательскую, 
проектную и информационную деятельность.

 – «Компьютер для новичков» (изучение устройства компьютера, 
основных функций и принципов работы);

 – работа с пакетом программ Microsoft Office:
• Microsoft Word;
• Microsoft Excel;
• Microsoft Power Point;
• Диспетчер рисунков Microsoft Office;

 – работа с графическими редакторами:
• Paint;
• Adobe Photoshop;

 – Работа в сети Интернет:
• «Интернет для начинающих»;
• работа с электронной почтой (сервисы mail, rambler, google);
• работа на официальном сайте ГДДЮТ;
• работа с электронными документами, использование сервиса 

Google.
К каждому занятию выпускается тематический сборник, в котором 

подробно описаны все принципы работы с тем или иным сервисом или 
программой. Проводятся общие педсоветы, на которых рассказывается  
об использовании новых информационных технологий в образова-
тельном процессе (например, интерактивные доски) и индивидуальные 
консультации педагогов по интересующим их вопросам в сфере ИКТ.

Вывод: включение в ход занятия  ИКТ делает процесс обуче-
ния интересным и занимательным, создаёт у детей бодрое, рабочее 
настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного 
материала. Разнообразные моменты применения ИКТ поддерживают 
и усиливают интерес детей к учебной программе. Компьютер может 
и должен рассматриваться как могущественный рычаг умственного 
развития ребёнка. Необходимо использовать все возможности для того, 
чтобы дети учились с интересом, чтобы большинство подростков испы-
тали и осознали притягательные стороны изучаемой программы.

Использование в обучении новых информационных технологий 
позволяет формировать специальные навыки у детей с различными 
познавательными способностями, даёт возможность делать уроки более 
наглядными и динамичными, более эффективными с точки зрения 
обучения и развития учащихся, облегчает работу педагога на уроке  
и способствует формированию ключевых компетенций учащихся.



        Выпуск 2 Сборник образовательных инновационных практик40 41

Информационные компетенции 
С помощью реальных объектов, прежде всего, это научная и учеб-

ная литература, периодика, компьютер, принтер, информационные 
технологии – это аудио-, видеозапись, электронная почта, СМИ, Интер-
нет, формируются умения самостоятельно искать, анализировать  
и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразо-
вывать, сохранять и передавать её. 

Методы формирования информационной компетенции могут 
быть сгруппированы в соответствии с основными видами действий  
по работе с информацией (Белоногова, 2012).

Поиск и сбор информации:
 – задания на поиск информации в научной литературе, перио-

дике, сети Интернет, путём анкетирования, работы в музеях, библио-
теках;

 – требуется отделить значимую информацию от незначимой;
 – требуется определить, каких конкретно данных недостаёт и где 

их можно получить.
Обработка информации:

 – составление планов;
 – подготовка вопросов;
 – составление диаграмм, схем, графиков, таблиц, фото- и видео- 

сюжетов;
 – задания, связанные с интерпретацией, анализом и обобще-

нием информации, полученной из первоисточников или из учебных 
материалов.

Передача информации:
 – подготовка докладов, сообщений по теме;
 – подготовка плакатов, презентаций МS Роwer Роinт, видеороли-

ков по учебному материалу, к исследовательской работе или творче-
скому проекту.

Комплексные методы:
 – учебно-исследовательская работа, предполагающая различные 

методы исследования, в том числе лабораторное наблюдение, экспе-
римент и др., использование математических методов для обработки 
полученных данных, оформление выводов и т.д.;

 – информационные проекты (индивидуальные и групповые), 
например, проекты типа «Родники» с последующей интерпретацией  
и публичным представлением результатов;

В основу этого положено формирование и развитие ключевых 
компетенций обучающихся.

Под компетенциями понимают комплекс обобщённых способов 
действий, обеспечивающий продуктивное выполнение деятельности, 
способность человека на практике реализовать свою компетентность. 
Компетенции широкого спектра использования, обладающие опреде-
ленной универсальностью, получили название ключевых. Для формиро-
вания ключевых компетенций необходимо: применение разнообразных 
форм и методов учебной работы, которые помогут заинтересовать каждо-
го учащегося; применение разнообразного дидактического материала; 
оценка и самооценка достижений учащихся в его деятельности; созда-
ние условий, в которых учащиеся нашли бы возможность для саморе-
ализации и самовыражения личности; воспитание у учащихся навыков 
высокого морального поведения, духовной культуры, культуры труда, 
здорового образа жизни (Хуторской, 2003).

Нашим учреждением был создан и введён в работу с 2012 года 
проект «Тропой открытий», целью которого является формирование 
ключевых компетенций обучающихся. 

Итак, какие и каким же образом происходит формирование ключе-
вых компетенций обучающихся в результате реализации проекта.

Учебно-познавательные компетенции 
На базе площадки педагогами станции проводятся практические 

занятия в рамках дополнительных общеобразовательных программ 
детских объединений «Юные исследователи природы», «Юный овоще-
вод», «Зелёная аптека», «Лес и человек», «Зоологический кружок», 
«Юный цветовод», «Юный натуралист», «Моя родина – Урал», во время 
которых с обучающимися в лаборатории проводятся постановки 
опытов, где они осваивают всё имеющееся оборудование.

Сюда мы относим любые виды проектной деятельности, прежде 
всего, исследовательские и практико-ориентированные проекты. 
Практические работы поискового и исследовательского характе-
ра, имеющие жизненный (бытовой, профессиональный, социальный) 
контекст. Задания с ограничением по времени, в том числе мини-про-
екты, реализуемые в рамках занятий детского объединения.

Чему учится обучающийся – он приобретает умения ставить цель, 
планировать свою работу, анализировать данные. Добывает знания 
непосредственно из реальности, находит решение проблем различ-
ными методами. 
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Компетенции личностного самосовершенствования 
При работе над исследовательским проектом обучающийся овла-

девает способами деятельности в собственных интересах, идет его 
непрерывное самопознание, развитие необходимых современному 
человеку личностных качеств, формирование психологической грамот-
ности, культуры мышления и поведения. К данным компетенциям 
относятся саморазвитие, расширение кругозора, закрепление знаний, 
полученных в школе, здоровьесберегающая составляющая, экологиче-
ская культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами 
безопасной жизнедеятельности личности (Хуторской, 2003).

Общекультурные компетенции 
Круг вопросов, по отношению к которым ученик должен быть 

хорошо осведомлён, обладать познаниями и опытом деятельно-
сти, это – особенности национальной и общечеловеческой культу-
ры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, 
роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, сюда же 
относится опыт освоения учеником научной картины мира, владение 
эффективными способами организации свободного времени (Капу-
стянская, 2016).

Реализация предлагаемого проекта позволяет сформиро-
вать конкретные исследовательские компетенции у обучающихся, 
вовлечь большее число обучающихся в инновационную исследова-
тельскую деятельность. Кроме того, проект способствует экологиза-
ции населения такого промышленного города, как Нижний Тагил, для 
которого особенно остры проблемы, связанные с антропогенным 
преобразованием ландшафтов, загрязнением почв, вод, атмосферы 
и с сохранением природных комплексов. Исследования, проводимые 
в природе с использованием полевых экологических лабораторий, 
работа в стационарных лабораториях мониторинга окружающей 
среды позволят обучающимся лично прикоснуться к природе, глубже 
познать экологические проблемы родного края, расширить приро-
доохранную деятельность. Помогает ребёнку в ориентации на его 
будущую профессиональную деятельность и формирует личность, 
готовую жить в меняющихся социальных и экономических усло- 
виях, а также активно влияющую на существующую действитель-
ность, изменяя её к лучшему.

 – телекоммуникационные проекты, предполагающие работу  
в тематических интернет-форумах и обмен информацией по элек-
тронной почте;

 – выпуск печатных, электронных работ учащихся.
Коммуникативные компетенции 
Включают способы взаимодействия с окружающими и удалён-

ными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение 
различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен 
уметь представить себя, написать письмо, анкету, задать вопрос, 
вести дискуссию. 

Все методы формирования и развития коммуникативной компе-
тенции являются комплексными (Белоногова, 2012).

Методы, ориентированные на устную коммуникацию:
 – учебный диалог;
 – учебные исследования и учебные проекты, требующие прове-

дения опросов, бесед, интервью у разных категорий людей;
 – обсуждения, дискуссии, диспуты;
 – выступление на защитах учебных исследовательских работ;
 – вовлечение учащихся в работу театральной студии МАУ ДО 

ГорСЮН «Экотеатр».
Методы, ориентированные на письменную коммуникацию:

 – учебные исследования и проекты, требующие проведения 
анкетирования или письменного интервью с предварительной подго-
товкой вопросов (опросников);

 – подготовка заметок, тезисов и статей.
Социально-трудовые компетенции 
Наиболее эффективными, для формирования данной компетен-

ции в рамках реализации проекта, являются сотрудничество, групповые 
формы работы. Обучающийся приобретает умения работать над зада-
нием или проектом не только самостоятельно, но и в сотрудничестве  
с товарищами.

Это лабораторные и практические работы, проводящиеся в парах 
и группах; групповые мини-проекты; групповые исследовательские 
и проектные работы; выездные учебные практики и экспедиции.

Таким образом, ученик овладевает минимально необходимыми 
для жизни в современном обществе навыками социальной активности  
и функциональной грамотности (Капустянская, 2016).
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(«смешивание»), т.е. путем создания контента, управлением связью 
между своими и чужими материалами любой пользователь сети 
имеет возможность создания нового уникального web-проекта 
(только при подключении ПК к сети Интернет).

Сегодня актуальность использования сервисов web 2.0 в образо-
вательном процессе неоспорима. Одним из них является сервис по 
созданию интерактивных презентаций – Prezi.com. Это одна из лучших 
и современных альтернатив таким широко используемым программам, 
как Power Point, Windows Move Maker.

Как известно, при ознакомлении с информацией человеку необхо-
димо сравнивать и возвращаться к уже полученным данным, анализи-
ровать их, смотреть на картину в целом, а не линейно (как в большинстве 
известных программ по созданию презентаций). Prezi же предлагает 
работать не отдельно с каждым слайдом, а с так называемой «рабо-
чей областью». Функции сервиса позволяют акцентировать внимание 
на самом важном, плавно передвигаться от слайда к слайду, вернуться  
к главному или показать всю картину в целом.

Необходимо акцентировать внимание на более подробном 
описании некоторых особенностей и возможностей облачного серви-
са Prezi. Итак, главное достоинство Prezi в том, что это быстрый способ 
подготовить нелинейные презентации, для чего достаточно зареги-
стрироваться на сайте https://prezi.com/. Prezi – сервис англоязычный, 
несмотря на это, он позволяет создавать проекты на любом языке,  
в том числе на русском:  большинство существующих браузеров пере-
водят основную информацию на странице. А удобный интерфейс Prezi 
при постоянном использовании становится привычным. 

Являясь облачным сервисом, Prezi позволяет работать с презента-
цией с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. Готовую 
презентацию можно размещать в сети и сохранить её на локальном 
компьютере как архив файлов. Следовательно, с этим архивом можно 
производить все необходимые действия (копировать, отправлять 
по e-mail и др.), как с любым другим (проекты презентаций имеют 
расширение «.pez»). Для воспроизведения презентации необходи-
мо лишь распаковать все имеющиеся файлы в «указанную папку» 
на вашем компьютере. Для просмотра уже готовой презентации не 
требуется подключение к сети Интернет. Важно, что все сопроводи-
тельные к презентации папки необходимы для её воспроизведения, 
поэтому их нельзя удалять или переименовывать. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ КАК ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) на сегод-
ня основательно проникли во все сферы человеческой жизни, в том 
числе в образование. Использование ИКТ во всём мире – неотъемле-
мая часть жизни и культуры любого развитого государства. По мнению 
председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, «…внедрение 
современных информационных технологий, доступность качественных 
государственных услуг в этой сфере, расширение возможностей широ-
полосного доступа – это главные показатели развития информацион-
ного общества сегодня в стране. Массовое введение принципиально 
новых технологий в систему управления образованием требует специ-
альной организации как самого процесса информатизации, так и после-
дующего сопровождения эксплуатации информационных ресурсов…».

В настоящее время стало часто встречаться такое словосочета-
ние, как «сервисы Web 2.0». Термин «web 2.0» в широкое исполь-
зование ввёл один из идеологов веба второго поколения Тим 
О’Рейли, в своей статье «What іs Web 2.0», где объяснил новые подходы  
и принципы развития Интернета, принципы и совокупность техноло-
гий работы web-приложений и особенности совместного взаимодей-
ствия пользователей на сайтах. Важный принцип web 2.0 – mash-up 



        Выпуск 2 Сборник образовательных инновационных практик46 47

жюри такой презентации на конкурсе образовательных организа-
ций ко Дню города, проходившего под девизом «Гордимся прошлым, 
ценим настоящее, верим в будущее!». Функция масштабирования 
даёт возможность более наглядно представить документацию, фото-
материалы для аудитории с любым количеством людей, в частно-
сти, это такие формы работы, как совещания, педагогические советы  
и т.п. Применение Flash-презентаций на семинарах и конференциях –  
хороший способ неповторимо представить любой материал, что  
и привлекает особое внимание аудитории. Создание электронного 
портфолио в Prezi, например, для аттестации, позволяет автору эффек-
тивно систематизировать, качественно и логично отражать результаты 
своей деятельности. 

Созданная с помощью Prezi презентация при демонстрации на 
любом компьютере будет выглядеть так, как выглядела на момент созда-
ния, исключены сбои с её воспроизведением. И справедливо было бы 
отметить, что такие презентации обладают рядом неоспоримых досто-
инств (например, перед MS PowerPoint): позволяют отображать несколько 
уровней информации, представляя её от общего к частному и наоборот; 
технические особенности дают возможность создавать уникальные твор-
ческие проекты; использование облачных презентаций удобно для рядо-
вого и не очень опытного пользователя. На наш взгляд, одно из важных 
достоинств таких презентаций в том, что каждая из них становится 
уникальным продуктом, и изменения в неё может вносить только автор.

Программа Prezi весьма своевременна и современна, да и,  
по данным сайта prezi-narusskom.ru, «сегодня миллионы человек 
делают свои презентации и другие проекты в Prezi, и вся Европа уже 
несколько лет фанатеет от этого нового мультимедийного формата».
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3. Андреев А.А., Фокина В.Н. Новые возможности web2.0 Интернета  
в образовании [Электронный ресурс]/ А.А. Андреев, В.Н Фокина. – Элек-
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Разработчики предоставляют возможность создания интерактив-
ных презентаций без подключения к сети Интернет путем установ-
ки на компьютер полнофункционального Prezi-приложения – Prezi 
Desktop, но для его использования существует ряд условий.

Важное отличие особенность Prezi от «классических» программ 
по созданию презентаций заключается в том, что автор работает  
на одном виртуальном листе: вся информация представлена в едином 
пространстве, где есть возможность группировки, вращения, обобще-
ния и масштабирования любой информации (картинки, текст, видео, 
схемы, объекты с флеш-анимацией и др.), использование 3D-эффек-
тов изображений. При подаче материала такие презентации помо- 
гают выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи. 
Разработчики программы не обошли вниманием и возможность созда-
ния пользователем трёхмерных фонов в слайдах, а также анимации  
с возможностью появления изображений из темноты. Немаловажно  
и то, что программа позволяет быстро вернуться на любую часть 
размещённого в презентации материала.

Авторы Prezi добавили возможность импорта слайдов из презен-
тации PowerPoint в вашу облачную презентацию (слайды можно 
вставлять по одному или все сразу), а также преобразовать проект  
из сервиса Prezi в PDF-формат, в котором каждый шаг пути будет 
одной страницей документа.

Prezi.com является социальным сервисом, что позволяет рабо-
тать над проектом совместно. Все пользователи могут как синхронно, 
так и в разное время вносить в проект презентации свою информа-
цию, дополнять и корректировать её, получая при этом уникальный, 
совместно созданный продукт.

Опыт использования Flash-презентаций в нашем образовательном 
учреждении показывает, что они идеально подходят для создания визу-
ального ряда на занятиях. Одним из наиболее ярких примеров является 
материал «Успехи разума», созданный для изучения истории появле-
ния технических изобретений в Нижнем Тагиле. Возможности сервиса 
позволили эффектно представить хронологию событий, технические 
изобретения разного времени и их авторов, а также повысить интерес 
к изучаемому материалу.

Интерактивные презентации помогают представить работу нашего 
учреждения на мероприятиях различного уровня, таких как выставки, 
конкурсы и многое другое. Ярким примером стала оценка членами 



        Выпуск 2 Сборник образовательных инновационных практик48 49

На сайте ГДДЮТ создан «Сетевой методический кабинет» как 
современный ресурс повышения профессиональной компетент-
ности педагога. Проводится обучение педагогов по использова-
нию мобильного компьютерного класса для занятий в творческих 
объединениях. Для педагогов проводятся интернет-конференции, 
реализуется Единая методическая тема Дворца «Использование 
информационно-коммуникационных технологий в практике педа-
гога». Были проведены школы педагогического мастерства по 
темам «Цифровые образовательные ресурсы», «Ребенок и Интер-
нет», реализован социальный проект для ветеранов педагогиче-
ского труда, начинающих пользователей ПК «Первые шаги в мир 
информационных технологий», разработаны автоматизированные 
электронные каталоги для педагогов и др. 

На протяжении нескольких лет практически все педагоги ГДДЮТ 
активно используют в своей работе ИКТ при подготовке к занятиям, 
массовым мероприятиям, реализации исследовательских, творческих  
и социальных проектов, организации работы обучающихся в рамках 
сетевых коммуникационных проектов. 

Практика показала, что использование ИКТ педагогами повышает 
мотивацию детей и подростков к занятиям, уровень их познаватель-
ных возможностей. 

При использовании ИКТ наиболее востребованными среди 
обучающихся являются такие формы, как интерактивные меропри-
ятия, виртуальные экскурсии, дистанционные конкурсы, сетевые 
сообщества, использование интерактивных учебных комплексов для 
занятий (дошкольники) и др.

В настоящее время актуальным остается вопрос о взаимодей-
ствии педагогов с родителями, особенно в системе дополнительного 
образования.

Итак, информационно-коммуникационные технологии способ-
ствуют повышению эффективности взаимодействия педагогиче-
ского коллектива ГДДЮТ и родителей при обучении и воспитании 
детей. Прежде всего, это наличие у Дворца собственного сайта в сети 
Интернет, посредством которого родителям предоставляется возмож-
ность оперативного получения информации о жизни ГДДЮТ в целом, 
детских коллективах, мероприятиях, достижениях. Сайт Дворца явля-
ется источником информации учебного, методического и воспитатель-
ного характера. 

4. Уливанова Р.М. Интерактивные он-лайн образовательные среды, 
развивающие УУД в рамках требований ФГОС [Электронный ресурс]/ Р.М. 
Уливанова. – Электронные текстовые данные – Режим доступа – http://
festival.1september.ru/ 

5. Prezi.com
6. prezi-narusskom.ru

С.В. Новикова, 
И.А. Дмитриевская, 

методисты
МБУ ДО «ГДДЮТ», г. Нижний Тагил

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА СИСТЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современный ребёнок живет в мире электронной культуры. 
Компьютеры окружают детей с рождения и сопровождают на протя-
жении всей их жизни. Мощный поток новой информации, рекламы, 
применение компьютерных технологий на телевидении и в кино, 
развитие различных социальных сетей, распространение игровых 
приставок, электронных игрушек оказывают большое влияние на 
воспитание детей и их восприятие окружающего мира.

Педагогические дискуссии о внедрении информационно-комму-
никационных технологий  (ИКТ) в образовательный процесс ведутся 
давно. В современном мире сложно стоять на месте, поэтому, хотим 
мы этого или нет, ИКТ прочно вошли в учебно-воспитательную 
деятельность. 

Прежде чем говорить об использовании ИКТ, необходимо создать 
условия для подготовки педагогов к их применению в различных 
сферах профессиональной деятельности.

Такая деятельность в МБУ ДО ГДДЮТ ведётся с 2003 года, когда 
с появлением ПК началась целенаправленная работа по повышению 
ИКТ-компетентности педагогов Дворца и других образовательных 
учреждений города. ГДДЮТ стал базовой площадкой по обучению 
педагогов по ОП «Интел-обучение для будущего» и базовой площад-
кой по внедрению информационно-коммуникационных технологий. 
Были проведены циклы обучающих семинаров для педагогов Дворца 
и города «ИКТ в работе педагога дополнительного образования».  
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Л.В. Трусова,
педагог дополнительного образования

Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования

«Городская станция юных техников»
М.В. Сивкова, учитель физики

Муниципального бюджетного образовательного учреждения
Средняя общеобразовательная школа № 24

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ ОБЩЕГО 
 И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Согласно Федерального государственного стандарта (ФГОС), основ-
ная образовательная программа начального общего образования 
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Особен-
ностью внеурочной деятельности на ступени основного общего обра-
зования является выход учащихся на проектную и исследовательскую 
деятельность в рамках межпредметных программ.

Проблема формирования и развития мотивации на науч-
ную деятельность учащихся интересует не только учителей физики  
и учителей естественнонаучного цикла общеобразовательной школы, 
но и педагогов дополнительного образования. 

Перед теми и другими ставят одинаковые педагогические задачи 
по формированию и развитию познавательного интереса учащихся. 
Задачи требуют времени для реализации, так как касаются глубоких 
внутренних механизмов становления личности учащихся.

Опыт долголетнего взаимодействия двух педагогов – учителя 
физики средней общеобразовательной школы и педагога дополни-
тельного образования Городской станции юных техников может быть 
интересен педагогическому сообществу города, как пример создания 
некой педагогической модели интеграции общего и дополнительного 
образования в политехнической направленности обучения.

Существующая несколько лет модель опирается на идеи так 
называемого проблемного обучения. Оно способствует появлению 
любознательности и формированию мотивации на познавательную 
деятельность на уроке, и как следствие, во внеурочной деятельности 
учащихся. Проблему можно ставить перед учащимися сразу после 

Использование телекоммуникаций, в частности электронной 
почты, позволяет педагогам оперативно информировать родителей  
о ходе обучения и воспитания каждого обучающегося, организуя при 
этом индивидуальный диалог. 

Приоритетным в данном направлении является то, что происходит 
формирование единого ценностно-смыслового пространства взрос-
лых и детей, педагогов и родителей, Дворца и семьи в целом, следо-
вательно, повышается не только мобильность в решении каких-либо 
вопросов или получении информации, но и наблюдается повышение 
уровня социальной защищенности всех субъектов педагогического 
процесса, уровня удовлетворенности характером взаимоотношений, 
качеством образования.

Без всего вышеперечисленного сегодня трудно представить 
работу современного педагога дополнительного образования. 

Профессиональная мобильность и гибкость, умение адаптиро-
ваться в различных сложившихся ситуациях, владение новыми мето-
дами и технологиями педагогической деятельности и т. д. невозможны 
без умения использовать в практике педагогической деятельности 
информационно-коммуникационных технологий. 
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Образовательное пространство, созданное в рамках педагогиче-
ского взаимодействия, сотрудничества двух систем – средней общеоб-
разовательной школы и дополнительного образования, даёт ребёнку 
возможность выбрать индивидуальный путь развития, происходит 
включение учащегося в занятия по интересам, каждый достигает успе-
хов в соответствии со способностями.

Целью стратегии инновационного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года является перевод экономики на инно-
вационный путь развития и, как следствие, увеличение количества 
патентов до 2,5 – 3 тысяч к 2020 году (для сравнения: в 2009 году 
их было всего 63!). В нашем городе более 50 лет не зафиксирова-
но ни одного детского патента на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец, хотя работа в этом направлении с учащими-
ся ведётся постоянно. Интеграция общего и дополнительного обра-
зования даёт ощутимые, реальные результаты – однажды пережитая 
учащимися ситуация успеха способствует развитию мотивации на 
исследовательскую, изобретательскую деятельность. И значит, новые 
открытия и изобретения наших учащихся не за горами!

Ю.В. Кынчина,
заместитель директора по научно-методической работе

Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования Центр творческого развития

и гуманитарного образования «Гармония», г. Тавда

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОТРЯДА ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА «ТЕХНОМИР» НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАРМОНИЯ», Г. ТАВДА

На сегодня важными приоритетами государственной политики  
в сфере образования становятся поддержка и развитие детского техни-
ческого творчества, привлечение молодёжи в научно-техническую 
сферу профессиональной деятельности и повышение престижа научно- 
технических профессий.

Осенние каникулы – это часть свободного времени детей. Этот 
период благоприятен для развития их творческого потенциала, совер-
шенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям 

подачи нового материала учителем на уроке физики. Школьная 
лаборатория кабинета физики позволяет проводить эксперимен-
ты и опыты не только по теме урока, но и более расширенно. Этим 
процессом могут руководить оба педагога.

Изобретательство – наивысшая форма творчества. Вывести 
учащихся на изобретательский уровень может только педагог-профес-
сионал, владеющий методами активизации мышления и элементами 
теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Он проводит мозго-
вой штурм, второй педагог тщательно записывает все идеи учащихся.

Интегрированные уроки проходят очень интересно как для 
уча-щихся, так и для педагогов. Никогда не знаешь, с какой интерес-
ной, неординарной идеей могут столкнуться педагоги в ходе урока, но 
то, что она обязательно будет, мы давно не сомневаемся!

Проработанная коллективом учащихся идея становится целью 
нового проекта. Под эту цель расписываются задачи, определяются 
сроки, планируются занятия, участие ребят в конкурсах, турнирах, олим-
пиадах на любом этапе проектирования. В самом начале работы над 
проектом занятия проходят в школе, что очень удобно для ребят. Позд-
нее, когда требуется технологическое оборудование, ребята посещают 
мастерские и лаборатории Городской станции юных техников.

Большинство учащихся становятся участниками городского конкур-
са изобретательских идей уже в начале учебного года. Конкурс прово-
дится на Городской станции юных техников, является муниципальным 
этапом Областного конкурса ТЕХНОФЕСТ (известного в городе как 
областной Турнир юных изобретателей и рационализаторов).

На конкурс можно представить только идею, но обязательным явля-
ется патентный поиск аналогов, определение «места» идеи в междуна-
родном классификаторе патентных изобретений, описание достоинств 
и недостатков идеи нового проекта по сравнению с аналогами. Проект, 
как правило, рассчитан на полгода. Это, прежде всего, работа с инфор-
мацией – подбор, анализ, обработка этой информации учащимися  
на компьютере. Далее – выполнение практических работ по созданию 
модели, макета, натурного образца.

Во время работы над проектом ребята учатся чертить, узнают, 
что такое масштаб, проекции, развёртки, овладевают графическими 
компьютерными программами, строят развёртки объёмных геометри-
ческих фигур, учатся паять и собирать электрические схемы – овла-
девают бесценным опытом деятельности в различных направлениях 
технического творчества.
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Третий этап – заключительный:
 – презентация проекта;
 – анализ деятельности профильного отряда «ТехноМир».

Основные формы и методы организации учебной и воспитатель-
ной деятельности в отрядах: коллективно-творческие дела, деловые 
и сюжетно-ролевые игры, встречи с интересными людьми, конкурсы, 
отрядная и индивидуальная работа, технопарки, презентации, акции, 
работа в группах, проектирование, защиты и презентации проектов.

Финансирование проекта осуществляется из средств бюджета 
Тавдинского городского округа и внебюджета ЦТР и ГО «Гармония».

Примерное планирование работы профильного отряда «Техно-
Мир».

Первый день. Акция «Вместе мы всё сможем» (знакомство с ребя-
тами, обозначение цели и задач деятельности отряда). Час робототех-
ники, торжественное открытие профильной смены с приглашением 
специалистов МОУО – управления образованием Тавдинского город-
ского округа. Игровая программа «Мир технических профессий».

Второй день. Час информатики. Посещение предприятий Тавдинс- 
кого городского округа (ОАО «Тавдинский хлебозавод»). Час физики. 
Посещение предприятий ТГО (фанерный комбинат).

Третий день. Час информатики. Час физики. Посещение предприя- 
тия «Почта России». Посещение мастерской ЦТР и ГО «Гармония». 
Станция технического обслуживания, МУП ТГО РПТС, рук. Вьюгин О.А.

Четвёртый день. Посещение столярного предприятия ИП Хворов. 
Час робототехники. Работа над творческим проектом.

Пятый день. Час робототехники. Работа над творческим проек-
том. Публичная защита творческого проекта. Торжественное закрытие 
профильной смены.

В рамках реализации проекта были проведены исследования 
психологической службы ЦТР и ГО «Гармония». Теоретико-методоло-
гическая основа: «Карта интересов» (автор А.И. Савинков).

Респонденты: 20 учащихся (12–16 лет).
Результаты исследования:
На начальном этапе обследовались 20 учащихся профильного 

отряда «ТехноМир». Диагностировались склонности учащихся к той 
или иной сфере деятельности.

Первичные результаты показали, что 40% обследуемых респон-  
дентов склонны к сфере «Математика и техника». Данные респонден-

культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 
собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов  
в личностно значимых сферах деятельности.

Воспитательная ценность системы осеннего отдыха состоит 
в том, что профильный отряд «ТехноМир» создаёт все необходи-
мые условия для педагогически целесообразного, эмоционально 
привлекательного досуга подростков, восстановления их здоровья, 
удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 
самореализации и общении.

Цель работы профильной смены «ТехноМир»: создать условия для 
развития интеллектуально и физически активной личности, а также 
способствовать выбору профиля обучения учащихся.

Задачи:
1. познакомить учащихся с промышленностью Тавдинского 

городского округа;
2. эффективно стимулировать профилизацию, способствовать 

воспитанию устойчивого интереса к техническим видам занятий;
3. определить проблему и создать научно-исследовательский 

проект по модернизации деревообрабатывающего производства;
4. способствовать раскрытию способностей каждой личности       

на основе удовлетворения интересов и позитивных потребностей;
5. развивать одарённость учащихся через создание активной твор-

ческой образовательной среды и активную творческую деятельность.
Этапы работы отряда «ТехноМир»
Первый этап – подготовительный:

 – организация группы учащихся для работы в отряде «ТехноМир» 
из образовательных организаций Тавдинского городского округа  
в возрасте 12–16 лет;

 – сбор необходимой документации для посещения профильной 
смены «ТехноМир»;

 – составление плана работы;
 – организация сотрудничества с предприятиями и организация-

ми Тавдинского городского округа.
Второй этап – деятельностный:

 – анкетирование учащихся;
 – работа профильного отряда «ТехноМир» согласно плана 

работы.
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 – функционирование на территории Тавдинского городского 
округа профильного отряда «ТехноМир» в рамках муниципального 
проекта ТАVDА-ROBOT;

 – участие в конкурсах, выставках технической направленности 
разного уровня.

Основополагающие документы для разработки проекта «Техно-
Мир»:

1. Концепция развития дополнительного образования детей                
в Российской Федерации, 2014 г., № 1726-р.

2. Указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2014 г.                    
№ 453-УГ «О комплексной программе «Уральская инженерная школа» 
на 2015–2034 годы».

Программа развития МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

М.Г. Плаксина, 
С.А. Белоусова,

методисты
МБУ ДО «Центр дополнительного образования»,

г. Каменск-Уральский

ОПЫТ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Каждый ребёнок – особенный, это бесспорно. И всё же есть дети,  
о которых говорят «особенные» не для того, чтобы подчеркнуть 
уникальность способностей, а чтобы обозначить отличающие их 
особые потребности, – это дети с ограниченными возможностями 
здоровья (далее ОВЗ). Дети с ОВЗ, дети, обучающиеся на дому, находят-
ся в особом положении относительно медиа, они особенно подверже-
ны манипулятивным воздействиям средств массовых коммуникаций. 
Для особых детей очень важно научиться выбирать и анализировать 
информацию, грамотно использовать ресурсы и возможности Интер-
нета – и работу потом можно найти, и с людьми общаться, и досуг свой 
организовать. На начало 2016 –2017 учебного года в образователь-
ных учреждениях города Каменска-Уральского приступили к обуче-
нию 830 детей с ограниченными возможностями здоровья.

В статье представлен опыт работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья по реализации медиаобразовательных 
задач. Направление деятельности «Разные – равные».  Это опыт работы 

ты склонны к решению логических задач и задач на сообразительность, 
любят читать книги о технике, технических исследованиях, космиче-
ских кораблях; любят конструировать, работать над техническими 
проектами. Остальные респонденты разделились между сферами 
«Художественная деятельность» – 10%; «Физкультура и спорт» –  
40%; «Коммуникативные интересы» – 6%; «Природа и естествозна-
ние» – 4%. С использованием данных первичной диагностики был 
скорректирован план работы профильного отряда «Техномир».

Повторное диагностическое исследование проводилось по окон-
чании работы профильного отряда «ТехноМир». Учащиеся ещё раз 
диагностировались с использованием методики А.И. Савинкова «Карта 
интересов». Повторное исследование показало повышение интереса 
учащихся как в сфере технического творчества, так и в других сферах.

Рисунок 1

Из рис. 1 видно, что показатели сферы интересов учащихся                    
на время окончания работы профильного отряда «ТехноМир» изме-
нились. В результате проведенных мероприятий у учащихся до 45% 
возрос интерес к техническому творчеству.

В целом результаты исследования показали хорошую динамику 
развития личностных характеристик учащихся объединения.

Основными результатами инновационного проекта являются:
 – реализация комплекса условий для повышения професси-

онального уровня педагогов технической направленности ЦТР и ГО 
«Гармония»;

 – вовлечение учащихся в объединения по робототехнике;
 – реализация комплекса мероприятий для социального партнерства  

и взаимодействия по организации развития детского и молодежного 
технического творчества совместно с Тавдинским центром занятости 
населения, МОУО – Управление образованием Тавдинского городского 
округа;
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Участвуя в реализации направления деятельности «Разные – 
равные», учащиеся нашего центра, «обычные дети» являются:

 – участниками совместной деятельности;
 – ассистентами, оказывающими детям с ОВЗ необходимую 

помощь при выполнении практических работ;
 – активными помощниками (волонтёрами) на этапе разработки       

и проведения мероприятий для детей-инвалидов (ведущие, фотокор-
респонденты, журналисты, операторы и т.д.).

При работе с «особыми детьми» мы столкнулись с проблемами:
 – формирования группы особых детей;
 – создания условий при работе с детьми с ОВЗ;
 – психолого-педагогического сопровождения (особенности 

развития детей с ОВЗ и их особых потребностей);
 – физического доступа учеников с ограниченными возможнос- 

тями здоровья в наш центр – транспорт, пандусы, подъёмники;
 – материально-технической базы реализации мероприятий 

проектов.
На начальном этапе в 2008–2009 учебном году – при реализации 

проекта «От сердца к сердцу» процесс формирования группы особых 
детей оказался весьма трудоёмким и продолжительным. Была проде-
лана очень большая работа.

С чего мы начали:
1. С составления списка потенциальных участников проекта.
Проект был адресован детям (5–11-й классы) с ограниченными 

возможностями здоровья, способным к обучению, обучающимся на дому. 
(Списки детей школьного возраста города Каменска-Уральского с ОВЗ 
нам предоставила специалист органа местного самоуправления «Управ-
ление образования города Каменска-Уральского» в области обеспечения 
социальных прав и гарантий обучающихся воспитанников).

2. Разработки анкеты для выявления потребностей детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в получении дополнительных 
знаний в области IT и получения контактной информации.

3. Анкетирования.
Этот этап оказался длительным из-за большого количества участни-

ков передачи информации (цепочка передачи информации: специалист 
управления образования города (далее УО) – директора образователь-
ных учреждений (далее ОУ) – учителя ОУ – дети с ОВЗ и их родители). 
По той же схеме мы получили необходимую информацию.

одной из площадок Центра дополнительного образования (далее 
ЦДО). До реорганизации дополнительного образования в Каменске- 
Уральском, проведенной в 2015 году, площадка была «Центром допол-
нительного образования детей «Городской компьютерный центр».  
С 2009 года Городской компьютерный центр являлся базовой площад-
кой ГАУДО СО «Дворец молодёжи» по реализации образовательного 
проекта «Интегрирование медиаобразования в учебно-воспитатель-
ный процесс».

Внеучебная деятельность – составная часть учебно-воспитатель-
ной работы центра. Педагогический коллектив проводит внеучебную 
работу по разным направлениям, одним из которых и является работа 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Деятельность по 
направлению «Разные – равные» началась с 2007 года.

Цель деятельности – создание условий для получения дополнитель-
ных знаний по информационным технологиям, развития медиатвор-
чества, социализации особых детей. Направления работы с особыми 
детьми:

 – разработка, организация и проведение городских мероприя-
тий по информационно-коммуникационным технологиям;

 – организация интеллектуально-познавательного досуга;
 – подготовка детей с ОВЗ к конкурсам в области информацион-

ных технологий.
Для реализации направления «Разные – равные» мы используем 

технологию проектной деятельности, способствующую вовлечению 
большего количества людей к решению актуальной проблемы расши-
рения доступа к образованию детей-инвалидов. Проекты разра-
батываем на учебный год. Уникальность проектов в том, что в них 
используется идеология инклюзивного (включенного) образования.

Участвуя в проектах, особые дети имеют возможность не 
только получить новые знания, развить творческие способности, но 
и познакомиться с учащимися центра, друг с другом. Совместная 
деятельность способствует развитию у детей с ОВЗ уверенности  
в своих силах. Каждый ребёнок чувствует себя принятым, его 
способности и потребности оцениваются и учитываются. Мы счита-
ем, что усиление внимания к социализации детей-инвалидов – это 
приоритетная задача инклюзивного образования. Инклюзия позво-
ляет снизить степень изоляции учащихся с ОВЗ во всех процессах 
нашего образовательного учреждения.
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 – «Если только захотеть…» – победитель конкурса социальных 
проектов города Каменска-Уральского (2013 год).

В рамках направления «Разные – равные» было проведено боль-
шое количество разнообразных ярких мероприятий:

 – урок «Эврика»: «Дистанционная интернет-социализация»;
 – семинар «В будущее с информационными технологиями»;
 – мастер-класс «Создание видеоролика «Портрет любимого 

города»;
 – практическое занятие «Интернет – мир равных возможностей»;
 – семинар-практикум «Современные профессии в информаци-

онном обществе»;
 – компьютеризированная игра «Новое время – новые профес-

сии»;
 – фестиваль «Краски жизни в нас самих»;
 – мастер-класс «Работа в графическом редакторе Paint». Тема 

«Нам нужна великая Россия»;
 – мастер-класс «Работа в редакторе обработки видео. Новый год 

в кадре»;
 – тренинг по формированию медийных способностей «Позна-

комьтесь, это я!»;
 – мастер-класс по обработке видеоматериалов. Создание фильма 

«Познакомьтесь, это мы!»;
 – Мастер-класс «Обработка графической информации». Тема 

рисунка «Очевидное – невероятное»;
 – семинар «Жизнь в стиле информ».

В 2015–2016 учебном году был успешно реализован проект        
«МУЛЬТиМЫ» – победитель грантового конкурса Объединенной 
компании РУСАЛ «Формула будущего». Основная задача проекта – 
воспитать творческую личность посредством приобщения к искусству 
мультипликации с применением цифровых технологий. 

Инновацией для нас стало участие в проекте студентов Государст- 
венного бюджетного профессионального образовательного учреж-
дения Свердловской области «Каменск-Уральский педагогический 
колледж», отделение «Коррекционная педагогика в начальном обра-
зовании», – участников волонтёрского отряда «Твори добро». Для 
студентов в рамках проекта был проведён учебно-методический 
семинар «От идеи до замысла»: разработка режиссерского сценария, 
съёмка и монтаж анимационного фильма. Будущие учителя познако-

4. Обработки анкет и составления списка особых детей – участ-
ников проекта.

Учитывали возраст, потребности, возможности участия. Было 
печально, что большая часть детей не имела возможности общения 
по Интернету, у многих не было и компьютера.

5. Разработки и отправки по Почте России поздравительной 
открытки с 1 сентября и приглашения на мероприятия (график меро-
приятий).

6. Решения вопросов по участию детей в конкретных меропри-
ятиях проекта, вопросов по оказанию помощи в транспортировке 
особых детей решались в дальнейшем по телефону.

Вместе с детьми в мероприятиях проекта участвовали и родители, 
иногда целые семьи. За год мы подружились. Можно сказать, начали 
«дружить домами». Личностные отношения позволили упростить 
формирование группы особых детей для следующих событий. Меро-
приятия планировались с учётом запросов участников целевой группы.

Дети росли. Появились «звёзды». Постоянного участника наших 
мероприятий Ивана Н., ребенка с ДЦП, незаурядную творческую 
личность с активной жизненной позицией, мы рекомендовали в Совет 
молодёжи при администрации города. Ваня стал инициатором созда-
ния Молодёжного объединения для людей с ОВЗ и детей-сирот «Мир 
без границ». Организацией детей с ОВЗ для участия в наших проек-
тах как руководитель созданного объединения стал заниматься Иван.  
Мы расширили и группу детей с ОВЗ – способные к обучению (обуча-
ющиеся на дому и в школе). Сегодня оперативную связь с особыми 
детьми и их родителями нам обеспечивают интернет-технологии.

Для решения второй проблемы – создания условий для работы  
с детьми с ОВЗ – была проделана большая работа по поиску соци-
альных партнеров. Нам повезло – мы познакомились с методистом, 
педагогом-психологом Центра психолого-медико-социального сопро-
вождения. На протяжении нескольких лет этот специалист оказывала 
нам информационно-консультативные услуги при работе с особыми 
детьми.

Улучшить материально-техническое оснащение мероприятий нам 
позволяет участие в грантовых конкурсах. Проекты-победители:

 – «От сердца к сердцу» – победитель Всероссийского конкурса 
«100 классных проектов РУСАЛа» (2008–2009 учебный год);

 – «Мир, доступный каждому» – победитель грантового конкурса 
Благотворительного фонда «Синара» (2011–2012 учебный год);
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 – инициирование учителей информатики, работающих с детьми, 
обучающимися на дому, – помочь им участвовать в конкурсе;

 – размещение инструкции, заданий, бланка ответов на сайте 
ЦДО за 15 минут до начала конкурса;

 – выполнение детьми заданий и их отправка на проверку  
по электронной почте;

 – проверка и оценивание.
Ежегодно дети с ОВЗ становятся победителями городских 

конкурсов. У нас есть опыт подготовки особых детей к участию  
в интернет-проектах. Участвуя в конкурсах, особые дети не только 
получают дополнительные знания, но и удовлетворяют свои творче-
ские потребности, способствующие их самоопределению, формиро-
ванию медиакультуры.

Наша деятельность в направлении «Разные – равные» помогает 
учащимся с ОВЗ адаптироваться в современных медиакультурных 
условиях, овладевать способами делового взаимодействия через 
создание мультимедийных продуктов в различных компьютерных 
средах. «Медиапространство» для особого ребёнка должно стать 
открытой для человеческого взаимодействия территорией, средой 
социализации и культурного развития.

Н.Г. Суворкова, методист
Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования
«Центр дополнительного образования»,

г. Каменск-Уральский

КОМАНДНАЯ КВЕСТ-ИГРА «РОБОТ, НА СТАРТ!»  
КАК ФОРМА СОВМЕСТНОГО ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

 В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дополнительное образование, как его называют, это образова-
ние ребёнка вне школьной программы. Ребёнок вправе сам выбрать, 
чем ему заниматься в свободное от учёбы время, чтобы удовлетво-
рить свои познавательные интересы. И, конечно, родители должны 
помочь ему в предметном, социальном, личностном самоопределе-
нии. Однако, как показывает практика, контроль или помощь родите-
лей ограничивается школьным курсом обучения их ребёнка.

мились с методами и формами медиаобразовательной деятельности, 
методом анимационной арт-терапии и в качестве практики помогли 
нам провести мероприятия для особых детей:

 – фестиваль «Добро пожаловать в мультипликацию!»;
 – семинар «Страна мультипликации»: история, виды, техники, 

этапы создания анимационного фильма;
 – семинар «Сам себе мультипликатор»: написание режиссёрско-

го сценария, создание персонажей;
 – семинар «Волшебство анимации»: оживление персонажей 

методом покадровой съёмки;
 – фестиваль медиатворчества «МУЛЬТиМЫ».

В результате совместной творческой деятельности участники 
проекта создали девять собственных короткометражных мультфиль-
мов. Две работы получили дипломы лауреатов II и III степени на XXI 
Международном интернет-конкурсе детского видео и детских видеокли-
пов в рамках «Звёздного проекта» Фонда поддержки талантливых детей 
и молодёжи.

При проведении мероприятий для детей с ОВЗ организуется видео- 
трансляция через Интернет в режиме online и видеосвязь с помощью 
программы Skype для детей-инвалидов, которые не могут присут-
ствовать очно. Наши нестандартные мероприятия предусматрива-
ют совместные чайные паузы, поздравления, игры с обучающими  
и воспитательными элементами, всевозможные акции, направленные 
на развитие личности.

Реализация проектов включает индивидуальные занятия с особы-
ми детьми, на которых мы создаём конкурсные работы. Создание 
собственных конкурсных медиапродуктов позволяет развивать само-
стоятельность суждений учащихся, критическое мышление, эстетиче-
ский вкус; интегрировать знания и умения, получаемые на различных 
учебных занятиях. Наибольший интерес у особых детей вызывает 
городской конкурс «Лучший компьютерный художник».

При разработке положений конкурсов была допущена дистан-
ционная форма участия особых детей в конкурсной деятельности  
в 2014–2015 учебном году. Для проведения городского конкурса 
по поиску информации в Интернете «Человек, который нашел всё»  
и турнира по информационным технологиям мы используем следу-
ющий алгоритм:

 – информирование особых детей на сайте ЦДО;
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рия», «Программисты-конструкторы», «Робототехники») и включала 
задания по робототехнике и лего-конструированию, выполнить кото-
рые необходимо было с творческим подходом. На каждой игровой 
станции команду встречал координатор, который выдавал задание и 
оценивал его выполнение, и маршрут дальнейшего следования. Коли-
чество баллов за выполненное задание на каждой станции заносилось 
в маршрутный лист. Нахождение команды на станции ограничивалось 
десятью минутами.

Много смеха и шуток вызвала станция «Робо-Крокодил», на кото-
рой необходимо было отгадывать слова, посвящённые роботам. Слова 
были заранее написаны на карточках и давались одному из участников 
команды. Далее участник – ребёнок или родитель – показывал с помо-
щью жестов, движений и мимики загаданное слово. Второй участник 
команды пытался угадать загаданное слово. Затем участники команды 
менялись местами. Чем больше слов угадано, тем больше баллов полу-
чала команда.

Были и серьёзные задания, требующие определённых знаний  
в робототехнике. Например, на станции «Программисты-конструкто-
ры» участники проходили тест на знание элементов лего-конструк-
тора и составляли программу с определенными требованиями для 
готовой модели. Очень неожиданным оказалось то, что родители 
нисколько не уступали детям в вопросах теста. Опираясь на свой 
жизненный опыт, они довольно успешно отвечали. Ну, а в програм-
мировании дети показали родителям класс! Многие папы и мамы 
были в восторге от того, как модели роботов начинали двигаться или 
издавать звуки под руководством программ, созданных их детьми.

И, конечно, всем участниками запомнилась станция «Робо-Лири-
ка», где и дети, и их родители сочиняли стихи, посвящённые роботам. 
Вот пример одного из детских стихотворений:

«Мой робот самых честных правил,
Он уважать себя заставил.
Работает и день, и ночь,
Не отходя ни шагу прочь.

Подносит бабушке лекарство,
Готовит ужин для семьи.
Но только вот мои уроки
Не хочет делать – се ля ви».

(Команда «R2D2»)

В современном быстро меняющемся мире родителям всё меньше 
времени остаётся на полноценное ежедневное общение со своим 
ребёнком, часто оно сводится к удовлетворению элементарных 
потребностей. Немногие родители чувствуют необходимость регу-
лярно интересоваться делами ребёнка в дополнительном образова-
нии, общаться с его педагогами, а тем более участвовать в каких-либо 
совместных с детьми проектах. Вместе с тем даже разовые коллек-
тивные дела, проводимые совместно с родителями, имеют огромный 
воспитательный эффект. Поэтому совместные мероприятия, прово-
димые в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования» (далее МБУ ДО 
«ЦДО»), позволяют детям и родителям включиться не только в коллек-
тивную деятельность, но и в очень важное общение между собой.

В статье представлен опыт проведения совместной квест-игры 
«Робот, на старт!» детей и родителей в рамках фестиваля «Робото-
старт» в городе Каменске-Уральском. Организатором фестиваля высту-
пил МБУ ДО «ЦДО», который является базовой площадкой ГАУДО СО 
«Дворец молодёжи» по реализации образовательного проекта «Робо-
тотехника и инновационное техническое творчество». В игре приняли 
участие дети, занимающиеся лего-конструированием и робототехни-
кой в детских объединениях МБУ ДО «ЦДО», и их родители.

Почему была выбрана форма игры? Во-первых, игровое прост- 
ранство наиболее подходит для детей 7–10 лет, которые чувствуют себя 
в игре очень комфортно, ощущая психологическую свободу; во-вторых, 
через игру легче корректировать взаимоотношения как детей друг с 
другом, так и родителей с детьми. Квест-игра «Робот, на старт!» дока-
зала в очередной раз правильность выбранной игровой формы. Она 
прошла очень живо и выявила неподдельный интерес к подобной 
форме коллективного общения со стороны и детей, и родителей. Роди-
тели не только увидели, чем занимаются их дети в объединениях по 
робототехнике, но и попробовали себя в этом интересном направлении.

В квест-игре участвовало 12 команд. Команда состояла из двух 
человек: ребёнок и родитель. Каждая команда заранее должна была 
придумать себе название и девиз. Игра началась с приветствия команд. 
Строгое жюри оценивало в приветствии оригинальность, соответствие 
тематике игры, артистизм участников.

Далее командам предстояло пройти испытания на семи различ-
ных станциях. Каждая станция имела своё название («Робот-батл», 
«Робо-Лирика», «ЧПУ», «Робо-Крокодил», «Виртуальная лаборато-
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Курс рассчитан на один год для детей 5–9 лет. Его цель – созда-
ние условий для развития личности при моделировании практических 
ситуаций и социальных отношений средствами лего-конструирования.

Мы работаем над развитием инженерного мышления. На занятиях 
используем системный подход, используем рисование, лепку как пред-
варительные этапы процесса конструирования.

В процессе реализации программы я использую следующие 
формы проведения занятий: коллективный анализ ситуаций, беседа, 
игра-тренировка, визуализация, мозговой штурм, тренировка и другие.

Также использую следующие методы обучения – рассказ, демон-
страция, упражнение, практические.

Дети, которые в течение года посещали занятия, имеют больше 
знаний о безопасности жизнедеятельности, здоровьесбережении, у них 
лучше развита мелкая моторика, фантазия. Они умеют рассказывать  
о своих моделях и поделках, доказывать свою точку зрения, проектиру-
ют и моделируют лего-конструкции, не используя наглядных образцов. 
80% группы перешли на следующую ступень – сейчас успешно обуча-
ются по программе «Лего-конструирование».

По программе «Мир лего» проходила обучение группа детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Программа для обучающихся 
усложнялась, так как группа была смешанная и старшему ребёнку было 
11 лет.

При работе с такими детьми я столкнулась со сложностями: дети 
не умели работать в команде, создавать модель по схеме, не умели 
слышать педагога, были неусидчивы и невнимательны. Я давала им 
возможность ошибиться, вернуться к началу и исправить; мы распреде-
ляли обязанности внутри группы, старались строго следовать инструк-
ции по сборке. И в конце года ребята уже чётко выполняли мои устные 
инструкции, умели свободно конструировать, работать в команде. Они 
приняли участие в районной выставке по лего-конструированию.

Следующая ступень – это обучение по программе «Лего-костру-
ирование», которая реализуется с использованием конструктора 
Lego WeDo, который состоит из лего-деталей и датчиков. В результате 
работы получается подвижный робот, подключенный к компьютеру.

Обучение с использованием этого образовательного конструк-
тора является поэтапным процессом с элементами проектирования: 
этап планирования (формулирование цели, задач, поиск решений), 
этап реализации (сборка модели), этап апробации (проверка работо-

В конце игры по количеству набранных баллов жюри опреде-
лило победителей и призёров. Все команды получили дипломы или 
сертификаты и эксклюзивные медали, специально созданные для 
квест-игры. Эти медали были изготовлены педагогом дополнительно-
го образования МБУ ДО «ЦДО» Сергеем Дмитриевичем Парамоновым 
на лазерном станке, полученном от ГАУДО СО «Дворец молодёжи»  
в рамках работы базовой площадки. Без наград и хорошего настрое-
ния не остался никто!

В ответном слове родители тепло поблагодарили всех организа-
торов и жюри за очень интересную и познавательную игру, выразили 
желание и в дальнейшем участвовать в подобных мероприятиях.

Таким образом, квест-игра, думается, положила начало плодот-
ворному и творческому сотрудничеству родителей и педагогов 
МБУ ДО «ЦДО». Педагоги дополнительного образования, которые 
придумали и организовали данное мероприятие, не остановятся 
только на таком общении детей и родителей, будут искать новые 
формы. Ведь у родителей и системы дополнительного образования 
детей общая цель – воспитание будущих творцов мира. А счастли-
вые, творческие, умные дети создадут счастливое общество.

М.С. Драничникова,
педагог дополнительного образования

Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования

«Центр детского технического творчества
Сысертского городского округа»

КОНСТРУИРОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

В последние годы появилось много разнообразных конструкторов. 
Они рассчитаны на обучение в игровой форме, что позволяет ребёнку 
быстрее и легче понять законы физики, геометрии и других наук.

Мои ученики – разного возраста (от 6 до 15 лет). Я занимаюсь  
и с одарёнными детьми, и детьми с ОВЗ (в частности, дети с ЗПР).  
Для каждой их категории я разработала отдельные программы.

На первой ступени мои обучающиеся занимаются по программе 
«Мир лего», которая стала призёром Областного конкурса дополни-
тельных общеразвивающих программ технической направленности.
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визуализация и другие. И следующие практические формы и методы: 
творческие работы, исследовательская деятельность, наблюдение, 
соревнования, выставка, анализ поведения, проект, проблемно-по-
исковый метод.

Ребята, обучающиеся по данной программе, участвуют в район-
ных и областных мероприятиях и занимают призовые места. Их 
отличает умение пространственно мыслить, создавать действующие 
модели роботов без использования схем. Они знакомы с навыка-
ми творческой и исследовательской работы, умеют самостоятельно 
решать задачи в процессе конструирования роботов – анализиро-
вать и дорабатывать модели.

В заключение хочу сказать о том, что детям заниматься лего-кон-
струированием можно в любом возрасте, потому что это полезно, 
очень увлекательно и имеет множество неограниченных возможно-
стей для развития и познания мира.

Е.А. Иванова, директор
Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования
«Центр детского технического творчества

Сысертского городского округа»

ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Создание единого образовательного пространства – перспективное 
направление развития системы образования Сысертского городско-
го округа. Предпосылки его появления можно увидеть в сегодняшней 
системе взаимодействия учреждений общего и дополнительного обра-
зования. Цель его создания – удовлетворение потребностей каждого 
ребёнка в развитии, личностном росте и самоопределении. Благодаря 
творческим и деловым контактам каждой школы Сысертского город-
ского округа с учреждениями дополнительного образования, можно 
улучшить содержание и качество образования, повысить уровень 
подготовки различных массовых мероприятий, помочь детям в их соци-
альной адаптации, реализовать особые образовательные потребности.

способности), защита проекта (на соревнованиях различного уровня 
и зачетных занятиях). Конструкторы данной серии позволяют исполь-
зовать знания на стыке математики, физики и информатики, что 
способствует установлению междисциплинарных связей в сознании 
учащегося. Игровая форма делает занятия интересными и способству-
ет усилению мотивации детей к обучению. Длительность курса рассчи-
тана на один год обучения детей 7–11 лет.

Дети, которые в течение года посещали занятия, умеют работать по 
инструкции при сборке базовых моделей, у них развито умение творче-
ски подходить к решению задачи, излагать свои мысли, отстаивать свою 
точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 
на вопросы. Они лучше работают в коллективе и команде. 70% обучаю-
щихся перешло на следующую ступень обучения, 30% приняли участие в 
районных соревнованиях по лего-конструированию, 10% победили.

Третья ступень обучения по данному направлению – это програм-
ма под названием «Лего-конструирование с элементами робототехни-
ки». Занятия проводятся с использованием датского образовательного 
набора LEGO Mindstorms NXT, который включает в себя набор дета-
лей, микрокомпьютер и датчики. В результате получается робот, кото-
рый реагирует на звук, свет, цвет, предметы, нажатие.

Программа рассчитана на детей 10–15 лет, на два года обуче-
ния, её цель – развить в ребёнке творческое и инженерное мышление.  
В процессе разработки, сбора конструктора лего, программирования 
и тестирования роботов обучающиеся приобретают важные навыки 
творческой и исследовательской работы; встречаются с ключевы-
ми понятиями информатики, прикладной математики, знакомятся  
с процессами исследования, планирования и решения возникающих 
задач; получают навыки пошагового решения проблем, выработки  
и проверки гипотез, анализа неожиданных результатов.

Содержание занятия – вначале идёт изучение новой темы по 
программе, далее обучающемуся предлагается собрать робота само-
стоятельно или по инструкции, после этого робот программируется  
с помощью компьютера, далее изучаются движения робота и рабо-
тоспособность программы, на последнем этапе происходит анализ, 
доработка модели, перепрограммирование. Большая часть времени 
отводится на тренировку – на конструирование и отладку робота.

В программе «Лего-констуирование с элементами робототех-
ники» используются следующие теоретические формы и методы 
обучения: рассказ, показ, круглый стол, мозговой штурм, лекция- 
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2D- и 3D-моделированию технических объектов, безопасности дорож-
ного движения, экологии.

Центр предлагает свои ресурсы для проведения школьных уроков, 
экскурсий. В частности, для проведения уроков биологии, окружающе-
го мира, экологических экскурсий используется размещённый в ЦДТТ 
единственный в округе контактный зоопарк, в котором обитают более 
10 видов животных, руководитель зоопарка – ветеринарный врач  
с высшим профессиональным образованием.

Для организации проектной исследовательской деятельности в 
рамках ФГОС Центр предоставляет станочное оборудование, 3D-прин-
тер, образовательные конструкторы и другое оборудование. Дети 
участвуют в областных проектах «Школа юных пилотов», «Детская 
инженерная школа». 

Таким образом, Сысертский ГО обладает большими возможнос- 
тями для развития мотивации детей к познанию и творчеству, оказыва-
ет содействие личностному и профессиональному самоопределению 
учащихся, их адаптации к жизни в динамичном обществе, приобщает 
к здоровому образу жизни. Значимую роль в этом процессе играет 
Центр детского технического творчества.

Р.В. Коробицына,
педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования

«Центр детского технического творчества
Сысертского городского округа»

РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ДТО «ИГРАЕМ В ЛЕГО»

Инженерное мышление представляет собой деятельность, 
направленную на исследование и создание новой техники, прогрес-
сивной технологии, автоматизации и механизации производства, 
а также повышение качества продукции. В инженерном мышлении 
важно решить определённую задачу с помощью технических средств 
для получения наиболее эффективного и качественного результата.

Считается, что умение изобретать и рационализировать – это 
природные данные. А можно ли научить изобретательству, и каждый ли 

Сегодня в ЦДТТ реализуются общеразвивающие программы допол-
нительного образования четырёх направленностей: социально-педаго-
гической, естественнонаучной, художественной и технической.

В рамках этих направленностей Центр организует взаимодей-
ствие с образовательными организациями СГО и проводит муници-
пальные массовые мероприятия:

Техническая направленность: 
 – конкурс по лего-конструированию для детей дошкольного                

и школьного возраста; 
 – игра-соревнование «Инженеры-герои» для детей среднего              

и старшего школьного возраста. 
Эти мероприятия стимулируют интерес ребят к техническому твор-

честву, выявляют таланты, содействуют установлению и расширению 
творческих связей между юными изобретателями. Дети проявляют  
не только творческие способности, но и имеют возможность применить 
знания, полученные на уроках физики, информатики и математики.

Мероприятия естественнонаучной направленности проводятся  
с целью формирования экологической культуры, здорового и безо-
пасного образа жизни. Это муниципальные конкурсы «Юные исследо-
ватели природы», новогодняя выставка-конкурс «Не рубите ёлочку», 
экологический форум «ЮНЭКО», интеллектуальная игра «ЭкоКолобок». 

С целью формирования безопасного образа жизни реализуется 
проект «Островок безопасности» и  проводятся конкурс по профилак-
тике детского дорожно-транспортного травматизма «Засветись» для 
детей дошкольного возраста, фестиваль детского творчества «Дорога  
и дети», муниципальный тур конкурса «Безопасное колесо». 

В конкурсах принимают участие команды образовательных 
учреждений Сысертского городского округа. Они могут проявить свои 
знания по безопасному поведению и обрести новые навыки. 

В 2016 году мы впервые провели олимпиаду швейного мастер-
ства «Свой стиль», где была предоставлена возможность детям  
и педагогам – руководителям команд показывать результаты работы 
по предмету «технология».

Ежегодно с целью популяризации шахматного спорта среди детей 
и подростков СГО проводится шахматный турнир. Активные формы 
досуга способствуют интеллектуальному, нравственному становлению 
детей, воспитанию активной жизненной позиции.

С целью актуализации знаний педагогов мы ежегодно прово-
дим обучающие семинары и мастер-классы по робототехнике,  
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 – речевом развитии;
 – художественно-эстетическом развитии;
 – физическом развитии.

Социально-коммуникативное развитие 
На занятиях дети обычно работают в парах, что позволяет им учить-

ся общаться друг с другом, уметь формулировать вопросы и выдвигать 
свою точку зрения, а также сообщать свои идеи и убеждать в этом 
своего напарника. Это позволяет детям научиться контролировать себя 
и понимать, слышать и слушать другого человека. Дети учатся доводить 
начатую работу до конца и радоваться успехам своих друзей.

Познавательное развитие 
При совместном конструировании дети развивают друг у друга 

творческое мышление и навыки технического решения задач. Дети 
учатся экспериментировать и начинают понимать связь между причи-
ной и следствием. Работа с конструктором способствует также разви-
тию математических компетенций. Дети на уровне интуиции изучают 
числа, формы и цвета. Разноцветные кирпичи, шестерёнки, втулки, оси 
позволяют усвоить такие абстрактные понятия, как распределение по 
категориям, сортировка по цвету, сложение или вычитание.

При проведении занятия ставится определенная задача, которую 
необходимо решить. Решив задачу и собрав свою конструкцию, ребё-
нок сравнивает свою модель с работами других детей и начинает её 
корректировать, улучшать, стремясь добиться наилучшего результата. 
«Построить самую высокую башню», «сконструировать грузовик, кото-
рый может перевезти наибольшее количество груза», «сконструиро-
вать механизм с повышающей зубчатой передачей» и т.д. – все эти 
задачи побуждают ребёнка к активному техническому мышлению, а 
также к проведению анализа результата.

Личностный и творческий рост обучающихся определяется педаго-
гом в основном методом наблюдения. Видеть свои достижения может  
и сам ребёнок, когда проводит тестирование своей конструкции и 
сравнение с результатами других детей.

Речевое развитие 
На занятиях по лего-конструированию дети постоянно общаются – 

создавая модели, проводя исследования, обсуждая идеи. Безусловно, 
это повышает коммуникативные способности обучающихся. Програм-
ма «Играем в лего» способствует и обогащению словарного запаса 

человек может научиться изобретать? Да, научить этому можно каждого. 
Если учесть, что инженерное мышление формируется в специальных 
условиях. И чем раньше созданы эти условия, тем лучше развивается 
техническое мышление у ребёнка. 

Занятия робототехникой и лего-конструированием и создают эти 
специальные условия, при которых развивается умение изобретать         
и рационализировать. На занятиях дети в игровой форме знакомятся  
с предметами естественнонаучного цикла, учатся исследовать и анали-
зировать, создавать конструкции по заданным параметрам, выявлять 
ошибки и исправлять их для достижения наилучшего результата. Такие  
увлечённые дети в будущем ориентируются на инженерные профессии.

Мои учащиеся – это дети дошкольного возраста, с которыми мы 
занимаемся по программе «Играем в лего». 

Цель программы – развитие познавательной, исследователь-
ской, творческой и коммуникативной активности детей дошкольно-
го возраста, а также формирование у них конструктивных умений  
и проектно-творческого мышления. Эта программа позволяет приоб-
щать детей к конструкторской, технической, творческой деятельно-
сти, развивая заложенное в каждом ребёнке техническое мышление.

Программа состоит из нескольких блоков: «Строительство», 
«Транспорт», «Шестерёнки», «Увлекательные механизмы».

Одним из ведущих является практический метод обучения, кото-
рый позволяет «потрогать руками механизмы» и приобрести личный 
опыт при работе с ними. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, программа 
реализуется  в формах, специфических для детей дошкольного возрас-
та, прежде всего это  форма игры, познавательной и исследователь-
ской, обеспечивающей творческую активность и техническое развитие 
ребёнка.

Способ организации деятельности на занятиях по лего-конструи-
рованию – совместная дружеская деятельность взрослого и ребёнка. 
На протяжении всего дошкольного  возраста у ребёнка существует 
потребность играть и потребность учиться. Эти потребности в полной 
мере  реализуются в лего-конструировании.

Занимаясь по программе «Играем в лего», дети развиваются 
сразу в нескольких образовательных областях, соответствующих 
ФГОС дошкольного образования: 

 – социально-коммуникативном развитии;
 – познавательном развитии;
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реальность как мир информации, сводят её характеристики к большому 
объему имеющихся знаний, приборам для связи и обработки данных.  
И действительно, мы общаемся, работаем, учимся, проводим время 
и, вообще, много чего делаем в Интернете. Мы используем десятки 
электронных гаджетов, призванных качественно изменить и облег-
чить наше существование. Популярность электронных устройств 
растёт, число пользователей сети неуклонно увеличивается, а возраст 
их столь же неуклонно снижается.

Этот «дивный новый мир» не знаком ни детям, ни взрослым,  
и мало кто в полной мере осознаёт степень рисков, находясь внутри 
него. В результате и взрослые, и дети подвергаются обману, грубости, 
насилию в Интернете. При этом большая часть неприятностей возни-
кает из-за низкого уровня цифровой компетентности пользователей, 
которым приходится учиться здесь же, в Интернете, на собственных 
ошибках. Думается, что целенаправленное обучение правилам безо-
пасного поведения в сети помогло бы решить эту проблему. И, конеч-
но, школа, сфера образования обладают всеми необходимыми для 
этого ресурсами.

Мы создали и реализуем проект, в основе которого – комплекс-
ная и последовательная работа с родителями, педагогами и детьми 
по формированию навыков безопасного использования Интернета, 
профилактике компьютерной зависимости.

Работа с родителями предполагает взаимодействие в рамках роди-
тельских собраний. Основная форма – просветительский лекторий  
с элементами интерактивной диагностической беседы на следующие 
темы: «Интернет в системе семейного воспитания», «У компьюте-
ра вместе с ребёнком», «Влияние компьютера на здоровье младших 
школьников». Основная задача взаимодействия с родителями – инфор-
мирование об эффективных способах помощи детям во время их 
путешествий по сети.

Для педагогов проводятся обучающие семинары. Основные 
задачи – повышение цифровой компетентности педагогов, формиро-
вание толерантной позиции по отношению к детям, использующим 
электронные гаджеты при выполнении учебных заданий, знакомство 
с психолого-педагогическими методами поддержки ребёнка в труд-
ной или стрессовой ситуации.

Для учащихся проводятся специальные занятия, темы и содержа-
ние которых соответствуют их возрастным особенностям:

техническими терминами, такими как зубчатая передача, шестерён-
ка, коронное колесо, балка, червячная передача, ременная передача, 
равновесие, трение, энергия ветра, устойчивость конструкции.

Художественно-эстетическое развитие 
При конструировании дети начинают понимать действие меха-

низмов, у них формируется конструктивно-модельная компетенция. 
Происходит реализация самостоятельной творческой деятельности 
детей. При создании игровой ситуации на занятиях появляется  сопе-
реживание персонажам. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в развитии 
мелкой моторики обеих рук и координации движений.

Таким образом, в реализации всех образовательных областей на 
занятиях по лего-конструированию, создаются условия для развития 
инженерного мышления: конструируя, ребенок познаёт; познавая, 
анализирует свои результаты, рассказывает о своей конструкции, 
проводит исследование, учится изобретать и рационализировать.

П.А. Чусова, педагог-психолог,
Е.Л. Банных, заместитель директора по УВР

Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования

«Центр детского технического творчества
Сысертского городского округа»

ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ: КТО ПРЕДУПРЕЖДЁН, ТОТ ВООРУЖЁН

«Избыток информации ведет к оскудению души» 
психолог Алексей Леонтьев, 1965 г.

Я по сайтам тебя в инете искал
И хотел, чтобы ты мне в личке явилась.
Оказалось, твоя любовь – просто спам,

А моя – еще неопознанный вирус.
РоксЮксби. Спам 

Цитату добавил Yuxby 26.11.14 в 10:15

«Цифровая эпоха», «информационное общество», «постиндустриаль-
ная цивилизация» – этими и похожими терминами пестрят статьи в различ-
ных печатных изданиях. Они описывают рождающуюся на наших глазах 
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Мы считаем, что главный результат нашей работы – качественно новый 
уровень использования Интернета: не он воздействует на ребёнка,  
а ребёнок осознанно использует онлайн-ресурсы для своего интел-
лектуального и личностного развития.

Е.Р. Вдовикова, методист
Муниципального автономного учреждения

дополнительного образования
Дом детского творчества

Октябрьского района,
г. Екатеринбург

ТВОРЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Курс на развитие инженерного мышления, являющийся одним 
из приоритетных трендов современного российского образования,  
в течение многих лет занимает важное место в работе педагогов МАУ 
ДО ДДТ Октябрьского района (далее ДДТ) при реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ технической направленности. 
Созданная в предыдущие годы и постоянно развивающаяся (во многом 
за счёт выигранных грантов) материальная база способствует этому.

Невозможность подготовить инженера только в высшем учебном 
заведении доказана практикой и очевидна. Наши педагоги пони-  
мают, что инженерное мышление необходимо воспитывать. Воспи-
тывать и развивать будущих специалистов важно с самых первых 
ступеней, постепенно формируя у обучающихся устойчивый интерес 
к техническим профессиям.

Сегодня в стенах учреждения действует несколько объедине-
ний, работающих в данном направлении и развивающих творческую 
инициативу и самостоятельность у обучающихся, начиная с дошколь-
ного возраста («Самоделкин», «Эко-лего», «Лего+»), где закладыва-
ются основы для развития «умелости рук», умения фантазировать и 
изобретать, видеть перспективу, где происходит первичное знаком-
ство с технологиями, вплоть до старшего школьного возраста («Обра-
зовательная робототехника», «Авиаспорт», «Судомоделирование», 
«Деревянное ремесло. Художественная обработка дерева»), где 
происходит самоопределение и осуществляется осознанный выбор 
будущей профессии в производственно-технической или научно-тех-
нической сфере.

Учащиеся младших классов:
1. Я и смартфон.
2. Хорошие и плохие игры.
3. Паутина – это хорошо?
Учащиеся средних классов:
1. Игромания.
2. Агрессоры и жертвы.
3. Позитивный контент.
Учащиеся старших классов: 
1. Источники дохода.
2. Онлайн-общение.
3. Интернет-зависимость.
Формы проведения занятий: мини-лекции, социально-психо-

логический тренинг с использованием диагностических и игровых 
упражнений, творческих процедур с обязательной содержательной 
рефлексией. Также проводятся конференции, дебаты в рамках данной 
тематики с приглашением родителей и педагогов, выполнением 
индивидуальных и групповых творческих заданий с использованием 
Интернета.

Для повышения мотивации педагогов, распространения лучших 
практик и привлечения внимания общественности к проблеме интер-
нет-безопасности проводится ежегодный муниципальный конкурс 
методических материалов «Интернет: возможности, компетенции, 
безопасность». Номинации конкурса: «методическая разработка», 
«интернет-ресурс педагога», «социологическое исследование «Люди  
в сети». Победители и призёры конкурса представляют свои работы  
на ежегодной муниципальной конференции.

Для детей проводится конкурс «Интернет – территория без 
опасности!». Цель его – повысить уровень осведомлённости детей 
и родителей об угрозах Интернета и условиях его безопасного 
использования. Дети вместе с родителями пишут стихи и сказки, 
составляют семейный договор в номинации «литературное творче-
ство «О, сеть! Ты мир!», снимают ролики на тему ««В Интернете я, 
друзья, буду без испуга, если…», проводят социологическое иссле-
дование «Люди в сети».

Разработанный нами проект реализуется  три года. За это время 
возросло количество его участников – детей, родителей и педагогов. 
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проектно-исследовательской работы, где под чутким руководством 
педагога ребёнку предоставляется возможность самому выбрать тему 
и объект исследований.

Важные составляющие инженерного мышления – способность  
к преобразованию окружающего мира, творчество, выходящее за 
рамки алгоритмов и образцов, а также социальная позитивность (пони-
маемая как полезность для других людей) – активно формируются  
у обучающихся в процессе реализации такой инновационной формы 
работы, как «Фаблаб» («производственная лаборатория»). Эта форма 
успешно внедряется в настоящий момент в нашей образовательной 
организации. Зачинщиком проекта стал молодой и перспективный 
педагог А.П. Клименков, руководитель объединения «Деревянное 
ремесло. Художественная обработка дерева». В рамках производ-
ственной лаборатории открывается возможность удовлетворения 
потребностей социума по предоставлению образовательных услуг не 
только детям. «Фаблаб» предполагает участие родителей обучающих-
ся в освоении практических умений и навыков деревянного ремесла, 
даёт возможность обучающимся совместно с их родителями реализо-
вать свои технические и творческие идеи, при этом выполняя заказ 
социума. В нашем случае пилотным проектом стало создание игрушек 
для детского сада по заказу самого младшего члена семьи.

Таким образом, «Фаблаб» – это обучение в процессе работы 
над собственными совместными проектами, имеющими социальную 
значимость; самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситу-
ацию; совместный поиск различных способов решения проблемы; 
самостоятельное комбинирование известных способов деятельности 
для выработки чего-то нового, для создания нового продукта.

Безусловно, работа в производственной лаборатории в рамках 
программы способствует формированию у ребёнка мотивации  
к данному виду деятельности, труду, саморазвитию и самоопределе-
нию через совместную трудовую деятельность в техническом твор-
честве, формирует его инженерное мышление. Однако внедрение 
такой формы работы влечёт за собой и более глубокий социаль-
но-педагогический эффект. Привлечение родителей к совместным 
занятиям способствует созданию благоприятных отношений в семье 
и обеспечивает эмоциональное благополучие всех её членов, созда-
вая атмосферу доверия и дружбы внутри семьи. В процессе коллек-
тивного труда повышается уровень психолого-педагогической 

Вариативность, заложенная изначально во многих реализуемых  
в ДДТ программах, является важным условием самоопределения 
обучающихся в сфере инженерных профессий.

Так, программа «Образовательная робототехника» предполагает 
вариативность образовательных маршрутов на определенной ступе-
ни обучения. Здесь появляется возможность продолжить дальнейшее 
познание и преобразование действительности в одном из предлага-
емых направлений: инженерном, нацеленном на создание объектив-
но новых принципов и устройств робототехники, либо научном, где 
осуществляется сбор и систематизация фактов об окружающей среде 
при помощи устройств с обратной связью.

Инженерное мышление предполагает наличие нескольких харак-
теристик. Это политехничность, конструктивность, научность, преобра-
зование окружающего мира, творчество, социальная позитивность.

Наши педагоги активно используют в образовательном процессе 
все возможные средства для развития этих качеств у своих подопечных.

Создание на занятиях интерактивной мотивирующей обра-
зовательной среды, формирование умений и навыков, наиболее 
распространённых в различных сферах проектно-конструкторской 
и производственно-технологической деятельности, закрепление их 
и успешное применение через участие в выставках и соревнованиях 
городского, областного и федерального уровней, а также в междуна-
родных конкурсах рабочего мастерства World Skills, что является непре-
менным условием реализации программ технической направленности 
в нашем учреждении, – это первые и успешные шаги воспитанников 
в будущую профессию. Включение образовательных экскурсий на 
промышленные предприятия Свердловской области в рамках государ-
ственного образовательного проекта «Уральская инженерная школа»: 
«Единая промышленная карта» в реализуемые программы – это приви-
вание нашим обучающимся понимания культуры современного труда и 
производства, основ корпоративной культуры.

Развивая конструктивность мышления у своих подопечных, педаго-
ги не просто обучают технологии, не только учат видеть будущее изде-
лие, но и формируют умение осуществлять обоснованный выбор того 
или иного материала для достижения экономичности и эффективности 
изделия. При этом терпеливо выслушивается мнение ребенка, его идеи.

На занятиях объединений основное внимание уделяется прак-
тико-ориентированной деятельности. Это осуществляется в процессе 
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передвигаются по улице, рукодельничают и даже читают; более того, 
пишут музыку, книги, рисуют, преподают. Спрос с полноценных людей при 
таком раскладе увеличивается, так как в него заложен и момент опеки, 
защиты слабовидящих, особенно стариков и детей. Наша педагогическая 
задача – разрабатывать и внедрять интересные творческие проекты по 
занятости людей, которые в силу определённых обстоятельств вынужде-
ны приспосабливаться к миру в новом для себя качестве.

Руки слепого человека являются его «глазами», которыми  
он буквально прощупывает мир, считывая пальцами внешнюю инфор-
мацию, фильтруя её и усваивая. Именно на этом особом качестве  
и построена методика цветного плетения руками слепых, в кото-
рой делается акцент на фактуре, толщине нити и простоте узора, что 
обеспечивает полноценную передачу азбуки ремесла и возможность 
создавать красивые функциональные изделия.

Узелковое плетение «макраме» – древнейшее ремесло, позволя-
ющее работать без инструмента, выстраивая прямой контакт пальцев  
и материала. Отсюда техника безопасности, развитие чувствительно-
сти к материалу и, благодаря потоку приятных руке волокон, верёв-
очек, максимальное расслабление мозга и гармонизация психики 
человека. Это полезно для любого человека, но, в случае со слепы-
ми людьми, такая методика открывает новые горизонты применения 
чувствительности рук и реализации творческого потенциала.

Ещё одной особенностью использования узелковой техники  
в работе со слепыми является её масштабность, то есть возможность 
плести из толстых нитей и легко осваивать изначальный материал.

Но самая удивительная особенность данного проекта в том, что 
люди, не видящие краски мира, способны создавать цветные узорча-
тые гармоничные изделия!

В жизни слепого человека огромную роль играет его внутреннее 
зрение, которое складывается из разных потоков ощущений: темпе-
ратуры, фактуры, звука, вкуса и ещё многих неуловимых чувств, с 
помощью которых происходит взаимодействие с окружающим миром. 
Именно эта особенность легла в основу инновационных форм работы 
со слабовидящими детьми. Учитывая эту особую чувствительность, 
материал для плетения на занятиях макраме в группе со слабовидя-
щими учениками должен быть разным по толщине и фактуре, на кото-
ром педагог делает акцент при передаче рисунка.

Таким образом, изучая простой ряд узлов, ученик выстраивает 
узор, ориентируясь пальцами на определенное качество волокна – 

культуры родителей через опыт общения и взаимодействия с педа-
гогом. Сотворчество родителя, ребёнка и педагога снимает давление 
какого-либо авторитета, позволяя ребёнку выразить себя и ощутить 
свою значимость, развивает его как личность.

М.И. Мокроносова,
педагог дополнительного образования

Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования

Дом детского творчества
Октябрьского района,

г. Екатеринбург

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
СО СЛАБОВИДЯЩИМИ ДЕТЬМИ

Глаза человека подобны распахнутым окнам в мир, и зрение 
является величайшей способностью человека и возможностью видеть 
солнце и разнообразие окружающего мира. Мы, зрячие, как правило, 
не задумываемся о счастье видеть. Мы смотрим по сторонам, строим 
планы, которые основаны на изначальном факте наличия зрения. 
Мир слепых и слабовидящих людей – это особое пространство, зави-
симое от действий зрячих, то есть от того уровня социальной защиты, 
в котором адаптируется человек с ограниченными возможностями. 

В данной статье представлен опыт использования инновацион-
ных форм работы при усвоении цветного узелкового плетения руками 
слепых детей и взрослых, который развивает не только заложенные 
природой способности, но и реализует возможность полноценной 
занятости.

Адаптация людей с ограниченными возможностями имеет глубо-
кую и богатую опытом историю с удивительными примерами успехов. 
Большую роль в адаптации играет факт врождённой или приобретён-
ной проблемы с глазами. Однако в любом случае человеку необхо-
димо развиваться дальше, испытывать творческое состояние духа  
и реализовывать свои, заложенные природой, способности.

«Ограниченные возможности» порой становятся безграничными, 
когда человек, увлечённый своей деятельностью, забывает свой недуг  
и выходит в пространство мастерства. Слабовидящие и полностью 
слепые выполняют все действия, необходимые человеку: готовят еду, 
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КВН – одно из самых популярных увлечений молодёжи. В КВН 
играют не только в России, но и во многих других странах. Взгляды, 
интересы, приоритеты молодёжи изменились, неизменным остался 
неугасающий интерес к играм КВН.

Сейчас движение КВН, а именно детский КВН, активно развивается  
в стране. Международный фестиваль детских команд КВН в Анапе уже 
пять раз принимал ребят для обучения и реализации своих творче-
ских умений. На всероссийском уровне активно действует юниор-лига 
в Москве под руководством А.А. Маслякова. На уровне Свердловской 
области КВН набирает обороты и широко проводит игры для подрастаю-
щего поколения, чтобы выявить команды, которые смогли бы участвовать 
в соревнованиях всероссийского и международного уровня.

КВН всегда ориентирован на социальные темы, в том числе акту-
альные для подрастающего поколения. Именно поэтому появилась идея 
открыть свой творческий проект КВН, ведь это стремительно развива-
ющаяся деятельность. Проанализировав дополнительное образование 
в Екатеринбурге, могу сказать, что студии и кружки КВН уже есть, хотя 
и в небольшом количестве. Поэтому считаю, что мой творческий проект 
«КВН-style» является инновационной деятельностью в дополнительном 
образовании в рамках Дома детского творчества Октябрьского района.

Вообще такая деятельность, как КВН, является интегрирован-
ной, поскольку предусматривает взаимодействие посредством КВН 
с другими видами искусства, такими как вокал, танцы, театральное 
искусство. Каждый обучающийся находит для себя ту нишу, которую 
будет занимать в команде.

КВН – это многогранное движение, здесь ребёнок сможет попро-
бовать себя в любой творческой деятельности, в любом жанре, 
научиться видеть радостные моменты и ценить их, научиться смеяться 
над собой и не замыкаться в себе, находить свои достоинства и поль-
зоваться ими.

Многие дети стесняются заниматься танцами, вокалом, театраль-
ным искусством, или, наоборот, хотят, но на все эти занятия не хвата-
ет времени. КВН – уникальное направление, которое включает в себя 
все аспекты творческой деятельности, а также создаёт атмосферу 
взаимопонимания, толерантности и взаимопомощи в коллективе за 
счёт упражнений на знакомство, сплочение, командообразование и 
раскрепощение.

Проект призван создать среду для творческого коллективного  
и индивидуального поиска её участников. Через творческие микро-

гладкого или кручёного, толстого или тонкого, и «ставит» узелок на 
своё место. Если изначально на основу закрепить в определённом 
порядке цветные нити, то в результате соблюдения рисунка получает-
ся цветное изделие. Такими изделиями могут быть как простые полот-
на – коврики, накидки на автокресла, панно, гамаки, так и плетение по 
кругу – абажуры, вазы.

Совершенствуя свои навыки, ученики могут в дальнейшем рабо-
тать и с тонкой нитью, создавая изящные украшения и сувениры.  
И, кто знает, может быть, такая практика выявит своего учителя, 
сходного с учеником по физическим особенностям, но освоившего 
тонкости мастерства и способного научить этому другого. Открыва-
ется возможность усовершенствовать методику, быстрее и понятнее 
передать материал для усвоения, запуская «невидимые» взаимосвязи 
обмена опытом.

Мой опыт использования инновационных форм работы с детьми, 
где в группе были и зрячие, и слепые, показал, что видящие дети с радо-
стью помогают своим одногруппникам осваивать узелковую грамоту, 
внося свой неповторимый колорит языка, когда ребёнок учит ребёнка. 
А на занятиях с обычными детьми в студии «Мастерская макраме»  
в Доме детского творчества плетение «вслепую» (с завязанными 
глазами) ввожу как элемент игры, способствующий большей концен-
трации, пониманию материала и дающий возможность понять ощуще-
ния невидящего человека и по-новому оценить дар зрения.

В.Р. Хабибуллина,
педагог-организатор

Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования Дом детского творчества

Октябрьского района, г. Екатеринбург

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ
ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ К КВН

Особое место в массовой культуре на протяжении пятидесяти лет 
занимает телевизионная игра «Клуб весёлых и находчивых» (далее КВН). 
Это практически единственная российская игра, являющаяся оригиналь-
ным телевизионным продуктом развлекательного характера. КВН высту-
пает как одно из самых массовых молодёжных движений в стране.
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В процессе обучения широко использую компьютерные техно-
логии (текстовые редакторы, электронные таблицы, все возможные 
видео- и фоторедакторы) при написании сценариев к выступлению, 
для мониторинга, создания видеоролика, для конкурса.

На данном этапе реализации творческого проекта «КВН-Style» 
я достигла с обучающимися определенных результатов, и на основа-
нии этого проектирую дальнейшую концертную и соревновательную 
деятельность, создаю оптимальные условия для развития обучающихся.

Команда КВН «На десерт» Дома детского творчества Октябрьско-
го района добилась определённых успехов.

За один год мы уже успели
 – съездить на областной семинар-практикум «КВН – это жизнь», 

где прошли множество мастер-классов;
 – принять участие в областном фестивале юниор-лиги КВН 

«Шарм»; 
 – принять участие в открытом фестивале детских команд КВН 

Железнодорожного района «Здравствуй, Екатеринбург!»;
 – получить диплом I степени в Областном фестивале школьных 

команд КВН «КВН-Мания» (г. Новоуральск), и диплом I степени в номи-
нации «Лучшая женская роль»;

 – поучаствовать в ¼ Областных игр КВН Свердловской области;
 – стать призёрами фестиваля школьных команд КВН «Ураль-

ские горки юмора – 2015» Уральского государственного горного 
университета;

 – успешно пройти 21-дневную школу КВН в рамках проекта 
Всероссийской юниор-лиги КВН «Кубок Таватуя» в лагере Министер-
ства образования;

 – получить второе почётное место на летнем фестивале «Кубок 
Таватуя»;

 – и, наконец, завершить свой первый учебный год поездкой  
на V Международный фестиваль детских команд КВН в г. Анапе, где 
отстояли честь Свердловской области и заняли первое место в своем 
блоке выступлений.

Совместно с детьми я ищу темы для написания сценария высту-
пления, обсуждаю самые актуальные вопросы, вместе мы просма-
триваем новости, охотимся за узнаваемыми ситуациями и образами. 
Всё это даёт возможность со стороны посмотреть на происходящее, 

группы, коллективное планирование, совместную деятельность детей  
и взрослых мы пытаемся решить одну из важнейших задач воспитания: 
сформировать творчески активную личность.

Целью данного проекта является личностное развитие учащихся, 
формирование активной жизненной и гражданской позиции, лидерс- 
ких качеств, коммуникабельности, творческой реализации подростков 
средствами игры КВН.

Проект «КВН-Style» предполагает решение ряда задач:
1. развивать логическое и творческое мышление при составле-

нии программ выступления;
2. обучить различным жанрам и формам игровых программ;
3. научить замечать моменты в повседневной жизни и перено-

сить их в юмористической форме на сцену;
4. расширить движение КВН среди подростков города посред-

ством выступления на фестивалях и конкурсах;
5. способствовать индивидуальному развитию участников творчес- 

кого объединения; 
6. привлечь творческую молодёжь к движению КВН, решению 

различных вопросов общественной жизни;
7. социализировать ребёнка в современном обществе средства-

ми игр в КВН.
Основные формы организации занятий – групповые и индивидуаль-

ные.
Групповые: интеллектуальные игры, тренинги, мозговые штурмы, 

репетиции выступлений, подготовка к игре и её анализ.
Индивидуальные: консультирование по поручению или подготов-

ке к выступлению.
Воспитанники, прошедшие все этапы обучения, должны получить 

общие сведения об истории КВН, теоретические знания:
 – методы написания шуток;
 – способы грамотного применения шутки;
 – определять сходства и различия КВН-конкурсов.

Практические навыки: 
 – умение самостоятельно работать над кавээновским сценарием  

и его сценическим воплощением;
 – редактировать собственный сценарий;
 – анализировать собственную игру и игру других команд;
 – работать в творческом коллективе;
 – оценивать культуру юмора.
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четырёх направлений даёт возможность с разных сторон смотреть  
на поставленную проблему, искать множество решений учебной 
задачи, а также обращать внимание на оригинальные решения, что 
развивает многогранность мышления.

Образовательная робототехника позволяет внедрять элементы 
технического творчества на примере конструирования и програм-
мирования. Сегодня в образовательный процесс широко внедряется 
Lego-конструирование, которое позволяет сформировать у ребенка 
первые технические навыки и познания. Целью Lego-конструирования 
является развитие аналитического и творческого мышления, формиро-
вание исследовательских умений, коммуникативных навыков, воспи-
тание волевых и нравственно-этических качеств в процессе занятий 
робототехникой. Для достижения цели мною используются различные 
педагогические приемы, одним из основных является последователь-
ное изучение теоретического материала по мере сложности.

Модульное изучение тем, логично и последовательно выстроен-
ных, позволяет добиться постепенного усвоения, закрепления элемен-
тарных знаний, применять свои знания и умения на практике.

Сейчас поток детей в секции робототехники увеличивается, 
это является показателем востребованности и заинтересованности 
в первую очередь детей, во вторую – родителей. В ходе занятий 
выявляются недостатки современного общего образования: малая 
самостоятельность в выполнении заданий, стандартность мышления, 
слабая внутренняя мотивация детей.

Большое внимание на занятиях Lego-конструирования уделя-
ется изобретательству и рационализаторству, усовершенствованию 
созданных моделей. Для того чтобы привести учеников к какому-либо 
результату, перед ними ставятся последовательные задачи, которые 
нужно решить с помощью конструирования или программирования, 
при этом модель не должна быть хрупкой, громоздкой, а главное – 
должна быть полезной.

Техническое творчество не имеет чётких возрастных границ, 
главное, чтобы изучение материала происходило последовательно, 
и ребёнок знал «природу» происхождения того или иного элемента, 
«понимал, как это работает». На занятиях причинно-следственные 
отношения проявляются в отладке робота, когда нужно найти причи-
ну, почему робот не выполняет поставленную задачу. Умение выявлять 
причинно-следственные связи помогает и в жизненных ситуациях, 
трудностях изначально выявлять корень проблемы.

обсудить с детьми проблемы, которые возникают в обществе, или 
посмеяться над какими-то ситуациями; в общем, взглянуть на мир 
через призму юмора. 

Уже после года обучения ребёнок становится увереннее, чувст- 
вует себя более свободно и раскрепощённо. На сцене может правиль-
но подать себя и не бояться того, что выглядит смешно, наоборот, даже 
этим гордиться. Дети легче находят общий язык с другими ребятами 
и зачастую становятся душой компании. Могу с уверенностью сказать, 
что ребёнок успешно социализируется в обществе благодаря такому 
виду деятельности, как КВН.

Глядя на другие команды, на других кавээнщиков, дети стремят-
ся достигнуть всё больших результатов, выступать как можно чаще, 
и творить как можно больше, формируется творческая мотивация. А 
для достижения этих результатов необходимы знания во всех обла-
стях. Ведь для написания шутки или миниатюры необходимо быть 
всегда в курсе всех новостных событий, чем, собственно, и формиру-
ется познавательная мотивация.

Обучающиеся в студии «КВН-Style» вовлечены в творческий 
процесс и не намерены останавливаться. Сейчас у команды очень 
много положительных эмоций, огромное желание двигаться дальше  
и воплощать свои идеи в жизни и на сцене.

А.А. Шестерова,
педагог дополнительного образования

Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования

Дом детского творчества
Октябрьского района,

г. Екатеринбург

LEGO-КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК ПЕРВЫЙ ШАГ
К ИНЖЕНЕРНЫМ ПРОФЕССИЯМ

Инженерные профессии в современном мире становятся всё 
более востребованными. Наука не стоит на месте, развивается и всё 
больше требуются профессии технического направления, так как мир 
автоматизируется – роботы окружают нас всё чаще. 

Одним из ярчайших примеров взаимодействия науки, техноло-
гий, естествознания и математики является робототехника. Синтез 
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согласно опросу, является ключевой для большинства педагогов, 
участвовавших в конкурсах различного уровня. В ДДТ сложилась 
определенная система поддержки таких педагогов, которую смело 
можно назвать «командным взаимодействием». Педагог ДДТ никог-
да не остаётся один на один с конкурсными требованиями, будь то 
написание сценария (эссе), или запись фонограммы (видео). Оказать 
необходимую поддержку готов каждый, независимо от должности и 
стажа. И в этом ключ к успеху участвующих в конкурсах педагогов.

Среди профессиональных конкурсов, в которых участвовали 
педагоги ДДТ в текущем учебном году, в первую очередь хотелось 
бы отметить Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», кото-
рый направлен на выявление и поддержку талантливых педагогов 
дополнительного образования и на предъявление передового педа-
гогического опыта в системе дополнительного образования детей. 
Всероссийский этап конкурса профессионального мастерства педаго-
гов дополнительного образования проводится с 1993 года и позволяет 
им активно предъявлять свой профессиональный опыт на различных 
этапах данного конкурса: от районного до всероссийского уровней.  
В 2015–2016 учебном году проходил городской этап конкурса, в 
котором педагог ДДТ В.Р. Хабибуллина стала победителем, и в следу-
ющем году она будет представлять Екатеринбург на областном этапе. 
А победившая в областном этапе конкурса О.А. Возовикова достой-
но представила Свердловскую область в 2016 году на всероссийском 
этапе, заняв второе место в физкультурно-спортивной номинации.

На поиск педагогических идей по обновлению содержания педа-
гогических технологий в практике воспитания и дополнительного 
образования обучающихся нацелен областной конкурс инноваци-
онных проектов педагогических работников Свердловской области.  
С 2014 года педагоги ДДТ принимали самое активное участие  
в конкурсе, в целом получив четыре первых места.

Жюри особенно отметило следующие инновационные направле-
ния, представленные в проектах:

1. организация совместной с родителями образовательной 
деятельности:

 – по развитию технического творчества в рамках FabLab. (Проект 
«Сотворчество как основа мотивации для занятий техническим твор-
чеством», педагог Клименков А.П.);

Занятия Lego-конструированием предполагают большое количество 
практической работы, будущие инженеры должны работать не только 
мозгами, но и руками!

Ещё со времен Конфуция известно: «Скажи мне – и я забуду, покажи 
мне – и я запомню, дай мне сделать – и я пойму». Робототехника –  
не самое лёгкое занятие, но весьма увлекательное. Lego-конструи-
рование требует максимум наглядности и ориентируется на высокий 
уровень самостоятельности.

В.В. Яровикова,
заместитель директора по учебно-методической работе

Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования

Дом детского творчества
Октябрьского района, г. Екатеринбург

ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ
К КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ

Одним из важных направлений в деятельности учреждения обра-
зования является мотивация педагогов на осознанное повышение 
своего профессионального уровня.

Создание профессионально-развивающей среды в Муниципаль-
ном автономном учреждении дополнительного образования Доме 
детского творчества Октябрьского района (далее – ДДТ) осуществля-
ется по нескольким направлениям.

В первую очередь, это постоянно действующая «Лаборатория педа-
гогического роста», которая, с одной стороны, позволяет выявить основ-
ные проблемы, стоящие перед педагогами (особенно начинающими),  
с другой – способствует предъявлению лучшего педагогического 
опыта, помогает реализоваться педагогам-стажистам.

Важным направлением является аттестация педагогических кадров, 
которая стимулирует педагогов к поиску новых идей, учит обобщать 
и предъявлять свой опыт перед коллегами.

Но самым интересным, на наш взгляд, является участие педа-
гогов в конкурсах профессионального мастерства, которые 
позволяют выйти на новый уровень обобщения и предъявления 
результатов педагогической деятельности. Именно эта мотивация, 
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Н.Н. Белоусова,
педагог-организатор

МКОУ ДОД ГО Заречный ЦДТ
 

ГАЗЕТА «ПРИЯТЕЛЬ» КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

Нормативно-правовая база патриотического образования 
хорошо разработана на федеральном и на региональном уровнях. 
Нормативно-правовые аспекты определяются в государственных 
документах Российской Федерации: Конституции РФ, федеральных 
законах, постановлениях Правительства РФ, федеральных програм-
мах. Так, Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» [2] «подготов-
лена на основе накопленных за последние десятилетия знаний, опыта 
и традиций патриотического воспитания граждан с учётом важности 
обеспечения российской гражданской идентичности, непрерывности 
воспитательного процесса, направленного на формирование россий-
ского патриотического сознания в сложных условиях экономического 
и геополитического соперничества». Среди целей программы указано 
на «обеспечение преемственности поколений россиян, воспитания 
гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную 
жизненную позицию». 

Федеральное нормотворчество по вопросам гражданско-патриоти-
ческого образования стимулирует развитие региональной нормативной 
правовой базы. Региональное нормотворчество развивается в соответ-
ствии с федеральным, на его основе. В Свердловской области разработа-
на Программа патриотического воспитания на 2016–2020 годы [3].

Одним из источников формирования общечеловеческих ценно-
стей является газета. Газета во все времена была голосом совести, 
отражала веяния времени. Её роль в обществе велика и важна.

На нашей территории, в городе Заречном, газета «Приятель» изда-
ётся с 1993 года и является единственной, адресованной семье. В этом её 
особенность и неповторимость. Достоинство её в том и состоит, что она –  
газета широкого диапазона, рассчитана на молодых читателей. Сегодня  
в газетах редко встретишь обращение к молодым читателям. Тем  
и важны материалы в газете, что они помогают молодому человеку 
расти, подниматься вверх по ступеням духовного роста, самосовер-
шенствования.

 – по организации сетевого взаимодействия на основе сотруд-
ничества с родительским клубом «Открытая школа». (Проект «Город 
Екатеринбург как образовательная площадка», педагог Ивонина С.В.).

2. внедрение инновационных форм работы с детьми.
 – Краткосрочный проект «Живая библиотека», педагог Нефё-

дова М.А.
Внедрение данных проектов в практическую деятельность учреж-

дения позволило не только совершенствовать образовательный 
процесс, но и в полной мере привлечь к нему родителей.

Повышению профессионального мастерства и престижа труда 
педагогического работника, включённого в техническое творчество, 
способствовал проведённый в 2015 году конкурс на соискание премии 
губернатора Свердловской области для педагогов, реализующих 
программы технической направленности. Два педагога ДДТ получили 
дипломы участников. Конкурс позволил им, с одной стороны, обобщить 
и предъявить свой опыт работы по реализации программ по робото-
технике (Байдерин Л.В.) и начальному техническому моделированию 
(Семерина Т.В.), с другой – перенять практический опыт работы других 
педагогов области.

Возможность получить оценку собственной значимости, обще-
ственное признание достигнутого успеха дают всероссийские интер-
нет-конкурсы. Педагог ДДТ Краснова Н.В. в 2015 году, участвуя в 
профессиональном конкурсе «Национальная премия «Элита россий-
ского образования», стала победителем в номинации «Лучший учитель-
ский опыт, обеспечивающий успех ученика», а в 2016 году получила 
золотую медаль как победитель в номинации «Гражданское и патрио-
тическое воспитание в образовании».

Педагоги, участвуя в профессиональных конкурсах, кроме мастер-
ства, проявляют удивительное творчество, делая порой настоящие педа-
гогические открытия. Ведь  успешность педагога состоит не в том, чтобы 
дать ему извне экспертную оценку, а в том, чтобы стимулировать его 
самого к осмыслению и решению своих профессиональных проблем.  
А у успешного учителя, как известно, всегда успешные ученики.
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И потому «Приятель» всегда вежлив, корректен и ненавязчив. Цель 
газеты остается неизменной – сплотить детей и взрослых. В этом 
единении и будет сильно наше общество. 

Особый подъём ощущаешь, когда видишь, как по школе, точно  
на крыльях, летит мальчишка, потому что в «Приятеле» напечатали его 
стихотворение. Что важнее этого?

А вот другой пример, тоже взятый из жизни. С чем сравнить радость 
бабушки, когда она рассказывает о том, что внук-первоклассник уже в 
который раз заставляет перечитать историю про ручку и карандаш, напи-
санную юнкором Таней Щербаковой и опубликованную в очередном 
номере газеты?  Это результат работы. Таким образом, мы видим, какое 
воздействие на читателей разного возраста оказывает газета «Приятель».

А вот как оценена читателями деятельность юных авторов: 
«Радуют юные «приятели» – корреспонденты, которым «Приятель» 
помогает найти жизненные идеалы».

В детском возрасте душа особенно восприимчива и ранима. Это 
определено психологическими особенностями. И одна из задач, стоящих 
перед газетой, – помочь детям. Помочь, одновременно ничего не навя-
зывая, как поступать, не диктуя и не указывая, «что делать и кем быть». 
Задача газеты – помочь разобраться в мнимых ценностях, понять, как 
важно иметь свою твёрдую позицию в тех или иных вопросах. А сделать 
это необходимо тактично, обдуманно, профессионально.

Жизнь не раз убеждала нас в том, что в каждом человеке есть 
добрые струны. Важно вовремя «задеть» их, и душа раскроется 
навстречу. Так важно, чтобы между читателями и газетой возникали 
доверительные диалоги. Только общаясь, можно понять человека. 
Думаю, что таким собеседником для своих читателей и стала газета 
«Приятель».

Газета помогает формировать личность ребёнка, вырабатывать 
у него определенную систему ценностей. Таким образом, появляется 
чувство ответственности за общее дело.

Газетные публикации способствуют формированию морально-нрав-
ственных устоев читателей, их духовному и культурному росту, разви-
тию интеллектуального и творческого потенциала детей и подростков, 
оказывают помощь семье в решении воспитательных задач.

Просматриваю подшивку газет за последние годы и анализи-
рую газетные публикации, темы которых продумывались серьёзно, с 
учётом потребностей времени и обязательно – актуальности. Это один 
из главных моментов в работе газеты. 

Опыт работы показал, что газета для семьи «Приятель» способ-
ствует воспитанию нравственных и моральных качеств человека, 
становлению его жизненных ценностных ориентаций, развитию само-
стоятельности мышления   разновозрастных читателей. 

Главное направление в работе над газетой – воспитание лично-
сти духовной, социально активной, всесторонне развитой, творческой, 
самостоятельной.

Работа показывает, что этот путь, выбранный несколько лет назад, 
принёс определённые результаты.

Главная цель в работе над газетой  в следующем: газета должна 
вести читателей за собой вперёд. «Дорогу осилит идущий» – эта мысль 
была мне всегда близка. Язык должен быть показателем внутренней 
культуры человека. Сделать опору на семью, так как семья – начало 
всех начал, наша пристань, от которой мы отправляемся в дальнее 
плавание. «Ребёнок – зеркало семьи; как в капле воды отражается 
солнце, так в детях отражаются нравственная чистота матери и отца», – 
говорил В. Сухомлинский.

Тематика газеты самая разнообразная: творчество детей и взрос-
лых, нравственность, школа, семья, экология, литературная тема, исто-
рия нашей страны, летопись военных лет, подвиг земляков-уральцев, 
ветеранов Великой Отечественной войны, живущих рядом с нами, 
любимый Заречный, досуг.

Все материалы газеты направлены на то, чтобы обогащать нравст- 
венную и духовную культуру читателей. В газете нет грубых выска-
зываний, публикаций пошлого, низменного характера. По твёрдому 
убеждению, никогда редакция не признавала модных иностранных 
слов, сленга, жаргона. Чистота русского языка – принцип газеты. 
Газета «Приятель»: «добро во имя добра» – другой её принцип. 

Очень важна обратная связь с читателями. Она возникает через 
организацию материалов, когда читатели превращаются в авторов. 

У газеты много постоянных разновозрастных авторов, среди них 
немало школьников-юнкоров. При газете создан и работает пресс-
центр «Вместе».

Газета – одно из важнейших средств в организации образова-
тельно-воспитательного процесса, повышение самооценки, стиму-
ляции развития творческого потенциала детей. Газета даёт юным 
читателям самовыразиться.

Газета для семьи «Приятель» встала на путь борьбы за духовность  
и нравственность. Никогда не считали, что цель оправдывает средства.  
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лучше понять настоящее и задуматься над тем, что может ожидать 
нас в будущем. Приобщение к … истории очень важно для человека».  
Мы должны знать историю нашей Родины, чтобы знать, как поступать  
в наши дни, какие ориентиры избрать. 

Без прошлого нашей страны не может быть и настоящего. Вот 
почему так важно сегодня уделять пристальное внимание воспитанию 
любви к Отечеству, своему народу, его прошлому, родному краю. 

История обращает нас к прошлому, а зная свои «корни», можно 
достойно создать будущее. Здесь в полной мере действует формула: 
каково сегодняшнее общество – такова и молодёжь, какова сегодняш-
няя молодёжь – таково и завтрашнее общество. Вот как это выглядит 
схематично:

Общество Молодёжь=

Сегодняшняя молодёжь Завтрашнее общество

В наши дни в российскую политику возвращается понятие  
«патриотизм». Впервые за многие годы в России к ориентирам 
социально-образовательной политики отнесены идеалы патриоти-
ческого сознания – служение Родине, верность своему Отечеству и 
готовность к выполнению гражданского долга. Проблема патрио-
тизма назрела настолько, что приобрела актуальность. 

Сегодня особая роль должна отводиться в этом направлении и 
СМИ, которые посредством слова могут донести до читателей правду 
о героических страницах нашей истории, истории нашей Родины.

Газета «Приятель» МКОУ ДОД ГО Заречный ЦДТ издается с 1993 
года и в своей работе с детьми, юными корреспондентами детской 
редакции «Вместе», проводит в Музее боевой славы встречи с ветера-
нами, публикует материалы о суровом военном лихолетье.

Ребята в своих семьях узнают о боевом прошлом близких им 
людей из рассказов родителей, бабушек и дедушек.

На страницах газеты реализованы следующие тематические твор-
ческие проекты:

2013 г. – «Танковый корпус прославил Урал» (70-летию создания 
Уральского танкового добровольческого корпуса и 70-летию Победы  
в Сталинградской битве посвящается);

2014 г. – «Блокадный Ленинград»; 
2014 г. – «А музы не молчали»; 
2015 г. – «Любовь свою я маме подарю» (Разговор о маме);
2015 г. – спецвыпуск газеты «Приятель» к 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне «Спасибо вам, что мы войны не 
знали…»;

2015 г. – «Верили в Победу свято!» 

Актуальные темы, созвучные сегодняшнему дню, посвященные 
вечным темам (семья, тема войны, человеческие ценности и другие), 
получили живой отклик у всех – от детей до людей преклонного возраста.

Думаю, важно представить тематику газетных публикаций: 
 – «Защитник Родины в моей семье» (№ 1, 2013 г.);
 – «Самое-самое сокровенное» (№ 1, 2013 г.) Моя мечта;
 – «Юнкор книгу пишет» (№ 1, 2014 г.);
 – «В бой за Родину» (№ 1, 2015 г.);
 – «Всмотрюсь в родные мне глаза» (№ 2, 2015 г.);
 – «Путь в небо – авиамоделирование» (№ 5, 2015 г.);
 – «Добро начинается с малого…» (№ 1, 2016 г.) и др.

Спецвыпуски к 23 февраля и празднику Великой Победы готовятся 
ежегодно и преподносятся ветеранам Великой Отечественной войны  
и труженикам тыла.

Газета «Приятель» способствует личностному росту детей, форми-
рованию адаптационных качеств к современным условиям.

Мы понимаем, как сегодня важно знание своих корней, истории 
родного края. И эти темы находят отражение на страницах газеты. 
Ребята узнают, общаясь с родителями, историю своей семьи, откры-
вают неизвестные им страницы, факты. Так устанавливается связь 
времён и поколений.

Мы живем в быстротечное время. Ритм жизни торопит дни и собы-
тия. Растет новое поколение детей, для которых остаются неизвестны-
ми страницы нашей истории.

По мнению В.Н. Тростникова, современного учёного, философа, 
писателя, «вглядываться в прошлое имеет смысл только для того, чтобы 
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Анализ анкет, проведённый среди читателей газеты «Приятель», 
доказал, что большая часть детей читает газету вместе с родителями 
(40% опрошенных), а это значит, что они имеют возможность обсудить 
прочитанное, сделать вывод. Подобное общение помогает объединить 
семью, наконец, подружить, повернуть родителей к детям, А это так 
актуально сегодня! Таким образом, газета «Приятель» способствует  
и тесному контакту родителей с детьми.

Газета «Приятель» является источником формирования общече-
ловеческих ценностей, ведёт за собой читателей, давая возможность 
посредством печатного слова сказать главное, то, что тревожит душу, 
заставляет задуматься о вечных ценностях. Слово помогает, слово 
зовёт, слово созидает.

Газета «Приятель» способствует личностному росту детей, 
формированию адаптационных качеств к современным услови-
ям. В этом я убеждалась не раз, анализируя воздействие газетных 
публикаций на читателей. Долгая жизнь газеты «Приятель» (издает-
ся с 1993 года) и её востребованность обществом сегодня – прямое 
тому подтверждение.

Делаю вывод: семейные ценности – большое богатство. И сегодня  
от нас, взрослых, педагогов, мам и пап, зависит, сумеем ли мы их 
сберечь и передать нашим детям. И, как всегда, в этом поможет газета 
для семьи «Приятель», для которой очень важным является формиро-
вание общечеловеческих ценностей. Пусть этот источник будет неис-
черпаемым…

Таким образом, на примере публикаций газеты «Приятель» я 
показала, какую роль играет печатное издание в формировании 
патриотического воспитания, гражданской идентичности, моральных 
ценностей подрастающего поколения.
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В наши дни очень важна связь времён, связь поколений. С каждым 
днём редеют ряды ветеранов, тружеников тыла, детей войны.

Цели и задачи, которые ставила перед собой, работая над матери-
алами, посвящёнными событиям Великой Отечественной войны:

1. Донести до читателей рассказ о суровой действительно-
сти Великой Отечественной войны, о героизме народа-победителя,  
о тяжёлых испытаниях, выпавших на его долю.

2. Обратить детей к прошлому своей семьи, узнать её родослов-
ную.

3. Воссоздать страницы войны глазами правнуков ветеранов 
Великой Отечественной войны.

А кто сможет рассказать о пережитом? 
Тема Великой Отечественной войны, народного подвига, непобе-

димой стойкости защитников нашей Родины звучит со страниц газеты 
на протяжении многих лет её существования, а не только к празднич-
ным датам и юбилеям. Это и тематические полосы: «Они защищали 
Родину», «Низкий поклон вам, солдаты России!», и воспоминания 
ветеранов, тружеников тыла, детей войны «Военное детство моё»,  
и рассказы детей о своих родных и близких, прошедших огненными 
дорогами войны, и многое другое.

Теме Великой Отечественной войны, защите Отечества газета 
уделяет серьёзное внимание. В газете звучат рассказы о людях, живу-
щих рядом с нами, в нашем доме, на соседней улице, в нашем городе. 
Используется местный материал. Мы можем видеть, слышать ветера-
нов, встречаться с ними. Эти воспоминания опубликованы на страни-
цах нашей газеты.

Публикации газет адресованы и взрослым читателям, и детям – 
внукам и правнукам ветеранов, чтобы не прервалась связь поколе-
ний, чтобы внуки знали о трагических событиях нашей Родины. В этом  
и заключается цель: донести до читателей рассказ о суровой действи-
тельности Великой Отечественной войны, о героизме народа-побе-
дителя, о тяжёлых испытаниях, выпавших на его долю. Материалы 
направлены на то, чтобы помочь читателям представить и пережить 
вместе с героями публикаций трудное лихолетье.

Полученный опыт показывает и убеждает меня в том, что газета – 
одно из важнейших средств в организации воспитательного процесса, 
стимуляции развития патриотических чувств к Родине и своему народу.
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