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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК  ЖУРНАЛА

Óâàæàåìûå  êîëëåãè!

Óâàæàåìûå  ðàáîòíèêè  ñôåðû  äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ  äåòåé  –  ðóêîâîäèòåëè,  ìåòîäèñòû,

ïåäàãîãè  äîïîëíèòåëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ!

2018��од�для�системы�дополнительно�о�образования�детей�является�особенным,�юбилейным.

Мы�отмечаем�100�лет��ос�дарственной�системе�дополнительно�о�(внеш�ольно�о)�образования

детей.� Для� все�о� педа�о�ичес�о�о� сообщества� это� событие� является� достойным� поводом

для�осмысления�историчес�о�о�и��ос�дарственно�значимо�о�фа�та:�ещё�100�лет�назад�мы�стали

одной�из�немно�их�стран�в�мире,�имеющей��ос�дарственн�ю�систем��дополнительно�о�образо-

вания� детей� –� вариативно�о� воспитательно�о� пространства� для� развития� личности� ребён�а,

социализации�и�самоопределения.�И,�что�самое��лавное,�остаёмся!

Система�дополнительно�о�образования�детей�за�столетие,��онечно,�изменилась,�преобразо-

валась� вместе� с� за�онодательными,� нормативно-правовыми,� инфрастр��т�рными,� �адровыми,

техноло�ичес�ими� изменениями.� А� в� настоящее� время� эти� изменения� б�д�т�ф�т�ристичес�и

стремительными�и�полиф�н�циональными.

Но�неизменным�является�один�фа�тор�–�в�нашей�системе�работают�особые�люди�с�призвани-

ем,�с�изюмин�ой,�с�творчес�ой�харизмой.�Быть�педа�о�ом�или�р��оводителем�в�системе,��де�нет

образовательных� стандартов,� –� это� наивысшая�форма� профессиональной� педа�о�ичес�ой

деятельности.� Несл�чайно� �он��рс� профессионально�о�мастерства� педа�о�ов,� работающих

в�системе�дополнительно�о�образования�детей,�имеет�особое�название�«Сердце�отдаю�детям».

Наил�чшие�пожелания�всем�работни�ам�сферы�дополнительно�о�образования�детей!

Творчес�их��спехов�тем,��то�вносит�свой�в�лад�в�развитие�х�дожественно�о�творчества�детей,

приобщение�их�����льт�ре,�ис��сств�,���манитарным�техноло�иям.�ФГБУК�«Всероссийс�ий�центр

х�дожественно�о� творчества»� на� протяжении�мно�их�десятилетий� в�историчес�ий�период�раз-

вития� системы� дополнительно�о� образования� детей� являлся� центром� творчес�о�о� развития

и� �онсолидации� л�чших� педа�о�ичес�их� пра�ти�� страны� в� сфере� ор�анизации�детс�о�о� твор-

чества,�а�значит,�внёс�свой�значимый�в�лад�и�в�100-летие.

Множество��он��рсных�прое�тов�ор�аниз�ется�и�проводится�нашим�Всероссийс�им�центром

х�дожественно�о�творчества.�Отрадно,�что�в�юбилейный��од�100-летия�системы�дополнительно�о

образования� детей�мы� вышли� на� новый� �ровень� осмысления�методичес�о�о� сопровождения

про�рамм�дополнительно�о� образования� х�дожественной� направленности� –� самой�массовой

и�наиболее�востребованной�в�разных���ол�ах�нашей�страны.

Всероссийс�ий� �он��рс� «Панорама�методичес�их� �ейсов� дополнительно�о� образования

х�дожественной� направленности»,� проведённый� впервые� в� 2018� �од�,� выявил� новые�модели,

пра�ти�и� и�методичес�ие� инстр�менты� совершенствования� работы� с� разными� �ате�ориями

детей,� осваивающих�дополнительные�общеразвивающие�про�раммы� х�дожественной� направ-

ленности.� Кон��рс� выявил� л�чшие�методичес�ие� �ейсы� –� новые� точ�и�методичес�о�о� роста

и�профессионально�о�развития�педа�о�ов.

С�радостью�представляем� специальный� вып�с��ж�рнала� «Методист»,� при�роченный� �� 100-

летию�системы�дополнительно�о�образования�детей.�В�этом�номере�представлены�статьи�побе-

дителей�Всероссийс�о�о��он��рса�«Панорама�методичес�их��ейсов�дополнительно�о�образова-

ния�х�дожественной�направленности»,�л�чшие�методичес�ие��ейсы,��оторые�были�представлены

в�деловой�про�рамме�Минобрна��и�РФ�на�Мос�овс�ом�межд�народном�салоне�образования�–

2018� и�мо��т� стать� новыми� нави�аторами�методичес�о�о� сопровождения� для� ре�иональных

систем�дополнительно�о�образования�детей.

Новых�идей,�прое�тов,�рез�льтатов�и��спехов!

Вперед,�в�новое�столетие�дополнительно�о�образования�детей!

Ãîí÷àðîâà Îêñàíà Âàëåðüåâíà, ê.ï.í.,

äèðåêòîð ÔÃÁÓÊ «Âñåðîññèéñêèé öåíòð

õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà»



3МЕТОДИСТ   № 9   2018

100  ЛЕТ  СИСТЕМЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В  РОССИИ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ
ПРОГРАММ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ

ЛЬВОВА	Лариса	Семеновна,��.п.н.,�р
�оводитель�федерально"о�рес
рсно"о�центра

дополнительно"о�образования�х
дожественной�направленности�ФГБУК�«Всероссийс�ий�центр

х
дожественно"о� творчества»,� larisa-lvova@mail.ru

В� статье�представлена�дифференциация�дополнительных�общеразвивающих�про"рамм� х
дожественной

направленности�на�основе�анализа�нормативно-правовых�положений.

Ключевые	 слова:� х
дожественное� образование,� дополнительные� общеобразовательные� про"раммы

в�области�ис�
сств,�х
дожественная�направленность�дополнительных�общеразвивающих�про"рамм.

The�article�presents�the�differentiation�of�additional�General�development�programs�of�artistic�orientation�based

on�the�analysis�of�legal�provisions.

Keywords:�art�education,�additional�General�education�programs�in�the�field�of�arts,�artistic�orientation�of�additional

General�development�programs.

Дополнительное�образование�в�области�ис��сств

определено�требованиями�за�онодательства�в�сфе-

ре�образования�и�в�лючено�в�систем��х�дожествен-

но�о�образования�детей�в�Российс�ой�Федерации,

в�связи�с�чем�х�дожественная�направленность�до-

полнительных� общеобразовательных� (общеразви-

вающих)� про�рамм�наряд�� с� предпрофессиональ-

ными� про�раммами� в� области� ис��сств� имеет

нормативно�за�реплённый�стат�с�в�системе�х�до-

жественно�о�образования�детей.

Федеральным�За�оном�«Об�образовании�в�РФ»

�становлено,� что� в� области�ис��сств�реализ�ются

дополнительные�общеобразовательные�про�раммы:

предпрофессиональные�для�детей�и�общеразвива-

ющие�про�раммы�для�детей�и�взрослых.�Дополни-

тельные�общеобразовательные�про�раммы�в�обла-

сти�ис��сств�в�лючены�в�систем��х�дожественно�о

образования1 :�«х�дожественное�образование�и�эсте-

тичес�ое�воспитание��раждан,�под�отов�а��валифи-

цированных�творчес�их�и�педа�о�ичес�их�работни-

�ов�в�области�ис��сств�ос�ществляются�посредством

реализации�образовательных�про�рамм�в�области

ис��сств.� Реализация� образовательных� про�рамм

в�области�ис��сств�основана�на�принципах�непре-

рывности�и�преемственности�и�направлена�на�вы-

явление�одаренных�детей�и�молодежи�в�раннем�воз-

расте,� профессиональное� становление,� развитие

об�чающихся,�основанное�на�возрастных,�эмоцио-

нальных,�интелле�т�альных�и�физичес�их�фа�торах,

а� та�же� последовательное� прохождение� взаимо-

связанных�этапов�профессионально�о�становления

личности».

Дополнительные� предпрофессиональные� про-

�раммы� в� области� ис��сств� реализ�ются� в� целях

выявления�одарённых�детей�в�раннем�возрасте,�со-

здания��словий�для�их�образования,�приобретения

ими�знаний,��мений,�навы�ов�в�области�выбранно-

�о�вида�деятельности�и�ос�ществления�их�под�отов�и

�� пол�чению� профессионально�о� образования.

Дополнительные� общеразвивающие� про�раммы

х�дожественной� направленности� реализ�ются

для�детей�и�взрослых.

Перечень�дополнительных�предпрофессиональ-

ных�про�рамм�в�области�ис��сств��станавливается

федеральным�ор�аном�исполнительной�власти,�ос�-

ществляющим�ф�н�ции�по�выработ�е��ос�дарствен-

ной�полити�и�и�нормативно-правовом��ре��лирова-

нию�в�сфере���льт�ры.

Дополнительные� предпрофессиональные

про�раммы�в�области�ис��сств�мо��т�реализовы-

ваться�в�образовательных�ор�анизациях�по�типам:

в�образовательных�ор�анизациях�дополнительно�о

образования� детей� (детс�их� ш�олах� ис��сств

по�видам�ис��сств);�в�профессиональных�образо-

вательных� ор�анизациях,� реализ�ющих� инте�ри-

рованные�образовательные�про�раммы�в�области

ис��сств,� образовательные� про�раммы� средне�о

профессионально�о� образования� в� области� ис-

��сств;�в�образовательных�ор�анизациях�высше�о

образования.

Приём�на�об�чение�по�дополнительным�предпро-

фессиональным� про�раммам� в� области� ис��сств

проводится�на�основании�рез�льтатов�индивид�аль-

но�о�отбора�на�основе�выявления�индивид�альных

способностей�и�физичес�их�данных.�Освоение�до-

полнительных� предпрофессиональных� про�рамм

в�области�ис��сств�завершается�ито�овой�аттеста-

цией�об�чающихся,�форма�и� порядо�� проведения

�оторой��станавливаются�федеральными�ор�анами

исполнительной�власти,�ос�ществляющими�ф�н�ции

по�выработ�е��ос�дарственной�полити�и�и�норма-

тивно-правовом��ре��лированию�в�сфере���льт�ры

по�со�ласованию�с�федеральным�ор�аном�исполни-

тельной�власти,�ос�ществляющим�ф�н�ции�по�вы-

работ�е��ос�дарственной�полити�и�и�нормативно-

правовом�� ре��лированию� в� сфере� образования.

1�Федеральный�за�он�от�29.12.2012�№�273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации».�Ч.�1.�Ст.�83.
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По�о�ончании�об�чения�выдаются�до��менты�об�об�-

чении,����оторым�относятся�свидетельство�об�об�-

чении,� свидетельство� об� освоении� дополнитель-

ных� предпрофессиональных� про�рамм� в� области

ис��сств.

Дополнительные�общеразвивающие�про�раммы

реализ�ются� по� направленностям.� Виды� направ-

ленностей� дополнительных� общеобразовательных

(общеразвивающих)�про�рамм�определены�при�а-

зом�Минобрна��и�РФ�от�29�ав��ста�2013��.�№�1008

«Об��тверждении�поряд�а�ор�анизации�и�ос�ществ-

ления� образовательной� деятельности� по� допол-

нительным� общеобразовательным� про�раммам»,

в�лючают:�техничес��ю,�естественно-на�чн�ю,�физ-

��льт�рно-спортивн�ю,�х�дожественн�ю,�т�ристс�о-

�раеведчес��ю,�социально-педа�о�ичес��ю.�Направ-

ленность� (профиль)� образования� в� соответствии

с� п.� 25� ст.� 2�Федерально�о� за�она� от� 29.12.2012

№�273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федера-

ции»�–�«ориентация�образовательной�про�раммы�на

�он�ретные�области�знания�и�(или)�виды�деятель-

ности,�определяющая�её�предметно-тематичес�ое

содержание,�преобладающие�виды��чебной�деятель-

ности� об�чающе�ося� и� требования� �� рез�льтатам

освоения� образовательной� про�раммы»1.� Направ-

ленность� дополнительных� общеобразовательных

(общеразвивающих)� про�рамм�может� рассматри-

ваться�в�данном��онте�сте��а��ориентация�допол-

нительной�общеобразовательной� (общеразвиваю-

щей)�про�раммы�на��он�ретный�вид�деятельности

(х�дожественной,�физ��льт�рно-спортивной,� т�ри-

стс�о-�раеведчес�ой,� техничес�ой,� естественно-

на�чной,�социально-педа�о�ичес�ой),�определяющая

её�деятельностно-тематичес�ое� содержание,� пре-

обладающие�формы� и� техноло�ии� ор�анизации

деятельности� об�чающихся� по� освоению� допол-

нительных�образовательных�про�рамм;�требования

��формам�и�рез�льтатам�освоения�образовательной

про�раммы.

Х�дожественная�направленность�дополнительных

общеобразовательных� (общеразвивающих)� про-

�рамм�понимается��а��ориентация�дополнительной

общеобразовательной� (общеразвивающей)

про�раммы�на� х�дожественный�вид�деятельности,

определяющая� её� деятельностно-тематичес�ое

содержание,�преобладающие�формы�и�техноло�ии

ор�анизации�деятельности�об�чающихся�по�освое-

нию�дополнительных� образовательных� про�рамм;

требования� �� формам� и� рез�льтатам� освоения

образовательной�про�раммы.

Дополнительное� образование� х�дожественной

направленности,�та�им�образом,�может�быть�опре-

делено� �а��реализация�дополнительных�общераз-

вивающих�про�рамм�х�дожественной�направленно-

сти� для� детей� и� взрослых� средствами� ис��сств,

инте�рации�на��,���льт�ры�и�техноло�ий�в�процессе

Схема

Особенности�реализации�дополнительных�предпрофессиональных�про�рамм
в�области�ис��сств

1�За�онодательно�за�репленное�понятие�«направленность�–�профиль»�применяется�в�общем�образовании�при
разработ�е��чебных�планов� (предпрофильных�и�профильных)� �а��составных�частей�основных�образовательных
про�рамм�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования�в�соответствии�с�требованиями�ФГОС�ООО�и�ФГОС
СОО�и�примерными�образовательными�про�раммами�ООО�и�СОО.
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х�дожественно-эстетичес�ой� деятельности� �а�

основы� развития� �ниверсальных� �омпетенций

и� �реативности� об�чающихся.� Дополнительные

общеразвивающие� про�раммы� х�дожественной

направленности� в� дополнение� �� основным�обще-

образовательным�про�раммам�обще�о�образования

обеспечивают� ма�симальные� возможности� для

целостности�процесса�образования�детей,�в�лючая

инвариантные�общеобязательные�модели�и�нормы

освоения���льт�ры�в�процессе�образования�и�вари-

ативные�особенности.

Особенности�и�порядо��реализации�дополнитель-

ных� общеразвивающих� про�рамм� х�дожественной

направленности� определены� при�азом�Минобр-

на��и�РФ�от�29�ав��ста�2013��.�№�1008�«Об��тверж-

дении�поряд�а�ор�анизации�и�ос�ществления�обра-

зовательной�деятельности�по�дополнительным�об-

щеобразовательным�про�раммам».�Сро�и�об�чения

и� содержание�дополнительных� общеразвивающих

про�рамм�х�дожественной�направленности�опреде-

ляются�образовательной�про�раммой,�разработан-

ной�и��тверждённой�образовательной�ор�анизацией,

ос�ществляющей� образовательн�ю�деятельность.

Содержание�дополнительных�предпрофессиональ-

ных� про�рамм� определяется� образовательной

про�раммой,�разработанной�и��тверждённой�ор�а-

низацией,�ос�ществляющей�образовательн�ю�дея-

тельность,�в�соответствии�с�федеральными��ос�дар-

ственными�требованиями.

Основные� задачи� про�рамм� х�дожественной

направленности�–�формирование�и�развитие�твор-

чес�их� способностей� �чащихся;� �довлетворение

индивид�альных�потребностей��чащихся�в�интелле�-

т�альном,�х�дожественно-эстетичес�ом,�нравствен-

ном�и�интелле�т�альном�развитии;�формирование

��льт�ры� здорово�о�и�безопасно�о� образа�жизни,

��репление�здоровья��чащихся;�выявление,�разви-

тие�и�поддерж�а�талантливых��чащихся,�а�та�же�лиц,

проявивших� выдающиеся� способности;� профес-

сиональная�ориентация��чащихся;�создание�и�обес-

печение�необходимых��словий�для�личностно�о�раз-

вития,� ��репление� здоровья,� профессионально�о

самоопределения� и� творчес�о�о� тр�да� �чащихся;

социализация�и�адаптация��чащихся���жизни�в�об-

ществе;�формирование�общей���льт�ры��чащихся;

�довлетворение� иных� образовательных� потреб-

ностей�и�интересов��чащихся,

Дополнительные�общеразвивающие�про�раммы

х�дожественной�направленности�мо��т�реализовы-

ваться�в�ор�анизациях�дополнительно�о�образования,

в� �оторых�в� �ачестве�основной�цели�деятельности

является�образовательная�деятельность�по�допол-

нительным� общеобразовательным� про�раммам,

а�та�же�в�ор�анизациях,�в��оторых�дополнительные

общеобразовательные�про�раммы�не�являются�ос-

новной�целью�их�деятельности:�в�дош�ольных�обра-

зовательных� ор�анизациях;� общеобразовательных

ор�анизациях;�профессиональных�образовательных

ор�анизациях,�образовательных�ор�анизациях�выс-

ше�о�образования;�ор�анизациях,�ос�ществляющих

об�чение;�индивид�альными�предпринимателями.

Ор�анизации,�ос�ществляющие�образовательн�ю

деятельность� по� дополнительным�общеразвиваю-

щим�про�раммам�х�дожественной�направленности,

формир�ют��чебный�план�и�образовательный�про-

цесс�в�соответствии�с�индивид�альными��чебными

планами� в� объединениях� х�дожественной� направ-

ленности,� созданных� по� интересам� и� сформиро-

ванных�в��р�ппы�об�чающихся�одно�о�возраста�или

разных� возрастных� �ате�орий� (разновозрастные

�р�ппы),�работающих�основным�составом�(например,

хорео�рафичес�ий� �олле�тив,� ор�естр,� ансамбль,

театральная� ст�дия� и� др.)� или� индивид�ально.

Вед�щей�формой� ор�анизации� образовательной

деятельности� по� дополнительным� общеразвива-

ющим� про�раммам� х�дожественной� направлен-

ности� является� ор�анизация� детс�их� (творчес�их)

объединений�по�разновидностям.

Дополнительное� образование� х�дожественной

направленности�нацелено�на�развитие�индивид�аль-

но�о�и��олле�тивно�о�х�дожественно�о�творчества

детей.�Особая� роль� за�лючается� в� объединении

задач�развития�мотивации���творчеств�,�самоа�т�а-

лизации� личности,� формировании� нравственных

и�эстетичес�их�идеалов,�освоении�техноло�ий�твор-

чес�ой�деятельности,�развитии�способности���вос-

приятию�ис��сства.�Х�дожественная�направленность

про�рамм�дополнительно�о�образования�нацелена

на� развитие� индивид�ально�о� и� �олле�тивно�о

х�дожественно�о�творчества�детей,��лючевых��ом-

петенций,� способств�ющих� социализации� детей

и�молодёжи.�Дополнительное�образование�х�доже-

ственной�направленности�развивает�навы�и�и��ме-

ния�челове�а,�востребованные�в�различных�облас-

тях�социальной�и�профессиональной�деятельности,

формир�ет���подрастающе�о�по�оления�необходи-

мые� для� жизни� навы�и� и� �мения:� �реативность,

�мение� находить� нестандартные� и� ори�инальные

решения� проблемы,� стремление� �� постоянном�

саморазвитию�и�самообразованию.�В�соответствии

с�«Конвенцией�об�охране�и�поощрении�разнообра-

зия�форм� ��льт�рно�о� самовыражения»� (2005� �.,

ЮНЕСКО),� дополнительное� образование� х�доже-

ственной�направленности�создаёт�баз��для�разно-

образия�форм���льт�рно�о�самовыражения,�в�лю-

чая�традиционные,�даёт�подрастающем��по�олению

возможность�выражать�свои�идеи�и�ценности�и�об-

мениваться�ими�с�др��ими�в�интересах�про�ресса

общества�в�целом.

Основные �ритерии идентифи�ации обще-

развивающих про�рамм х�дожественной направ-

ленности:

–� содержание� про�раммы� ориентировано� на

определённый� вид� х�дожественной� деятельности

или�х�дожественно�о�творчества�в�области�ис��сств

и���манитарных�на��;
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–� дост�пность� освоения� про�рамм� для� детей

и�об�чающихся�с�5�до�18�лет;

–� добровольность� выбора� и� общедост�пный

порядо�� приёма� на� про�раммы� всех� желающих,

отс�тствие��он��рсно�о�отбора,

–�реализация�про�рамм�для�детей�и�об�чающих-

ся�на�всех��ровнях�образования�в�образовательных

ор�анизациях� дополнительно�о� образования,� до-

ш�ольных,�общеобразовательных,�профессиональ-

ных�и�ор�анизациях�высше�о�образования,�в�ор�а-

низациях,� в� том� числе� в� �чреждениях� ��льт�ры

и�на��и,�и�индивид�альными�предпринимателями;

–� планирование� образовательных� рез�льтатов

определено�про�раммой,�пред�сматривается�про-

меж�точная�аттестация�в�формах,��станавливаемых

про�раммой;

–�свободное�формирование�содержания�и�мето-

дов� реализации� про�рамм�на� принципах�междис-

циплинарности,�полих�дожественности,�инте�ратив-

ности;

–�преим�щественная�ориентация�на�общее�раз-

витие�(развитие��ниверсальных��омпетенций)�сред-

ствами�ис��сства,

–�ориентация�на�создание��словий�для�зна�ом-

ства�с�х�дожественными�произведениями�и�само-

выражения�в�х�дожественном�творчестве;

–�требования����ачеств��образования�и�рез�ль-

тативности�про�рамм�об�словлены�общими�требо-

ваниями���реализации�образовательной�деятельно-

сти,� об�словлены� �ритериями� сро�ов� об�чения,

объема�часов�и�форм�реализации�про�раммы�и�др.

Отличительные� особенности� дополнительных

предпрофессиональных� про�раммам� в� области

ис��сств:

–�про�раммы�в�области�ис��сств�в�лючены�в�си-

стем��преемственности�непрерывно�о�предпрофес-

сионально�о� и� профессионально�о� образования

в�области�ис��сств;

–� про�раммы�мо��т� реализовываться� в� ДШИ,

образовательных�ор�анизациях,�реализ�ющих�про-

�раммы� средне�о� профессионально�о� и� высше�о

образования�по�специальностям�в�области�ис��сств;

–�пред�смотрен��он��рсный�отбор�детей�на�про-

�раммы;

–� содержание� про�рамм�направлено� на� об�че-

ние�различным�видам�ис��сств�(м�зы�а,�хорео�ра-

фия,�театр,�изобразительное�ис��сство)�по��чебным

дисциплинам� в� составе� предметных� областей

по�видам�ис��сств;

–� рез�льтатами� освоения� данных� про�рамм

являются� знания,� �мения,� навы�и,� за�репленные

в�федеральных��ос�дарственных�требованиях,

–�пред�смотрена�ито�овая�аттестация�в�соответ-

ствии�с�ФГТ�по�видам�ис��сств.

Дифференциация� дополнительных� общеразви-

вающих�про�рамм�х�дожественной�направленности

и�дополнительных�предпрофессиональных�про�рамм

в�области�ис��сств�представлена�в�таблице.

Критерий  
дифферен-

циации 

Дополнительные общеобразовательные  
предпрофессиональные программы  

в области искусств 

Дополнительные общеобразовательные  
общеразвивающие программы  

художественной направленности 

Содержание  Содержание и сроки реализации программ 
определяется образовательной программой, 
разработанной и утвержденной организацией, 
осуществляющей образовательную деятель-
ность, в соответствии с федеральными госу-
дарственными требованиями 

Содержание и сроки реализации программ  
определяется образовательной программой, 
самостоятельно разработанной и утвержденной 
организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность 

Целевая  
аудитория 

Дети в возрасте 5–18 лет Дети в возрасте 5–18 лет и взрослые 

Особенности 
реализации  

Особенности реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ определя-
ются в соответствии с ч. 3–7 ст. 83 и ч. 4–5  
ст. 84 ФЗ-273 и приказом Минобрнауки РФ  
от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», а также 
ФГТ 

Определены приказом Минобрнауки РФ от 29 
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразо-
вательным программам» 

Цели  выявление одаренных детей в раннем возрас-
те, создание условий для их художественного 
образования и эстетического воспитания,  
приобретения ими знаний, умений, навыков  
в области выбранного вида искусств, опыта 
творческой деятельности и осуществления их 
подготовки к получению профессионального 
образования в области искусств 

Развитие способностей, универсальных компе-
тенций обучающихся в процессе освоения  
программы, эстетическое воспитание.  
Приобщение к культуре российского народа, 
освоение художественного наследия, сохранение 
культурной преемственности, идентичности, 
художественных традиций 

Задачи  Освоение знаний, умений и навыков в соответ-
ствии с видом искусств по ФГТ 

Формирование и развитие творческих способно-
стей учащихся; удовлетворение индивидуальных 
потребностей учащихся в интеллектуальном, 
художественно-эстетическом, нравственном  
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  и интеллектуальном развитии; формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья учащихся; выявление, развитие и поддержку 
талантливых учащихся, а также лиц, проявивших вы-
дающиеся способности; профессиональную ориента-
цию учащихся; создание и обеспечение необходимых 
условий для личностного развития, укрепление здоро-
вья, профессионального самоопределения и творческо-
го труда учащихся; социализацию и адаптацию уча-
щихся к жизни в обществе; формирование общей куль-
туры учащихся; удовлетворение иных образовательных 
потребностей и интересов учащихся, не противореча-
щих законодательству Российской Федерации, осуще-
ствляемых за пределами федеральных государствен-
ных образовательных стандартов и федеральных госу-
дарственных требований, в соответствии с приказом 
МОН № 1008 

Образователь-
ные организа-
ции, в которых 
предусмотрена 
реализация 
программ 

- в образовательных организациях до-
полнительного образования детей (дет-
ских школах искусств по видам искусств); 
- в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих интегриро-
ванные образовательные программы  
в области искусств, образовательные  
программы среднего профессионального 
образования в области искусств;  
- в образовательных организациях  
высшего образования 

В организациях дополнительного образования –  
образовательная организация, осуществляющая  
в качестве основной цели ее деятельности образо-
вательную деятельность по дополнительным обще-
образовательным программам; 
- в организациях, в которых дополнительные обще-
образовательные программы не являются основной 
целью их деятельности: 
- дошкольные образовательные организации; 
- общеобразовательные организации; 
- профессиональные образовательные организации, 
- образовательные организации высшего образования; 
- организации, осуществляющие обучение; 
- индивидуальные предприниматели 

Перечень  
программ 

Перечень дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области ис-
кусств устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере  
культуры 

Перечень отсутствует, наименование и содержание 
программ определяется организацией самостоятельно 

Наличие ФГТ ФГТ – К минимуму содержания, структу-
ре и условиям реализации дополнитель-
ных предпрофессиональных программ  
в области искусств, к срокам обучения 
по этим программам федеральным  
органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере куль-
туры, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере  
образования, устанавливаются феде-
ральные государственные требования 

Не предусмотрены  

Порядок  
приёма 

Прием на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусств проводится на основа-
нии результатов индивидуального отбо-
ра, проводимого в целях выявления лиц, 
имеющих необходимые для освоения 
соответствующей образовательной  
программы творческие способности  
и физические данные, в порядке, уста-
новленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной  

Порядок приема не предусмотрен, на программы  
принимаются все желающие 
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Ключевыми�на�чно-методичес�ими�подходами

в�образовательной�деятельности�по�дополнитель-

ным�общеразвивающим�про�раммам�х�дожествен-

ной�направленности,�востребованными�современ-

ной� образовательной� пра�ти�ой� в� этой� связи

являются�ор�анизация�прое�тной,�х�дожественной

творчес�ой�деятельности�детей�(индивид�альной

и� �олле�тивной),� использование� техноло�ий

�онвер�енции� и� инте�рации� образовательных

про�рамм�и�про�раммных�се�ментов,�предметных

областей;�техноло�ий��оллаборации�(децентрали-

зации,�сотр�дничества)�в�деятельности�различных

разновозрастных�и��чебных��р�пп,�с�использова-

нием�разнообразия�видов�ис��сств�и���льт�рных

пра�ти�.

У�азанные�выше�методичес�ие�подходы�отвеча-

ют�задачам�обновления�содержания�и� техноло�ий

реализации�про�рамм,�позволяют�расширить�спе�тр

новых�востребованных�навы�ов�и��омпетенций,�при-

обретаемых�детьми�и�об�чающимися,�и�тем�самым

приблизить� содержание� общеразвивающих� про-

�рамм�х�дожественной�направленности���потребно-

стям�и�современных�детей,����чёт��мнений�и�целе-

вом��запрос��родителей,�повысить�их�привле�атель-

ность�для��ос�дарства�и�общества.

Планирование� образовательных� рез�льтатов

детей�по�освоению�дополнительных�общеразвива-

ющих� про�рамм� х�дожественной� направленности

предпола�ает�постанов���задач�по�формированию

�� детей� знаний� и� навы�ов� в� области� �он�ретных

видов�х�дожественной�деятельности�(м�зы�альной,

театральной,�изобразительной,�хорео�рафичес�ой,

де�оративно-при�ладной� и� др.).� Необходимость

современно�о�обновления�про�рамм�ди�т�ет�целе-

сообразность�в�лючения�про�раммно-методичес�о-

�о�содержания�прое�тной�или�х�дожественно-твор-

чес�ой�деятельности,�ориентированно�о�на�развитие

��детей�а�т�альных�и�востребованных��ниверсаль-

ных��омпетенций.
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«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации».

2.�При�аз�Минобрна��и�РФ�от�29� ав��ста�2013� �.

№�1008�«Об��тверждении�поряд�а�ор�анизации�и�ос�-
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нительным�общеобразовательным�про�раммам».

 политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере культуры, по согласованию  

с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере обра-

зования 

 

Аттестация 

обучающихся 

Предусмотрен текущий контроль и промежу-

точная аттестация Освоение дополнитель-

ных предпрофессиональных программ  

в области искусств завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, форма и порядок 

проведения которой устанавливаются феде-

ральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере культуры, 

по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной  

политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере образования 

Предусмотрен текущий контроль и промежуточная 

аттестация 

Требования  

к результатам  

Определены ФГТ и дополнительной пред-

профессиональной программой в области 

искусств 

Определены дополнительной общеразвивающей 

программой в части планируемых результатов 

освоения программы 
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В�статье�дан�истори�о-педа"о"ичес�ий�анализ��лючевых�ценностей,�понятий�и�достижений�дополнитель-

но"о� образования� через� призм
� столетне"о�юбилея� "ос
дарственной� системы�внеш�ольно"о� (дополни-
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The�article�presents�a�historical�and�pedagogical�analysis�of�the�key�values,�concepts�and�achievements�of�additional
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Д�мать�надо�о�смысле�
Бытия,�е�о�свойстве.�
Ка��себя�мы�ни�числи,�
Что�мы�в�этом��стройстве?�
Кто�мы�по�отношенью�
К�сад�,���морю,���зенит�?�

Дополнительное�образование�детей�–�мощный�фа�тор
социализации�юно�о�россиянина.

В.В.�П
тин,�Президент�Российс�ой�Федерации

Что�является�целью,�
Что�относится���быт�?�
Что�относится���ве��,�
К�назначенью,���доро�е?�
И,�бл�ждая�по�свет�,�
Кто�мы�все�же�в�ито�е?

Давид�Самойлов

В� чём� се�одня� за�лючается� педа�о�ичес�ий

смысл�дополнительно�о�образования�детей?�О�чём

необходимо� зад�маться� �ос�дарств�,� обществ�,

отдельном�� челове��?� Почем�� мы� обращаемся

в�2018��од����осмыслению�системы�педа�о�ичес�и

целесообразной� занятости� детей� в� их� свободное

время?�При�этом�необходимо�и�в�дальнейшем�про-

должить�осмысление�сферы�дополнительно�о�обра-

зования�детей�в�современной�России.

Своеобразным�девизом� современной� �ос�дар-

ственной� системы� дополнительно�о� образования

детей�может� стать� выражение:� «Праздное время,

впольз��потреблённое».�Именно�та��назвали�в�1759��.

свой� печатный� ор�ан� воспитанни�и� С�хоп�тно�о

шляхетс�о�о� �орп�са,� образовавшие� Общество

любителей�р�сс�ой�словесности.

Начиная�с�середины�XIX�ве�а�в�России�сложился

�ни�альный� социальный� инстит�т� внеш�ольно�о

образования, внеш�ольно�овоспитания.�В� совре-

менных�социо��льт�рных��словиях�–�это�сферадо-

полнительно�о образования детей,� обладающая

особым�потенциалом,�позволяющим�всё�большем�

числ��людей��спешно�адаптироваться���современ-

ном��соци�м�,�реализовывать�себя�в��словиях�ин-

тенсивно�о�развития�новых�техноло�ий.�И�в�2018��.

отмечается� не� 100-летие� системы� дополнитель-

но�о�образования�детей�в�России,�а�сто�лет�пер-

вом�� �ос�дарственном�� внеш�ольном�� �чрежде-

нию� –� биоло�ичес�ой� станции�юных� любителей

природы,��оторая�от�рылась�15�июня�1918��ода.

Можно�с�азать,�что�мы�отмечаем�столетие�юннат-

с�о�о�движения�в�России,�та���а��станция�стала

ор�анизационным� и� инстр��тивно-методичес�им

центром�юннатс�ой�работы�в�стране.�Непосред-

ственная�работа� с� детьми,� выполнение�ф�н�ций

внеш�ольно�о��чреждения�имели��же�второстепен-

ное�значение.

Подчер�нём,�что�изначально�внеш�ольное�обра-

зование�не�входило�в��ос�дарственн�ю�систем��на-

родно�о�образования�и�объединяло�та�ие�формы,

�а��п�бличныеле�ции,вечерниеш�олы,народные

библиоте�иитеатры,народные�ниверситеты,про-

фессиональные��рсы,повторительные�лассыит.д.

Система�внеш�ольно�о�образования�стала��ос�дар-

ственной� в� ноябре� 1917� �ода,� �о�да� в�Народном

Комиссариате� просвещения� был� создан� отдел

внеш�ольно�о� образования,� �оторый� воз�лавила

Надежда�Константиновна�Кр�пс�ая.�Основная�зада-

ча�отдела�за�лючалась�в�развертывании���льт�рно-

просветительной�работы.
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Но�важно�то,�что�обращение���исто�ам�становле-

ния�и�развития�отечественной�сферы�дополнитель-

но�о�образования�детей�–�это�возможность�рассмот-

реть� особенности� формирования,� изменения,

хара�тера�детерминации�та�о�о�рода��омпле�сной,

межотраслевой�и�междисциплинарной�по�своей�с�ти

сферы� социальной� жизни,� �а�� дополнительное

образование�детей.�Это�н�жно�ещё�и�для�то�о,�что-

бы�понимать,��а���правленц�,�р��оводителю�и�пе-

да�о�ичес�ом��работни���работать�се�одня,�исполь-

з�я� наиболее� ценное� из� на�опленно�о� бо�ато�о

опыта� и� стремясь� избежать� вероятных� ошибо�.

К�сожалению,�не�все�да�современные��правленцы

а�центир�ют�именно�эти�моменты,�а�жаль.

Ведь�реализация�Концепции�развития�дополни-

тельно�о�образования�детей�до�2020��ода�предпо-

ла�ает�не�отрицание�имеюще�ося,�а�е�о�обновле-

ние,�в�лючение�ново�о�в�оправдавший�и�до�азавший

свою�эффе�тивность�на�опленный�опыт.

В�разное�время�проблема�внеш�ольно�о�обра-

зования�решалась�по-разном�.�Та�,�«следы»�допол-

нительно�о�образования�детей�можно�найти�на�лю-

бом�из�этапов�истории�цивилизации,�фа�тичес�и�оно

возни�ло�и� развивалось� вместе� с� основным.�Это,

прежде�все�о,�социальныйсмыслиф�н�циивоспи-

тания,� природа творчества;� идея саморазвития,

самоор�анизации, самосовершенствования чело-

ве�а,� приобретения�им�новых�знаний,� способнос-

тей,�опыта,��оторая�исходит�из�общей�идеи�приори-

тета�сознания��а��носителя�д�ховности�над�бытием.

Для�нас�и�се�одня,�например,�представляет�инте-

рес� положение�Я.А.� Коменс�о�о� о�формировании

призвания� воспитанни�а�–� не� �а�� следовании� е�о

спонтанном�� проявлению,� а� �а�� ор�аничес�ом�

слиянию� обще�о� и� специально�о� (внеш�ольно�о)

образования.�Сами�вне�рочные�формы�занятий�рас-

сматривались�педа�о�ом��а��творчес�ая�площад�а

для�«испытания�способностей»�детей�и�для�их�само-

реализации�[5].

Весьма�ценны�и�педа�о�ичес�ие�вз�ляды�вели-

�о�о�р�сс�о�о�педа�о�а�К.Д.�Ушинс�о�о,�считающе-

�о,�что�«нельзяпре�величиватьвлияниеш�олына

развитиеребён�а.Ш�оланеимеетправавтор�ать-

сявч�жд�юейобластьимешатьсвоими�ро�ами

влиянию др��их вели�их воспитателей челове�а:

природыижизни» [11].�Одной�из�основных�задач

�чителя�он�видел�в�том,�чтобы�не�толь�о�передавать

знания,�но�и�развивать�в�нём�(в��чени�е)�желания

и�способность�приобретать�новые�знания.

Сфера� дополнительно�о� образования� детей

выросла�и�ло�ично��наследовала�ф�н�ции,� тради-

ции�и�содержание�деятельности�предшеств�ющих

ведомств,��оторые�хоть�и�выполняли�не��ю�общ�ю

«��льт�рно-просветительс��ю»�роль,�но�не�стреми-

лись����порядоченности�и�целостности,�а�напротив,

тя�отели���вариативности�и�мно�ообразию.�В�самой

пристав�е� «вне»� (внеш�ольное� образование,� вне-

ш�ольное� воспитание)� содержится� не�ая� потреб-

ность�выйти�за�пределы�системы,�в�данном�сл�чае

системы�образования�с�её�жёст�ими�стандартами,

про�раммами,��чебными�планами�и�т.д.

Кредо�российс�о�о�педа�о�ичес�о�о�сообщества

периода� �онца� XIX� –� начала� ХХ� в.� (по� мнению

М.В.�Бо��славс�о�о� [1]),� сводилось� �� след�ющим

принципам:

–�признание�ребён�а�высшей�ценностью�педа-

�о�ичес�ой�деятельности;�направленность�образо-

вания�и�воспитания�на�самоа�т�ализацию,�самораз-

витие�и�самоор�анизацию��чаще�ося�в�различных

видах� деятельности� (познавательной,� тр�довой,

эстетичес�ой);

–�тра�тов�а�интересов�развивающейся�личности

�а��приоритетных�образовательных�целей,�носящих

хара�тер�«самодостаточной�самобытности»;

–�ориентация�на�с�бъе�т-с�бъе�тные�отношения

межд��педа�о�ом�и�воспитанни�ами;

–�подчёр�ивание�а�тивно-деятельностной�роли

об�чающе�ося� в�мно�ообразном�процессе� �чения

и�об�чения;

–�в�лючение�в�познавательн�ю�деятельность�це-

лостной�детс�ой�личности�в�её�д�ховных,�интелле�-

т�альных,�волевых�и�эмоциональных�проявлениях.

По�мнению�инициаторов�внеш�ольно�о�образо-

вания,�реализация�этих�принципов�возможна�толь-

�о�в�альтернативной�ш�оле�педа�о�ичес�ой�среде,

�де� доминир�ет� право� ребён�а� на� свободный

выбор�и�самоопределение:�«...Толь�о�при�свободе

можно� избежать� обычно�о� явления:� вызывания

отвращения� �� предметам,� �оторые� в� своё� время

и�свободно�были�бы�любимы.�Толь�о�при�свободе,

возможно,� �знать,� �� �а�ой� специальности� �чени�

имеет�с�лонность,�толь�о�свобода�не�нар�шает�вос-

питательно�о�влияния»�[10].�Именно�идея�о�свобод-

номвыбореиправеребён�а�на�её�ос�ществление

в� собственном� образовании� является,� с� нашей

точ�и� зрения,� приоритетной� для� современно�о

дополнительно�о�образования�детей.

Представляет�интерес�и�замечание�В.П.�Вахте-

рова�о�том,�что�ос�ществление�свободы�в�развитии

индивид�альности�челове�а�предпола�ает�необхо-

димость�раз�мной�ор�анизации,�та���а��«развивать-

ся�–�значит��читься�подчинять�низшие�поб�ждения

высшим,�сделав�их�центром,�во�р����оторо�о�рас-

пола�аются�все�остальные.�Это�значит�держать�себя

в�р��ах,�не�позволять�себе�переходить��раниц,���а-

зываемых�совестью,�освобождать�себя...�от�деспо-

тизма�своих�низших�страстей�и�прихотей.�В�этом

сл�чае� свобода�б�дет� истинною�основою�и� необ-

ходимым��словием�развития»�[2].

Др��ой� идей,� �оторая� с� полным� основанием

относится���исто�ам�современной�сферы�дополни-

тельно�о�образования�детей,�является�идея�о�при-

родосообразности� содержания� образования,� раз-

работанной�в�р�сле�педоло�ии.�Та�,�П.П.�Блонс�ий

был��беждён,�что�построить�педа�о�ичес�ий�процесс

нельзя�без�знания�возрастных,�индивид�альных�воз-
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можностей�детей,��важения���личности�ребён�а,�е�о

потребностей�и�интересов�и�соблюдения�дв�х��лав-

ных� принципов� –� поэтапно�о,� последовательно�о

развития�и�целостно�о�подхода���ребён��.�При�этом

в�образовании�первостепенное�значение�принадле-

жит�педа�о�ичес�ом��обеспечению�развития�способ-

ности� челове�а� �� �мственном�� самообразованию,

нравственном��самоопределению,�а�затем�–���вы-

работ�е�е�о�хара�тера�и�сильной�воли.

Совершенно�очевидно,� что�эти�педа�о�ичес�ие

идеи�и�принципы�нельзя�и�норировать�ни�при�раз-

работ�е�па�ета�нормативных�до��ментов��правлен-

цами,�ни�при�разработ�е�образовательных�про�рамм

дополнительно�о� образования� детей,� основное

предназначение� �оторо�о� –� развитие�мотивации

ребён�а�в�познании�и�творчестве.

Признание� естественной� природной� основы

в� �ачестве� начально�о� звена� в� развитии� ребён�а

хара�терно�и�для�педа�о�ичес�ой�позиции�извест-

но�о�педа�о�а�С.Т.�Шац�о�о,��оторый�считал,�что�все

не�дачи�в�работе�с�детьми�связаны�с�невниматель-

ным�отношением���природным�свойствам��аждо�о

ребён�а� и� незнанием� детс�ой� среды.�Свободная

внеш�ольная�работа�отличается�от�ш�олы�тем,�что

не� стремится� дать� детям� наибольшее� �оличество

знаний�в�наименьшее�время.�Настоящий�педа�о�-

внеш�ольни�� должен� начинать� работ�� с� наблюде-

ния,�исследования�детс�ой�индивид�альности,�из�-

чения� её� потребностей,� инстин�тов� и� природных

на�лонностей�для�послед�юще�о�создания�метода,

сохраняюще�о� природный� потенциал� личности.

В� дальнейшей� своей� теоретичес�ой� и� особенно

пра�тичес�ой�деятельности�С.Т.�Шац�ий��делял�осо-

бое� внимание�фа�тор�� «особой� среды»� об�чения,

воспитания�и�развития�личности�ребён�а,�пробле-

ме�её�эффе�тивной�ор�анизации.�Развивая�эт��идею,

подчер�нём,�что�для�определения��онцепт�альных

основ�современно�о�дополнительно�о�образования

детей�имеет�принципиальное�значение�обращение

��феномен�� детства,� специфи�е� детс�ой� среды

и�та�ой�её�составляющей,��а��и�ра.�Каждый�ребё-

но��во�внеш�ольном��чреждении�должен�иметь�воз-

можность�свободно�проявлять�себя�в�индивид�аль-

ных�и�рах,�по�р�жаться�в�и�ров�ю�обстанов��,�ведь

«...чем�больше�и�р,�тем�больше��л�б�б�дет�носить

детс�ий�хара�тер»�[12].

В�начале�90-х��одов�XX�в.�Але�сей�Константино-

вич�Бр�днов,�воз�лавивший�работ��по�обновлению

внеш�ольно�о�воспитания�в�Министерстве�образо-

вания�России,�обратился���теории�Е.Н.�Медынс�о-

�о,� �ласси��� теории� внеш�ольно�о� образования.

Именно�Медынс�ий� провёл� серьёзн�ю� работ�� по

анализ��и�обобщению�пра�ти�и�общественно-про-

светительс�ой�деятельности� в�России,� определил

с�щность�и�цели�внеш�ольно�о�образования,�сфор-

м�лировал� основные� принципы� е�о� ор�анизации:

общественность,�самостоятельность,�общедост�п-

ность,� систематичность,� планомерность,� принцип

районной�ор�анизации.�Он�обозначил�и�охара�те-

ризовал�этапы�развития�внеш�ольно�о�образования

в�России�[7],�отмечая,�что�своим�зарождением�вне-

ш�ольные�(просветительные)��чреждения�обязаны

частной�инициативе.�Земство� в�лючилось� во� вне-

ш�ольно-просветительн�ю� деятельность� толь�о

с�середины�90-х���.�XIX�в.�«Второй��р�пной�силой,

обратившей� серьёзное� внимание� на� внеш�ольное

образование»�он�называл��ооперацию,�а�роль��ос�-

дарства�в�области�внеш�ольно�о�образования,�по

мнению�автора,�хара�теризовалась�«целым�рядом

запретительных�мероприятий�и�полным�отс�тстви-

ем�положительной�деятельности»�[8].�В�понимании

Е.Н.�Медынс�о�о,�внеш�ольная�работа�–�это�сфера

образования� взросло�о� челове�а� на� протяжении

всей�е�о�жизни�и�она�треб�ет�специально�о�на�чно-

�о� осмысления� (в� рам�ах� на��и� антропо�о�и�и).

Он�различает:� педа�о�и��� �а�� на���� о� воспитании

детей�в�дош�ольный�период�и�во�время�ш�ольно�о

об�чения;�теорию�внеш�ольно�о�образования.

В� основных� работах� Е.Н.�Медынс�о�о� –� «Вне-

ш�ольное�образование,�е�о�ор�анизация,�значение

и�техни�а»� (1913),�«Методи�а�внеш�ольно�о�обра-

зования»� (1915)� и� «Энци�лопедия� внеш�ольно�о

образования»�определяется�с�щность�внеш�ольно-

�о�образования.�Одна�о�нельзя�не�со�ласиться�с��ри-

ти�ой�Е.Н.�Медынс�им��райне�не�дачно�о�выбора

термина�«внеш�ольное�образование»,�доп�с�ающе�о

с�бъе�тивные�ис�ажения�в�тол�овании:�«одни�пере-

числяют�формы�содействия�последнем�,��оворя,�что

внеш�ольное�образование�–�это�библиоте�и,�народ-

ные�чтения,���рсы�для�взрослых;�др��ие�о�раничи-

ваются���азанием,�что�это�приобретение�знаний�«вне

ш�олы»;�третьи,�на�онец,�пытаются��л�бже�вни�н�ть

в�с�щность�понятия,���азывая,�что�образование�толь-

�о�и�может�быть� внеш�ольным,� а� то,� что�принято

называть�«ш�ольным�образованием»,�есть�не�более

�а��об�чение,��а��под�отов�а���образованию».

Е.Н.�Медынс�ий���азывал�на�бессмысленность

расс�ждений�по�повод��их�альтернативности,�на-

стаивая� на� относительной� самостоятельности

и� ценности� �а��ш�ольно�о,� та�� и� внеш�ольно�о

образования.�Принципиальное�отличие�внеш�оль-

но�о�образования�и�е�о�с�щественное�преим�ще-

ство� перед�др��ими� типами�образования,� считал

Е.Н.�Медынс�ий,�состоит�в�добровольности,�д�хов-

ной� самостоятельности� и�широ�ой� самодеятель-

ности� со� стороны� населения.� Именно� поэтом�

система� внеш�ольно�о� образования� создаётся,

ф�н�ционир�ет� и� развивается� при� полном�отс�т-

ствии��а�о�о�бы�то�ни�было�прин�ждения�или�при-

�аза� (�а�� со� стороны�ш�олы,� та�� и� со� стороны

�ос�дарственной� власти).� Естественно,� что� та�ое

положение�нельзя�назвать��стойчивым,�но,�по��беж-

дению�автора,�б�д�щее�современно�о�российс�о-

�о�общества�во�мно�ом�зависит�от�полноты�разно-

сторонне�о� охвата� населения� внеш�ольным

образованием�и�е�о�дост�пностью�(бесплатностью).
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Предвосхищая�сложности�системно�о�становле-

ния�внеш�ольно�о�(дополнительно�о)�образования

детей,�Е.Н.�Медынс�ий�предла�ает�соблюдать�прин-

ципы�планомерности�в�создании�сети��чреждений,

аде�ватной��словиям�и�потенциал���он�ретной�ме-

стности.� Говоря� современным� язы�ом,� речь� идёт

о�создании�инфрастр��т�ры�дополнительно�о�обра-

зования� детей,� о� взаимодействии� �чреждений

дополнительно�о�образования�детей�с�районными,

м�ниципальными�ор�анизациями�или�даже� созда-

нии�социально-педа�о�ичес�их��омпле�сов.

Первыми�внеш�ольными�объединениями��а��фа�-

торами�развития� личности�были� �л�бные�объеди-

нения,�спортивные�площад�и,�летние�оздоровитель-

ные��олонии.

А�т�альны� и� се�одня� педа�о�ичес�и� значимые

выводы�С.Т.�Шац�о�о,��лавный�из��оторых:�«Воспи-

тание�есть�особым�образом�ор�анизованная�жизнь

детей».�Для�детей�важен�фа�т��частия�в�деятельно-

сти�сообщества�сверстни�ов,�подчер�ивал�С.Т.�Шац-

�ий,�–�они�влияют�др���на�др��а�сильнее,�чем�взрос-

лые.� Р��оводители� детс�их� сообществ� должны

работать�вместе�с�ними,�становиться�членами�еди-

но�о��олле�тива.

Эт��мысль�а�т�ализир�ет�позднее�А.С.�Ма�арен-

�о,� развивший� теорию� и�методи��� деятельности

детс�о�о� �олле�тива.� Внеш�ольное� образование

в��онце�XIX�–�начале�XX�в.,�преодолевая�большие

тр�дности,�развивалось�на�общественных���манис-

тичес�их�началах��а��яр�ое�демо�ратичес�ое�явле-

ние,�связанное�с�ос�ществлением�на�пра�ти�е�иде-

алов� свободно�о� образования� и� просвещения

народа,� �де� о�ромн�ю�роль� сы�рали� та�ие� обще-

ственные�движения,��а��частная�инициатива�и�мес-

тное�само�правление.�Учреждениями�внеш�ольно-

�о�образования�в�этот�период�был�на�оплен�бо�атый

ор�анизационно-педа�о�ичес�ий�опыт.

К� сожалению,� после�О�тябрьс�ой� революции

теоретичес�ие�разработ�и�известных�педа�о�ов�про-

шло�о,�бо�атейший�пра�тичес�ий�опыт��чреждений

были�забыты.�Надеемся,�что�се�одня,��о�да�страна

ос�ществляет� реформирование� местно�о� само-

�правления,�прошлый�опыт�б�дет�востребован�и�по-

сл�жит�дел��развития�современной�сферы�допол-

нительно�о�образования�детей�и�взрослых.�Что�же,

на�наш�вз�ляд,�осталось�а�т�альным�на�се�одняш-

ний�день?�Главное:

1.�Необходимость�создания��словий�и�возмож-

ностей,� �оторые� помо�ли� бы�детям�жить� бо�атой

эмоциональной�и��мственной�жизнью.

2.�А�цент�в�об�чении�на� �своении�пра�тичес�и

значимых�для�жизни�детей�и�взрослых�знаний.

3.�Отношения�межд��педа�о�ами�и�детьми��а��от-

ношения�межд��старшими�и�младшими�товарищами.

4.� Воспитание� �� детей� ч�вства� товарищества,

солидарности,��олле�тивизма.

С.Т.�Шац�ий� писал:� «Мы�–� товарищи�детей� ...

и� не�должны�держаться� за�свой�авторитет,� чтобы

не�подавить�ребят.�У�нас�дети�должны�поч�вство-

вать� себя� малень�ими� распорядителями� своей

общей�жизни;�наша��олония�–�это�детс�ий��р�жо�,

�оторый�сам�для�себя�создаёт�за�оны»�[13].

Развитие�внеш�ольно�о�образования�в�дорево-

люционный�период�по�азывает,�что,�возни�н�в��а�

самостоятельная�деятельность,�внеш�ольная�рабо-

та� приобрела� педа�о�ичес�ий� стат�с� бла�одаря

мно�ообразию�видов,�форм�демо�ратичес�ой�ор�а-

низации�детей� и� взрослых,� опирающихся� на� про-

�рессивные�традиции�народной�педа�о�и�и.�Явля-

ясь� частью� социо��льт�рной� среды,� внеш�ольные

объединения� все�да� своей� деятельностью�реали-

зовывали� принцип� связи� образования� с� жизнью,

а�тивно�от�ли�аясь�на�все�изменения��а��в�потреб-

ностях�само�о�ребён�а,�та��и�общества.

В�1923��.��ченый-педа�о�,�философ�и�п�блицист

С.И.�Гессен�в�работе�«Основы�педа�о�и�и.�Введе-

ние�в�при�ладн�ю�философию»�та�же�ввёл�понятие

«внеш�ольное� образование».�Он� писал,� что� «вне-

ш�ольное�образование�более�все�о�развито�имен-

но�там,��де�широ�о�и�правильно�поставлено�обра-

зование�ш�ольное,�не�толь�о�не�делающее�нен�жным

внеш�ольное�образование,�но,�напротив,�вызываю-

щее�в�нем�особенн�ю�потребность»,�и�останавли-

вался,� «не� перебирая� всех�форм,� толь�о� на� дв�х,

�лавных,�с�е�о�точ�и�зрения,�библиоте�ах�и�народ-

ных��ниверситетах»�[3].

К��онцепт�альным�основам�сферы�современно-

�о� дополнительно�о� образования�детей� в�России,

�оторые�были�заложены�в�дореволюционн�ю�эпох�,

можно� отнести� �чёт� индивид�альных� с�лонностей

и�возрастных�особенностей�воспитанни�ов;�добро-

вольность,� свобод�� выбора� детьми� н�жно�о� им

�чреждения�и� �он�ретно�о�детс�о�о�объединения;

от�рытость�и�общедост�пность�системы�внеш�оль-

но�о�образования,�отс�тствие�о�раничений�при�при-

еме;�бесплатность�занятий.

В� послео�тябрьс�ий� период� стали� входить

в� жизнь� интересные� педа�о�ичес�ие� начинания;

появляться� ори�инальные� формы� ор�анизации

детс�ой� жизни;� шло� интенсивное� становление

на�чно-методичес�ой�базы�внеш�ольно�о�движения,

внеш�ольной� работы;� велись� серьёзные� на�чные

исследования� и� наблюдения� за� развитием� само-

деятельности,�творчес�их�способностей�личности,

её�интересов�и�потребностей;�из�чались��олле�тив-

ные�и��р�пповые�формы�работы.

Особый�имп�льс�развитию�внеш�ольно�о�обра-

зования,�отдел��внеш�ольных��чреждений�дал�I�Все-

российс�ий�съезд�по�просвещению,�проходивший

в�Мос�ве�25–28�ав��ста�1918��.�На�съезде�работала

внеш�ольная� се�ция,� разработавшая� основные

положения�внеш�ольно�о�образования.

Картина� развития� внеш�ольно�о� образования,

внеш�ольной�работы�в�20–30-е� ��.�прошло�о�ве�а

была�очень�яр�ой,�наполненной�событиями�и�про-

тиворечиями.�Издавались� десят�и�ж�рналов,� �де
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ре��лярно� п�бли�овались� на�чно-педа�о�ичес�ие

и�методоло�ичес�ие�материалы� по� внеш�ольном�

воспитанию.�Создавались�всё�новые�и�новые�ор�а-

низационные�системы,�способств�ющие�в�лючению

детей� в� а�тивн�ю� созидательн�ю� деятельность

по�интересам,�помо�ающие�содержательно�прово-

дить�дос���и�пол�чать�основы�профессионально�о

мастерства.

Поражает��же�само�обилие�форм:�детс�ие�ла�е-

ря�отдыха,�ш�олы-�л�бы,�опытные�станции,�избы-

читальни,�тр�довые��омм�ны,�детс�ие�театры�и�биб-

лиоте�и,� на�чные� и� э�с��рсионные� станции,

т�ристс�ие� и� �раеведчес�ие� центры,� спортивные

�л�бы.�Отрадным�фа�том�для� то�о� времени�было

стремление� педа�о�ов� не� толь�о� �величить� число

внеш�ольных��чреждений,�но�и�теоретичес�и�осмыс-

лить�на�опленный�опыт�и�дать�на�чно-методичес�ое

основание�внеш�ольно�о�образования.�Именно�то�да

были�определены�основные� задачи� внеш�ольно�о

образования,�внеш�ольно�о�воспитания�и�внеш�оль-

ной�работы.

Важн�ю� роль� в� определении� содержания

внеш�ольной� работы� сы�рала� деятельность

Н.К.�Кр�пс�ой.�Основными�принципами�этой�рабо-

ты�Н.К.�Кр�пс�ая�считала�след�ющие:

–�внеш�ольная�работа�не�должна�быть�продол-

жением�ш�ольной� �чёбы;� она� должна� охватывать

всех�детей;

–�внеш�ольный�работни��должен�строить�свою

работ��та�,�чтобы�она�развивала�индивид�альность

ребён�а�и�формировала��мение�жить�в��олле�тиве,

быть��олле�тивистом;

–�всячес�и�развивать�инициатив��детей,�помо-

�ать� им� в� их� творчес�ой� работе,� ма�симально

использовать�и�р�;

–��частие�в��р�ж�ах�должно�быть�добровольным;

–�необходима�дифференциация�детс�их�интере-

сов,�содействие�подрост���в�выборе�профессии.

Говоря�о�с�щности�и�воспитательных�возможно-

стях�внеш�ольной�работы,�Н.К.�Кр�пс�ая�отмечала,

что� она� «может� помочь� правильном�� воспитанию

детей,� создать� �словия� для� всесторонне�о� раз-

вития».�«Н�жно�давать�детям�свобод��выбора,�воз-

можность�проявлять�инициатив�»,�–�писала�она�[6].

Та�им�образом,�Надежда�Константиновна�Кр�пс�ая

имеет� непосредственное� отношение� �� исто�ам

дополнительно�о�образования�детей.

В�20-е�–�начале�30-х���.�XX�в.��силиями�Н.К.�Кр�п-

с�ой,�А.В.�Л�начарс�о�о,�С.Т.�Шац�о�о�велись�тео-

ретичес�ие� разработ�и� проблем� внеш�ольно�о

образования,� внеш�ольной�работы,� внеш�ольно�о

воспитания,�пра�тичес�ое�создание��словий�для�её

ос�ществления.�Были�определены�основные�зада-

чи�внеш�ольно�о�образования,�внеш�ольной�рабо-

ты:�развитие�способностей�и�интересов�детей;�по-

вышение�их�интелле�т�ально�о��ровня�и�творчес�ой

а�тивности.�Принципами� внеш�ольно�о� образова-

ния,� внеш�ольной� работы� выст�пали:� доброволь-

ность��частия�детей�в�работе;�их�самодеятельность;

массовость�(не�в�смысле�обязательности,�а�в�смыс-

ле�дост�пности�для�всех).

В�этот�период�идёт�интенсивное�развитие�тео-

рии�воспитания,��де�вед�щим�и�определяющим�был

целостный�подход���личности�воспитанни�ов�и�про-

цесс��воспитания.�Именно�в�это�время�были�зало-

жены� основы� теории� социально�о� воспитания,

теории,�исходящей�из�то�о,�что�«челове��не�воспи-

тывается� по� частям»,� �а�� писал� А.С.�Ма�арен�о.

Величайший�педа�о��считал�необходимым�сделать

дос���и�отдых��омм�наров�содержательным�и�инте-

ресным,�содейств�я�выбор��жизненно�о�п�ти,�раз-

витию� индивид�альных� с�лонностей.� Кроме� то�о,

работа��р�ж�а,�подчёр�ивал�он,�должна�иметь�ре-

альн�ю� общественно� полезн�ю� направленность,

строиться� на� основе� самоор�анизации.� Рыча�ом

всей� �л�бной� системы� �омм�наров� был� принцип

пол�чения�разнообразных�знаний�и� �мений,� �ото-

рые�они�мо�ли�использовать�в�общественно�полез-

ной� деятельности.� Вся� �л�бная� работа� воспитан-

ни�ов�А.С.�Ма�арен�о�та��же,��а����С.Т.�Шац�о�о,

строилась�на�основе�детс�о�о�само�правления.�Он

подчёр�ивал,�что�необходимо�привле�ать�всех�без

ис�лючения�воспитанни�ов,�в�том�числе�и�младших,

��выполнению�различных�ор�анизаторс�их�ф�н�ций.

В�30-е��оды�XX�в.�система�внеш�ольно�о�обра-

зования� пол�чила� свое� на�чное� обоснование� �а�

система�внеш�ольно�о�воспитания�и�внеш�ольной

работы.�В�теории�и�пра�ти�е�здесь�был�дости�н�т

значительный�про�ресс.�Но�вместе�с�тем,�извле�ая

�ро�и� из� истории� дополнительно�о� образования

детей,�необходимо�отметить,�что�в�советс�ий�пери-

од�проявились�и�мно�ие�не�ативные�явления:�поли-

тизированность,� заор�анизованность,�централизо-

ванность,�монополия�на�свободное�время�ребён�а,

формализм�и�др.

Тр�ды� теорети�ов� внеш�ольно�о� образования,

внеш�ольно�о� воспитания,� внеш�ольной� работы

о�азались� востребованными� в� 60-е� ��.� Именно

то�да� стала� пользоваться�широ�ой� известностью

методи�а�И.П.�Иванова,��оторый,�опираясь�на�идеи

А.С.�Ма�арен�о,�в�Ленин�раде,�во�Фр�нзенс�ом�доме

пионеров,�создал�ш�ол��пионерс�о�о�а�тива�«Ком-

м�на�юных�фр�нзенцев»�–�КЮФ.�«В�этом�названии,�–

пишет�И.П.�Иванов,�–�выражалась�преемственность

наших�традиций,�ид�щих�от�ш�ол-�омм�н�и�тр�до-

вых��омм�н�20-х��одов.�В�особенности�от�Комм�ны

им.�Ф.Э.�Дзержинс�о�о,��де�“наша��лавная�мечта�–

цель�нашей�жизни”.�В�этом�названии�воплотилась

идея�содр�жества�по�олений:�пионеров,��омсомоль-

цев,��омм�нистов»�[4].

В�КЮФ,�р��оводимой�педа�о�ами�И.П.�Ивановым,

Л.Г.�Глебовым�и�методистом�Дома�пионеров�Ф.Я.�Ша-

пиро,�моделировались�отношения�творчес�о�о�со-

др�жества�или�сотр�дничества�всех�фр�нзенцев�–

взрослых� и� подрост�ов.� Здесь� не� было� деления

на�«а�тив»�и�«пассив»,�здесь�все�стремились�прийти
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на�помощь�др���др���,�прожить�день�с�пользой�для

себя,�для�людей,�для�все�о��олле�тива.�Здесь�рабо-

та��олле�тивно�обд�мывалась�и��олле�тивно�выпол-

нялась,�для�её�выполнения�создавался�совет�дела.

Вся�деятельность�ребят�понималась��а��творчество�–

личное�и�общественное.�Бла�одаря�Комм�не�юных

фр�нзенцев� появились� и� стали� распространяться

по�всей�стране,�в�разных�вариантах,�тр�довые�де-

санты,�вечера�раз�аданных�и�нераз�аданных�тайн,

пресс-�онференции,��орода�весёлых�мастеров,�дис-

п�ты�и�мно�ие�др��ие�формы�общей��ражданс�ой

заботы�ш�ольни�ов�об��л�чшении�своей�и�о�р�жаю-

щей�жизни.�Летом�1962� �.� был� проведён�Первый

�омм�нарс�ий�сбор�во�Всероссийс�ом�пионерс�ом

ла�ере�ЦК�ВЛКСМ�«Орлёно�»�(�стати,�ВДЦ�«Орлё-

но�»� до� сих� пор�работает� по� этой�методи�е).� Та�

идеи�Ма�арен�о�–�Иванова�нашли�своё�дальнейшее

развитие�и�реализацию�в�новых��словиях.

В� 60–70-е� ��.� прошло�о� ве�а� принципами� вне-

ш�ольно�о� воспитания,� внеш�ольной� работы� �же

выст�пали:

–�массовость�и�общедост�пность�занятий�на�ос-

нове� добровольно�о� объединения� детей� по� инте-

ресам;

–�развитие�их�инициативы�и�самодеятельности;

–� общественно� полезная� направленность� дея-

тельности;

–�разнообразие�форм�внеш�ольной�работы;

–��чёт�возрастных�и�индивид�альных�особенно-

стей�детей.

Но�хотя�основной�принцип�добровольности��ча-

стия� в� занятиях� сохранился,� �ровень� вне�рочной

деятельности�был�невысо�им.�Определённые�изме-

нения���л�чшем��стали�происходить�с�появлением

�р�пп� продлённо�о� дня,�ш�ол� полно�о� дня,�ш�ол-

�омпле�сов,��о�да�педа�о�и�были�вын�ждены�обо-

�ащать� «втор�ю� половин�� дня»� разнообразными

делами,� наполняя� её� яр�ой�жизнью.� Несл�чайно

в�этот�период�времени�(1968��.)�в�средних�ш�олах

была�введена�должность�ор�анизатора�внеш�ольной

и� вне�лассной� воспитательной�работы� (на� правах

заместителя�дире�тора�ш�олы).�Начались�поис�и�п�-

тей� превращения�ш�олы� в� центр� воспитательной

работы� в�ми�рорайоне,� на� теоретичес�ом� �ровне

разрабатывалась��онцепция��омпле�сно�о�подхода

�� воспитанию.� А.М.� Арсеньев,�Ю.К.� Бабанс�ий,

Ф.Ф.�Королев,�И.Я.�Лернер�и�др��ие�разрабатыва-

ли�принципы�взаимосвязи�всех�сторон��чебно-вос-

питательно�о�процесса,��тверждая,�что�ш�ола�дол-

жна�стать�не�толь�о�местом�об�чения,�но�и�местом

детс�ой�жизни.

Из�чая�страницы�жизни�истории�советс�ой�ш�о-

лы�60–70-х���.�XX�в.,�начинаешь�понимать�т��о�ром-

н�ю�роль,� �отор�ю� сы�рали� теоретичес�ие� тр�ды

и�пра�тичес�ий�опыт�В.А.�С�хомлинс�о�о.�Сейчас,

�о�да�возни��интерес�����манизации�образования,

е�о�имя�о�азалось�вновь�востребованным.�Это�ес-

тественно,�ведь�мно�ое,�о�чём�он�писал�30–40�лет

назад,�о�азывается�важным�и�н�жным�се�одня.�В�том

числе�и�по�проблемам�вне�рочной�работы.�Хотя�осо-

бенность�е�о�вз�лядов�в�том,�что�он�считал�необхо-

димым�создавать��словия�для�воспитания�целост-

ной�личности��а��средствами��чебных�дисциплин,

та��и�в�процессе�е�о�занятий�любимым�делом�в�сво-

бодное�время.�По�мнению�В.А.�С�хомлинс�о�о,�«ш�о-

ла�становится�оча�ом�д�ховной�жизни,�если��чителя

дают�интересные�и�по�содержанию,�и�по�форме��ро-

�и,�но�замечательные,�блестящие��ро�и�есть�там,

�де�имеется�ещё�что-то�замечательное,��роме��ро-

�ов,� �де� имеются� и� �спешно� применяются� самые

разнообразные� формы� развития� �чащихся� вне

�ро�ов»� [9].� Та�ой� подход� во� мно�ом� бла�одаря

В.А.�С�хомлинс�ом��стал�всё�больше�распростра-

няться�среди�передовых�педа�о�ов�страны,�стремя-

щихся�обеспечить�детям�не�под�отов�����б�д�щей

жизни,� а� интересн�ю,� яр��ю� жизнь� в� детстве,

в�ш�ольные��оды.

Специфи�а�современно�о�дополнительно�о�об-

разования�детей�об�словлена�самими�причинами,

истори�о-��льт�рными�обстоятельствами� е�о� воз-

ни�новения��а��социально-��льт�рно�о�и�социаль-

но-педа�о�ичес�о�о�явления.

Можно�сформ�лировать�принципиальный�вывод

о�том,�что�основа�теории�дополнительно�о�образо-

вания�детей�была�заложена�на�р�беже�XIX–XX�вв.

Именно� в� это� время� были� сформ�лированы� её

основопола�ающие�принципы:

–��чёт�индивид�альных�на�лонностей�и�возраст-

ных�особенностей�воспитанни�ов;

–� добровольность,� свобода� выбора� детьми

н�жно�о� им� �чреждения� и� �он�ретно�о� детс�о�о

объединения;

–�от�рытость�и�общедост�пность�системы�вне-

ш�ольно�о� образования,� отс�тствие� о�раничений

при�приёме;�бесплатность�занятий.

Опыт,��а��позитивный,�та��и�не�ативный,�на�оп-

ленный�российс�ой�и�советс�ой�педа�о�и�ой,�ш�о-

лой,�внеш�ольными��чреждениями,�является�ценней-

шим�педа�о�ичес�им��апиталом,�без��оторо�о�было

бы� невозможно� строить� современн�ю� систем�

дополнительно�о�образования�детей.

Обращение��� теории�и�пра�ти�е�внеш�ольно�о

образования� позволило� нам� выделить� ряд� �люче-

вых�идей,�составляющих�паради�м��современно�о

дополнительно�о�образования�детей.

К�та�им�идеям�можно�отнести�след�ющие:�обра-

зование есть вн�треннее развитие человечес�ой

личности,�т.е.�самообразование,�а�не�толь�о�пол�-

чение�знаний�(С.Г.�Гессен,�Н.А.�Р�ба�ин);�основой

образованияможетбытьтоль�осамаличностьре-

бён�а.�Дети�сообразно�своем��возраст��и��ровню

развития,�с�лонностям�и�силам�должны�а�тивно��ча-

ствовать�в�выработ�е��чебно�о�плана,�и�толь�о�в�этом

сл�чае��чение�б�дет�иметь�осмысленный�хара�тер

(К.Н.�Вентцель);�свободные�ш�олы�или��л�бы�долж-

ны� дать� детям� возможность жить настоящей
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жизньюдетства,�создать��словия�для�и�ры,�тр�да,

м�зы�и,�чтения,�самообразования,�взаимопомощи

и,�что�самое��лавное,�доставить�им�радость.�Важно

ор�анизовать�жизнь�детей,�но�ниче�о�им�не�навя-

зывать.�(М.А.�Г�ц�евич,�А.�Радчен�о,�С.Т.�Шац�ий);

педа�о�и�должны��меть�понимать�интересы�детей

и�ощ�щать�единство�с�ними.�Позиция�педа�о�а�ха-

ра�териз�ется�та�ими�словами,��а��солидарность,

со�частие,�помощь,�взаимодоверие,�совет�в�жизнен-

ных�делах�(С.Т.�Шац�ий,�Н.В.�Чехов);�творчествои

правовыбора–это�лавныепринципы,�на��оторых

строится�образование�личности�ребён�а�(К.Н.�Вен-

тцель).�При�этом�творчество�подраз�мевает�не�толь-

�о�возможность��частия�в�ор�анизации�вся�ой�дея-

тельности�в�ш�оле,�но�и�отношение��о�всей�жизни

в�ней��а��развиваемом��явлению;�с�ть�образования

не�в�«дресс�ре»�или�формировании�со�ласно�мето-

дичес�им�правилам�и�нормам,�а�в�помощи�свобод-

ном��самопроизвольном��рост��индивид�альности,

развитие� в� челове�е� свободы,� что� ставит� задач�

доведения� до� сознания� �аждо�о� ребён�а� за�онов

свое�о�собственно�о�развития�(С.И.�Гессен);�толь-

�о�со�ласие,�армониядействий,сотворчествовсех

�частни�овжизнедеятельности�чреждения�(ш�олы,

�л�ба� и� пр.)�мо��т� создать� неповторимый� образ,

«д�х�ш�олы»�и�сред�,�бла�оприятн�ю�для�воспита-

ния�детей�(К.Н.�Вентцель,�В.Н.�Соро�а-Росинс�ий,

С.Т.�Шац�ий).

Для�теории�современно�о�дополнительно�о�об-

разования�детей��лючевой�является�идея�о�свобод-

ном�выборе�и�праве�ребён�а�на�е�о�ос�ществление

в�собственном�образовании�(образовании�себя).

Современные� реалии� сферы� дополнительно�о

образования�детей�–�помочь�ребен���использовать

рес�рсдетствавинтересахразвитиясобственной

личности� и� сделать� та�,� чтобы�личность� затем�не

приходила�в�противоречие�с�интересами�общества

и��ос�дарства.

Современное� дополнительное� образование

детей�выст�пает��а��реальная�ценность,��а��необ-

ходимая� предпосыл�а� �спешно�о� продвижения

ребён�а�по�жизни,��а��возможность�стать�достой-

ным� �ражданином.�Дополнительное� образование

детей�–�особый�социальный�инстит�т,��оторый�дол-

жен�действовать�в��словиях�настояще�о,��читывать

прошлое,�но�формировать�б�д�щее.

Современные� реалии� сферы� дополнительно�о

образования�детей,�позволяют�рассматривать�её��а�

важнейш�ю� составляющ�ю� социальной� полити�и

�ос�дарства�в�области�детства,��а��личное�образо-

вательное� пространство� детства,� сложившееся

в�современном�российс�ом�обществе.

Современные� реалии� сферы� дополнительно�о

образования�детей�–�поис��педа�о�ичес�о�о�смыс-

ла�диало�а�с�детством,�та���а��дополнительное�об-

разование�детей�не�толь�о�средство�освоения�все-

общих� норм,� ��льт�рных� образцов� и� инте�рации

в�соци�м,�но�и�возможностидляреализацииф�н-

даментально�о�лично�о�ве�тора�процессаразвития

челове�а–�индивид�ализации�–�поис�аиобрете-

ниячелове�ом«само�осебя».

К�сожалению,�в�последнее�время�наблюдается

�правленчес�ий� сбой.� От� цели� �правления,� �а�

не�ое�о� заранее� заданно�о� идеально�о� �онечно�о

рез�льтата,� все�да� необходимо� отличать� реаль-

ный�рез�льтат�(эффе�т).�Здесь�мо��т�быть�три�ва-

рианта:

во-первых, �онечный� рез�льтат� может� быть

не�толь�о�предельно�близ�им���поставленной�цели,

но� и� даже� в� чём-то� превосходить� её� отдельные

составляющие;

второйвариант,��о�да�пол�ченный�рез�льтат�всё

же� �ст�пает� поставленной� цели.�Важно� в� данном

сл�чае�определить�причины�и�возможные�ошиб�и,

приведшие���недостижению�цели;

третийвариантисхода,��о�да�пол�ченные�рез�ль-

таты�приходят�в�явное�противоречие�с�поставлен-

ными�ранее�целями.�Обычно�изначально�та�ие�цели

имеют�видимость�позитивных,�социально�значимых,

но� дости�н�тые� рез�льтаты� часто� о�азываются

прямо� противоположными� намеченным� целям –

имеющиесяпроблемынетоль�онеразрешаются,

нои�с���бляются.

В� чём� видится� �правленчес�ий� сбой� в� сфере

дополнительно�о�образования�детей?

Во-первых,�дополнительное�образование�детей

не� имеет� �онстит�ционных� �арантий� общедост�п-

ности�и�бесплатности.

Кроме� то�о,� след�ет� отметить� и� та�ие� важные

позиции,��оторые�треб�ют��правленчес�их�решений,

�а�:

–�расширение��ос�дарственно-частно�о�партнёр-

ства;

–� �оммерциализация�дополнительно�о� образо-

вания�детей;

–�введение�под�шево�о�финансирования;

–�про�раммный�подход���содержанию�дополни-

тельно�о�образования�детей;

–�абсолютизация�интелле�т�альных�и�творчес�их

возможностей�своих�детей���части�родителей;

–�отс�тствие�надлежаще�о�ре��лирования�тр�да

педа�о�ов�дополнительно�о�образования;

–�дилетантизм�и�социально-профессиональный

а�тизм�педа�о�ов;

–� интенсифи�ация� переподчинения� образова-

тельных�ор�анизаций�дополнительно�о�образования

детей;

–�неравномерность�и�фра�ментарность�правово�о

ре��лирования� сферы�дополнительно�о�образова-

ния�детей;

–� а�тивное� привлечение� на� административные

должности�специалистов�(профессиональных�менед-

жеров),�не�имеющих�профильно�о�образования;

–�возможности�ре�иональных�и�м�ниципальных

бюджетов�в�финансировании�дополнительно�о�об-

разования�детей�о�раничены;
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–�недостаточное�использование�рес�рсов�не�о-

с�дарственно�о� се�тора�дополнительно�о� образо-

вания�детей�(значительная�часть�се�тора�находится

в� «тени»� по� причине� высо�их� административных

барьеров);

–� стандарты� �ачества� про�рамм�расплывчаты,

а�инстр�менты�е�о�независимой�оцен�и�не�сформи-

рованы;

–�ме�ацетричность�и��рбанизация�дополнитель-

но�о�образования�детей;�монополизм�образования

на�дополнительное�образование�детей;� �правлен-

чес�ое� доминирование� в� сфере� дополнительно�о

образования�детей;�правовой�ва���м�в�оформлении

ново�о�стат�са�дополнительно�о�образования�детей;

–�разночтения�в�понятийном�аппарате�дополни-

тельно�о�образования�детей.

Решение�этих�и�др��их�проблем�во�мно�ом�зави-

сит� от� профессионализма,� �влечённости� делом,

творчес�их� �ачеств� тех,� �то�начинает�свою�тр�до-

в�ю�деятельность�в�XXI�в.
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В�современной�динамично�меняющейся�образо-

вательной�сит�ации�в�системе�дополнительно�о�об-

разования�повышение�требований����ачеств��пре-

доставляемых�образовательных��сл���является�тем

инте�ративным�по�азателем,��� �отором��ве�торно

сходятся� все� современные� направления� развития

дополнительно�о�образования�(инте�рация,�персо-

нифи�ация,� цифровизация)� и� инновационные

подходы���обновлению�содержания�и�форм�работы

со� всеми� с�бъе�тами� образовательной� сит�ации.

Рабочим�инстр�ментом,�отражающим�инновацион-

ные�подходы,�модели�и�механизмы�развития�до-

полнительно�о�образования,�является�дополнитель-

ная� общеобразовательная� общеразвивающая

про�рамма.

В�отс�тствие�типовых�про�рамм��аждый�педа�о�

в�системе�дополнительно�о�образования�стал�ива-

ется� с� проблемой�разработ�и� содержания�допол-
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нительной� общеобразовательной� общеразвиваю-

щей�про�раммы�(далее�–�про�рамма).�Наличие�ме-

тодичес�их�ре�омендаций,�поясняющих�содержание

�аждо�о� стр��т�рно�о� �омпонента� про�раммы,

значительно�обле�чает�работ��по�её�написанию�[8].

Про�рамма�педа�о�а�–�это�не�толь�о��омпле�с�ос-

новных�хара�теристи��(объём,�содержание,�плани-

р�емые�рез�льтаты)�и�ор�анизационно-педа�о�ичес-

�их��словий�(�алендарный��чебный��рафи�,��словия

реализации�про�раммы,�формы�аттестации�и��онт-

роля,�методичес�ие�материалы),� но� и� отражение

личной�профессиональной�позиции�педа�о�а.�При-

чём�профессиональная� позиция� педа�о�а� относи-

тельно�е�о�операциональных��мений�(�омпетенций

в�области�педа�о�ичес�ой�деятельности�и�педа�о-

�ичес�о�о�общения)�является�определяющей�в�стр��-

т�ре�профессиональной��омпетентности�педа�о�ов

и,�соответственно,�определяет�своеобразие�содер-

жания�и�методов�работы�с��чащимися�[6].�По�с�ти,

речь�идёт�о�ценностно-смысловом��омпоненте�про-

фессиональной�деятельности�педа�о�а�в�целом.

Вопрос� реализации� процесса� написания� про-

�раммы,�соединения�теоретичес�их�подходов�и�пе-

да�о�ичес�их� пра�ти�� в� деятельности� педа�о�а

в� любом� сл�чае� связан� с� �ате�орией� �правления.

Предметом��правления�выст�пают�содержательные

и� ор�анизационные� основы� процесса� разработ�и

про�раммы�и�система�профессионально�о�взаимо-

действия�на�чно-методичес�ой�сл�жбы�с�с�бъе�та-

ми�про�раммирования�в�образовательной�сит�ации

(педа�о�,� творчес�ая� �р�ппа� педа�о�ов,�методиче-

с�ое�объединение�педа�о�ов).

Для�оптимизации�процесса�разработ�и�про�рам-

мы� педа�о�ами� н�жен� �онстр��т� �а�� �ар�ас,� �а�

ф�ндамент,��а��основа�для�построения�мини-обра-

зовательно�о�пространства,�в��отором�с�ществ�ют

педа�о�,�е�о�педа�о�ичес�ая�идея,�образовательные

запросы� �чаще�ося� и� со-деятельность� педа�о�а

и��чаще�ося.

Почем��методичес�ий� �онстр��т?� А�т�альность

разработ�и�методичес�о�о��онстр��та�определяет-

ся�сит�ацией�смены�методоло�ичес�ой�паради�мы

в�области�содержательных�и�ор�анизационных�ас-

пе�тов� разработ�и� и� реализации� дополнительных

общеобразовательных�общеразвивающих�про�рамм

и��силением�с�бъе�тной�позиции�само�о�педа�о�а.

Если�методичес�ий��ейс�–�это�набор,��омпле�с�ма-

териалов,�поясняющих,�расширяющих�содержание

стр��т�рных��омпонентов�про�раммы,�то��онстр��т�–

это�ал�оритм�действий,�обеспечивающих�рез�льтат,

в�нашем�сл�чае��ачественное�написание�дополни-

тельной�общеобразовательной�общеразвивающей

про�раммы.

При�описании��онстр��та�мы�исходим�из�след�-

юще�о�е�о�понимания,�что�это�образование,�«выве-

денное�ло�ичес�им�п�тём�на�основе�наблюдаемых

призна�ов»� [9].� Важнейшими� хара�теристи�ами

�онстр��та�являются�след�ющие�положения:�теоре-

тичес�ий�хара�тер,�ло�ичность,�чёт�о��становленные

�раницы� и� выраженность� в� определённом� язы�е,

«зона�перехода�от�эмпиричес�о�о�знания����онцеп-

т�альном�»,�отнесенность���определённом��объе�-

т�� [11].�Следовательно,� �онстр��т� имеет� теорети-

чес��ю�основ��и�эмпиричес�ое�наполнение.

С��чётом�заявленных�хара�теристи��под��онст-

р��том� про�раммы�мы� понимаем� определённ�ю

стр��т�р�,� состоящ�ю� из� ценностно-смыслово�о,

�о�нитивно�о�или�содержательно�о�и�операциональ-

но-действенно�о/техноло�ичес�о�о� �омпонентов.

При� выборе� стр��т�рных� �омпонентов� �онстр��та

мы�опирались�на�подходы,�определяющие�стр��т�-

р��профессиональной�деятельности� (Н.В.�К�зьми-

на,� А.К.�Мар�ова)� и� взаимодействия� (А.Л.�Ж�рав-

лев,�Ю.М.�Забродин,�О.С.�Анисимов),�та���а��процесс

разработ�и� про�раммы� есть� профессиональное

взаимодействие�методиста�и�педа�о�а.

Теоретичес�ий��онстр��т�опирается�на��онцеп-

цию�профессионально�о�сознания�педа�о�а-пра�ти-

�а��а��целостно�о�образования,�состояще�о�из�про-

фессиональных� ценностей,� позиций� и� �станово�,

профессиональных� знаний� и� �мений,� профессио-

нально�важных��ачеств� (А.К.�Мар�ова)�и�привязан

��ф�н�циям� на�чно-методичес�ой� сл�жбы:� целе-

пола�ание,�планирование,�техноло�изация�процес-

са,�оцен�а�и�э�спертиза.

Та���а��ценностно-смысловой��омпонент�профес-

сиональной�деятельности�является�системообраз�-

ющим,�в�методичес�ом��онстр��те�разработ�и�про-

�раммы�ем��отводится�вед�щая�роль.�В�процессе

работы� над� про�раммой� педа�о�� должен� пройти

через�принятие�или�а�т�ализацию�целей�и�ценнос-

тей�профессиональной�деятельности.�В�ходе�разра-

бот�и� про�раммы�должна� произойти� проблемати-

зация�личностных�и�профессиональных�затр�днений

в�её�реализации,�на�этой�основе�–��онстр�ирование

про�раммы�самообразования,�далее�появление�про-

е�та�по�развитию�методичес�о�о�обеспечения�про-

�раммы�и�формирование��мений��орре�тировать/

пере�онстр�ировать� целевое� и� содержательное

назначение�про�раммы.

В� �о�нитивном� аспе�те� должно� произойти

формирование� системы� знаний�о� с�щностных� ха-

ра�теристи�ах�системно-деятельностно�о�подхода,

формирование�целостно�о�представления�о� взаи-

мосвязи�теоретичес�их�положений�и�пра�ти�и�сво-

ей�деятельности,�роли�и�ф�н�циональном�назначе-

нии� е�о� дополнительной� общеобразовательной

про�раммы�в�ор�анизации�познавательной�деятель-

ности��чащихся.

Техноло�ичес�ий� �омпонент� �онстр��та�можно

проиллюстрировать�сложившимся�в�опыте�работы

на�чно-методичес�ой�сл�жбы�МБУДО�ЦДТ��.�Орен-

б�р�а� ал�оритмом� действий� по� разработ�е� про-

�рамм.

С�формальной� точ�и� зрения� поша�овая� после-

довательность� действий� педа�о�а� по� разработ�е
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про�раммы�привязана���её�стр��т�рным�(�омпле�с

основных� хара�теристи�� дополнительной� обще-

образовательной� общеразвивающей� про�раммы

и�ор�анизационно-педа�о�ичес�их��словий)�и�содер-

жательным��омпонентам�(а�т�альность,�целесооб-

разность�и�др.).

С�методичес�ой�стороны�прохождение�всех�этих

этапов� под�репляется� об�чением�ор�деятельност-

но�о�хара�тера:�педа�о��пол�чает�все�необходимые

информационные�материалы,�решает�проблемн�ю

задач�,� в� ходе� �оторой�форм�лир�ет�методоло�и-

чес�ий�аппарат�про�раммы.

Первый�этап�предпола�ает�проведение�э�спер-

тизы/систематизации� имеюще�ося� про�раммно-

методичес�о�о�обеспечения�и�анализ�проблемных

зон�в�содержании�методичес�о�о��ейса�про�раммы.

Анализ�содержания�и�методичес�о�о�обеспече-

ния�дополнительных� общеобразовательных� обще-

развивающих� про�рамм� направлен� на� выявление

несоответствия�требованиям���стр��т�ре,�содержа-

нию�в�части�целево�о�и�рез�льтативно�о��омпонен-

тов,�вариативности�содержания,�методов�и�приёмов

е�о�реализации.

К�типичным�можно�отнести�затр�днения�педа�о-

�ов�в�области�планирования�об�чающе�о�процесса;

отслеживания�планир�емых�рез�льтатов�реализации

про�раммы,� недостаточный� �ровень� теорети�о-

методоло�ичес�ой� под�отов�и� в� части� изменений

в�техноло�ии�реализации�образовательно�о�процес-

са,��прощённое�понимание�содержания�и�техноло-

�ии�формирования����чащихся��ниверсальных��чеб-

ных� действий� (УУД),� их� значимости� для� общей

�спешности�в�об�чении.

Второй�этап�связан�с�определением�содержа-

ния�системной��омпле�сной�под�отов�и�педа�о�ов

�а��по�содержанию,�та��и�по�техноло�ии�реализа-

ции�дополнительных�общеобразовательных�обще-

развивающих�про�рамм.�С�этой�целью�в�ЦДТ��же�на

протяжении�нес�оль�их�лет�ф�н�ционир�ет�целевой

семинар�для�педа�о�ов� «Техноло�ия�разработ�и�и

реализации�дополнительной�общеобразовательной

общеразвивающей�про�раммы»,�содержание��ото-

ро�о� ориентировано� на� инте�рацию� процесса

развития�профессиональной��омпетентности�и�про-

цесса�профессиональной�деятельности�и��орре�ти-

р�ется�с��чётом�нормативно�о�и�методичес�о�о�об-

новления�требований���реализации�про�рамм.

На�этом�этапе�для��аждой�про�раммы�опреде-

ляются� необходимые� изменения� в� содержании

(теоретичес�ом�и/или�пра�тичес�ом),�в�её�техноло-

�ичес�ой�составляющей�(методах,�подходах,�сред-

ствах�об�чения),�в�бло�е�диа�ности�и�планир�емых

рез�льтатов.

Непосредственная�разработ�а�и�апробация�про-

�раммы,�первичный�анализ�её�эффе�тивности�со-

ставляет�содержание�третье�о�этапа�деятельности.

Данная�поша�овая�последовательность�действий

по� разработ�е� про�раммы� выполняет� ре�оменда-

тельн�ю�ф�н�цию.�При�этом�методист�и/или�разра-

ботчи�� про�раммы�может� оперировать� не� толь�о

ша�ами,�но�и�этапами�с��чётом�методичес�ой�под-

�отовленности�разработчи�а�про�раммы.

В�идеальном�плане�все�этапы�разработ�и�про-

�раммы� (расширение� знаниевой� базы� в� области

современных�требований���стр��т�ре�и�содержанию

про�раммы,�её�теоретичес�их�предметных�основа-

ний,� техноло�ий� и�методов� ор�анизации� образо-

вательной�деятельности��чащихся,�отработ�а��он-

�ретных� педа�о�ичес�их� �мений,� определение

личностных�смыслов�и�за�репление�профессиональ-

ных� позиций)� должны� проходить� параллельно.

� В� рез�льтате� та�их� «динамичес�их� взаимопере-

ходов»� (А.В.�Бр�шлинс�ий,� 1991)�б�дет�обеспечи-

ваться�развивающий�эффе�т�и�создан��он�ретный

прод��т.

Исполнительс�ими� рес�рсами� реализации

�онстр��та�являются�целевой�семинар�«Техноло�ия

разработ�и� и� реализации� дополнительной� обще-

образовательной� общеразвивающей� про�раммы»,

тематичес�и� ор�анизованная� работа� педа�о�ов

в�рам�ах�своих�предметных�методичес�их�объеди-

нений,�индивид�альная�работа�по�теме�самообра-

зования,�индивид�альные�и��р�пповые��онс�льтации

методистов�и�психоло�ов.

В�эмпиричес�ой�составляющей��онстр��та�вед�-

щим�является�методоло�ичес�ий�аппарат�про�рам-

мы,�т.е.,�цель,�задачи,�теоретичес�ое�обоснование

содержания�и�техноло�ий�работы�(рис.1).

Рис.1.�Ве�тор�реализации��онстр
�та

Целевой��омпонент�определяет�диа�ностичность

планир�емых�рез�льтатов,�в�свою�очередь,�опера-

ционально� выраженные� диа�ностичес�ие� цели-

рез�льтаты�позволяют�отслеживать��ачество�реали-

зации�про�раммы.

Концепт�альные�основы�опосредованно�задают

специфи��� содержания� про�раммы� (разно�ровне-

вость� и� дифференцированность),� использ�емые

техноло�ии,�методы�и�приёмы�об�чения.
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Содержание�всех�стр��т�рных��омпонентов�про-

�раммы�должно�быть�обосновано�с��чётом�возраст-

ных�особенностей�адресата�про�раммы,�новейших

теоретичес�их� исследований� в� области� развития

личности�и�её�деятельности.

Ал�оритм�работы�завязан�на�поис�е�рассо�ласо-

ваний�межд��основными��омпонентами�про�раммы:

цель�↔�рез�льтат;

задачи�про�раммы�↔��планир�емые�рез�льтаты;

техноло�ии,�методы�работы�↔��рез�льтат.

Рез�льтат�та�о�о�со�ласования�мы�можем�про-

иллюстрировать�на�примере�дополнительной�обще-

образовательной� общеразвивающей� про�раммы

«Детс�ий�танец»�хорео�рафичес�ой�ст�дии�«Гранд»

(авт.�Е.П.�Цюп�о),�являющейся�начальной�ст�пенью

об�чения�(�чащиеся�5–7�лет)�в�образцовом�детс�ом

хорео�рафичес�ом��олле�тиве.�В��ачестве�цели�про-

�раммы�было�заявлено�формирование�основ�хоре-

о�рафичес�ой���льт�ры.�Достаточно�широ�ая�цель

была� �он�ретизирована� на� �ровне� понятийном

и�в�задачах.�Для��чащихся�данной�ст�пени�под�ос-

новами� хорео�рафичес�ой� ��льт�ры� понимается

сово��пностьмотивационных�станово�наосвое-

ниеобщеобразовательнойобщеразвивающейпро-

�раммы,элементарныхбазовыхзнанийвобласти

детс�ой хорео�рафии, простейших хорео�рафи-

чес�ихиисполнительс�их�менийинавы�ов,лич-

ностных �ачеств, обеспечивающих �спешность

воб�чении.

Соответственно�поставленной�цели�воспитатель-

ные�задачи�нацеливают�на�формирование�ценност-

но�о�отношения���хорео�рафии��а��части�мировой

х�дожественной���льт�ры,�воспитание�сценичес�ой

��льт�ры� и�формирование� сплочённо�о� детс�о�о

�олле�тива,� объединённо�о� общими� целевыми

�станов�ами� и� ор�анизационной� ��льт�рой� (атри-

б�ти�а,�рит�алы,�нормы�детс�о�о�образцово�о��ол-

ле�тива).

Об�чающие�задачи�направлены�на�формирова-

ние�базовых�знаний�в�области�понятийно�о�аппара-

та,��омпозиционно�о�построения�танца,�ор�аниза-

ции�дыхания�и�хорео�рафичес�о�о�исполнительства;

формирование�и�развитие��мений�и�навы�ов�в�об-

ласти�детс�о�о�танца;�формирование���об�чающих-

ся� элементарной� хорео�рафичес�ой� исполнитель-

с�ой���льт�ры.

Развитие� хорео�рафичес�их� (выворотность,

танцевальный�ша�,� баллон)� и�физичес�их� данных

(�иб�ость,�пластичность,�сила,�выносливость)�об�-

чающихся,�хорео�рафичес�их�способностей�(м�зы-

�ально-ритмичес�ая� �оординация,� м�зы�ально-

дви�ательная�память,�сенсорные�синтетичес�ие�спо-

собности),� ре��лятивных,� познавательных� �мений

и�творчес�о�о�потенциала�определяет�содержание

развивающих�задач.

Реализ�емость�поставленных�задач�под�репля-

ется� теоретичес�им� обоснованием.� Содержание

про�раммы�базир�ется�на�теоретичес�их�положени-

ях� о� развитии� личности� (например,� особенности

формирования� ценностных� �станово�� �� детей

старше�о� дош�ольно�о� возраста)� в� онто�енезе

(Л.С.� Вы�отс�ий,� А.Н.� Леонтьев,� Д.Б.� Эль�онин,

Д.Б.�Бо�оявленс�ая,�Э.В.�Ильен�ов,�А.�Масло��и�др.),

развитии�специальных�способностей�(Б.М.�Теплов,

А.В.�Петровс�ий,�С.Л.� Р�бинштейн),� хорео�рафи-

чес�их�способностей,�о�сензитивных�периодах�раз-

вития� хорео�рафичес�их� способностей,� теорети-

чес�их� и� при�ладных� исследованиях� в� области

ор�анизации�об�чения,�методов� и�форм�развития

хорео�рафичес�их� способностей� и� физичес�их

данных�(Н.П.�Базаров,�А.А.�Борзов,�А.Я.�Ва�анова,

Н.Е.�Ар�ина,�Л.Д.�Бло�,�Т.В.�Барышни�ова,�Н.И.�Та-

расов,�Р.В.�Захаров�и�др.).

С��чётом�возраста�в�содержание�про�раммы�вве-

дены�задания�на�развитие�метапредметных��мений.

В�старшем�дош�ольном�возрасте��же�идёт�освое-

ние�зна�ово-символичес�ой�деятельности�на��ров-

не�чтения�схем�(Н.Г.�Салмина),�новообразованием

возраста� является� дифференцированная� само-

оцен�а,� что� позволяет� задать� �чащимся� ал�оритм

оцен�и� своей� деятельности� (�мение� танцевать

в� паре,� выполнять� танцевальные� элементы�и� др.)

и�планово�формировать�действия�оцен�и�и��онтро-

ля,�т.е.�ре��лятивные��мения.

Вариативность�и�разно�ровневость�содержания

про�раммы� представлена� заданиями� базово�о

и� повышенно�о� �ровня� сложности,� разработанны-

ми����аждой�теме,�авторс�ими�подбор�ами��праж-

нений�для�развития�хорео�рафичес�их�способнос-

тей�и�физичес�их�данных.

Техноло�ичес�ая� составляющая� про�раммы

(общепеда�о�ичес�ие,�специальные�методы�и�при-

ёмы� об�чения,� дифференциация� и� индивид�али-

зация�об�чения)�под�реплена�приёмами�развития

зна�ово-символичес�ой� деятельности� (рис�н�и

танцев),�дида�тичес�ими�и�и�ровыми�средствами

развития� �ниверсальных� �чебных� �омпетенций

(действий��онтроля�и�оцен�и�рез�льтатов�собствен-

ной�деятельности),� разно�ровневыми�заданиями,

разработ�ами� индивид�альных� образовательных

маршр�тов.

Планир�емые�рез�льтаты�по�азывают�динами��

в�области�личностно�о�развития�(от�познавательно-

�о� интереса� �� �стойчивой�мотивации� �� занятиям,

�� �он�ретизации� личностно�о� смысла� освоения

про�раммы�и�причастности���ор�анизационной���ль-

т�ре�хорео�рафичес�ой�ст�дии�«Гранд»);�в�области

�своения�метапредметных��мений�(от��мения�дей-

ствовать�по�образц��до��мения�вносить��орре�тивы

в�свои�действия�на�основе�их�оцен�и�и�с��чётом�сде-

ланных�ошибо��под�р��оводством�педа�о�а�и�само-

стоятельно,�от�дифференцированно�о�оценивания

рез�льтатов� своей� деятельности� по� заданном�

ал�оритм��при�помощи�педа�о�а�до�самостоятель-

но�о� оценивания);� в� области� предметных� знаний

и� �мений� (от� владения� элементарными� знаниями
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и�исполнительс�ими��мениями�в�области�детс�о�о

танца�до��мения�исполнять�танцевальн�ю��омпози-

цию�в��р�ппе�или�солировать�в�танце).

В��онстр��те��аждый��омпонент�стр��т�ры�про-

�раммы�рас�ладывается�на�определённые�элемен-

ты,��аждый�элемент�имеет�свою�ло�ичес��ю�«исто-

рию»�или�ло�и���описания.

Например,�оценочныесредства���про�рамме.�Они

представлены�не�просто�перечислением,�а�в�форме

диа�ностичес�ой��арты.�Диа�ностичес�ая��арта�со-

держит� три� бло�а,� соответств�ющие� �ате�ориям

запланированных� рез�льтатов:� личностные,� пред-

метные�и�метапредметные.�Каждый�из�бло�ов�рас-

писывается�по�определённой�схеме:�базовые�пара-

метры�или�диа�ностичес�ий�миним�м,�использ�емая

методи�а�(название,�автор�методи�и)�для�отслежи-

вания� данно�о� параметра,� цель�методи�и,� сро�и

проведения�(�од�об�чения,�начальная,�промеж�точ-

ная,�ито�овая),�ответственный�за�из�чение�данно�о

параметра� (педа�о�� или� психоло�).� При� отборе

диа�ностичес�о�о�инстр�ментария�мы�след�ем�пра-

вилам,�выделенным�А.К.�Мар�овой:��омпа�тность,

надёжность,� в�лючённость� в� образовательный

процесс�[6].

Следовательно,�по�хара�тер��преобладает�пси-

холо�о-педа�о�ичес�ая�(�арты�наблюдения,�беседа

для�определения�личностно�о�смысла�освоения�про-

�раммы,� модифицированные�методи�и)� и� �рите-

риально-ориентированная�диа�ности�а�(предметные

пробы).

Ф�н�циональное� разделение� обязанностей

межд��психоло�ом�и�педа�о�ом�в�диа�ностичес�ой

работе,� �омпа�тность� диа�ностичес�их� процед�р

и,� самое� �лавное,� в�лючение� диа�ностичес�о�о

инстр�ментария�в�процесс�и�содержание�препода-

ваемо�о�предмета�обеспечивают�расширение�спе�-

тра�применения�диа�ностичес�о�о�инстр�ментария.

Теперь�он�б�дет�использоваться�не�толь�о�для�оцен-

�и� (диа�ности�и),� но� и� б�дет� выполнять� развива-

ющ�ю�ф�н�цию.

Апробация�методичес�о�о��онстр��та�разработ-

�и� про�рамм� позволила� выделить� �ритерии� е�о

эффе�тивности,� непосредственно� выте�ающие

из�с�щности�деятельностно�о�подхода�(рис.2).

В� перв�ю� очередь� �� ним� относятся:� пра�ти�о-

ориентированность� �онстр��та,� способность� е�о

��трансформации,�ф�н�циональность�и�репрезента-

тивность.

Поясним��аждый�из��ритериев.�Если��онстр��т

действ�ющий� (пра�ти�оориентированный),

т.е.�обеспечивающий�запланированный�рез�льтат,

то� е�о� основными� хара�теристи�ами� являются

целостность� (т.е.� возможность� де�омпозиции

на� подсистемы)� и� иерархичность� (подчинённость

стр��т�рных� �омпонентов),� а� та�же� нацеленность

на� выполнение� определённых�ф�н�ций� с� возмож-

ностью�постоянно�о�совершенствования.

Про�ностичность� �онстр��та� обеспечивается

способностью� �� трансформации� и�модернизации

без� с�щественной� перестрой�и� её� стр��т�ры

(например,� �нифицированные� по�форме� диа�но-

стичес�ие��арты,�требования���описанию��чебно�о

плана,�е�о�разделов).

Системный� хара�тер� �онстр��та� позволяет

выполнять�след�ющие�ф�н�ции:�ф�н�цию�анализа

�ачественных�хара�теристи��про�раммы,�процесса

её�реализации�и��правленчес��ю�ф�н�цию�(�онтроль

�ачества�реализации�и�ре��лирование�изменений).

Эффе�тивность� реализации� �правленчес�ой

ф�н�ции��онстр��та�опосредованно�подтверждается

Рис.	2.�Критерии�эффе�тивности�и�рез
льтативности�методичес�о"о��онстр
�та
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�ачеством�е�о�рес�рсной�базы� (системный�хара�-

тер�на�чно-методичес�ой�сл�жбы�и�инновационный

потенциал�педа�о�ов),��ачеством��словий�и��оличе-

ственными�по�азателями�прироста�бан�а�про�рамм,

достижений��чащихся�и�педа�о�ов.

В�рез�льтате�реализации��онстр��та�появились

�нифицированные�по�форме�и�стр��т�ре,�но�вариа-

тивные�по�содержанию�и��ровню�сложности�мате-

риала,� про�раммы.� Расширилось� методичес�ое

обеспечение��онстр��та,�в��оторое�на�данный�мо-

мент�входит:

–�положение�о�дополнительной�общеобразова-

тельной�общеразвивающей�про�рамме,�за�репляю-

щее�в��ачестве�обязательно�о�миним�ма�(помимо

разделов,�определяемых�методичес�ими�ре�омен-

дациями�Министерства�образования�и�на��и�Рос-

сийс�ой�Федерации�по�прое�тированию�дополни-

тельных� общеразвивающих� про�рамм)� описание

�чебно�о�плана,�целево�о�назначения�е�о�разделов,

теоретичес�их� положений,� на� �оторых�базир�ется

содержание�про�раммы,�введение�разно�ровневых

заданий� в� темы� занятий� и� определение�базово�о

и�повышенно�о��ровня�планир�емых�рез�льтатов;

–�методичес�ие�ре�омендации�по�составлению

индивид�ально�о� образовательно�о� маршр�та

для� �чащихся� (план-схема,� примеры� наполнения

стр��т�рных��омпонентов);

–� э�спертные� требования� �� оцен�е� про�раммы

(лист�э�спертной�оцен�и);

–� �онстр��т� диа�ностичес�ой� �арты� (описание

общих� подходов,� примеры� диа�ностичес�их� �арт

с�диа�ностичес�им�наполнением);

–� бан�� адаптированных,� модифицированных

и�авторс�их�диа�ностичес�их�методи�,�в�лючая�пред-

метные�пробы;

–�апробированное�содержание�целево�о�семи-

нара�«Техноло�ия�разработ�и�и�реализации�допол-

нительной� общеобразовательной� общеразвиваю-

щей� про�раммы»� (информационные� материалы,

освещающие�требования���стр��т�ре�и�содержанию

про�рамм,�об�чающие�материалы�(задания,��праж-

нения,� �ейсы)� для� развития� педа�о�ичес�о�о

целепола�ания,� диа�ностичес�их� �мений,� �мений

формировать�ре��лятивные,��омм�ни�ативные�и�по-

знавательные��ниверсальные��чебные�действия);

–� информационное� обеспечение� составили

постоянно� обновляющиеся� спис�и� нормативной

и�психоло�о-педа�о�ичес�ой�литерат�ры�по�направ-

ленности�про�рамм�и�вид��предметной�деятельнос-

ти�(например,�во�ал,�де�оративно-при�ладное�твор-

чество,�хорео�рафия)�педа�о�ов.

Важнейшим� следствием� внедрения� �онстр��та

в�методичес�ое�сопровождение�про�раммирования

педа�о�ичес�ой� деятельности� является� техноло-

�ичность�оцен�и�рез�льтативности�про�раммы,

за�репленной�в�нормах�э�спертной�оцен�и�про�рам-

мы�и�параметрах�мониторин�а�оцен�и��ачества.

Дол�осрочным�и�страте�ичес�им��ритерием�эф-

фе�тивности��онстр��та�выст�пает�е�о�репрезен-

тативность,�обеспечивающая�за�репление�в���ль-

т�ре� профессиональных� отношений� не� просто

обще�о� подхода� �� разработ�е� и� реализации� про-

�рамм,�но�обще�о�ценностно-смыслово�о�методи-

чес�о�о�пространства�взаимодействия�всех�с�бъе�-

тов�про�раммирования.
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Дополнительное�образование�детей�–�важнейшая

составляющая� образовательно�о� пространства,

отличающаяся� своей� �иб�остью,� вариативностью,

разно�ровневостью.�В�настоящее�время�дополни-

тельное� образование� переживает� стремительное

развитие,�позволяет�отвечать�вызовам�современно-

�о�быстро�меняюще�ося�мира,�является�площад�ой

для�предпрофессиональной�ориентации�детей,�под-

�отавливая�их���выбор��своей�жизненной�трае�тории.

Гос�дарственное�бюджетное��чреждение�допол-

нительно�о� образования� «Центр� дополнительно�о

образования�Липец�ой�области»�–�Федеральная�ин-

новационная� площад�а,� ре�иональный� рес�рсный

центр�по�развитию�техничес�о�о�и�х�дожественно�о

творчества�в�ре�ионе�действ�ет�в�рам�ах�со�лаше-

ния�о�сотр�дничестве�и�совместной�деятельности

с�Федеральным�рес�рсным�центром�–�Всероссий-

с�им�центром�х�дожественно�о�творчества.

Центр�является��оординатором�значимых�прое�-

тов:� Всероссийс�о�о� �он��рса� на�чных� прое�тов,

проводимо�о�совместно�с�Образовательным�цент-

ром� «Сири�с»,� движения� JuniorSkills,�WorldSkills

Junior�в�Липец�ой�области,�Всероссийс�о�о��он��рса

юных� чтецов� «Живая� �ласси�а»,�Дельфийс�их� и�р

Липец�ой�области�«Старт�надежды».

Перед�Центром�стоят�важные�задачи:�создание

бла�оприятных��словий�для�развития�х�дожествен-

но�о�творчества,�эстетичес�о�о�воспитания�и���ль-

т�ры,� позволяющих� сформировать� и� реализовать

потенциал�талантливых�детей�и�молодёжи;�постро-

ение�ре�иональной�мно�омерной�системы�выявле-

ния,�сопровождения�и�мониторин�а�развития�талан-

тливых�детей�и�молодёжи.

Се�одня� сеть� �чреждений� дополнительно�о

образования� в� Липец�ой� области� представлена

63� �чреждениями,� в� �оторых� занимается� более

70�тысяч�детей.�32��чреждения�реализ�ют�про�рам-

мы� х�дожественной� направленности,� охватывая

34%�детей�от�обще�о��оличества.

О�оло� 1500� об�чающихся� образовательных

�чреждений�Липец�ой�области�еже�одно�становятся

победителями�и�призёрами�всероссийс�их�и�межд�-

народных��он��рсов�и�фестивалей�х�дожественной

направленности,�по�азывая�высо�ие�рез�льтаты.

В�Центре�сформирована��оманда�из�высо�о�ва-

лифицированных�специалистов�по�видам�ис��сства

и� жанрам� х�дожественно�о� творчества.� Среди

работни�ов�Центра�засл�женный��читель�РФ,�почёт-

ные� работни�и� обще�о� и� начально�о� профессио-

нально�о� образования,� засл�женные� работни�и

образования�Липец�ой�области,�ла�реаты�премии

К.�Мос�ален�о,�ла�реаты�профессионально�о��он-

��рса�«Сердце�отдаю�детям»,�члены�Союза�х�дож-

ни�ов�России,�члены�Липец�ой�ремесленной�пала-

ты,� мастера� спорта.� Колле�тивы� Центра� имеют

бо�ат�ю�историю�и�по�прав��носят�звание�«Образ-

цовый�детс�ий��олле�тив».

Основ��нормативно-методичес�о�о��ейса�«Твор-

чество.�Интелле�т.�Развитие»,�представленно�о�на

Всероссийс�ий� �он��рс� «Панорама�методичес�их

�ейсов� дополнительно�о� образования� х�дожест-

венной�направленности»�составили�рез�льтаты�на-

�опленно�о� �олле�тивом�Центра� педа�о�ичес�о�о

опыта� по� развитию� х�дожественно�о� творчества

в� ре�ионе.�Модель� �ейса� основана� на� четырех

базовых� �омпетенциях� и�ф�н�циях� ре�ионально�о
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рес�рсно�о�центра�по��правлению�развитием��чреж-

дений,� реализ�ющих� про�раммы� х�дожественной

направленности:�нормативно-методичес�ой,�ор�ани-

зационно-�правленчес�ой,� �оординационной,�про-

е�тной.�Кейс�в�лючает�прое�тные�решения�задач�на

ре�иональном��ровне�в�рам�ах�реализации�приори-

тетно�о�прое�та�«Дост�пное�дополнительное�обра-

зование�для�детей».�Ор�анизационно-�правленчес-

�ие� и� �оординационные� решения� направлены� на

�правление�развитием�и�про�нозирование�сит�ации.

Центр�моделир�ет�широ��ю�палитр��массовых�ме-

роприятий�для�творчес�ой�самореализации�липчан:

�он��рсы,�фестивали,� ��льт�рно-образовательные

прое�ты.

Нормативно-методичес�ие�решения
Нормативно-методичес�ие�решения�обеспечива-

ют�единство�нормативно-методичес�их�требований

на� ре�иональном� �ровне� в� стро�ом� соответствии

с� за�онодательством,� положительн�ю� динами��

обновления�про�рамм�х�дожественной�направлен-

ности,�непрерывность�профессионально�о�развития

педа�о�ов� через� сеть� семинаров-пра�ти��мов,

авторс�их�мастерс�их,� дис��ссионных� площадо�,

�р��лых�столов,�мастер-�лассов,�основанных�на�л�ч-

ших�пра�ти�ах.

Прое�тные� решения� �ейса� основаны� на� прин-

ципах�инте�рации�в�социо��льт�рном�пространстве

ре�иона,�межведомственно�о�сетево�о�взаимодей-

ствия�для�сохранения�преемственности�в�народном

и� при�ладном� творчестве� и� поп�ляризации� ��ль-

т�рно�о�наследия�Липец�о�о��рая.

Системная�работа�по�развитию�х�дожественно-

�о� творчества� �чащихся� ре�иона� а�т�ализир�ет

задач�� выработ�и� современной� и� эффе�тивной

нормативно-правовой�базы,�опирающейся�на�феде-

ральное�и�ре�иональное�за�онодательство�в�сфере

образования,�ло�альных�нормативных�а�тов,�ре�ла-

ментир�ющих�образовательн�ю�деятельность��чреж-

дения.

Колле�тивом�Центра� эти� задачи� решаются� по-

средством�ос�ществления�целенаправленной�дея-

тельности.�Её�необходимыми�составляющими�явля-

ются� �л�бо�ое� из�чение� и� анализ� с�ществ�ющих

правовых� норм,� правоприменительная� пра�ти�а,

определение�перечня�ло�альных�нормативных�а�тов,

их� разработ�а,� а�т�ализация� или� �орре�тиров�а,

ор�анизация�работы�педа�о�ичес�их�и�иных�работ-

ни�ов�образовательной�ор�анизации�по�реализации

за�онодательства�в�сфере�образования,�ор�аниза-

ция�информационной�работы�с�родительс�им�сооб-

ществом,�а�та�же�с�самими��чащимися.

Методичес�ие� ре�омендации� по� разработ�е

ло�альных�а�тов�содержат�ал�оритм�деятельности

образовательной�ор�анизации�по�техноло�ии�их�раз-

работ�и,� в�лючают� обоснование� необходимости

издания,� обс�ждение� и� со�ласование,� принятие

и��тверждение,�введение�в�действие�и�т.д.�Прое�ты

не�оторых�ло�альных�нормативных�а�тов�представ-

лены�в�приложении���методичес�им�ре�омендациям:

положение�о�разработ�е�ло�альных�а�тов,�положе-

ние�о�системе�едино�о�ведения�про�раммно-мето-

дичес�ой� до��ментации� педа�о�ов,� положение

о� дополнительной� общеразвивающей� про�рамме,

положение�о�рабочей�про�рамме�педа�о�а�допол-

нительно�о�образования�и�др.

В� методичес�их� ре�омендациях� обращается

внимание�на�то,�что�ло�альный�нормативный�а�т�дол-

жен� быть� известен� всем,� чьи� права� и� за�онные

интересы�он�затра�ивает.�При�принятии�ло�альных

нормативных�а�тов,�затра�ивающих�права��чащих-

ся� и� работни�ов� образовательной� ор�анизации,

�читывается� мнение� советов� �чащихся,� советов

родителей,� представительных� ор�анов� �чащихся,

а�та�же�в�поряд�е�и�в�сл�чаях,��оторые�пред�смот-

рены�тр�довым�за�онодательством,�представитель-

ных�ор�анов�работни�ов�(при�наличии�та�их�пред-

ставительных�ор�анов).

Создание�нормативно-правовой�базы�–�важный

вопрос,� �оторый� является� основопола�ающим

в�деятельности��чреждения�дополнительно�о�обра-

зования.

Одним� из� важных� направлений� деятельности

Центра� является� ор�анизация�работы� с� педа�о�и-

чес�ими��адрами.�В�связи�с�этим�в�обязательн�ю

часть��ейса�в�лючён�раздел�«Повышение��валифи-

�ации»,�в��оторый�вошли�материалы�из�опыта�рабо-

ты�педа�о�ичес�о�о��олле�тива�Центра�по�проведе-

нию� пра�ти�о-ориентированных� и� об�чающих

мероприятий�Всероссийс�о�о�и�межре�ионально�о

�ровней.

Одной�из��лючевых�задач�Центра�является�опре-

деление� предпочтений� �ченичес�о�о� сообщества

и�перечня�наиболее�востребованных�дополнитель-

ных�образовательных�про�рамм.

Из�чение�и�формирование
социально�о�за�аза

В� связи� с� важностью� обозначенной� проблемы

и�объе�тивными�методоло�ичес�ими�сложностями

при�её�решении�в�нормативно-методичес�ом��ейсе

�делено� большое� внимание� трансляции� опыта

�чреждения�по�реализации�различных�методи��из�-

чения�социально�о�запроса��ченичес�ой�и�родитель-

с�ой�общественности.

На�се�одняшний�день�интерес���из�чению�и�фор-

мированию�социально�о�за�аза�на�дополнительное

образование�становится�все�более�а�т�альным.�При

решении�вопросов�повышения��ачества�образова-

ния,�совершенствования�процессов�индивид�ализа-

ции� образования,� важности� развития�мотивации

личности���познанию�и�творчеств�,�реализация�до-

полнительных�общеразвивающих�про�рамм�должна

ос�ществляться� на� основе� из�чения� интересов

и�потребностей�личности,�за�аза�общества�и��ос�-

дарства,�национально-��льт�рных�традиций�[3].
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Из�чая� целевой� запрос,� сотр�дни�и� Центра

исходят� из� то�о,� что� та�ие� исследования� должны

строиться�с��чётом�тех�детерминант�развития�до-

полнительно�о� образования,� �оторые�мо��т� быть

с�орре�тированы� в� одном,� отдельно� взятом,� �он-

�ретном��чреждении.�Др��ими�словами,�целью�ис-

следования�является�не� толь�о�пол�чить�интерес-

ные� данные� и� составить� портрет� за�азчи�а,� но

и� выявить� степень� аде�ватности� социальном�

запрос��тех�инноваций,��оторые�предла�ает�и�со-

бирается� предла�ать� целевой� а�дитории� образо-

вательное��чреждение�и�а�т�ализировать�реальные

рес�рсы,�отвечающие�социальном��запрос�.

В�процессе�анализа�социально�о�запроса��чени-

чес�ой�и�родительс�ой�общественности�педа�о�ами

Центра�использ�ются�след�ющие�диа�ностичес�ие

методи�и:�модифицированная�методи�а�«Образова-

тельные�потребности»�на�основе�методи�и�«Анализ

социально�о� за�аза� системе�дополнительно�о�об-

разования»�Н.Ю.�Конасовой,предназначенная�для

выявления� специфи�и� образовательных� потреб-

ностей� �чащихся� [5];� методи�а� социоло�ичес�о�о

исследования�«Удовлетворённость��сл��ами�допол-

нительно�о�образования»,�выявляющая��довлетво-

рённость��чащихся�и�родителей�различными�аспе�-

тами� образовательно�о� процесса;� ан�еты� для

�чащихся�6–8,�8–11,�12–14,�15–18�лет.

Методичес�ие� ре�омендации� по� ор�анизации

�чёта�мнения��чащихся�и�целево�о�запроса�в�люча-

ют�в�себя�соответств�ющие�ре�омендации�по�обра-

бот�е� и� анализ�� пол�ченных� рез�льтатов.� В� ходе

реализации�данных�методи�� выстраивается� цело-

стная� �артина� основных� потребностей� �чащихся

и�их�родителей.

Методичес�ие�ре�омендации

по�прое�тированию�и�реализации

индивид�альных�образовательных

маршр�тов

На�этапе�анализа�социально�о�запроса�выявля-

ются� отличные� др��� от� др��а� запросы� �чащихся

в�рам�ах�одной�возрастной��р�ппы,�их�дифферен-

цированная�мотивация,�различная�степень��отовно-

сти,�нацеленность�на�разные�рез�льтаты�[3].

В�связи�с�этим�перед�педа�о�ичес�им��олле�ти-

вом� встаёт� задача� разработ�и� разно�ровневых

дополнительных� общеразвивающих� про�рамм

и�трансформации�образовательно�о�процесса,�по-

зволяющая��чащимся�выстраивать�индивид�альные

образовательные�маршр�ты.

Центр,�распола�ая�значительным�методичес�им

опытом�по�решению�этой�задачи,�представил�в��ей-

се�ре�омендации�по�прое�тированию�и�реализации

индивид�альных�образовательных�маршр�тов.

В� данных� ре�омендациях� определены� единые

подходы���прое�тированию�и�реализации�индиви-

д�альных�образовательных�маршр�тов,�представле-

ны�методы�первичной�диа�ности�и�детс�ой�одарён-

ности,�методи�и�по�диа�ности�е�творчес�ой�детс�ой

одарённости.

В�настоящее�время�в�системе�дополнительно�о

образования�а�тивно�развивается�личностно-ориен-

тированное�об�чение,�связанное�с�индивид�ально-

стью��чаще�ося,��словиями�е�о�становления,�раз-

витием�и�саморазвитием�личности�в��словиях�и�под

влиянием�об�чения�[2].

Особое� значение� индивид�ализация� об�чения

приобретает�в�системе�об�чения�детей�х�дожествен-

ном��творчеств�.

Индивид�ализация�об�чения�–�это,�с�одной�сто-

роны,�ор�анизация��чебно�о�процесса,�при��отором

выбор�способов,�приёмов,�темпа�об�чения�об�слов-

ливается�индивид�альными�особенностями��чащих-

ся.�С� др��ой,� –� различные� �чебно-методичес�ие,

психоло�о-педа�о�ичес�ие�и�ор�анизационно-�прав-

ленчес�ие�мероприятия,�обеспечивающие�индиви-

д�альный�подход.

Индивид�ализированное,�ф�н�циональное�и�эф-

фе�тивное�образование�талантливых�детей�ос�ще-

ствимо�с�помощью�индивид�альных�образователь-

ных�маршр�тов�об�чения.

Наряд��с�понятием�«индивид�альный�образова-

тельный�маршр�т»,�с�ществ�ет�понятие�«индивид�-

альная�образовательная�трае�тория»,�обладающее

более�широ�им�значением�и�предпола�ающее�не-

с�оль�о�направлений�реализации:�содержательный

(вариативные� �чебные� планы� и� образовательные

про�раммы,�определяющие�индивид�альный�обра-

зовательный�маршр�т);�деятельностный�(специаль-

ные� педа�о�ичес�ие� техноло�ии);� процесс�альный

(ор�анизационный�аспе�т).�Правильно�разработан-

ная� индивид�альная� образовательная� трае�тория

позволяет��чащем�ся�не�толь�о�рас�рыть�все�свои

таланты,�но�и�определиться�в�мире�профессий.

При� прое�тировании� индивид�ально�о� образо-

вательно�о�маршр�та�возможен�та�ой�принцип�стр��-

т�рирования��чебно�о�материала,��де�в�про�рамм�

входят�нес�оль�о�подпро�рамм,��оторые�осваивают-

ся��чащимися,�переходя�от�одной���др��ой.�Наибо-

лее�прод��тивен�тип�стр��т�рирования��чебно�о�ма-

териала�по�спирали.�Бла�одаря�этом�,�один�и�тот�же

вид�деятельности�отрабатывается�на�занятиях�пери-

одичес�и,� мно�о�ратно,� содержание� постепенно

�сложняется� и� расширяется� за� счёт� обо�ащения
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�омпонентами� ��л�блённой� проработ�и� �аждо�о

действия,�что�от�рывает�большие�возможности�для

прое�тной�и�исследовательс�ой�деятельности.

Педа�о�ом�совместно�с��чащимися�и�их�родите-

лями�определяются�цели�и�задачи�их�индивид�аль-

ной� образовательной� трае�тории,� в� соответствии

с��оторыми�определяется�сро��действия�маршр�та,

подбираются�темы�занятий�дополнительно���темам

про�раммы�на�основании�интересов�и�возможностей

�чаще�ося,�разрабатывается� �чебно-тематичес�ий

план.�Учитывая�особенности�ребён�а,�педа�о��опре-

деляет� методи�и� и� техноло�ии� образовательной

деятельности�в�рам�ах�индивид�альной�образова-

тельной�трае�тории.

Участие�родителей�в�реализации�индивид�аль-

но�о�образовательно�о�маршр�та�пред�сматривает

совместн�ю� творчес��ю� деятельность� со� своим

ребён�ом,� например,� из�отовление� �остюма� для

выст�пления� на� �онцерте� или� о�азание� помощи

в�под�отов�е����он��рсам�и�фестивалям,�из�отовле-

ние��па�ов�и�для�творчес�их�работ�ребён�а�и�др.

Формы�занятий�разнообразны:�занятие-�он��рс,

занятие-пра�ти��м,�э�с��рсия,�занятие-исследова-

ние,�занятие-праздни�,�занятие�с��частием�специа-

листов-профессионалов,� занятие-отчёт� (выстав�а)

и�др.�Способы�оцен�и�и�самооцен�и��спехов�выби-

раются�педа�о�ом�совместно�с��чащимся.

Методичес�ие�ре�омендации

по�разработ�е�разно�ровневых

дополнительных�общеразвивающих

про�рамм

Отдельно� в� �ейсе� представлены�методичес�ие

ре�омендации�по�прое�тированию�разно�ровневых

дополнительных� общеразвивающих� про�рамм,

в��оторых�определены�единые�подходы���разработ-

�е,� реализации� и� э�спертной� оцен�е� про�рамм

х�дожественной�направленности.�Содержание�и�ма-

териал� про�раммы�дополнительно�о� образования

ор�анизованы�по�принцип��дифференциации�в�со-

ответствии� со� след�ющими� �ровнями� сложности:

«Стартовый»,�«Базовый»,�«Продвин�тый».

Каждый��чащийся�имеет�право�на�дост�п���любо-

м��из�представленных��ровней,��оторое�реализ�ется

через�ор�анизацию��словий�и�процед�р�оцен�и�изна-

чальной��отовности��частни�а,��де�определяется�та�или

иная� степень� �отовности� �� освоению� содержания

и�материала,�заявленно�о��частни�ом��ровня�[4].

Дифференцированный� по� соответств�ющим

�ровням��чебный�материал�предла�ается�в�разных

формах�и�типах�источни�ов�для��частни�ов�образо-

вательной� про�раммы:� в� печатном� виде� (рабочие

тетради,�пра�ти��мы�и�т.д.);�в�формате,�дост�пном

для�чтения�на�эле�тронных��стройствах�(персональ-

ные��омпьютеры,�планшеты,�смартфоны,�эле�трон-

ные��ни�и�и�т.д.);�в�на�лядном�виде,�посредством

ма�етов,�прототипов,�реальных�предметов�и�средств

деятельности.

Каждый�из� трёх��ровней�предпола�ает��нивер-

сальн�ю�дост�пность�для�детей�с�любым�видом�и

типом�психофизиоло�ичес�их�особенностей.�В�свою

очередь,�материал�про�раммы��читывает�особенно-

сти�здоровья�тех�детей,��оторые�мо��т�испытывать

сложности�при�чтении,�просл�шивании�или�совер-

шении��а�их-либо�манип�ляций�с�предла�аемым�им

материалом.

При�прое�тировании�разно�ровневой� про�рам-

мы�дополнительно�о� образования� педа�о�ичес�ие

работни�и�Центра�проводят��омпле�сн�ю�методи-

чес��ю�работ��по�созданию�оценочных�материалов.

В�рам�ах�разно�ровневых�про�рамм�доп�с�ает-

ся� ведение� оценочных� процед�р,� рейтин�ов� дв�х

типов:��он��рсный�(соревновательный)�и�содержа-

тельный�(индивид�альный).

Учащийся� имеет� возможность� пол�чения

дост�па� �� заданиям,� тестам,� медиаматериалам,

эле�тронным�образовательным�рес�рсам�любо�о

�ровня� и� ос�ществления� пробы� их� решения� вне

зависимости�от�то�о,�на��а�ом��ровне�он�находит-

ся�изначально.

Ка��по�азывает�опыт�Центра�по�реализации�раз-

но�ровневых� дополнительных� общеразвивающих

про�рамм,� эффе�тивная� реализация� про�раммы

ос�ществляется�через�ор�анизацию�педа�о�ичес�ой

деятельности�в�рам�ах�мно�опозиционно�о�образо-

вательно�о� пространства.� След�ет� отметить,� что

педа�о��может�совмещать�в�себе�нес�оль�о�педа�о-

�ичес�их� позиций� в� рам�ах� разно�ровневой� про-

�раммы.�В� деятельности� творчес�их� объединений

Центра�педа�о��–�э�сперт,�ор�анизатор��р�пповой

работы,�тьютор,���ратор,�наставни�.

В� ходе� освоения� разно�ровневых� про�рамм

х�дожественной� направленности,� в� рам�ах� дея-

тельности� на�чно�о� общества� �чащихся� «ВЕКтор»

�чащиеся� направления� «Де�оративно-при�ладное

ис��сство»� реализ�ют� исследовательс�ие� и� при-

�ладные� прое�ты� в� рам�ах� системообраз�ющих

прое�тов:�«Р�сс�ий�народный��остюм�–���льт�рное

наследие�родно�о��рая»,�«Мастера�древности�–�по-

том�ам»,�«От�основ�ремесла���творчеств�».�В�осно-

ве�прое�тных�и�исследовательс�их�работ��чащихся

творчес�их� объединений� х�дожественной� направ-

ленности�лежат�из�чение�и�анализ�создания�произ-

ведений�х�дожественной��ерами�и�и�де�оративно-
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при�ладно�о�ис��сства,�начиная�с�техноло�ии�из�о-

товления� и� за�анчивая� оформлением� (дизайном)

изделия.�Это� позволяет� развить� х�дожественный

в��с,�сформировать�мотивацию���творчес�ой�рабо-

те,� позна�омить� с�шедеврами�мировой� ��льт�ры,

привить�интерес�����льт�рном��наследию�родно�о

�рая,� воплотить� в�материале� свои� творчес�ие� за-

мыслы.�Исследовательс�ие�и�при�ладные�прое�ты

�чащихся�творчес�их�объединений�х�дожественной

направленности�Центра�являются�неодно�ратными

ла�реатами,�призёрами�и�победителями�Всероссий-

с�о�о�фоль�лорно�о� �он��рса� «Живая� традиция»,

Большо�о� Всероссийс�о�о� фестиваля� детс�о�о

и�юношес�о�о�творчества,�Всероссийс�о�о�детс�о-

�о� фестиваля� народной� ��льт�ры� «Наследни�и

традиций»,�Всероссийс�о�о��он��рса�изобразитель-

но�о�ис��сства,�де�оративно-при�ладно�о�и�техни-

чес�о�о�творчества�«Палитра�ремесел»�и�др.

«Цифровые�следы»�реализации�дополнительных

общеразвивающих�про�рамм�и�трансляции�педа�о-

�ичес�о�о� опыта�Центра� представлены� на� сайте

�чреждения,� в� средствах� массовой� информации

федерально�о�и�ре�ионально�о��ровней,�в�на�чно-

методичес�их�изданиях,�в�социальных�сетях.

Рез�льтаты�реализации

прое�тных�решений

Рез�льтативность�деятельности�педа�о�ичес�о�о

�олле�тива�Центра�по�реализации�прое�тных�реше-

ний,� направленных� на� нормативно-методичес�ое

обеспечение�развития�х�дожественно�о�творчества

�чащихся�ре�иона,�подтверждается�достижениями

во�Всероссийс�их��он��рсных�мероприятиях.

По�ито�ам�Всероссийс�ой��онференции-выстав-

�и�«Инновационные�прое�ты�общественных�объеди-

нений�на�чной�молодёжи�России�и�НКО�в�области

на�чно-техничес�о�о�творчества»�в�рам�ах�XXV�Все-

российс�о�о�фор�ма�на�чной�молодёжи�«Ша��в�б�-

д�щее»� �� на�чно�о� общества� �чащихся� «ВЕКтор»

Диплом�II�степени.

Центр�–�призёр�Всероссийс�о�о��он��рса�мето-

дичес�их�разработо��педа�о�ов�в�номинации�«Ис-

пользование�метода�прое�тов�на�занятиях�и�во�вне-

�рочной�деятельности�в�образовательном�процессе

�чреждений�дополнительно�о�образования�детей».

Про�рамма�летней�профильной�смены�юных�х�-

дожни�ов� «Семь�цветов�радости»� стала�призёром

Всероссийс�о�о� �он��рса� про�рамм�и�методичес-

�их�материалов� в� номинации� «Л�чшая� про�рамма

отдыха�и�оздоровления�детей�х�дожественной�на-

правленности,�реализованная�в�2017��од�».

Колле�тив�� Центра� �далось� сформировать

эффе�тивн�ю�модель� ре�ионально�о� рес�рсно�о

Центра� и� про�раммно-методичес��ю� �ейсов�ю

составляющ�ю,�ос�ществить�методичес�ое�сопро-

вождение� различных� целевых� а�диторий� профес-

сиональных��адров,�реализ�ющих�про�раммы�допол-

нительно�о�образования,�в�соответствии�с�новыми

вызовами,� обеспечив� преемственность� традиций

Липец�о�о��рая.

Деятельность�ре�ионально�о�рес�рсно�о�центра

мно�ове�торна� и� полиф�н�циональна.� Команда

Центра� обеспечивает� динамичное� обновление

и�эффе�тивные�решения�в�ответ�на�вызовы�време-

ни�и�новые�задачи��ос�дарственной�образователь-

ной� полити�и.� Нормативно-методичес�ий� �ейс

ре�ионально�о�рес�рсно�о�центра�является�эффе�-

тивным� инстр�ментом�методичес�о�о� сопровож-

дения� и� �правления� развитием� про�рамм� х�до-

жественной� направленности� в� рам�ах� реализации

приоритетно�о�прое�та�«Дост�пное�дополнительное

образование�для�детей».
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В� период� �л�бо�их� социально-э�ономичес�их

изменений�в�России,��о�да�происходит�переоцен�а

всей�системы�общественных�отношений,�с�ществен-

ные�изменения�претерпевает�и�система�образова-

ния.� Хара�терной� особенностью� наше�о� времени

является�а�тивизация�инновационных�процессов�в

образовании.�Происходит�смена�образовательной

паради�мы:� предла�ается� иное� содержание,� иные

подходы,�право,�отношение,�поведение,�иной�педа-

�о�ичес�ий�менталитет.

Отс�тствие�в�сфере�дополнительно�о�образова-

ния�механизмов�ре�ламентации�и��онтроля�объёма,

содержания�и��ачества��сл��,�анало�ичных�действ�-

ющим�в�общем�образовании,�обеспечивает��иб�ость

и�вариативность,�но�одновременно�создаёт�рис�и

недостаточно�о��ачества�и�эффе�тивности�образо-

вания.�Именно�поэтом��одним�из�самых�а�т�альных

вариантов�инновационно�о�развития�образователь-

ной� ор�анизации� является� разработ�а� �чебно-

методичес�о�о�обеспечения�образовательно�о�про-

цесса�с��чётом�процесса�информатизации,�а�имен-

но�разработ�а�эле�тронно�о��чебно-методичес�о�о

обеспечения.

В� основе� это�о� процесса,� по� нашем��мнению,

должна� быть�стандартизация� дополнительных

общеразвивающих�про�рамм.�Этом��способств�-

ет�тот�фа�т,�что�в�последние�5–7�лет�в�образовании

появляются�новые�нормативные�до��менты,��оторые

приводят� �� необходимости� разработ�и� ло�альных

а�тов.�При�этом�есть�тенденция���том�,�что�меня-

ются� требования� �� разработ�е� образовательных

про�рамм,�одна�о�они�не�захватывают�весь�спе�тр

вопросов,��оторые�возни�ают�при�разработ�е�дан-

ных�до��ментов.

В�2012��од��в�Федеральном�за�оне�Российс�ой

Федерации�№�273-ФЗ�«Об�образовании�в�Россий-

с�ой�Федерации»� даны� понятия� и� определения,

�оторые�позволяют�сделать�вывод�о�том,�что�ор�а-

низация�дополнительно�о�образования�детей�само-

стоятельно�определяет�содержание�образователь-

ных�про�рамм�со�след�ющей�стр��т�рой:��омпле�с

основных�хара�теристи�,�ор�анизационно-педа�о�и-

чес�их��словий,��оторый�представлен�в�виде��чеб-

но�о� плана,� �алендарно�о� �чебно�о� �рафи�а,� оце-

ночных�и�методичес�их�материалов�[3].

До�введения�в�оборот�Федерально�о�за�она�«Об

образовании�в�Российс�ой�Федерации»�при�разра-

бот�е�образовательных�про�рамм�мы�р��оводство-

вались�Примерными� требованиями� �� про�раммам

дополнительно�о� образования�детей� (приложение

��письм��Департамента�молодёжной�полити�и,�вос-

питания�и�социальной�защиты�детей�Минобрна��и

РФ�от�11.12.�2006��.�№�06-1844�[2]).�Они�позволяли

подвести� �� работе�методичес�ой� сл�жбы� чёт��ю

нормативн�ю�баз�.�Данный�до��мент� в� настоящее

время�не�может�быть�использован�в�полной�мере,

та���а��в�не�оторых�моментах�противоречит�Феде-

ральном�� за�он�� «Об� образовании� в� Российс�ой

Федерации»,�а�именно�в�стр��т�ре�про�раммы,�направ-

ленностям.�Одна�о�содержание�данно�о�нормативно-

�о�до��мента�позволяет� эффе�тивно�ор�анизовать

работ��по�разработ�е�образовательных�про�рамм.

Именно� поэтом�� при�разработ�е� собственно�о

ло�ально�о�а�та�мы�опирались�на�Примерные�тре-

бования���про�раммам�дополнительно�о�образова-

ния�детей�(2006��.),�а�та�же�Положение�о�стр��т�ре

дополнительной� общеразвивающей� про�раммы

и�др��ие�нормативные�до��менты.

В�рез�льтате�анализа�и�переработ�и�норматив-

ных�до��ментов�методичес�ий�совет�ЦДТТ�№�1�раз-

работал�Положение�о�дополнительной�общеразви-

вающей� про�рамме�м�ниципально�о� бюджетно�о
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�чреждения�дополнительно�о� образования� �орода

Ульяновс�а� «Центр� детс�о�о� техничес�о�о� твор-

чества�№� 1»,� в� �отором� содержатся� след�ющие

разделы:

1.�Общие�положения.

2.�Основные�понятия,�использ�емые�в�положении.

3.� Требования� �� содержанию� дополнительных

общеразвивающих�про�рамм.

4.�Требования���стр��т�ре�дополнительной�обще-

развивающей�про�раммы

5.�Э�спертиза� и� �тверждение� дополнительной

общеразвивающей�про�раммы.

6.�Образцы�оформления.

Методичес�им� советом� та�же� разработаны

методичес�ие�ре�омендации�по�разработ�е�обще-

образовательной� общеразвивающей� про�раммы.

Данные�материалы�позволяют�эффе�тивно�ор�ани-

зовать�методичес��ю�работ�.

Опыт�по�разработ�е�и�адаптации�образова-

тельных�про�рамм�в�Центре�детс�о�о�техничес�о-

�о�творчества�№�1�создавался�и�развивался�более

20�лет.�На�данный�момент�все�про�раммы��чреж-

дения� �а�� х�дожественной,� та�� и� др��их� направ-

ленностей�приведены���общем��вид��на�основании

Положения�о�стр��т�ре�дополнительной�общераз-

вивающей�про�раммы.

В�основном�про�раммы�х�дожественной�направ-

ленности�в�ЦДТТ�№�1�модифицированные,�то�есть�раз-

работанные�на�основе�др��их�образовательных�про-

�рамм�с�внесением�изменений�с��чётом�особенностей

ЦДТТ�№�1,�возраста�и��ровня�под�отов�и��чащихся,

режима� и� временных� параметров� ос�ществления

деятельности,�индивид�альных�рез�льтатов�об�чения

и� воспитания.� Корре�тивы� вносятся� в� про�рамм�

самим�педа�о�ом�и�не�затра�ивают��онцепт�альных

основ�ор�анизации�образовательной�деятельности,

традиционной�стр��т�ры�занятий,�прис�щих�исходной

про�рамме,��оторая�была�взята�за�основ�.

Разрабатываются�в��чреждении�и�авторс�ие�про-

�раммы,��оторые�полностью�созданы�педа�о�ом�(или

�олле�тивом�авторов).�Ка��правило,�эта�про�рамма

предпола�ает�реализацию�собственно�о�подхода�пе-

давие�отнесения�образовательной�про�раммы���раз-

ряд��авторс�их�–�её�новизна�и��ровень��ни�альности.

Наибольш�ю�методичес��ю� значимость� имеют

про�раммы�дол�осрочные,��оторые�рассчитаны�на

сро��от�1�до�5�лет.�Крат�осрочные�про�раммы�та�-

же�разрабатываются�в��чреждении,�они�имеют�оз-

на�омительный�хара�тер,�созданы�для�реализации

в�основном�в��ани��лярное�время,�для�объедине-

ний�постоянно�о�и�(или)�переменно�о�состава,�сро�

освоения� �рат�осрочной� про�раммы�–� до� одно�о

�ода.�Та�ие��рат�осрочные�про�раммы�чаще�все�о

бывают� продолжением� дол�осрочных,� поэтом�

с�точ�и�зрения�ор�анизации��чебно-воспитательно-

�о�процесса�во�мно�ом�на�них�похожи.

По�форме�ор�анизации�образовательно�о�процес-

са�в�Центре�детс�о�о�техничес�о�о�творчества�№�1

реализ�ются� в� основном�предметные�про�раммы,

�оторые� подраз�мевают� пол�чение� образования

по�одной�предметной�области.�Та�же�в�небольшом

�оличестве�есть��омпле�сные�про�раммы�(�оторые

представляют�собой�соединение�отдельных�облас-

тей,� направлений,� видов� деятельности� в� не�ое

целое)� и�мод�льные� про�раммы� (они� составлены

из�самостоятельных�целостных�бло�ов,��оторые�реа-

лиз�ется�в�зависимости�от�образовательной�цели).

Образовательные�про�раммы�ЦДТТ�№�1�реализ�-

ются�в��чреждении�в�различные�периоды�времени.

Есть�про�раммы�достаточно�новые,�сро��их�реали-

зации�не�более�трёх�лет,�есть�про�раммы-дол�ожи-

тели,�реализ�емые�в�течение�15–20�лет.�При�этом

про�раммы� постоянно� видоизменяются,� «раст�т»

и� изменяются� в� соответствии� с� современными

требованиями.

Для� реализации� про�рамм� все� педа�о�и� по-

стоянно� обновляют� свой�методичес�ий� «ба�аж»

разнообразными� материалами:� разработ�ами

и�пособиями,��онспе�тами�занятий�и�мероприятий,

инстр��ционно-техноло�ичес�ими� �артами� и� др.

Недостат�ом�пра�тичес�и���всех�педа�о�ов�являет-

ся�отс�тствие�или�неполная�систематизации�имею-

щихся�материалов.�Именно�поэтом��ЦДТТ�№�1�ре-

шил�ор�анизовать�та��ю�работ��в�рам�ах�реализации

про�раммы�развития�инновационных�процессов�по

теме�«Эле�тронный��чебно-методичес�ий��омпле�с

�а��средство�повышения�эффе�тивности�деятель-

ности�ор�анизации�дополнительно�о�образования».

Учебно-методичес�ий��омпле�с�в�лючает�в�себя

разнообразные�методичес�ие�материалы�[1]:�допол-

нительные�общеразвивающие�про�раммы,��чебные

и�методичес�ие�пособия�(диа�ностичес�ий�инстр�-

ментарий,� дида�тичес�ие� материалы,� �онспе�ты

занятий,�методичес�ие�разработ�и�и�ре�омендации,

педа�о�ичес�ие�прое�ты�и�др.).�Все�перечисленные

материалы�мо��т�быть�выполнены�на�традиционных

носителях� (т.е.� быть� печатными),� но� в� последние

�оды�является�обязательным�требование���созда-

нию�УМК�на�эле�тронных�носителях.

Основой�для�формирования�эле�тронно�о��чеб-

но-методичес�о�о��омпле�са�мо��т�стать�эле�трон-

ные�пособия�разно�о�хара�тера�[4].�Преим�щества-

ми�эле�тронных�пособий�являются:

1)�возможность��омпа�тно�о�хранения�большо�о

объёма�информации;

2)�а�т�ализация�(дополняется�и�расширяется);

3)� возможность�выполнения�интера�тивных�за-

даний;

4)�на�лядность;

5)�стр��т�рированность�(�иперте�стовая�ор�ани-

зация�информации).

Каждый�педа�о��вправе�подойти���составлению

эле�тронно�о�пособия�творчес�и,�разработать�е�о

содержание�по�своем���смотрению,�в�соответствии

с��ровнем�под�отов�и�об�чающихся�и�их�образова-

тельными�потребностями.
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Эле�тронные�пособия�в�ЦДТТ�№�1�различаются

по��ритерию�целевой�а�дитории:

–��чебные�(для�об�чающихся);

–�методичес�ие�(для�педа�о�ов�дополнительно�о

образования);

–��чебно-методичес�ие�(предназначенные�в�ос-

новном�для�педа�о�ов,�но�содержащие�в�себе��чеб-

ные�материалы�для�детей).

Несомненно,� более� высо��ю� потребительс��ю

ценность� представляют� собой� �чебные� и� �чебно-

методичес�ие� эле�тронные� пособия,� та�� �а�� они

повышают�интерес���из�чаемом��материал��и�обес-

печивают� возможность� применения� новых,� более

эффе�тивных� техноло�ий� не� толь�о� об�чения,� но

и�постепенно�о�вовлечения�детей�в�процесс�об�че-

ния�в�и�ровой�форме.�Эти�методи�и��же�опробова-

ны�на�пра�ти�е�и�до�азали�свою�эффе�тивность.

Рассмотрим� не�оторые� эле�тронные� пособия,

разработанные� �� дополнительным� общеразвива-

ющим�про�раммам.

Эле�тронное� пособие� «Основы� �ерами�и»

разработано���дополнительной�общеразвивающей

про�рамме�«В�мастерс�ой�де�оративно-при�ладной

�ерами�и»� и� предназначено� для� �чащихся.�В� нём

содержатся�основные�сведения�по�темам�(рис.1).

Применение�та�о�о�рода�теоретичес�их�пособий

позволяет� ор�анизовать� самостоятельн�ю� работ�

об�чающихся,�особенно�это�а�т�ально�то�да,��о�да

необходимо�с�орре�тировать��чебно-тематичес�ий

план�или�восполнить�пробелы�в� знаниях�ребён�а,

проп�стивше�о��а�ое-либо�занятие�(рис.2).

Пособие� «Эле�тронный� �атало�� образцов»

разработано���дополнительной�общеразвивающей

про�рамме�«В�мастерс�ой�де�оративно-при�ладной

�ерами�и»�и�предназначено�для��чащихся�и�педа�о�а

дополнительно�о� образования,� позволяет� ор�ани-

зовать�работ��по�выбор��изделий�в�рам�ах�из�чения

«от�рытых»�тем�по�всем�основным�про�раммам.�Стр��-

т�ра�пособия�ор�анизована�след�ющим�образом:

•�С�первой�страницы�ид�т�ссыл�и�на�основные

разделы�про�раммы�(рис.3).

•�В��аждом�разделе�про�раммы�–�разделение

по�основным�про�раммам�и��одам�об�чения.

•�По�темам�и�про�раммам�идёт�ссыл�а�на�от-

дельные�страницы,�на��оторых�представлены��ар-

тин�и�с�идеями�для�работы,�при�нажатии�на��ажд�ю

из�них�они��величиваются�(рис.4).

Пособие� «Пальчи�овые� ���лы»�разработано��

одноимённом��бло���про�раммы�«Волшебный�с�нд�-

чо�»,��оторое�по�план��из�чается�во�II�пол��одии�1-�о

�ода�об�чения.�В�пособии�представлены�(рис.5,6):

•� презентации� «Инстр�менты� и� материалы»,

«Виды�р�чных�швов»,�«Пальчи�овые����лы»;�

•�инстр��ционные��арты�пальчи�овых����ол;

•�сценарии�«С�аз�а�Маша�и�медведь»,�«С�аз�а

Мама�для�мамонтен�а»;

•�дополнительные�варианты����ол;

•�де�орации.

Рис.� 1.�Темы�эле	тронно�о�пособия�«Основы�	ерами	и»

Рис.�2.�Тема�«Де	орирование�и�роспись

	ерамичес	о�о�изделия»

Рис.�3.�Темы�эле	тронно�о�пособия

«Эле	тронный�	атало��образцов»

Рис.�4.�Страница�с�	артин	ами�идей�для�работы
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Рис.� 5.�Стартовая�страница�эле	тронно�о�пособия

«Пальчи	овые�	!	лы»

Рис.� 6.�Страница�с�материалами�для�проведения�занятия

Использование� эле�тронных� образовательных

рес�рсов�в��чебном�процессе�–�это�попыт�а�пред-

ложить�один�из�п�тей,�позволяющих�интенсифици-

ровать��чебный�процесс,�оптимизировать�е�о,�под-

нять� интерес� об�чающихся� �� из�чению�предмета,

реализовать�идеи�развивающе�о�об�чения,�повысить

темп,��величить�объём�самостоятельной�работы.

Одна�о�одних�эле�тронных�пособий�недостаточ-

но,�большинство�педа�о�ов�и�психоло�ов�признают,

что��ачественное�развития�ребён�а�все�да�являет-

ся�рез�льтатом�сложно�о�взаимодействия�наслед-

ственности�и�социальной�среды.�При�этом�наибо-

лее� эффе�тивной� б�дет� та�ая� образовательная

среда,��оторая:

•�ма�симально�вариативна,�разнообразна�по�сво-

ем��содержанию,�обеспечивает�по�р�жение�ребён-

�а�в�различные�виды�деятельности�и�позволяет�вы-

явить� неизвестные� даже� ем�� самом�� природные

задат�и;

•� создаёт� возможность� пережить� сит�ацию

�спеха�в�выбранном�виде�деятельности�и� тем�са-

мым�формир�ет���ребён�а�потребность�выполнять

эт��деятельность;

•�является�не�толь�о�средством��довлетворения

потребности�заниматься�интерес�ющей�деятельно-

стью,�но�и�средством�личностно�о�само�твержде-

ния,�средством�освоения�общечеловечес�их�ценно-

стей�и�нравственных�норм.

В�ЦДТТ�№�1�созданы��словия,�обеспечивающие

реализацию� потенциальных� возможностей� детей

в� образовательном� процессе� через� ор�анизацию

и�проведение� �он��рсных�мероприятий�на� �ровне

�чреждения,��орода,�проводимых�в�заочной�и�очной

формах.

К� заочным�мероприятиям,� проводимым�ЦДТТ

№�1,�в�основном�относятся��он��рсы�детс�о�о�твор-

чества,�выстав�и,��он��рсы�прое�тов,��россвордов,

�омпьютерных�про�рамм.

Особой��ордостью��чреждения�является�прове-

дение�очных��он��рсов�по�всем�видам�деятельно-

сти,��оторые�вед�т�свою�традицию�с�начала�основа-

ния� �чреждения� (1986� �.),� в� рам�ах�Недели� на��и

и�техни�и,��алендарно�при�роченной���Дню�россий-

с�ой�на��и� (8�февраля).�В�дальнейшем�они�стали

проводиться�на��ровне��орода�сначала�толь�о�в�рам-

�ах�Недели�на��и�и�техни�и�(3–4��ородс�их�меропри-

ятия).�Одна�о�потребность�образовательных�ор�ани-

заций�по��частию�в��он��рсах�разной�направленности

возрастала,�и��ородс�ие��он��рсы�по�разным�видам

деятельности� стали� проводиться� и� в� дни� �ани��л,

и�просто�в�течение�все�о��чебно�о��ода.

Администрация�Центра� детс�о�о� техничес�о�о

творчества�№�1�и�педа�о�и�дополнительно�о�обра-

зования� создают� �словия� для� творчес�ой� само-

реализации� �чащихся,� направляя� л�чшие� работы

на��ородс�ие,�областные,�межре�иональные�и�все-

российс�ие��он��рсы.

Та�ой�подход���ор�анизации��чебно-воспитатель-

но�о�процесса�хара�териз�ется�не�оторыми�особен-

ностями:

•� ор�аниз�ется� работа�методичес�ой� сл�жбы

по�стандартизации�методичес�ой�прод��ции;

•� с�ществ�ют� возможности� творчес�их� преоб-

разований�своих�образовательных�про�рамм�педа-

�о�ами;

•��чреждение�в�лючается�в�процесс�информа-

тизации� общества� через� разработ��� эле�тронных

пособий;

•��чреждение�поддерживает�традиции�проведе-

ния�разнообразных�творчес�их�мероприятий;

•�позволяет��оворить�не�толь�о�об�эффе�тивно-

сти�деятельности� �чреждения,� но,� самое� �лавное,

о� создании� творчес�ой� образовательной� среды,

о�возможности�взращивания�талантов.
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В�статье�рассматриваются�возможности�создания�инте"рационной�среды,��оторая�способств
ет�формиро-

ванию�
�
чащихся��
льт
ры�работы�с�информацией,�дающей�целостное�видение�мира.�Эта�среда�помо"ает


чащимся�сделать�правильный�выбор�своей�б
д
щей�профессиональной�деятельности,�предла"ает�инте-

"рированные�про"раммы�освоения�базовых��омпетенций�по�профессиям.

Ключевые	слова:�дополнительное�образование,�прое�тная�деятельность,�образовательная�инте"рацион-

ная�среда.

The� article� discusses� the� possibility� of� creating� an� integration� environment� that� contributes� to� the� formation

of� students� culture�of�working�with� information� that� gives� a�holistic� view�of� the�world.� This� environment� helps

students�to�make�the�right�choice�of�their�future�professional�activities,�offers�integrated�programs�for�the�development

of�basic�competencies�by�profession.

Keywords:	additional�education,�project�activity,�educational�integration�environment.

Мы�живем�в��ни�альн�ю�эпох�,��о�да�десять�лет

полностью�меняют� образ�жизни� челове�а,� и� этот

сро�� становится� всё� �ороче.�Интенсифи�ация� ис-

пользования� информационных� и� теле�омм�ни�а-

ционных�техноло�ий�определила�переход���модели

информационно�о�общества.�Вместе�с�изменением

ве�тора� развития� рын�а� тр�да�меняется� и� ве�тор

развития�образовательной�системы.

Педа�о�и�«Центра�дополнительно�о�образования

Липец�ой�области»�(далее�–�Центр)�решают�задач�

обновления�содержания�образовательно�о�процес-

са�в�творчес�их�объединениях�через�создание�ин-

те�рационной�среды,��оторая�способств�ет�форми-

рованию���льт�ры�работы�с�информацией.�Эта�среда

помо�ает��чащимся�сделать�правильный�выбор�сво-

ей�б�д�щей�профессиональной�деятельности,�пред-

ла�ает�инте�рированные�про�раммы�освоения�ба-

зовых��омпетенций�по�профессиям.�Одна�из�этих

про�рамм�–�дополнительная�общеобразовательная

(общеразвивающая)� про�рамма� «Графичес�ий

дизайн».

Стремительно� меняющаяся� действительность

по�азывает,�что�в�ближайшее�время�15%�с�ществ�-

ющих�профессий�исчезн�т,�значит,�возрастает�роль

профессиональной�ориентации��чащихся�на�профес-

сии� б�д�ще�о.�Одной� из� самых� востребованных,

по�версии�Минтр�да�РФ,�входящих�в�списо��ТОП-50,

является� профессия� �рафичес�о�о� дизайнера.

Графичес�ий� дизайн� становится� всё� более� инте-

�рир�ющей�профессией,� объединяющей� в� работе

со�сложным,�мно�о�ровневым�предметом�виз�аль-

ной�реальности�принципы�и�методы�различных�про-

фессиональных�дисциплин.�В�2016��од��после�под-

ведения� ито�ов� социально�о�мониторин�а� вопрос

разработ�и�и�реализации�про�раммы�«Графичес�ий

дизайн»� в� нашем�Центре� стал� востребованным

и�а�т�альным.�В�разработ�е�про�раммы��частвова-

ли� педа�о�и� ст�дии� х�дожественной� направлен-

ности� «Вдохновение»� и� творчес�о�о� объединения

техничес�ой�направленности�«Медиа-по�оление».

Новизна� про�раммы� «Графичес�ий� дизайн»

за�лючается�в�её��омпле�сности�(инте�рация�х�до-

жественной� направленности� и� �омпьютерной

�рафи�и).

В�ходе�об�чения��чащиеся�занимаются�прое�т-

ной�деятельностью,�что�позволяет�не�толь�о�развить

их�х�дожественный�в��с,�способность�анализировать

сит�ацию,��чит�ставить�перед�собой�цели�и�задачи,

расставлять� а�центы,� про�нозировать� ожидаемый

рез�льтат,� но� и�формировать�мотивацию� �� твор-

чес�ой�работе,�помо�ает�более�осознанно�выбрать

б�д�щ�ю�профессию.

А�т�альность�про�раммы�за�лючается�в�том,

что� �рафичес�ий�дизайн�–�х�дожественно-прое�т-

ная�деятельность,�направленная�на�создание�виз�-

ально�о�образа�идей�и�посланий.

Кроме�виз�ально�о�образа,�те�ста,�пространства

�рафичес�ий� дизайн� позволяет� осваивать� та�ие

реальности,��а��движение,�время,�интера�тивность,

оперир�ет� разнообразными� э�ономичес�ими,

мар�етин�овыми�и� ��льт�рными� �омм�ни�ациями.

Самыми�поп�лярными�направлениями��рафичес�о-

�о� дизайна� являются�фирменный� стиль,� ре�лама,

оформление� пространства,� печатная� прод��ция,

веб-дизайн.

Об�чаясь�по�данной�про�рамме,��чащиеся�пол�-

чат� возможность� не� толь�о� освоить� �омпьютер-

н�ю� �рафи��� �а�� инстр�мент� самовыражения,� но

и� на�чатся� инте�рированно� применять� различные

техни�и� при� выполнении� работ,� реализ�ют� свои
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изобразительные,� творчес�ие,� исследовательс�ие

способности�посредством�информационных�техно-

ло�ий,� что� позволяет� ос�ществить� социальный

за�аз��чащихся�и�родителей.

Педа�о�ичес�ая�целесообразность�про�рам-

мы.�Современное�общество�испытывает�больш�ю

потребность�в�развитии� творчес�ой�личности,� та�

�а�� она� способна� адаптироваться� �� изменениям,

�онстр��тивно�взаимодействовать�с�др��ими�людь-

ми,�видеть�проблемы�и�решать�их,�анализировать

и�планировать�свою�деятельность.

Про�рамма� «Графичес�ий� дизайн»� позволяет

�чащимся,� использ�я� различные� х�дожественные

приёмы� и� техни�и,� информационные� техноло�ии,

рас�рыть�свои�индивид�альные�возможности�и�твор-

чес�ие�способности,�т.е.�познать�себя��а��творче-

с��ю�личность.

Отличительной� особенностью� про�раммы

является� инте�рированный� подход� �� об�чению� –

сочетание�х�дожественной�под�отов�и�и��омпьютер-

ной��рафи�и.

Про�рамма�охватывает�спе�тр�знаний�и��мений,

необходимый�для� освоения� основ� дизайнерс�о�о

ис��сства:�основы��омпозиции,�приёмы�стилизации,

перспе�тива,�основы�цветоведения,�выразительные

средства��рафи�и.�Большое��оличество�часов�отво-

дится�на�пра�тичес��ю�(прое�тн�ю)�деятельность.

Про�рамма�имеет�межпредметные�и�междисцип-

линарные� связи� с� др��ими� образовательными

областями.�При�выполнении�эс�изов,�при�работе�над

�омпозицией�применяют�знания�из�областей�чер-

чения,�рисования,�математи�и,�информати�и.

Про�рамма�разработана� в� соответствии� с� тре-

бованиями� стандартов�WorldSkills� (JuniorSkills)� по

знаниям,� �мениям� и� навы�ам,� �оторыми� должны

обладать� �частни�и� чемпионата� по� �омпетенции

«Графичес�ий�дизайн».�Тематичес�ое�планирование

3-�о� �ода� об�чения� по� про�рамме� «Графичес�ий

дизайн»�подраз�мевает�плавный�переход��чащихся

��под�отов�е���чемпионат��«WorldSkills�Russia»,�в�свя-

зи�с�этим�в�про�рамм��в�лючены�часы�из�чения�тех-

ничес�о�о�ан�лийс�о�о�язы�а.

Стр��т�ра�про�раммы�«Графичес�ий�дизайн»�–

блочно-мод�льная.

Блочно-мод�льная�техноло�ия�об�чения�обеспе-

чивает��аждом���чащем�ся�достижение�поставлен-

ных�дида�тичес�их�задач,�представляет�самостоя-

тельный�выбор�индивид�ально�о�темпа�продвижения

по�про�рамме�и�саморе��ляции�своих��чебных�до-

стижений.�Об�чение�ведётся�по�принцип��постепен-

но�о�на�опления�знаний,�и�переход���след�ющем�

мод�лю� ос�ществляется� после� полно�о� �своения

предыд�ще�о,�причём��аждым��чащимся�индивид�-

ально.�Большинство�мод�лей�является�смешанными.

Каждый� мод�ль� в�лючает� в� себя� след�ющие

бло�и.

Бло�входно�о�онтроля:�перед��аждым�мод�лем

необходимо� проводить� входной� �онтроль� знаний

и��мений�–�это�необходимо�для�то�о�чтобы�иметь

информацию�об��ровне��отовности���работе�по�но-

вом��мод�лю�(а�т�ализация�тех�опорных�знаний��ме-

ний�и�навы�ов,��оторые�необходимы�для��своения

данно�о�мод�ля).�Входной� �онтроль� предпола�ает

�чёт�предыд�щих�межпредметных�и�междисципли-

нарных� связей� (преемственность� �чебно�о�мате-

риала).�При�обнар�жении�пробелов�в�знаниях��ча-

щихся,� необходимо� провести� соответств�ющ�ю

�орре�цию.

Информационный бло�:� изложение� �чебно�о

материала,� постанов�а� проблемы,� на� решение

�оторой�и�направлен�этот�мод�ль,�системное�пред-

ставление� стр��т�ры� данно�о�мод�ля,� рас�рытие

�зловых�понятий.�Информация�может�быть�предло-

жена��чащимся�в�виде�опорных�схем,��онспе�тов.

Методичес�ий бло�:� вариативность� способов

и� п�тей� �своения� содержания� об�чения,� выбор

индивид�альных�образовательных�маршр�тов�–�это

методичес�ое�р��оводство�для�достижения�дида�-

тичес�их�целей,�целевая�про�рамма�действий.

Бло��онтроляиоцен�изнаний:�ос�ществление

те��ще�о�и�ито�ово�о��онтроля,�обеспечивающе�о

в�сово��пности�ци�личес�ое��правление�на�всех�е�о

этапах.

Про�рамма� разно�ровневая,� �ровни� об�чения

соответств�ют��одам�об�чения:

1� �ровень� (1-й� �од� об�чения)� является� старто-

вым,�предназначен�для�об�чения�детей�10–12�лет,

сро��об�чения�1��од.�Учащиеся�зна�омятся�с�осно-

вами� изобразительно�о� ис��сства� и� растровыми

�рафичес�ими�реда�торами.

2��ровень�(2-й��од�об�чения)�является�базовым,

предназначен�для�об�чения�детей�12–15�лет,�сро�

об�чения�1��од.�Учащиеся�из�чают�рис�но�,�те�сто-

вые�и�ве�торные��рафичес�ие�реда�торы,�зна�омят-

ся�с�фирменным�стилем,�выполняют�пра�тичес��ю

работ�� по� разработ�е� собственно�о�фирменно�о

стиля.

3��ровень�(3-й��од�об�чения)�является�продвин�-

тым,�предназначен�для�об�чения�детей�13–18�лет,

сро��об�чения�1��од.�Учащиеся�расширяют�пол�чен-

ные�знания�в�области�рис�н�а,�ос�ществляют�про-

е�тн�ю�деятельность,� ��л�бляют�знания�в�области

�омпьютерной� �рафи�и,� выполняют� пра�тичес��ю

работ��по�разработ�е�фирменно�о�стиля�массово�о

мероприятия� (презент�ют� на� выстав�ах,� смотрах

и��он��рсах�различных��ровней,�защита�прое�тов).

Каждый��чащийся�имеет�право�на�стартовый�до-

ст�п���любом��из�представленных��ровней,��оторое
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реализ�ется� через� ор�анизацию� �словий� и� про-

цед�р��оцен�и�изначальной� �отовности��чаще�ося

��освоению�содержания�и�материала�заявленно�о

им��ровня.

Педа�о�ичес�ий� �онтроль� знаний,� �мений

и� навы�ов� �чащихся� ос�ществляется� в� нес�оль�о

этапов,� пред�сматривается� на� �аждом� �ровне

и�в�лючает�в�себя:

–�Те��щий�онтроль,��оторый�проводится�на��аж-

дом�занятии�с�целью�выявления�правильности�при-

менения�теоретичес�их�знаний�на�пра�ти�е�(наблю-

дение,� индивид�альные� беседы,� тестирование,

творчес�ие� работы,� проблемные� (сит�ативные)

задачи,�пра�тичес�ие�работы�и�т.д.).

–�Промеж�точный�онтроль�проводится�по�о�он-

чании��чебно�о��ода�и�представляет�собой�провер-

����ровня��своения�теоретичес�их�знаний,��мений

и�навы�ов�по�темам�из�чаемо�о���рса� (фронталь-

ная�и�индивид�альная�беседа;�цифровой,��рафиче-

с�ий� и� терминоло�ичес�ий� ди�танты;� выполнение

дифференцированных� пра�тичес�их� заданий� раз-

личных��ровней�сложности;�решение�сит�ационных

задач,�направленных�на�провер����мений�использо-

вать� приобретенные� знания� на� пра�ти�е).�Проме-

ж�точный��онтроль�пред�сматривает��частие�в�чем-

пионатах,� �он��рсах� и� выстав�ах� разно�о� �ровня,

проводится� в� рам�ах� процед�ры� промеж�точной

аттестации.

–�Ито�овый�онтроль�проводится�по�с�мме�по�а-

зателей�за�всё�время�об�чения,�а�та�же�пред�смат-

ривает�выполнение��омпле�сной�работы,�прое�та,

проходит�в�рам�ах�процед�ры�ито�овой�аттестации

(форма�аттестации� �тверждена�прото�олом�роди-

тельс�о�о�собрания).�На�ито�овый��онтроль��чащи-

еся�выходят�лишь�то�да,��о�да�сами�посчитают�себя

достаточно�под�отовленными.

Разрабатывая�данн�ю�про�рамм�,�мы�исходили

из��лавно�о�преим�щества�инте�рированно�о�обра-

зования�–�это�создание�предпосыло��для�форми-

рования� не� �з�о� информированно�о� специалиста,

а�творчес�ой�личности,��оторая�целостно�воспри-

нимает�мир�и�способна�а�тивно�действовать�в�со-

циальной�и�профессиональной�сфере.

Любая� про�рамма� нацелена� на� рез�льтат.

К�льминацией�инте�рированной�про�раммы�являет-

ся�общественно�значимое�событие,�на��отором�все

�частни�и�пол�чают�возможность�п�блично�презен-

товать�рез�льтаты�свое�о�сотр�дничества,�сотвор-

чества,� т.е.� свой�прод��т�адресно�передать� �ом�-

то,�для��о�о�они�этот�прод��т�делали.�Про�рамма

«Графичес�ий� дизайн»� в� течение� 2� лет� проходит

апробацию.

Дв�хлетняя� пра�ти�а� реализации� про�раммы

«Графичес�ий� дизайн»� по�азала,� что� инте�рация

х�дожественной� и� техничес�ой� направленности

является,� прежде� все�о,� отражением� объе�тивно

с�ществ�ющей�необходимости�и�приносит�реальные

рез�льтаты:

•�повышает�мотивацию,�формир�ет�познаватель-

ный�интерес����чащихся;

•� способств�ет� формированию� целостной

�артины�мира,� рассмотрению� предмета,� явления

с�нес�оль�их�сторон:�теоретичес�ой,�пра�тичес�ой,

при�ладной;

•�позволяет�систематизировать�знания�х�доже-

ственной�и�техничес�ой�направленности;

•�способств�ет�развитию�х�дожественных�и�тех-

ничес�их�способностей,�навы�ов�и��мений;

•�способств�ет�рост��профессионально�о�мас-

терства�педа�о�а,�та���а��треб�ет�от�не�о�владения

методи�ой� новых� техноло�ий� образовательно�о

процесса.

Особым� рез�льтатом� реализации� про�раммы

мы� считаем� �частие� в� Чемпионатах� JuniorSkills,

«WorldSkills»�юниоры.�С�2016��ода�Центр�является

ре�иональным� �оординатором� движения

JuniorSkills,� а�с�2017� �ода�–� «WorldSkills»�юниоры

по�Липец�ой�области.�Под�отов�а��чащихся�Цент-

ра� �� чемпионат�� по� �омпетенции� «Графичес�ий

дизайн»� на� пра�ти�е�до�азала�жизнеспособность

данной�про�раммы.

В�2017��од���чащиеся�Центра�принимали��час-

тие�в� II�Ре�иональном�чемпионате�«Молодые�про-

фессионалы»� (Ворлдс�иллс� Россия)� Липец�ой

области�и�Чемпионате�JuniorSkills�Липец�ой�облас-

ти�по�5��омпетенциям.

Победители�ре�ионально�о�этапа�в��омпетенции

«Графичес�ий�дизайн»�приняли��частие�в�IV�Нацио-

нальном�Чемпионате� «Профессионалы�б�д�ще�о»

(по�методи�е� JuniorSkills,�Мос�ва,� март� 2018� �.);

в� Отборочных� соревнованиях� на� право� �частия

в�Финале�VI�Национально�о�чемпионата�«Молодые

профессионалы»�(WorldSkills�Russia,�Казань,�апрель

2018��.).

Новые�идеи�и�высо�о�ачественные�работы�в��ра-

фичес�ом�дизайне�появляются�б��вально�по�всем�

мир�.�Спрос�растёт�и�б�дет�расти�и�на��реативные,

и� на� техничес�ие� навы�и,� на� свободное� владение

своей�профессией,�способность���эффе�тивной�ра-

боте�по�специальности,��отовность���постоянном�

профессиональном��рост�,�социальной�и�профес-

сиональной�мобильности.�Следовательно,� знания,

пол�ченные�в�творчес�ом�объединении�«Графичес-

�ий�дизайн»�б�д�т�все�да�востребованы,�а�реализа-

ция�аде�ватных�моделей�инте�рации�в�образовании

б�дет� способствовать�формированию� �� вып�с�-

ни�ов�Центра� социально-востребованно�о� опыта,

что�повысит�их��он��рентоспособность.
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В� «Концепции�общенациональной�системы�вы-

явления�и�развития�молодых�талантов»�подчёр�ива-

ется:�«Миссия��ос�дарства�в�сфере�поис�а�и�под-

держ�и�одарённых�детей�и�молодёжи�состоит�в�том,

чтобы�создать�эффе�тивн�ю�систем��образования,

обеспечив��словия�для�об�чения,�воспитания,�раз-

вития�способностей�всех�детей�и�молодёжи,�их�даль-

нейшей� самореализации,� независимо� от� места

жительства,�социально�о�положения�и�финансовых

возможностей�семьи»�[2].

Создание��словий,�обеспечивающих�выявление

и�развитие�одарённых�детей,�реализация�их�потен-

циальных�возможностей,�является�одной�из�приори-

тетных�задач�современно�о�общества.�Наличие�со-

циально�о�за�аза�способств�ет�интенсивном��рост�

работ� в� этой� области.� Сложность� решения� этих

задач� определяется� наличием�широ�о�о� спе�тра

подчас�противоречащих�др���др����подходов�����а-

занной� проблеме,� в� �оторых� тр�дно� разобраться

пра�тичес�им�работни�ам�и�родителям�[6,�7].

Одарённость� определяется� �а�� системное,

развивающееся�в�течение�жизни��ачество�психи�и,

�оторое�определяет�возможность�достижения�чело-

ве�ом�более�высо�их,�неза�рядных�рез�льтатов�в�од-

ном�или�нес�оль�их�видах�деятельности�по�сравне-

нию�с�др��ими�людьми.�Детс�ий�возраст�–�период

становления�способностей�и�личности.�Это�время

�л�бо�их�инте�ративных�процессов�в�психи�е�ребён-

�а�на�фоне�её�дифференциации�[7].

В� ГБУ� ДО�Центре� творчества� и� образования

Фр�нзенс�о�о�района�Сан�т-Петерб�р�а�разработан

и�реализ�ется�прое�т� «Системное�сопровождение

развития�одарённой�личности�и�новые�формы�под-

держ�и� развития� одарённых� детей� и� талантливой

молодёжи� в� �словиях� дополнительно�о� образова-

ния»,��оторый�позволяет�инте�рировать�и�развивать

�омпле�с�мер,�реализ�емых�в��чреждении�в�данном

направлении�во�всех�отделах,�ст�диях,�творчес�их

�олле�тивах�в�един�ю�систем�.�Учитывается�бо�а-

тый�опыт�работы�с�одарёнными�детьми�и�молодё-

жью,��оторый�на�оплен�и�продолжает�развиваться

в�России.�В� то�же� время� важно� создавать� новые

�словия��спешно�о�развития�и�поддерж�и�одарён-

ных�детей�и�талантливой�молодёжи.

С��чётом�целевых�ориентиров�«Концепции�обще-

национальной�системы�выявления�и�развития�мо-

лодых� талантов»� основными� принципами� прое�та

определены:�приоритет�интересов�ребён�а,�свобо-

да� выбора� и� забота� о� е�о� здоровье;� дост�пность

и�от�рытость;�опора�на�высо�о�валифицированные

�адры�и�передовые�методи�и�об�чения;�межведом-

ственное�сетевое�взаимодействие;�общественный

и�профессиональный��онтроль.

Цель�прое�та:�системное�сопровождение�разви-

тия�одарённой�личности�и�разработ�а�новых�форм

поддерж�и�развития�одарённых�детей�и�талантли-

вой�молодёжи�в��словиях�дополнительно�о�образо-

вания.

Основными�направлениями�про�раммы�реализа-

ции�прое�та�являются�след�ющие.

•�Разработ�а�и�реализация�мер�по�повышению

мотивации� педа�о�ов,� работающих� с� одарёнными

детьми�и�талантливой�молодёжью.

•�Развитие�и�совершенствование�методичес�ой

поддерж�и;�п�бли�ация�на�сайте��чреждения�мето-

дичес�их�материалов,�способств�ющих�повышению

�омпетентности� педа�о�ов� в� вопросах� поддерж�и

развития� творчес�их� способностей,� одарённости

и� талантов� детей� в� различных� сферах� деятельно-

сти.�Разработ�а�разно�ровневых�образовательных

про�рамм.

•�Внедрение�современных�техноло�ий,�обеспе-

чивающих�проявление�и�развитие�разносторонних

способностей�детей�и�молодёжи�в��чебно-воспита-

тельном�процессе.

•�Разработ�а��омпле�са�мероприятий�по�повы-

шению�мотивации��чащихся���развитию�способнос-

тей� и� реализации� творчес�о�о� потенциала,� в� том

числе�детей�с�ОВЗ.�Дальнейшее�развитие�системы

развивающих�и��он��рсных�мероприятий.�Стим�ли-

рование�прое�тной�деятельности��чащихся.�Обес-

печение�разнообразных�форм�поддерж�и��чащих-

ся�–�победителей�и�призёров��он��рсов,�фестивалей

и�а�тивных��частни�ов�социальных�прое�тов.

•�Системное�сопровождение�развития�одарён-

ной�личности�и�совершенствование�ор�анизацион-

но-�правленчес�их�механизмов,� обеспечивающих

�чёт�высо�их�творчес�их�и�а�адемичес�их�достиже-

ний�ребён�а.

В� рам�ах� реализации� прое�та� разработаны,

апробированы,�оп�бли�ованы�и�применяются�мето-

ди�а� проведения�интервью�с�детьми,� родителями

и�педа�о�ами�«Фа�торы�развития�одарённой�лично-

сти»,�методи�а�э�спертной�оцен�и��ровня�развития

специальных�способностей�и�др.�[3,�4,�5].�Сотр�д-

ни�ами�ЦТиО�еже�одно�проводятся�районные�семи-

нары,� посвящённые� различным� вопросам�работы

с�одарёнными�детьми:�«Интервью��а��форма�работы
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с�одарёнными�детьми»,�«Особенности�ор�анизации

работы�с�одарёнными�детьми�в��чреждении�допол-

нительно�о�образования»,�«Модели�сопровождения

развития�одарённой�личности»,�«Новые�формы�под-

держ�и� развития� одарённых� детей� и� талантливой

молодёжи»�и�др.

Рез�льтатами�реализации�данно�о�прое�та�ста-

ли� разработ�а�модели� сопровождения� одарённой

личности,�действ�ющая�и�развивающаяся�система

сопровождения�развития�одарённых�детей�в��сло-

виях� �чреждения� дополнительно�о� образования,

обобщение� и� представление� опыта� работы�ЦТиО

на�районных,� �ородс�их,� всероссийс�их� и�межд�-

народных��онференциях�[3,�4,�5].�Модель�сопровож-

дения�развития�одарённой� личности,� разработан-

ная�в�ЦТиО,�соответств�ет�принципам�системно�о

подхода�и�в�лючает�ряд�основопола�ающих�направ-

лений:�анализ�сит�ации�развития�ребён�а;�выявле-

ние�призна�ов�потенциальной�одарённости;�разви-

тие�а�т�альной�одарённости;�анализ�фа�торов�рис�а;

про�нозирование� развития;� поддерж��� развития

одарённых�детей�и�талантливой�молодёжи�[5].

В�числе�новых�форм�поддерж�и�развития�ода-

рённости�можно�привести:

–� проведение� творчес�их� встреч� с� �частием

ст�дентов�и�представителей�в�зов;

–�реализацию�прое�та�«МЕДИА-час»�и�ор�аниза-

цию�просмотров� онлайн� трансляций�медиа-сайта

Мариинс�о�о� театра� и� выст�плений� выдающихся

�чёных� и� деятелей� ис��сств� в� образовательном

центре�«Сири�с»;

–�проведение�молодёжно�о�фестиваля�«В�со�ла-

сии�–�б�д�щее,�в�единстве�–�жизнь!»,�м�зы�ально�о

�он��рса� «Фр�нзенс�ая� волна»,� �он��рса� по�исто-

рии�«Россия�–�моя�Родина»�и��он��рса�социально-

��льт�рных�прое�тов�«Молодёжные�инициативы»;

–� ор�анизацию� и� проведение� молодёжно�о

фор�ма�«Преим�щества�российс�о�о�образования!»

и� встреч�� молодёжи� с� представителями� на��и,

посвящённых�Дню�российс�ой�на��и;

–� в�лючение� одарённых� детей� и� талантливой

молодёжи�в�социально-��льт�рн�ю�прое�тн�ю�дея-

тельность,�разработ���прое�тов�и�их�реализацию;

совместные�мероприятия� с� А�адемией� талантов

Сан�т-Петерб�р�а� –� э�с��рсии� и� торжественное

на�раждение�детей�за�высо�ие�творчес�ие�дости-

жения.
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(проект системы работы с одарёнными детьми
на примере деятельности образцового детского коллектива
музыкально�драматического театра «МИЧЛУН»)

РЕВУНЕЦЬ	Валентина	Михайловна,	Гимназия�ис�
сств�при�Главе�Респ
бли�и�Коми,�".�Сы�тыв�ар

Для�развития�личности�ребён�а�в�процессе�об�-

чения,�освоения���льт�рных�образцов�жизни,�выст-

раивания���льт�рно-образовательно�о�пространства

необходимо�ор�анизовать�та�ой�вид�деятельности,

�оторый� б�дет� создавать� �словия� для� развития

интереса,�формирования� личностно�о� и� профес-

сионально�о�самоопределения.

В�педа�о�ичес�ой�литерат�ре�нет�едино�о�под-

хода���пониманию�образовательно�о�пространства.

Под�образовательным�пространством�чаще�понима-

ется�система,�в�лючающая�в�себя�след�ющие�стр��-

т�рные� элементы:� сово��пность� применяемых

образовательных� техноло�ий,� вне�чебная� работа,

�правление� �чебно-воспитательным� процессом;

взаимодействие� с� внешними� образовательными

и�социальными�инстит�тами.

Мы�понимаем�под� ��льт�рно-образовательным

пространством�об�чающе�ося�сред��развития�и�вос-

питания�е�о�личности�посредством�присвоения�ребён-

�ом�сово��пности�ценностей�и�образцов��спешно�о

решения�жизненных�задач,�в�лючения�е�о�в�индиви-

д�альн�ю�и��олле�тивн�ю�творчес��ю�деятельность.
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Все�эти�задачи�нам�помо�ает�решать�та�ое�на-

правление�деятельности,��а��м�зы�ально-драмати-

чес�ий�театр:�не�любительс�ий,�не�самодеятельный,

не�ст�дийный,�а��чебно-профессиональный.

Целью�настояще�о�прое�та�является�професси-

ональное�самоопределение�об�чающихся��имназии

посредством�создания���льт�рно-образовательно-

�о�пространства�ребён�а,�об�чающе�ося�в�системе

дополнительно�о�образования�(на�примере�деятель-

ности�Образцово�о�детс�о�о��олле�тива�м�зы�аль-

но-драматичес�о�о�театра�«Мичл�н»).

А�т�альность�и�новизна�идеи�создания�детс�о�о

м�зы�ально-драматичес�о�о�театра�состоит�в�том,

что�в���льт�рно-образовательном�пространстве�Рес-

п�бли�и�Коми�та�о�о�вида�детс�ой�индивид�альной

и� �олле�тивной� творчес�ой�деятельности� и,� соот-

ветственно,� направления� образования� и� развития

творчес�ой�личности�ребён�а�нет.�В�образователь-

ных��чреждениях�обще�о�и�дополнительно�о�обра-

зования� �ородов� и� сел� респ�бли�и,� ор�анизациях

��льт�ры�есть�детс�ие�театральные�ст�дии,��р�ж�и,

�оторые� ос�ществляют�м�зы�альные� и� драмати-

чес�ие� постанов�и.� Но� это� творчество� относится

���ате�ории�х�дожественной�самодеятельности.�Для

большинства� образовательных� �чреждений� та�ой

вид�сотворчества�и�содр�жества�детей�и�взрослых

проходит�в�рам�ах�дос��овой,�вне�лассной,�вне�роч-

ной,�воспитательной�деятельности;�имеет��орот�ий

временной�период;�и,��а��правило,�не�имеет�преем-

ственности�в�формах��частия�(исполняемых�ролях)

�он�ретно�о�ребён�а�в�постанов�ах.�Следовательно,

в�рам�ах�та�о�о�вида�деятельности�профессиональ-

ная�ориентация,�развитие�личности�ребён�а�проис-

ходят�нецеленаправленно,�стихийно,�фра�ментарно.

Детс�ий�м�зы�ально-драматичес�ий�театр�«Мичл�н»

(«Красота»)� позиционир�ет� себя� не� �р�ж�ом� или

ст�дией,�а��чебно-профессиональным�театром.

Немно�о�истории.

С�1983��ода�деятельность�Гимназии�ис��сств�при

Главе�Респ�бли�и�Коми�связана�с�об�чением�и�вос-

питанием�детей��оренной�национальности�–�б�д�-

щих�деятелей���льт�ры,�ис��сства,�на��и�и�образо-

вания�Респ�бли�и�Коми.

С�первых� лет� с�ществования� Гимназии� сложи-

лась�традиция�интересной�и�содержательной�жиз-

ни� детей,� наполненной� �аждодневным� тр�дом� по

овладению�основами�на��,�сочетаемым�с�постоян-

ными� �пражнениями� и� занятиями� в� специальном

�лассе,�общением�с�подлинными�профессионала-

ми�и�мастерами,�ре��лярным�посещением��онцер-

тов� и� театральных� постаново�.�Др�жная� �оманда

влюбленных� в� своё� дело� педа�о�ов� направляет

�силия�на�развитие�интелле�т�альных�и�творчес�их

способностей�детей,�воспитывает�в��имназистах�вы-

со��ю��омм�ни�ативн�ю���льт�р�,�широ�ий��р��о-

зор,�самостоятельность�в�принятии�решения�в�лю-

бой��чебной�и�жизненной�сит�ации.�Здесь�создана

бла�оприятная� атмосфера� для� развития� талантов

и�творчес�их�способностей�об�чающихся�не�толь�о

в� избранном� ими� виде� ис��сства,� но� и� в� др��их

областях.

Гимназия� имеет�большой� творчес�ий� потенци-

ал.�В�её�образовательном�пространстве�представ-

лены�все�виды�ис��сства,� �оторые�синтезир�ются

в� детс�ом� театре:�м�зы�альное,� х�дожественное,

хорео�рафичес�ое,� театральное.� Самое� большое

отделение�Гимназии�ис��сств�–�м�зы�альное,�на��о-

тором�ведётся�об�чение�и�ре�на�целом�спе�тре�а�а-

демичес�их�и�народных�инстр�ментов,�об�чающие-

ся�посещают�занятия��олле�тивно�о�м�зицирования

и�м�зы�ально-теоретичес�их�дисциплин.

Эти� возможности� при� ор�анизации� детс�о�о

�театра�позволили�нам�задействовать�и�свой��адро-

вый�потенциал,�и�эффе�тивно�налаживать�социаль-

ное�партнёрство.�Зрительс�ой�а�диторией�являют-

ся�не�толь�о�дети,�но�и�взрослые:�родители,��ости

столицы�и�респ�бли�и.�Артисты�театра�–�а�тивные

�частни�и�правительственных�мероприятий�и�бла-

�отворительных�а�ций.

В� театре� �частв�ют� разные� по� возраст�� дети.

Отбирая�их� для� �частия� в� спе�та�ле,� �роме� «про-

фессиональных»� возможностей� (�мение� хорошо

петь,� �расиво,� ритмично� дви�аться,� овладение

основами�а�терс�о�о�мастерства),�нас�интерес�ет

способность�детей���сотр�дничеств��и�сотворчеств�.

Основная�задача�педа�о�ов�–�разб�дить�их�позна-

вательный�интерес,�создать��словия�для�рас�рытия

таланта,�помочь�сформировать�осознанное�отноше-

ние���профессиональным�занятиям,�выработать�на-

вы�и�работы�в��р�ппе.�Позже�вся�работа�строится

во�р���целостно�о�х�дожественно�о�произведения�–

спе�та�ля,� �де� использ�ется� принцип� творчес�ой

мастерс�ой.

Первым�творчес�им�прое�том�театра�становит-

ся�детс�ая�опера�«С�аз�а�про�Козявоч��»�на�м�зы��

Г.�Ш�милова.�Премьера�имеет�большой��спех.�Та�

рождается�новый�творчес�ий��олле�тив�–�детс�ий

м�зы�ально-драматичес�ий�театр�«Мичл�н»,�одним

из�направлений��оторо�о�становится�детс�ая��амер-

ная� опера.� Театр� же� является� для� об�чающихся

Гимназии� хорошим� дополнением� �� про�раммам

м�зы�ально�о�и�хорео�рафичес�о�о�образования.
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Вдохновленный��спехом�перво�о�опыта,��олле�-

тив�создаёт�новый�спе�та�ль�–�детс��ю�опер�-с�аз-

���«Королевс�ий�б�терброд»�на�м�зы���сан�т-петер-

б�р�с�о�о��омпозитора�Г.�Портно�о.

Вслед� за� ней�–�мюзи�л� «Брысь…�Или�история

�ота�Филофея»�на�м�зы���Я.�Д�бравина.�Спе�та�ль

«Белоснеж�а�и�семь��номов»�на�м�зы���Э.�Колма-

новс�о�о�–�одна�из�вершин�в�развитии�жанра�дет-

с�ой�оперы�на�сцене�Гимназии.

Премьера��амерной�оперы�для�детей�«Ка��в�лю-

чали� ночь»� на�м�зы��� известно�о� ленин�радс�о�о

�омпозитора�С.�Баневича�проходит�в�2011��.�Этот

спе�та�ль�идёт�в�России�лишь�в�дв�х�театрах:�«Ама-

дей»� и� Гос�дарственном� театре� оперы� и� балета

(Мос�ва).�В�2012��од��ос�ществляется�постанов�а

мюзи�ла�«Мальчиш-Кибальчиш»�на�м�зы����омпо-

зитора�Респ�бли�и�Коми�М.�Герцмана.�Далее�с�ан-

шла�ами�проходят�литерат�рно-м�зы�альные�поста-

нов�и�«Малень�ий�принц»,�«Малахитовая�ш�ат�л�а»,

«Ди�ие�лебеди»,�«С�аз�а�о�царе�Салтане»,�«Балла-

да�о�м�жестве»�(по�мотивам�произведений�р�сс�их

и�зар�бежных�авторов),�м�зы�альные�с�аз�и�«Зол�ш-

�а»,�«Дюймовоч�а»�и�мно�ие�др��ие.

Зна�омясь�с�язы�ом�театра,�ребёно��по�р�жает-

ся�в�мир�литерат�ры,�м�зы�и,�танца,�изобразитель-

но�о� и� др��их� видов� ис��сства.�Но� пос�оль��� это

и��олле�тивное�ис��сство,�ребёно���чится�здесь�пло-

дотворном��взаимодействию�с�большими�и�малы-

ми� социальными� �р�ппами,� овладевает� навы�ами

�олле�тивно�о�творчества.�Диало��и�и�ра�–�основ-

ные� видовые� призна�и� театрально�о� ис��сства

делают� е�о� очень� близ�им� для� детей� младше�о

ш�ольно�о�и�подрост�ово�о�возраста:�и�ра�и�обще-

ние�для�них�–�вед�щие�виды�деятельности.�Сочета-

ние�и�синтез�м�зы�ально�о�и�драматичес�о�о�жан-

ров� позволяет� �силить� всестороннее� развитие

�аждо�о�ребён�а:�он��чится�сл�шать�и�слышать�м�-

зы��,���не�о�развивается�хорошая�ди�ция,�выраба-

тываются� элементы� а�тёрс�ой� и�ры,� развиваются

фантазия�и�творчес�ое�мышление.

Та�,� �чени�� �ласса� специально�о� инстр�мента

(балалай�а,�фортепиано,�с�рип�а�и�др.)�проб�ет�свои

силы��а��артист�во�ально�о�жанра.�Выст�пления�на

сцене�обо�ащают�ролевой�реперт�ар�ребён�а,�раз-

вивают�разные�стороны�е�о�личности,�позволяя�быть

�иб�им,�расширяя�творчес�ий�и���льт�рно-познава-

тельный��р��озор.�Тем�самым�вырабатывается�сце-

ничес�ая� выдерж�а,� идёт� психоло�ичес�ая� работа

с�волнением�перед�сценой,�что�создаёт�бла�опри-

ятные��словия�для�формирования��спешно�о�м�зы-

�анта-исполнителя.

Постоянно�о�состава���детс�о�о�театра�нет.�Педа-

�о�ичес�ий� �олле�тив� ставит� перед� собой� цель� –

привлечь��а��можно�больше�об�чающихся���м�зы-

�ально-драматичес�ой�деятельности,�использ�я�её

средства�для�более�полно�о�рас�рытия�и�развития

потенциала�детей.� Роли� в� спе�та�лях� передаются

от� старше�о� по�оления� «артистов»� младшем�,

�оторые� в� свою�очередь,� бла�одаря� собственным

способностям�и�особенностям,�привносят�в�неё�лич-

н�ю�«изюмин��».�Та��реализ�ется�важный�принцип

современно�о�образования:� «равный�об�чает�рав-

но�о»,�что�позволяет�детям��читься�др�����др��а.

Спе�та�ли�детс�о�о� театра� «Мичл�н»� собирают

аншла�и,�а�об�чение�профессиям�сферы���льт�ры

и� ис��сства� стало� престижным� и� �� вып�с�ни�ов

Гимназии�ис��сств,� и� �� тех,� �то� толь�о�планир�ет

свой�образовательный�п�ть,�выбирая�для�это�о�наше

образовательное��чреждение.

Театр� «Мичл�н»� стал� первым,� �то� ос�ществил

постанов���детс�их�опер�в��.�Сы�тыв�аре�и�Респ�б-

ли�е�Коми.�Се�одня�Образцовый�детс�ий��олле�тив

м�зы�ально-драматичес�ий�театр�«Мичл�н»�превра-

тился�в�своеобразный�Театр�юно�о�зрителя,�допол-

няя�своими�спе�та�лями�реперт�ар�профессиональ-

ных�театров�респ�бли�и.

Приобретение� профессиональных� знаний

вн�три��имназии�позволило�ребятам,��частни�ам

прое�та,�стать�стипендиатами�премии�Главы�Рес-

п�бли�и�Коми.�Они�занимают�а�тивн�ю�жизненн�ю

позицию,� �частв�я� в� бла�отворительных� �имна-

зичес�их�а�циях,��онцертах,�волонтёрс�их�движе-

ниях.

Участие�в�м�зы�ально-драматичес�их�постанов-

�ах�сделало�ребят�известными�бла�одаря�п�бли-

�ациям�в�респ�бли�анс�их�СМИ�и�выст�плениях�на

телевидении.�Участни�и�прое�та�«Мичл�н»��спеш-

ны�в��чёбе,�и�сейчас�они�представляют��ордость

респ�бли�и� на� российс�ом� и� межд�народном

�ровне.

Первые�вып�с�ни�и�театра�«Мичл�н»�по�о�онча-

нии�Гимназии�ис��сств�выбрали�для�продолжения

образования�вед�щие�в�зы�России�в�сфере���льт�-

ры�и�ис��сства�и�об�чаются�по�той�специальности,

под�отов��� по� �оторой� пол�чили� на�м�зы�альном

отделении.�Большинство��частни�ов�прое�та�(84%)

и�в�послед�ющих�вып�с�ах�выбирали�направление

«М�зы�альное�ис��сство».

В� 2010� �.� за� достижения� в� области� ��льт�ры

и�ис��сства�творчес�ом���олле�тив��присвоено�По-

чётное� звание�Ла�реата� Гос�дарственной�Премии

Правительства�Респ�бли�и�Коми.
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В�Концепции�развития�дополнительно�о�образо-

вания�детей�с�азано,�что�«именно�в�XXI�ве�е�при-

оритетом�образования�должно�стать�превращение

жизненно�о� пространства� в� мотивир�ющее� про-

странство,� определяющее� самоа�т�ализацию

и�самореализацию�личности»�[1].�В�последние��оды

педа�о�и� на� разных� �ровнях� образования� стали

а�тивно� заниматься� вопросами� ор�анизации

образовательной� деятельности,� направленной

на�самореализацию�личности,�в�том�числе�прод�-

мывать�новые�формы�работы�по�профориентации

молодёжи.

К�сожалению,�в�настоящее�время�профориента-

ционная�работа�в�ш�оле�не�все�да�дости�ает�своей

�лавной�цели�–�формирования����чащихся�профес-

сионально�о�самоопределения�с��чётом�индивид�-

альных�особенностей��аждо�о�ш�ольни�а�и�соответ-

ствия� требованиям� современно�о� рын�а� тр�да.

Ор�анизация�профориентационной�работы�не�в�пол-

ной�мере�даёт�возможности��чащимся�попробовать

себя�в�различных�видах�деятельности�и�не�помо�а-

ет�ш�ольни���ответить�на�вопрос�–�зачем�он�вооб-

ще��чится.

Часто� основными�методами� профориентации

в�ш�оле�являются�словесные,�но�в�последнее�время

стали� использовать� и� инновационные,� в� т.ч.� про-

фильные�ла�еря,�интера�тивные�э�с��рсии�на�пред-

приятия,�профессиональные�тестирования�и�пр.�Что-

бы�л�чше��знать�о�своих�возможностях,�ш�ольни�ам

необходимо�посещать� различные� �р�ж�и,� се�ции,

эле�тивные���рсы.�А�можно�заниматься�и�пра�ти-

чес�ой�деятельностью�по�интерес�ющей�профессии,

�частвовать�в�профессиональных�пробах,�об�чаясь

по�про�рамме�дополнительно�о�образования.

Приходя�в��чреждение�дополнительно�о�образо-

вания,��чащиеся�выбирают�объединение,�про�рам-

м��в�соответствии�со�своими�интересами,�с�лонно-

стями�и�ценностями.�Под�р��оводством�педа�о�ов

они�мо��т�выбрать�режим�освоения�образователь-

ных�про�рамм,�выстроить�индивид�альный�образо-

вательный�маршр�т�(трае�торию).�Этот�фа�т�имеет

особое� значение� применительно� �� одарённым

и�талантливым�детям.�И�в�этой�деятельности�выи�-

рывают�все��частни�и�образовательных�отношений.

Хотелось�бы�остановиться�на�деятельности�Ш�о-

лы�юных�ж�рналистов� в� �словиях�мало�о� �орода.

Данная�идея�не�нова,�подобные�Ш�олы�ж�рналис-

тов�с�ществ�ют�повсеместно�в�больших� �ородах.

Они� являются� своеобразной� лабораторией,

позволяющей�пол�чить��чащимся�первоначальные

знания�и�навы�и�профессии.�Множество�ш�ол�от-

�рывается�и��спешно�работает�в�разных��ородах.

Ш�олы�ж�рналистов�работают�на�фа��льтетах�ж�р-

налисти�и� высших� �чебных� заведений,� при� теле-

радио�омпаниях,��р�пных�печатных�изданиях,�а�та�-

же�в��ородс�их�Домах�творчества,��де�занимаются

дети.�Возможность�сделать�пробные�ша�и�в�насто-

ящих� средствах� массовой� информации� просто

необходима� абит�риент�,� желающем�� пост�пить

на�фа��льтет�ж�рналисти�и.� Статьи� и� репортажи

наполнят�портфолио,��оторое�необходимо�для�по-

ст�пления�в�в�з�[2].

Объединение� «Ш�ола� юных� ж�рналистов»

(далее�–�Ш�ола)� в� нашем� �ороде� с� населением

менее�40�тысяч�было�от�рыто�в�2013��од�,��о�да�по

ито�ам�ан�етирования�выяснилось,�что�профессия

ж�рналиста�является�очень�поп�лярной���ш�ольни-

�ов�Усть-К�та.�И�сейчас�неред�о�можно�встретить

молодо�о�челове�а,��оторый�в�ш�оле�не�пытался�хотя

бы�раз�примерить�на�себя��остюм�вед�ще�о�на�из-

вестном� теле�анале.�В� �аждом� вып�с�ном� �лассе

есть�хоть�один�челове�,��оторый�хотел�бы�связать

свою�жизнь�с�ж�рналисти�ой.�И�т�т�нам,�педа�о�ам,

тем,��ом��доро��р�сс�ий�язы�,��то�хочет�достойно�о

б�д�ще�о�своим��чени�ам,�все��арты�в�р��и.

Мы�взрослые�понимаем,�что�часто�то,�что�пред-

ла�ают�современные�средства�массовой�информа-

ции,� не� все�да� бла�отворно� влияет� на�молодёжь.

Картины�насилия,�а�рессии�–�это�лишь�часть�то�о,

что�мы�видим�и�читаем�в�СМИ.�Страшно�сознавать,

что� се�одня� ��молодёжи� часто� отс�тств�ют� нрав-

ственные�ориентиры,�положительные��ерои,�лиде-

ры.�Происходит�разр�шение� традиционных�обще-

человечес�их�ценностей.

Мне��а��педа�о���захотелось�по�азать��чащимся

объединения,��а��мно�о�положительно�о,�интерес-

но�о�есть�в�мире,�позна�омить�их�с�интересными

людьми,��оторые�жив�т�рядом,�на�чить�ш�ольни�ов

не�толь�о�находить��расивое�и�интересное�в�повсе-

дневном,� но� и� перенести� это� на� страницы� �азет,

на�местное� телевидение.�А� ещё�мне�было� важно,

чтобы�талантливые��чащиеся�правильно�самоопре-

делились�в�б�д�щей�профессии.�Правильно�сдела-

ли�выбор�в�польз��определённой�профессии.

Вначале�мы�с�ребятами�провели�социоло�ичес�ий

опрос� с� целью�определения� претензий� общества

��СМИ.�Ито�и�социоло�ичес�о�о�опроса�отражены

в�таблице.

ШКОЛА  ЮНЫХ  ЖУРНАЛИСТОВ
КАК  ФОРМА  РАБОТЫ  С  ОДАРЁННЫМИ  ДЕТЬМИ
С  ЦЕЛЬЮ  ИХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

СЕМЕНЮК	Наталья	Ивановна,�заместитель�дире�тора�по�УВР

МОУ�СОШ�№�9�".�Усть-К
т,�Ир�
тс�ая�область
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Из�чив�содержание��азетных�материалов�в�мест-

ных,� ре�иональных� и� не�оторых� российс�их�СМИ,

мы�пришли� �� вывод�,� что�молодёжные� проблемы

освещаются�неполно�и�однообразно.�В�еженедель-

ных��азетах��.�Усть-К�та�это�или�материал�о�побе-

дителях� �а�их-либо� �он��рсов,� или� �риминальная

свод�а�(сообщения�ГИБДД�или�ОВД).�А�молодёжи

не� хватает� информации,� �асающейся� профессио-

нально�о�самоопределения,�молодёжной���льт�ры

и�пр.�Не�все�да�местное�население�знает�о�«�ероях

свое�о�времени»,�а�интересных,�творчес�их�людей

немало�в��ороде.

Учащиеся�Ш�олы�юных�ж�рналистов�были�замо-

тивированы�та�им�образом,�что�им�всем�захотелось

в��орот�ие�сро�и�изменить�данн�ю�сит�ацию.

Конечно,� о� проблемах�молодёжи� л�чше� знает

сама� молодёжь.� И� мы� решили� объединяться!

В�состав�объединения�«Ш�ола�юных�ж�рналистов»

вошли��чащиеся�разных�ш�ол��орода�из�7–11-х��лас-

сов.�Почем��с�7-�о��ласса?�Потом��что�в�7–9-х��лас-

сах,��о�да�начинается�предпрофильная�под�отов�а,

педа�о�и� стремятся� сформировать� �� �чащихся

�отовность� �� обоснованном�� выбор�� профессии,

�арьеры,�жизненно�о�п�ти�с��чётом�своих�с�лонно-

стей,�способностей,�состояния�здоровья�и�потреб-

ностей�рын�а�тр�да�в�специалистах.

Уточняется�образовательный�запрос,�выясняют-

ся�первичные�профессиональные�намерения,�про-

исходит�а�центирование��спехов�в�ш�ольных�пред-

метах�и�дополнительном�образовании.�Кроме�это�о

психоло�ом� проводится� ��л�блённая� психоло�о-

педа�о�ичес�ая�диа�ности�а�способностей,�интере-

сов,�с�лонностей,�личностных�особенностей,��отов-

ности���профессии.

Ш�ола�действ�ет��р��ло�одично.�В�летнее�время

члены�Ш�олы� проходят� социальн�ю� пра�ти��

в�местных�СМИ.� Реда�торы�местных� �азет,� теле-

и�радиож�рналисты�дают�мастер-�лассы�для�ш�оль-

ни�ов,�об�чая�их�основам�мастерства.

Члены�Ш�олы�проб�ют�свои�силы�в�разных�жан-

рах,� они� пиш�т� замет�и,�фоторепортажи,� статьи,

бер�т�интервью.�Имея�та�ой�опыт,�ш�ольни�и�с��с-

пехом�выст�пают� в� творчес�их� �он��рсах�м�ници-

пально�о,�ре�ионально�о�и�всероссийс�о�о��ровней,

а�та�же�в�предметных�олимпиадах.

Сейчас�Ш�ола� –� это� объединение� единомыш-

ленни�ов,�это�одарённые�и�талантливые��чащиеся

ш�ол� �орода,� �оторые� любят� читать,� сочинять,

творить.�А�ещё�это�неравнод�шные,�а�тивные�мо-

лодые�люди.�Данное�объединение�создано�с�целью

привлечения�молодо�о�по�оления���проблемам�СМИ

и�поис�а�решения�назревших�проблем.�Наша�Ш�о-

ла�юных�ж�рналистов� –� это� постоянные� профес-

сиональные�пробы!

Учени�и�Ш�олы�из�чают� основы�ж�рналист�ой

деятельности� и� пра�ти��ют� пол�ченные� знания

в�реда�циях��азетных�изданий��орода�или�района,

тем�самым�повышая�рейтин��читателей�среди�мо-

лодо�о�населения.�Сейчас�все�местные��азеты�есть

в� эле�тронном� дост�пе,� поэтом�,� если� баб�ш�и

и� дед�ш�и� ещё�и� предпочитают� по��пать� �азеты,

то� родители�юных�ж�рналистов� и� их� сверстни�и

читают�материалы� в�Интернете.� Та�им� образом,

читательс�ая�а�дитория�с�щественно�расширилась.

Работа�в�объединении�строится�по�авторс�ой�ра-

бочей�тетради.�С�первых�занятий��чащиеся�мотиви-

рованы�работать�та�,�что��аждый�их�материал�обя-

зательно�должен�быть� напечатан� в� �азете�Центра

дополнительно�о�образования�или�в�местных�СМИ.

Все�свои�п�бли�ации,�творчес�ие�работы,�представ-

ленные�на��он��рсах�разных��ровней,��чащиеся�с�ла-

дывают�в�портфолио�достижений.�Ведение�та�о�о

портфолио�в�ш�оле�с�щественно�обле�чает�работ�

б�д�щем��абит�риент�,��оторый��отовится���пост�п-

лению�в�профильный�в�з.

В�своей�деятельности�юн�оры�р��оводств�ются

словами�Владимира�Познера:� «Ж�рналист� –� это,

прежде�все�о,�не�оторое�состояние,�образ�жизни,

�о�да� челове�� настроен� определённым� образом.

Он�хочет�и�считает�важным�доносить�информацию,

�оторой�он�обладает,�до�о�р�жающих.�Это�опреде-

лённая�заострённость�на�эт��тем�.�Это�челове�,��о-

торый� видит� и� воспринимает� вещи� по-др��ом�.

У�не�о�нет�др��о�о�занятия,��роме�то�о,�чтобы�ин-

формировать.�Даже��о�да�это�непоп�лярно»�[3].

Учащимся�Ш�олы� нравится� ч�вствовать� себя

н�жными�обществ�,�им�очень�приятно�видеть�свою

фамилию�под��азетными�материалами.�У�них�высо-

�ая�мотивация� стать� л�чшим�юн�ором� по� ито�ам

�ода,��о�да�мэр�вр�чает�им�бла�одарственные�пись-

ма�и�премии.�Учащиеся�понимают,�что�настоящий

ж�рналист�должен�быть�мобильным,��омм�ни�абель-

ным�и��рамотным.�Они�быстро��чатся�находить�темы

для� своих�б�д�щих� п�бли�аций,� �ероев�для� своих

очер�ов.

Если�летом�2014� �ода�материалы�юных�ж�рна-

листов� в� основном� носили� новостной� хара�тер,

Претензии общества  

к СМИ 

Цен-

тральные 

издания 

Регио-

нальные 

СМИ 

Местные 

СМИ 

Избыточная политиче-

ская пропаганда 

41,5% 30% 3% 

Некорректная и/или 

избыточная («назой-

ливая») реклама 

83,5% 60,3% 47% 

 

Агрессия, физическая 

и/или моральное  

насилие 

66,9% 13% 1% 

 

Материалы, противо-

речащие моральным 

нормам 

48,6% 2% 0% 

 

Систематическое  

искажение реальности 

33,4% 14,5% 1% 

 

Трансляция образцов 

дурного поведения 

54,5% 3% 0% 

 

Недостаточно освеща-

ются проблемы моло-

дёжи 

39% 25,7% 3% 

 



40 Научно�методический журнал

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК  ЖУРНАЛА

то�с�2015��од��юн�оры�стали�чёт�о�планировать�свою

деятельность.� Они� стали� более� внимательными

��о�р�жающем��мир�,� ��о�р�жающим�людям.�Они

стали�бережнее�относиться���р�сс�ом��слов�.

Еже�одно� на� страницах�местных�СМИ�выходит

более�40��азетных�материалов�разных�жанров.

Бла�одаря� сотр�дничеств�� с�местными� печат-

ными� изданиями,�Ш�ола� пол�чила� персональн�ю

р�бри���в��азете,��оторая�занимает�цел�ю�полос�.

Корреспонденты�в�течение�определённо�о�времени

собирают�материал,� �асающийся� разных� сторон

жизни�молодо�о�населения,�затем�оформляют�е�о

в�разных�жанрах�(хотя�самым�поп�лярным�жанром

остаётся�замет�а).�Та�им�образом,�в�Усть-К�тс�ом

м�ниципальном�образовании�было�создано�инфор-

мационное�пространство�в�средствах�массовой�ин-

формации�с�целью�освещения�вопросов,� �оторые

интересны�молодёжи.

Работы� �чащихся�ш�ол� юных� ж�рналистов� –

наход�а�для�местных�СМИ,�потом��что�эти�работы

отличаются�свежей�мыслью,�новым�вз�лядом�на�ста-

рые�проблемы,��реативом.

Освоив�малые��азетные�жанры,��чащиеся�стали

пробовать� свои� силы� в� написании� полемичес�их

статей�и�портретных�очер�ов.�Ни�о�о�из�читателей

не�оставляют�равнод�шными�темы,��оторые�затра-

�ивают��чащиеся,��оторые�ещё�сидят�за�ш�ольны-

ми�партами.�Они�пиш�т�о�бездомных�соба�ах,�о�про-

блемах�э�оло�ии�в�Сибири,�о�вопросах�современно�о

образования.�Их�волн�ет,��а�ой�б�дет�Россия�в�б�-

д�щем.

В�настоящий�момент��чащиеся��отовятся���вы-

п�с���сборни�а�очер�ов�о�земля�ах-�мельцах.�О�тех,

для� �оторых� творчество� стало� смыслом� жизни.

В�сборни��войд�т�девять�очер�ов,�три�из�них�напе-

чатаны�в�ре�иональной��азете�«Наш�север».

На�занятиях,�зна�омясь�с��азетными�материала-

ми� разных� изданий,� �чащиеся� �чатся� не� толь�о

ж�рналистс�ом��мастерств�,� но� и� пол�чают� нрав-

ственные� �ро�и.� Всё,� что� они� делают,� занимаясь

по�про�рамме�дополнительно�о�образования�«Ш�о-

ла�юных�ж�рналистов»,� обязательно� поможет� им

в�жизни.�Уже����онц��перво�о��ода�об�чения�они�ста-

новятся�более��веренными.�Они��мело�вед�т�бесе-

д�� в� любой� а�дитории,� �рамотно� строят� те�сты

в��стной�и�письменной�формах�и�разных�жанрах.

Занятия� в�Ш�оле�юных�ж�рналистов� помо�ают

�чащимся� �спешно� сдать� ЕГЭ�по� р�сс�ом�� язы��,

литерат�ре�и�обществознанию.�Но�самое��лавное,

что�для�тех��чащихся,��оторые�определились�с�вы-

бором�профессии,� наша�Ш�ола� становится� свое-

образной� стартовой� площад�ой� для� б�д�щих

ж�рналистов-профессионалов.

Каждый��од�вып�с�ни�и�Ш�олы�становятся�ст�-

дентами�ж�рфа�ов�вед�щих�в�зов�ре�иона.�Первая

вып�с�ница�Ш�олы�работает�в�местной�телерадио-

�омпании�и�преподаёт�основы��азетной�ж�рналис-

ти�и�в�Центре�дополнительно�о�образования.�Три

вып�с�ницы�Ш�олы�юных�ж�рналистов�разных�лет

в� данное� время� об�чаются� в� профильных� в�зах

Ир��тс�а,� Красноярс�а,�Новосибирс�а.� Еже�одно,

в�зимние�и�летние��ани��лы,�они�проводят�мастер-

�лассы� для� �чащихся,� �оторые� сейчас� об�чаются

по�про�рамме�«Ш�ола�юных�ж�рналистов».�Вып�с�-

ни�и�расс�азывают�о�ст�денчес�ой�жизни,�делятся

литерат�рой� с� педа�о�ом� и� �чащимися,� привозят

презентации�своих�в�зов.

Та�им�образом,� об�чаясь� в�Ш�оле,�ш�ольни�и

пол�чают�объе�тивн�ю�информацию�о�б�д�щей�про-

фессии�и�п�тях�её�пол�чения,��л�бо�о�из�чают�свои

профессионально� важные� �ачества,� �спешно� по-

ст�пают�в�в�з�и�об�чаются�в�профильных�в�зах.

Опыт�деятельности�Ш�олы� �беждает,� что�даже

в��словиях�мало�о��орода�подобные�формы�рабо-

ты,� направленные� на� создание� возможности� для

пробы�сил�в�определённой�профессиональной�дея-

тельности,� способств�ет� �спешном�� профессио-

нальном��самоопределению�ш�ольни�ов�в�б�д�щем.

Знаменитый�словенс�ий�писатель�Жар�о�Петан

�оворил:�«О�светлом�б�д�щем�заботятся�полити�и,

о�светлом�прошлом�–�истори�и,�о�светлом�настоя-

щем�–�ж�рналисты».�Рез�льтативная�деятельность

Ш�олы�юных�ж�рналистов�даёт�надежд��на�светлое

настоящее�и�б�д�щее�наших�детей.

За�5�лет�педа�о�ичес�ой�деятельности�по�про-

�рамме�«Ш�ола�юных�ж�рналистов»�в�выи�рыше�о�а-

зались�все��частни�и�образовательных�отношений.

Родители,� �оторые�знают,� что�их�дети�заняты�по-

лезной�деятельностью�и�безболезненно�выбирают

б�д�щ�ю� профессию.� Педа�о�и,� �оторые� вместе

с�детьми��спешно�выст�пают�на�предметных�олим-

пиадах�и�творчес�их��он��рсах.�Учащиеся,�для��о-

торых�Ш�ола�стала�др��ом�и�помощни�ом�в�даль-

нейшей� �спешной� социализации� в� обществе� и

важным�ориентиром�в�выборе�б�д�щей�профессии.

А� ещё� рез�льтаты� деятельности�Ш�олы�юных

ж�рналистов�в�Усть-К�те�подтверждают,�что�подоб-

ная�деятельность� в� �чреждениях�дополнительно�о

образования�способств�ет�личностном��и�профес-

сиональном��самоопределению�детей�и�подрост�ов.

Именно�в�этом�и�за�лючается�основная�миссия�до-

полнительно�о�образования�на�современном�этапе.

Ли т е р а т � р а � и � э л е � т р о н ны е

и нф о рм а ц и о н ны е � и с т о ч н и � и

1.�Концепция�развития�дополнительно�о�образова-

ния�детей.�Утв.�распоряжением�Правительства�Россий-

с�ой�Федерации�от�4�сентября�2014��.�№�1726-р.

2.� Ка�� попасть� в� ш�ол�� ж�рналистов.� https://

www.kakprosto.ru/kak-902350-kak-popast-v-shkolu-

zhurnalistov.

3.� Цели,� задачи� профориентационной� работы.

https://docs.google.com/document/d/1dnp_hoMd52Tvtn

Z8chFfUUVl7IJlYZVTIngLLBQt35w/edit.
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Ка��во�славном��ороде,�да�во�Сан�т-Петерб�р�е,
Живёт�прославленный�ансамбль�Терем-�вартет.
Да�бо�атыри�жа�те�мо��чие,
на�творчество�плодовитые,
На�народных�инстр�ментах�и�рают,
и�р�сс���м�зы���по�мир��прославляют.
И�родился-то���них�малень�ий�«Теремоче�».
Теремо�-Теремо�,�он�не�низо�,�не�высо�.
Девицы�и�молодцы�там�др�жные,
С�оморохи�весел�шные,
На�р�сс���фоль�лорн��м�зы���пот�жные.
Жили�они�поживали,�ни�а�ой�печали�не�знали.
А�и�захотели�они�развития.
И�пошли�они�в�Анич�ов�Дворец�на�Невс�ий.
В��ородс�ой�Дворец�творчества�юных.
И�ид�т�наши�с�оморохи�по�доро�е,
А�впереди�них�–�педа�о�и�славныя!
Ка��стали�те�преподаватели���ме�ать,
Ка��дет�ше��малых�образовывать,
И�прид�мали�про�рамм���омле�сн�,�образовательн�,
А���ней�–�методичес�ие�материалы
да�разработ�и�занятий.
И�назвали�все�это�словом�ч�дным,�заморс�им�–�КЕЙС.
А�помо�ли�им�методисты�да��онс�льтанты�знатные,
Умы��ченые,�не�простым�–
методичес�им�язы�ом��оворящие.
А�все�вместе�они�по�азывают,
�а��на�Р�си-то�жили�пред�и�наши�славные.

Да��а��заи�рал�Теремоче��да�во���доче�,
Да�во�звончатый,�во�переладец!
И��а��сложились�те�зв��и�да�в�методи���цел�ю.
А�положили�в�тот��ейс�и�вариативн��часть,
и�инвариантн�ю,

Про�раммы�на�ис��сства�разные,
Чтобы�детям�дать�пищ��мыслительн�,�д�ховн�ю.
Ан�не�мало�дело�то�вели�ое�–
из�чать�жизнь�старопрежнюю.
И�наполнился�тот��ейс�силой�волшебною,
А�там�–�портфолио�творчес�их�сценариев
Праздни�ов�и�обрядов�р�сс�их,
В��оторых�сила�и�традиции�народныя�хранятся.
Собираются�в�«Терем�е»�дети�да�с�родителями,
Ка��назначено��алендарем�да�ясным�солныш�ом.
Та�,�с��аждым�праздни�ом�они�своё�творчество
�тверждают�и�смыслом�жизнь�наполняют,
На�тех�празднествах�по�азывают�свои�на�ченья,
Себе�на�забав�,�родителям�на��тешенье,
А�педа�о�ам�тем�на�оценоч��.
Потом���а��праздни�и�те�–
с�ть�ф�ндаменты�становления�детс�о�о,
Их�осознания�р�сс�ой�традиции.

Вот�и�ид�т�наши�с�оморохи�по�доро�е,
Да�по-разном��всё�об�чаются.
А�чтобы���них�л�чше��ченье�пол�чалося,
И�индивид�альные�и��олле�тивные�навы�и
рас�рывалися,
И�предметные,�и�те,�что�над�ними,
Прид�мали�педа�о�и�способы�оцен�и�разныя,
Да�и�в��ейс�тот�всё�сложили.
Посовещались�дале�и�создали�материалы,
Методичес�ие�–�для�себя,
дида�тичес�ие�–�для�детише�.
Для�малЫх�–�просты�задач�и,�для�старшИх�–�поболе.
Да�на�чились�эле�тронными�рес�рсами�пользоваться,
Чтобы�с�оморош�и�наши�быстрее�об�чалися.
И�всё�это�тоже�в��ейс�сложили.
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Ид�т�педа�о�и�прямой�доро�ой,�не�о�ольноей,
И�ровыми�приемами�польз�ются,
Методи�ами�и�родными,�и�дальними.
И�всё�в��опилоч���с�ладывают.
По�Карл��Орф��овладевают
�пражнениями�ритмичес�ими�и�интонационными,
К�именитым�специалистам�обращаются,
По�методи�е�Андрея�Котова�и�Станислав�о�о
тоже�занимаются,
Фоль�лорн��педа�о�и���применяют,
Старинные�записи�с�ребятами�сл�шают,
А�летом�в�ш�ол��«Терем-Квартета»�отправляются.
А�родители�за�это�бла�одарны�им.
Чтоб�попасть�в�«Теремо�»�с��тра�в�дверь�ст�чат:
«Запишите,�возьмите�наших�чад�ше�,
Уж�больно�т�т���вас�всё�интересное!
П�сть�на�чатся�петь�песни�р�сс�ие
да�и�рать�в�забавы�народныя,
Выст�пать�на�сценах�известных,
В��он��рсах�и�ярмар�ах��частвовать,
Глядишь,�и�Синюю�птиц��поймают.
Хотим,�чтоб�семьи�наши���репились

Для�безопасности��ос�дарственной,
Идентичность�национальн�ю�сохранили,
И�образ�р�сс�ий�сотворили».
�
И��слышали�об�этом��оспода�важные,
Написали�про�«Теремо�»
письма�похвальные�да�бла�одарственные.
На�телевизионные�передачи�при�ласили,
Всех�людей�о�«Терем�е»�известили.
И�пошли�они�с�песней�по�земле�нашей,
К�льт�р��р�сс��ю�по�азывают.
С�тех�пор�они��рамоты�признательные�пол�чают,
А�то�и�на�Межпарламентс�ой�ассамблее
Перед���пцами�заморс�ими,
да�самим�Владимиром�П�тиным
Песни�поют�да�хороводы�водят.
А�педа�о�и�потом�снова�в��ейс�всё�и�с�ладывают.

По�морю-морю�синем�,�по�синей�по�Неве,
Ходит-��ляет�«Теремо�»,����р�тым�бере�ам�причаливает,
Народные�песни�с�азывает,
Всем�про�традиции�старопрежние�расс�азывает.

Та��был�представлен�методичес�ий��ейс�Комп-

ле�сной� дополнительной� общеобразовательной

общеразвивающей�про�раммы� «Теремо�»� на�Все-

российс�ом��он��рсе�«Панорама�методичес�их��ей-

сов�дополнительно�о�образования�х�дожественной

направленности»,��де�стал�обладателем�Гран-при.

В�е�о�разработ�е�принимали��частие�педа�о�и�до-

полнительно�о� образования-авторы� про�раммы

А.В.�Дол�ова,�Н.С.�Ивлева,�С.О.�Калинина,�О.Ю.�Ва-

щен�о,� В.В.� Зиновьева,�методичес�ое� сопровож-

дение�–�Е.В.�Авинс�ая,�С.А.�Грец�ова,�Т.В.�Пареха,

И.В.�Криван,�Е.Я.�Лазарева,�В.В.�Вид�нова.

Детс�ий�фоль�лорный�ансамбль�«Теремо�»�был

создан�в�творчес�ой�мастерс�ой�ансамбля�«Терем-

�вартет»�в�2011��од�.�Атмосфера,�созданная�в��ол-

ле�тиве,� способств�ет�ма�симальном��рас�рытию

творчес�о�о�потенциала�детей.�За��оды�с�щество-

вания�ансамбль�«Теремо�»�заявил�о�себе�на�ре�ио-

нальном�и�федеральном��ровне.�В�Сан�т-Петерб�р-

�е� ансамбль� еже�одно� выст�пает� на� от�рытии

выстав�и�Калли�рафии,�на��ородс�их�ярмар�ах�и�фе-

стивалях�«Р�сс�ое�подворье»,�«Славянс�ая�ярмар-

�а»�и�др.�Юные�м�зы�анты�выст�пают�на�известных

�онцертных� площад�ах:� А�адемичес�ая� Капелла

Сан�т-Петерб�р�а,�Большой�зал�Филармонии�Сан�т-

Петерб�р�а,�БКЗ�«О�тябрьс�ий»,�Эрмитажный�театр,

Российс�ий� этно�рафичес�ий�м�зей,�Мос�овс�ий

выставочный�зал�«Новый�Манеж»,�Мос�овс�ий�меж-

д�народный�Дом�м�зы�и,� Костромс�ая� областная

филармония.

Колле�тив�принимал�а�тивное��частие�в���льт�р-

ных�про�раммах�значимых�для�страны�мероприятий,

та�их� �а��Азиатс�о-Тихоо�еанс�ий�Парламентс�ий

Фор�м�(�.�Владивосто�),�X�Фор�м�СМИ�Северо-За-

пада�(�.�Сан�т-Петерб�р�),�Ассамблея�Ассоциации

межд�народных�олимпийс�их��омитетов�(�.�Мос�ва),

Кон�ресс�породненных��ородов�России�и�Финлян-

дии�(�.�Сан�т-Петерб�р�),�Дни�р�сс�ой���льт�ры�FEEL

RUSSIA�(�.�Милан)�и�мно�их�др��их.

Добиться�та�их��спехов�позволяет��ропотливая

работа�педа�о�ов�по�реализации�Компле�сной�до-

полнительной�общеобразовательной�общеразвива-

ющей� про�раммы� детс�о�о� во�ально�о� ансамбля

«Теремо�»,��оторая�составлена�из�про�рамм,�допол-

няющих�др���др��а�в�формировании�м�зы�анта:�«ос-

новной»�является�про�рамма�«Во�альный�ансамбль»,

а�про�раммы�«Сольфеджио»,�«Народные�традиции

и� праздни�и»� и� «Театрализованные� и�ры»� более

�л�бо�о� рас�рывают� разные� стороны� под�отов�и

юно�о�артиста.

На� занятиях� в� рам�ах� про�раммы� «Во�альный

ансамбль»� (педа�о�и� А.В.� Дол�ова,� Н.С.� Ивлева)

�чащиеся� по�р�жаются� в�мир� р�сс�ой� песни,� �де

на� л�чших� образцах� р�сс�ой� во�альной� м�зы�и

формир�ются�их�певчес�ие�навы�и�и�развиваются

м�зы�ально-исполнительс�ие�способности.

Занятия� по� про�рамме� «Народные� традиции

и� праздни�и»� (педа�о��О.Ю.� Ващен�о)� помо�ают

юным�исполнителям��знать��л�бже�традиции�род-

ной���льт�ры.�Главной�об�чающей�формой�стано-

вится� синтез� песен� и� народных� и�р,� движения

и�танцев,�а�та�же�освоение�и�ры�на�традиционных

м�зы�альных� инстр�ментах� и� навы�ов� народно�о

при�ладно�о�творчества.

Занятия�творчес�ой�деятельностью�на�занятиях

по� про�рамме� «Театрализованные� и�ры»� (педа�о�

В.В.�Зиновьева)�помо�ают�рас�рыть�артистичес�ий

потенциал��частни�ов,�снять�эмоциональное�напря-

жение,�пол�чить�позитивный�заряд,��довлетворение

от�свое�о�творчества.

Хорошее�образование�м�зы�анта�предпола�ает

обладание� механизмом� �иб�о�о� пере�лючения

на�различные�интонационно-ритмичес�ие�язы�и,��о-

торый�позволяет�вн�тренне�проч�вствовать��аждое
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созв�чие�и��аждый�ритмичес�ий�оборот,�опериро-

вать�бо�атой�системой�эталонов�исполнения.�Та�им

механизмом�является�развитый�м�зы�альный�сл�х,

и� занятия� по� про�рамме� «Сольфеджио»� (педа�о�

С.О.�Калинина)�способств�ют�решению�задачи�фор-

мирования�и�оттачивания�это�о�сл�ха.

Предметы,�входящие�в�Компле�сн�ю�про�рамм�,

помо�ают� повысить� �ровень� интелле�т�ально�о

и� эмоционально�о� развития� ребён�а,� освободить

психо-эмоциональн�ю� сфер�,� сформировать� пра-

вильн�ю�социальн�ю�позицию,� снять� эмоциональ-

ное�напряжение,�воспитать�ч�вство��олле�тивизма

и��довлетворения�от�совместно�о�творчества.

В�детях�рас�рываются�общечеловечес�ие�ценно-

сти�самым�естественным�способом.�Через�призм�

различных� народных� образов� дети� �чатся� видеть

и�ценить��расот��в�челове�е,�природе�и�обществе,

аде�ватно�оценивать�мир�во�р���себя,�формировать

собственный�вз�ляд�на�этот�мир.�Для�мно�их��ча-

щихся�это�способ�само�тверждения�личности�и�про-

фессиональной�ориентации�свое�о�б�д�ще�о.

В� соответствии� с� Положением,� методичес�ий

�ейс�«Теремо�»�на�Кон��рсе�был�представлен�сле-

д�ющими�до��ментами�и�материалами.

Пап�а�1.�Ло�альный�нормативный�а�т�обра-

зовательной�ор�анизации�о�поряд�е�обновле-

ния�и�реализации�дополнительных�общеобра-

зовательных�про�рамм

1.1.� Распоряжение� Комитета� по� образованию

Сан�т-Петерб�р�а�«Об��тверждении�Методичес�их

ре�омендаций�по�прое�тированию�дополнительных

общеразвивающих� про�рамм� в� �ос�дарственных

образовательных� ор�анизациях�Сан�т-Петерб�р�а,

находящихся�в�ведении�Комитета�по�образованию«

1.2.�При�аз�об�ор�анизации�работы�по�обновле-

нию�дополнительных�общеобразовательных�обще-

развивающих�про�рамм�в�ГБНОУ�«СПБ�ГДТЮ»

1.3.�При�аз�о�поряд�е�прое�тирования�и��тверж-

дения�дополнительных�общеобразовательных�обще-

развивающих�про�рамм�в�ГБНОУ�«СПБ�ГДТЮ»

Пап�а�2.�Рез�льтаты��чёта�мнения�об�чаю-

щихся�и�целево�о�запроса�родителей�на�новые

про�раммы� дополнительно�о� образования

детей�в�ре�иональных�особенностях

2.1.�При�аз�о�под�отов�е�и�проведении�прием-

ной��ампании�и�мониторин�а�в�ГБНОУ�«СПБ�ГДТЮ»

2.2.�Ан�ета�для�детей�(мониторин��2016-17)

2.3.� Ан�ета� для� родителей� (мониторин�� 2016-

2017)

2.4.�Выпис�а�из�прото�ола�Методичес�о�о�сове-

та�ГБНОУ�«СПБ�ГДТЮ»

2.5.�Приложение� ��Прото�ол��№�1�МС� ГБНОУ

«СПБ�ГДТЮ»�от�06.10.2016

Пап�а�3.�Компле�сная�дополнительная�обще-

образовательная�общеразвивающая�про�рамма

во�ально�о�ансамбля�«Теремо�»

3.1.� Компле�сная�ДООП� во�ально�о� ансамбля

«Теремо��(Пояснительная�запис�а)

3.2.�ДООП�«Во�альный�ансамбль»

3.3.�ДООП�«Народные�традиции�и�праздни�и»

3.4.�ДООП�«Сольфеджио»

3.5.�ДООП�«Театрализованные�и�ры»

Пап�а� 4.�Методичес�ие�материалы� и� раз-

работ�и�занятий�по�про�рамме�«Теремо�»

Пап�а�4.1.�Методичес�ие�материалы���заня-

тиям

4.1.1.�Техноло�ия�плетения�р�сс�их�поясов�/�Про-

�рамма�«Народные�традиции�и�праздни�и»,�1-й��од

об�чения,�тема�«При�ладное�народное�творчество»

4.1.2.�Техноло�ия�из�отовления�р�сс�ой�тряпич-

ной����лы�/�Про�рамма�«Народные�традиции�и�праз-

дни�и»,�1-й��од�об�чения,�тема�«При�ладное�народ-

ное�творчество»

4.1.3.�Техноло�ия�из�отовления����лы�Маслени-

цы�/�Про�рамма�«Народные�традиции�и�праздни�и»,

1-й� �од� об�чения,� тема� «Народный� �алендарь

и��алендарные�праздни�и»

4.1.4.� Техноло�ия� из�отовления� ���лы-обере�а

«Рождественс�ий�Ан�ел»� /�Про�рамма� «Народные

традиции� и� праздни�и»,� 2-й� �од� об�чения,� тема

«Народный��алендарь�и��алендарные�праздни�и»

4.1.5.�Техноло�ия�из�отовления����лы�Северная

Бере�иня�/�Про�рамма�«Народные�традиции�и�праз-

дни�и»,�2-й� �од�об�чения,� тема�«Народный��ален-

дарь�и��алендарные�праздни�и»

4.1.6.�Техноло�ия�из�отовления�Рождественс�ой

Вифлеемс�ой� звезды� /� Про�рамма� «Народные

традиции� и� праздни�и»,� 3-й� �од� об�чения,� тема

«Народный��алендарь�и��алендарные�праздни�и»

4.1.7.�Те�сты�песен�для�раз�чивания�/�Про�рам-

ма�«Во�альный�ансамбль»,�1-й��од�об�чения

4.1.8.� Те�сты� рождественс�их� стихов� и� песно-

пений�для�раз�чивания���праздни�ам�/�Про�рамма

«Во�альный� ансамбль»,� 2-й� �од� об�чения,� тема

«Работа�с�реперт�аром»

4.1.9.�И�ры�и��пражнения���про�рамме�«Театра-

лизованные�и�ры»,�1-й��од�об�чения

4.1.10.�И�ры�и��пражнения���про�рамме�«Театра-

лизованные�и�ры»,�2-й��од�об�чения

Пап�а�4.2.�Разработ�и�занятий�по�про�рамме

4.2.1.� Занятие� по� про�рамме� «Во�альный

ансамбль»�1-й��од�об�чения

4.2.2.� Занятие� по� про�рамме� «Во�альный

ансамбль»�2-й��од�об�чения

4.2.3.�Занятие�по�про�рамме�«Народные�тради-

ции�и�праздни�и»�1-й��од�об�чения

4.2.4.�Занятие�по�про�рамме�«Народные�тради-

ции�и�праздни�и»�2-й��од�об�чения

4.2.5.�Занятие�по�про�рамме�«Театрализованные

и�ры»�1-й��од�об�чения

4.2.6.�Занятие�по�про�рамме�«Театрализованные

и�ры»�2-й��од�об�чения

4.2.7.� Занятие� по� про�рамме� «Сольфеджио»

1-й��од�об�чения

4.2.8.� Занятие� по� про�рамме� «Сольфеджио»

3-й��од�об�чения
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Пап�а�5.�Оценочные�средства�и�формы��он-

троля�рез�льтативности�об�чения�по�про�рамме

5.1.�Система�средств��онтроля�рез�льтатов�реа-

лизации��омпле�сной�дополнительной�общеобразо-

вательной� общеразвивающей� про�раммы� во�аль-

но�о�ансамбля�«Теремо�»

Пап�а�6.�Дида�тичес�ие�и�и�ровые�средства

развития��омпетенций�детей

6.1.� Эле�тронные� образовательные� рес�рсы

(пап�а�с�эле�тронными�презентациями)

6.2.�Схемы�из�отовления�народных����ол,�исполь-

з�емые�при�реализации�ДООП�«Народные�традиции

и�праздни�и»

6.3.�На�лядные�пособия,�использ�емые�при�реа-

лизации�ДООП�«Сольфеджио»

Пап�а�7.�Портфолио�творчес�их�сценариев

в�рам�ах�реализации�про�раммы

8.1.�Сценарий�праздни�а�«Осенины»

8.2.�Сценарий�«По�ровс�их�посидело�»

8.3.�Сценарий�праздни�а�«Коляда»

8.4.�Сценарий����ольно�о�«Вертепно�о�представ-

ления�о�Рождестве�Христовом»

8.5.� Сценарный� план� ново�одне�о� праздни�а

«Колядовщи�и�ид�т!»

8.6.�Те�стовые�материалы�для����ольно�о�пред-

ставления�«Масленица»

8.7.�Сценарий�и�ровой�про�раммы�«Ка��молодц�

полюбиться�и��а��девицы�добиться»

Пап�а�8.�Сведения,�подтверждающие�обще-

ственно-профессиональное�признание�рез�ль-

татов�реализации�про�раммы

8.1.�Перечень�сведений�(в�формате��омпьютер-

ной�презентации�с�материалами)

–�Отзыв�о�творчес�ой�деятельности�детс�о�о�во-

�ально�о�ансамбля�«Теремо�»

–� Рецензия� на� �омпле�сн�ю� дополнительн�ю

общеобразовательн�ю�общеразвивающ�ю�про�рам-

м�� во�ально�о� ансамбля� «Теремо�».� Рецензент� –

А.В.�Константинов,�Засл�женный�артист�РФ,�Пре-

зидент�СПб�РОО�«М�зы�альное�общество�«Др�зья

Терем-�вартета»

–�Диплом�Ла�реата�3�степени�Межд�народно�о

детс�о�о��он��рса�«Светлячо�»

–�Бла�одарственное�письмо�за��частие�в�Торже-

ственной�церемонии�от�рытия�137�Ассамблеи�Меж-

парламентс�о�о�союза

–�Бла�одарность�СПБ�БОО�«Ша��навстреч�»

–�Отзывы�родителей��чащихся�ансамбля�в�соци-

альной�сети�«ВК»

–�Про�рамма�юбилейно�о��онцерта�«Терем-�вар-

тет�и�др�зья»�в�БКЗ�«О�тябрьс�ий»�с��частием�во-

�ально�о�ансамбля�«Теремо�»

–� Бла�одарственное� письмо� А.В.�Дол�овой� за

работ��в�составе�жюри�XI�Межд�народно�о�детс�о-

юношес�о�о�м�зы�ально�о��он��рса�«Теремо�»

–� Бла�одарственное� письмо� А.В.�Дол�овой� за

проведение�мастер-�лассов�в�рам�ах�IX�Всероссий-

с�ой�творчес�ой�ш�олы�«Теремо�»

Пап�а� 9.� «Цифровые� следы»� реализации

дополнительной� образовательной� про�раммы

«Теремо�»�в�Интернете

10.1.� Перечень� ссыло�� на� описание� событий

в�Интернете,� связанных� с� во�альным� ансамблем

«Теремо�»

Пап�а�10.�Ссыл�и�на�материалы�мероприя-

тий� различных� �ровней,� в� �оторых� возможно

�частие�об�чающихся�в�рам�ах�реализации�про-

�раммы

11.1.�Перечень�ссыло��на�творчес�ие�мероприя-

тия,� в� �оторых� возможно� �частие� во�ально�о� ан-

самбля�«Теремо�»

Далее�представляем�вашем��вниманию�фра�мен-

ты��ейса�–�Пояснительн�ю�запис�����Компле�сной

дополнительной�общеобразовательной�общеразви-

вающей� про�рамме� (КДООП)� «Теремо�»,� систем�

�онтроля�рез�льтативности�реализации�про�раммы

и�сценарии�праздни�ов,�проводимых�в�рам�ах�про-

�раммы�«Народные�традиции�и�праздни�и».�Позна-

�омиться�подробно�со�всеми�материалами�методи-

чес�о�о� �ейса�КДООП� «Теремо�»�можно� на� сайте

Всероссийс�о�о�центра�х�дожественно�о�творчества

в�разделе�«Методичес�ая�лаборатория».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ�ЗАПИСКА
КДООП�«ТЕРЕМОК»

Детс�ий�во�альный�ансамбль�«Теремо�»�создан

в�творчес�ой�мастерс�ой�ансамбля�«Терем-�вартет»

в� 2011� �од�.� Атмосфера,� созданная� в� �олле�тиве,

способств�ет� ма�симальном�� рас�рытию� твор-

чес�о�о�потенциала�детей.�В�2015��од��во�альный

ансамбль�«Теремо�»�стал�ла�реатом�2�степени�Меж-

д�народно�о�м�зы�ально�о�т�рнира�«ТЕРЕМ-КРОС-

СОВЕР».�Данная�победа�явилась�рез�льтатом�совме-

стной�работы�на�протяжении�нес�оль�их�лет.

За� �оды� с�ществования� ансамбль� «Теремо�»

заявил� о� себе� на� ре�иональном� и�федеральном

�ровне.� В�Сан�т-Петерб�р�е� во�альный� ансамбль

«Теремо�»�еже�одно�выст�пает�на�от�рытии�выстав�и

Калли�рафии,�на��ородс�их�ярмар�ах�и�фестивалях

«Р�сс�ое�подворье»,� «Славянс�ая�ярмар�а»�и�др�-

�их.�Юные� м�зы�анты� выст�пают� на� известных

�онцертных� площад�ах:� А�адемичес�ая� Капелла

Сан�т-Петерб�р�а,�Большой�зал�Филармонии�Сан�т-

Петерб�р�а,�БКЗ�«О�тябрьс�ий»,�Эрмитажный�театр,

Российс�ий� этно�рафичес�ий�м�зей.�Мос�овс�ий

выставочный�зал�«Новый�Манеж»,�Мос�овс�ий�меж-

д�народный�Дом�м�зы�и,� Костромс�ая� областная

филармония.

Колле�тив�принимает�а�тивное��частие�в� ��ль-

т�рных� про�раммах� значимых� для� страны�меро-

приятий,�та�их��а��Азиатс�о-Тихоо�еанс�ий�Парла-

ментс�ий�Фор�м� (�.� Владивосто�),� X�Фор�м�СМИ

Северо-Запада�(�.�Сан�т-Петерб�р�),�Ассамблея�Ас-

социации�межд�народных�олимпийс�их��омитетов

(�.�Мос�ва),�Кон�ресс�породненных��ородов�России
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и�Финляндии� (�.� Сан�т-Петерб�р�),� Дни� р�сс�ой

��льт�ры�FEEL�RUSSIA�(�.�Милан)�и�мно�их�др��их.

Добиться�та�их��спехов�позволяет��ропотливая

работа� педа�о�ов� по� реализации� Компле�сной

дополнительной� общеобразовательной� общераз-

вивающей� про�раммы� фоль�лорно�о� ансамбля

«Теремо�».

Компле�сная� дополнительная� общеобразова-

тельная�общеразвивающая�про�рамма�фоль�лорно-

�о�во�ально�о�ансамбля�«Теремо�»�относится���про-

�раммам� х�дожественной� направленности,

разработана�в�соответствии�c��ос�дарственной�об-

разовательной�полити�ой�и�современными�норма-

тивными�до��ментами�в�сфере�образования1 �и�спо-

собств�ет� развитию� творчес�их� способностей

ребён�а�через�из�чение�р�сс�ой�песенной���льт�ры

и�народных�традиций.

Национальный� �омпонент� придаёт� воспитанию

стим�л,�особенно�важный�в�се�одняшних��словиях,

�о�да� отношение� челове�а� �� своей� национальной

��льт�ре�и�истории�свое�о�народа�занимает�доста-

точно� высо�ий� ран�.� Установ�а� на� всеобщность

общечеловечес�их� ценностей� малоэффе�тивна,

если�она�не�под�репляется�национальной�основой.

Традиционные� ценности� обретают� особый� смысл

и�значение�для�д�ховно-нравственно�о�развития�под-

растающе�о�по�оления,�воспитания��ражданствен-

ности� и� патриотизма,�формирования� социальной,

�еоэ�оло�ичес�ой���льт�ры�толь�о�в�ходе�озна�ом-

ления� с� историчес�и� сложившимися� ��льт�рными

традициями�своей�Родины.

А�т�альность�про�раммы�состоит�в�том,�что�она

развивает� идеи,� положенные� в� основ�� творчества

ансамбля�«Терем-�вартет»�и,�объединяя�в�себе�не-

с�оль�о�предметов,� обеспечивает�разностороннее

развитие�индивид�альных� творчес�их�способностей

ребён�а,�воспитывает�м�зы�альный�в��с�и�интелле�-

т�ально-эстетичес�ое�мироощ�щение,�прививает�за-

нимающимся�ч�вство��олле�тивизма�и�товарищества.

В�основе��ни�ально�о�метода�работы,�использ�-

емо�о�педа�о�ами�ансамбля�«Теремо�»,�лежит��ол-

ле�тивное�творчество�и�м�зицирование,�независи-

мо�от�то�о,��а�им��ровнем�способностей�обладает

ребёно�,�что�создаёт�особ�ю�сред��и�позволяет�по-

ч�вствовать�свою�сопричастность���м�зы�е�и�народ-

ной�традиции.

В� рам�ах� Компле�са� реализ�ются� след�ющие

про�раммы:

–�«Во�альный�ансамбль»,

–�«Народные�традиции�и�праздни�и»,

–�«Театрализованные�и�ры»,

–�«Сольфеджио».

На� занятиях� в� рам�ах� про�раммы� «Во�альный

ансамбль»� �чащиеся� по�р�жаются� в�мир� р�сс�ой

песни,��де�на�л�чших�образцах�р�сс�ой�во�альной

м�зы�и�формир�ются�их�певчес�ие�навы�и�и�разви-

ваются�м�зы�ально-исполнительс�ие�способности.

Занятия� по� про�рамме� «Народные� традиции

и�праздни�и»�помо�ают�юным�исполнителям��знать

�л�бже�традиции�родной���льт�ры.�Главной�об�ча-

ющей�формой�становится�синтез�песен�и�народных

и�р,� движения� и� танцев,� а� та�же� освоение� и�ры

на�традиционных�м�зы�альных�инстр�ментах�и�на-

вы�ов�народно�о�при�ладно�о�творчества.

Занятия�творчес�ой�деятельностью�на�занятиях

по�про�рамме�«Театрализованные�и�ры»�помо�ают

рас�рыть� артистичес�ий� потенциал� �частни�ов

ансамбля,�снять�эмоциональное�напряжение,�пол�-

чить�позитивный�заряд,��довлетворение�от�свое�о

творчества.

Хорошее�образование�м�зы�анта�предпола�ает

обладание� механизмом� �иб�о�о� пере�лючения

на� различные� интонационно-ритмичес�ие� язы�и,

�оторый�позволяет�вн�тренне�проч�вствовать��аж-

дое�созв�чие�и��аждый�ритмичес�ий�оборот,�опе-

рировать�бо�атой�системой�эталонов�исполнения.

Та�им�механизмом�является�развитый�м�зы�альный

сл�х,�и�занятия�по�про�рамме�«Сольфеджио»�спо-

собств�ют�решению�задачи�формирования�и�отта-

чивания�это�о�сл�ха.

Предметы,�входящие�в�Компле�сн�ю�про�рамм�,

помо�ают� повысить� �ровень� интелле�т�ально�о

и� эмоционально�о� развития� ребён�а,� освободить

психоэмоциональн�ю� сфер�,� сформировать� пра-

вильн�ю�социальн�ю�позицию,� снять� эмоциональ-

ное�напряжение,�воспитать�ч�вство��олле�тивизма

и��довлетворения�от�совместно�о�творчества.

В�детях�рас�рываются�общечеловечес�ие�ценно-

сти�самым�естественным�способом.�Через�призм�

различных�народных�образов�дети��чатся�видеть�и

ценить� �расот�� в� челове�е,� природе� и� обществе,

аде�ватно�оценивать�мир�во�р���себя,�формировать

собственный�вз�ляд�на�этот�мир.�Для�мно�их��ча-

щихся�это�способ�само�тверждения�личности�и�про-

фессиональной�ориентации�свое�о�б�д�ще�о.

Занятия�способств�ют�развитию�та�их�личност-

ных��ачеств,��а��дисциплинированность,�воспитан-

ность,� �омм�ни�ативность,� ор�анизация� волевых

и�мыслительных�процессов,�а�та�же��мение�сл�шать

и�слышать,��держивать�внимание,�верить�в�себя.

1 1.�Федеральный�за�он�от�29.12.2012�№�273-ФЗ�«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации».
2.� Концепция� развития� дополнительно�о� образования� детей� //� Распоряжение�Правительства� Российс�ой�Федерации
от�04.09.2014�№�1726-р.
3.� Порядо�� ор�анизации� и� ос�ществления� образовательной� деятельности� по� дополнительным�общеобразовательным
про�раммам�//�При�аз�Министерства�образования�и�на��и�Российс�ой�Федерации�от�29.08.2013�№�1008.
4.�Страте�ия�развития�воспитания�в�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2025��ода�//�Распоряжение�Правительства�РФ
от�29.05.2015�№�996-р.
5.� Гос�дарственная� про�рамма� «Патриотичес�ое� воспитание� �раждан� Российс�ой�Федерации� на� 2016–2020� �оды»� //
Постановление�Правительства�РФ�от�30.12.2015�№�1493.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК  ЖУРНАЛА

В� основ�� разработ�и� настоящей� про�раммы

положены�общепеда�о�ичес�ие�принципы,��чёт�воз-

растных� и� психоло�ичес�их� особенностей� детей,

и�направлена�она�на�развитие�эмоциональной�сфе-

ры�ребён�а,�е�о�сенсорных�способностей,�творче-

с�ой�деятельности�по�освоению�родной���льт�ры.

В� отличие� от� подобных� про�рамм,� связанных

с� из�чением�фоль�лора,� про�рамма� во�ально�о

ансамбля� «Теремо�»� имеет�ряд� отличительных

особенностей:

–� является�Компле�сной� и� составлена� из� про-

�рамм,��оторые�дополняют�др���др��а�в�формиро-

вании�м�зы�анта:�«основной»�является�про�рамма

«Во�альный�ансамбль»,�а�про�раммы�«Сольфеджио»,

«Народные�традиции�и�праздни�и»�и�«Театрализо-

ванные� и�ры»� более� �л�бо�о� рас�рывают� разные

стороны�под�отов�и�юно�о�артиста;

–�построена�по�принцип��ци�личности�–�движе-

ния�от�просто�о���сложном�,�повторением�и�насло-

ением�одних�и�тех�же�праздни�ов,�обрядов,�песен,

и�р�(принцип�«матрёш�и»)�на�всех��одах�об�чения,

та�ой�принцип�даёт�возможность��аждом��ребён��

проявить�свою�индивид�альность,�творчес�ий�потен-

циал,�социальн�ю�а�тивность;

–� стержнем� все�о� образовательно�о� процесса

является�р�сс�ая���льт�ра�во�всем�её�мно�ообра-

зии�и��олле�тивное�творчество,�прис�щее�именно

р�сс�ой�традиции;

–�особое�внимание�в�методи�е�занятий��деляет-

ся�созданию�определённой��олле�тивной�атмосфе-

ры,�в��оторой�просыпается�желание�творить�не�толь-

�о���детей,�но�и���взрослых,�в�т.ч.�родителей,��оторые

а�тивно�в�лючены�в�образовательный�процесс.

Уровень�освоения�про�раммы:�базовый.

Объем� и� сро�� реализации� про�раммы:

648�часов,�3��ода�об�чения.

1��од�об�чения�–�216�часов;

2��од�об�чения�–�216�часов;

3��од�об�чения�–�216�часов.

Адресат�про�раммы

Про�рамма� адресована�мальчи�ам�и� девоч�ам

от�6�до�12�лет,�имеющим�интерес�и�желание�из�-

чать�народное�творчество.�Наличие�базовых�знаний

в�данной�области,�а�та�же�определенной�физиче-

с�ой�и�пра�тичес�ой�под�отов�и,�не�треб�ется.

Цель� про�раммы:� д�ховно-нравственное� вос-

питание��чащихся�и�развитие�их�творчес�их�способ-

ностей�через�по�р�жение�в�мир�р�сс�ой�народной

м�зы�и�и�родной���льт�ры.

Задачи

Об�чающие:

–�формирование�представления�о�роли�народ-

но�о�творчества�в�жизни�челове�а,�в�е�о�д�ховно-

нравственном�развитии;

–�из�чение�традиционно�о�фоль�лора��а��пред-

мета,� синтезир�юще�о� в� себе� основные�формы

народно�о� х�дожественно�о� творчества� (и�ры,

песни,�забавы,�танцы,�ремёсла�и�р��оделие);

–�из�чение�традиционно�о�празднично�о��ален-

даря�по�обычаям�и�обрядам;

–� об�чение� «зв�чанию»� в� рам�ах�фоль�лорной

и�народной�певчес�их�позиций;

–�расширение�представлений�о�р�сс�ой�песен-

ной���льт�ре�и�традициях,�об�чение�основам�нот-

ной� �рамоты,� элементарным� навы�ам� во�ально�о

ис��сства,�зна�омство�с�основными�м�зы�альными

понятиями,�формами�и�жанрами;

–� об�чение� основам� сценичес�о�о� движения

и�сценичес�ой�речи,�зна�омство�с�базовым�а�тёр-

с�им�инстр�ментарием�при�работе�над�образом;

–�об�чение�и�ре�на�традиционных�м�зы�альных

инстр�ментах� (д�д�и,� ��сли,� балалай�а,�ш�мовые

и��дарные�народные�инстр�менты).

Развивающие:

–�расширение�м�зы�ально-эстетичес�о�о��р��о-

зора,�формирование�общей�м�зы�альной���льт�ры;

–�развитие��мения�сл�шать�и�слышать,�различать

фоль�лорный�материал�в�пото�е�зв��овой�инфор-

мации;

–�развитие�эмоционально-выразительной�сферы

ребён�а;

–�развитие��чебно-познавательных��ачеств:�вни-

мание,�наблюдательность,�воображение,�мышление;

–�развитие�способности�детей�ритмично�дви�ать-

ся,� воздействовать� словом,� интонацией� в� пред-

ла�аемых�обстоятельствах;

–�развитие�индивид�альных�творчес�их�способ-

ностей;

–�развитие�психичес�их�свойств�личности�через

освоение�всех�составляющих�национальной���льт�ры.

Воспитательные:

–�формирование� представлений�об� общечело-

вечес�их,� нравственных�ценностях� р�сс�о�о� наро-

да,��важения���тр�д�;

–�формирование� ч�вства� причастности� детей

и�их�родителей���истории�и���льт�ре�свое�о�народа,

бережно�о�отношения���ней;

–�формирование�мотивов��чебной�деятельности

и�личностно�о�смысла��чения;�овладение�навы�ами

общения�и�сотр�дничества,�прод��тивной�индиви-

д�альной�и��олле�тивной�деятельности;

–�воспитание�ответственности�за�общее�дело�и

личный�в�лад,�дисциплинированности�и�тр�долюбия;

–�формирование�общей��омм�ни�ативной���ль-

т�ры�ребён�а,� навы�ов� поведения� в� соответствии

с� общепринятыми� моральными� и� социальными

нормами.

Условия�реализации�про�раммы

Условияприёма

Набор�на�об�чение�детей�в�возрасте�6–9�лет�про-

изводится�на�основе�индивид�ально�о�просл�шива-

ния�в�соответствии�с�Правилами�набора�в�во�аль-

ный� ансамбль� «Теремо�»� (�тверждены� Малым

педа�о�ичес�им�советом� театрально-х�дожествен-

но�о�отдела�ГБНОУ�«СПБ�ГДТЮ»).
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На�просл�шивании�определяются�м�зы�альные

способности� (состояние� �олосово�о�аппарата,� на-

личие� певчес�о�о� �олоса,� чистота� интонирования,

м�зы�альный�сл�х�и�память,�ч�вство�ритма,�ди�ция,

артистичность,� выразительность� исполнения),

особенности�личности�ребён�а.

На� просл�шивании� ребён��� предла�ается� рас-

с�азать� стихотворение,� исполнить� 1� ��плет� песни

(по�выбор�),�повторить�за�педа�о�ом�м�зы�альн�ю

фраз�,�ритмичес�ий�рис�но�.

Критериями�отбора�в��олле�тив�являются�след�-

ющие:

–�природные��олосовые�данные;

–�чистота�интонирования;

–�м�зы�альность;

–�ч�вство�ритма;

–�ди�ция;

–�артистичность,�выразительность�исполнения.

При�наличии�свободных�мест�на�протяжении�все-

�о���рса�об�чения�в�ансамбль�мо��т�быть�приняты

новые��чащиеся,�имеющие�соответств�ющие��од�

об�чения�знания�и�певчес�ий�опыт�в�данном�направ-

лении.

Материально-техничес�ое�оснащение:

–��чебное�помещение,�обор�дованное�настенным

зер�алом�в�полный�рост;

–�дос�а�с�нотным�станом;

–�ма�нитно-мар�ерная�дос�а;

–�ст�лья�–�по�числ���чащихся;

–�пианино/рояль�(синтезатор);

–�м�льтимедийная�аппарат�ра;

–�ма�нитофон,�м�зы�альный�центр;

–�м�зы�альные�инстр�менты:�балалай�а,���сли,

трещот�и,� лож�и,� б�бны,� �олот�ш�и,� свист�ль�и,

���и�лы;

–�метроном;

–��амертон;

–�медиатор�для�стр�нных�инстр�ментов;

–�тетради�для�нот;

–��арандаши,�ласти�и;

–��имнастичес�ие��оври�и�–�по�числ���чащихся;

–� �остюмы,� де�орации,� ре�визит,� атриб�ты

��спе�та�лям;

–�инвентарь�для�праздни�ов:�ч�чело�Масленицы,

Рождественс�ая� звезда,� ролевые� ���лы�для�пред-

ставлений�и�т.д.;

–�материалы�и� инстр�менты�для� из�отовления

подело�:

•�ножницы;

•�нит�и�шерстяные�разных�цветов;

•�нит�и�простые�белые;

•�лос��ты�т�аней;

•�солома;

•�салфет�и�б�мажные.

В�рам�ах��омпле�сной�про�раммы�использ�ются

разнообразные�формы�проведения�занятий:�твор-

чес�ая�мастерс�ая,�фоль�лорный�праздни�,�фоль�-

лорный�баттл,�театрализованный��онцерт,�вечёр�и,

а�тёрс�ий�тренин�,�театрализованная�и�ра,�творчес-

�ий�по�аз,�творчес�ий�отчёт,�по�аз�мини-спе�та�ля,

занятие-постанов�а,� занятие-творчество,� �онцерт,

�он��рс.

Формы�ор�анизации�деятельности��чащихся

на�занятии:

–�фронтальная:�беседы�о�м�зы�е,� театре,� рас-

с�аз� о� народных� традициях,� объяснение� теорети-

чес�о�о�материала,�просмотр�и�раз�чивание�фоль-

�лорно�о� материала,� во�ально-интонационные

и�ритмичес�ие��пражнения,�сл�шание�м�зы�и,�ди�-

танты,�чтение�литерат�рно�о�материала,�из�отовле-

ние����ол�и�обере�ов�и�т.п.;

–� �р�пповая:� выполнение� творчес�их� заданий,

раз�чивание�реперт�ара,�пение�по��олосам,�работа

по��р�ппам�над�«чистым»�интонированием,�работа

с��арточ�ами,�в�рабочей�тетради;�раз�чивание�эле-

ментов�обряда,�об�чение�и�ре�на�инстр�ментах;

–��олле�тивная:�и�ра,�репетиция,�ре�онстр��ция

обряда,�фоль�лорный�праздни�,�театрализованный

�онцерт,�баттл,�спе�та�ль,�выст�пление�на��онцер-

тах�и��он��рсах.

Планир�емые�рез�льтаты�реализации�Комп-

ле�сной�про�раммы

Предметныерез�льтаты:

–�сформированы�представления�о�роли�народ-

но�о�творчества�в�жизни�челове�а,�в�е�о�д�ховно-

нравственном�развитии;

–�принимает�фоль�лор��а��синтез�основных�форм

народно�о� х�дожественно�о� творчества� (и�ры,

песни,�забавы,�танцы,�ремёсла�и�р��оделие);

–�знает�обычаи�и�обряды�праздни�ов�народно�о

�алендаря;

–�различает�основные�формы�и�жанры�народно�о

творчества;

–�владеет�основными�м�зы�альными�понятиями,

освоил� основы� нотной� �рамоты,� элементарные

навы�и�во�ально�о�ис��сства,

–� «зв�чит»� в� рам�ах� фоль�лорной� певчес�ой

позиций;

–� владеет� основами� сценичес�о�о� движения

и�сценичес�ой�речи,��рамотно�использ�ет�базовый

а�терс�ий�инстр�ментарий�при�воплощении�м�зы-

�альных�образов,�при�создании�театрализованных

и�м�зы�ально-пластичес�их��омпозиций,�исполне-

нии� во�ально-хоровых� произведений,� в� импрови-

зациях,�народных�и�рах;

–� владеет� базовыми� элементами� народно�о

пляса;

–� �меет� и�рать� на� традиционных�м�зы�альных

инстр�ментах� (д�д�и,� ��сли,� балалай�а,�ш�мовые

и��дарные�народные�инстр�менты);

–�знает�и��меет�и�рать�в�подвижные�народные

и�ры�и�забавы;

–�имеет�представление�о�народном�при�ладном

творчестве�и��меет�из�отавливать�элементы�народ-

но�о��остюма,�предметы�народно�о�быта�и�при�лад-

но�о�творчества.
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Личностныерез�льтаты:

–�осознает� причастность� �� истории�и� ��льт�ре

свое�о�народа;

–� проявляет� а�тивный� интерес� �� народным� т

радициям,�бережное�отношение�и�желание�продол-

жать�их;

–�мотивирован� на� �спешн�ю� �чебн�ю�деятель-

ность�и�личностный�смысл�об�чения;

–�проявляет� творчес�их�подход���решению�по-

ставленных�задач;

–�развиты:

•�общая�м�зы�альная���льт�ра;

•�эмоционально-выразительная�сфера;

•��мение�сл�шать�и�слышать,�различать�фоль�-

лорный�материал�в�пото�е�зв��овой�информации;

•� �чебно-познавательные� �ачества:� внимание,

наблюдательность,�воображение,�мышление;

•�способность�ритмично�дви�аться,�воздейство-

вать� словом,�интонацией�в�предла�аемых�обстоя-

тельствах;

•�психичес�ие�свойства�личности.

Метапредметные�рез�льтаты:

–� имеет� представление� об� общечеловечес�их,

нравственных�ценностях�р�сс�о�о�народа,�старается

им�следовать;

–� владеет� навы�ами� прод��тивно�о� общения

и�сотр�дничества,�работы�в��олле�тиве,�позитивны-

ми�способами�взаимодействия�с�о�р�жающими;

–�ответственно�относится���общем��дел�,�прояв-

ляет�дисциплинированность�и�тр�долюбие;

–��меет�аде�ватно�вести�себя�в�различных�соци-

альных�сит�ациях.

СВОДНЫЙ��УЧЕБНЫЙ��ПЛАН

МЕТОДИЧЕСКИЕ��И��ОЦЕНОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Основными�образовательными�техноло�иями,

применяемыми� на� занятиях� во�ально�о� ансамбля

«Теремо�»,�являются�и�ровые�техноло�ии�и�техно-

ло�ии�м�зы�ально�о�развития.

И�ровые�техноло�ии

В�фоль�лорной� традиции�мно�ое� дости�ается

с�помощью�и�ры.�Подвижные,�м�зы�альные,�теат-

ральные�и�ры�становятся�м�зы�альным�действом,

в��отором��аждый��чащийся�проявляет�себя�и�ч�в-

ств�ет�одним�целым�со�всеми.�В�рам�ах�про�раммы

использ�ется�множество� и�р,� попево�,� забав� для

детс�о�о�возраста,��оторые�решают�различные�за-

дачи�образовательно�о�процесса.�Участв�я�в�та�их

и�рах,�дети,�помимо�теоретичес�их�знаний�и�пра�-

тичес�их�навы�ов,�приобретают��веренность�в�себе,

артистичность,� становятся� более� свободными

в�самовыражении,���них�развивается�психоэмоцио-

нальная�и�интелле�т�альная�сферы,�фантазия,�а�са-

мое��лавное�–�интерес���м�зы�е,�народном��пению.

Техноло�ии�м�зы�ально�о�развития

Основное� внимание� направлено� на� из�чение

фоль�лорных�м�зы�альных�традиций,�поэтом��осо-

бое� внимание� �деляется� чистоте� передачи� зв��о-

извлечения,� диале�та� и� соответствию�исполнения

с� источни�ом.� В� процессе� занятий� необходимо

следить�не�толь�о�за�техничес�ой�стороной�работы

во�ально�о� аппарата� и� развитием� целостности

зв�чания,�но�и�за�свободой�мышечных�рефле�сов

и�психоэмоциональной�сферы.�Работа�над� �раси-

вым� стройным� ансамблевым� зв��ом� происходит

постепенно,�в�лючая�и�работ��над��олосом,�и�рабо-

т��с�ритмом.

М�зы�альное�развитие�в�рам�ах�про�раммы�стро-

ится� с� �чётом� принципов� системы� Карла�Орфа,

в�основе�творчес�о�о�метода��оторой�–�импровиза-

ция,�свободное�м�зицирование�детей�в�сочетании

с�элементами�пласти�и,�хорео�рафии,�и�ры�и�театра.

Через�образное�соединение�все�о�это�о�происхо-

дит�непосредственное�рас�рытие�всех�необходимых

навы�ов�для�творчества.

Чтобы�достичь� поставленной�цели� про�раммы,

использ�ются�разнообразные�методы�об�чения.

При�об�чении�детей�преобладающими�являются

пра�тичес�иеметоды�работы,�в��ачестве�дополня-

ющих�–�словесныеи�на�лядные.Та�ое�соотноше-

ние�связано�с�ис�лючительно�пра�тичес�ой�специ-

фи�ой�ансамбля�и�сохраняется�на�протяжении�все�о

��рса�об�чения.�Причём�на�первом��од��об�чения

основной� а�цент� делается� именно� на� на�лядные

и� пра�тичес�ие�методы,� а� в� связи� с� �величением

объёма�вводимых�теоретичес�их�знаний�и�понятий

повышается�значимость�словесных�методов.

Та�же� на� занятиях� по�Компле�сной� про�рамме

использ�ются� �з�оспециальные�методы�и�формы,

способств�ющие�творчес�ом��и�личностном��раз-

витию��чащихся.

Подробно�использ�емые�методы�и�приёмы�опи-

саны�в�разделе�«Методичес�ие�и�оценочные�мате-

риалы»��аждой�из�про�рамм�Компле�са.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ��КОМПЛЕКС
ПРОГРАММЫ

УМК�про�раммы�во�ально�о�ансамбля�«Теремо�»

состоит� из� �омпонентов,� составляющих� �чебно-

методичес�ие� �омпле�сы� про�рамм� «Во�альный

ансамбль»,� «Народные� традиции� и� праздни�и»,

«Сольфеджио»�и�«Театрализованные�и�ры»:

–� �чебные� и�методичес�ие� пособия� для� педа-

�о�а,� �чащихся� и� родителей� (спис�и� литерат�ры

Количество часов в год 
№ 

Название  
программы 1 год  

обучения 
2 год 

обучения 
3 год 

обучения 

1 Вокальный  
ансамбль 

108 108 108 

2 Народные традиции 
и праздники 

36 36 36 

3 Театрализованные 
игры 

36 36 36 

4 Сольфеджио 36 36 36 

 Всего: 216 216 216 
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и�интернет-источни�ов�представлены�в�УМК��аждой

про�раммы);

–� система� средств� об�чения,� представленная

иллюстративным,� демонстрационным�и� раздаточ-

ным�материалом,�эле�тронными�образовательными

рес�рсами�(описаны�в��аждой�про�рамме);

–� система� средств� �онтроля� рез�льтативности

об�чения�(подробное�описание�представлено�в��аж-

дой�про�рамме).

СИСТЕМА�КОНТРОЛЯ�РЕЗУЛЬТАТОВ
реализации��омпле�сной�дополнительной
общеобразовательной�общеразвивающей
про�раммы�во�ально�о�ансамбля�«Теремо�»

В� течение� �чебно�о� �ода� в� рам�ах� реализации

�омпле�сной� про�раммы� проводится� поэтапная

диа�ности�а� освоения� про�раммы� через� разно-

образные�формы�входно�о,те��ще�о,промеж�точ-

но�оиито�ово�о�онтроля.

Та�� �а�� основной� деятельностью� ансамбля

«Теремо�»� является� певчес�ая,� поэтом�� входной

�онтроль�проводится�для��чащихся�1-�о��ода�об�-

чения�в�сентябре�с�целью�выявления�возможностей

и�способностей�детей�и�определения�их��ровня�под-

�отовленности���певчес�ой�деятельности�на�основе

�онтрольных�заданий�для�пост�пающих�в��олле�тив

в� соответствии� с�Правилами�приёма� в� во�альный

ансамбль� «Теремо�»� Театрально-х�дожественно�о

отдела� ГБНОУ� «СПБ� ГДТЮ».�Данн�ю�диа�ности��

проводят� педа�о�и,� реализ�ющие� про�рамм�

«Во�альный�ансамбль».

Формы:

•� беседа для выявления �р��озора и личной

мотивации�чащихся;

•�выполнениепра�тичес�ихзаданийпеда�о�адля

определения �ровняразвитиям�зы�ально-ритми-

чес�ихнавы�ов(расс�азать�стихотворение,�испол-

нить�1���плет�песни�(по�выбор�),�повторить�за�педа-

�о�ом�м�зы�альн�ю�фраз�,�повторить�за�педа�о�ом

ритмичес�ий�рис�но�).�В�ходе�индивид�ально�о�про-

сл�шивания�в�перв�ю�очередь�выявляются:

–�природные��олосовые�данные;

–�чистота�интонирования;

–�м�зы�альность;

–�ч�вство�ритма;

–�ди�ция;

–�артистичность,�выразительность�исполнения.

•�педа�о�ичес�оенаблюдениезавыполнением

заданий;

•�анализпеда�о�омвыполнениязаданий�чащи-

мися.

По�ито�ам�входно�о��онтроля�педа�о�и�заполня-

ют�Информационн�ю� �арт�� «Уровень�м�зы�ально-

ритмичес�о�о�развития��чащихся»�(приложение�1),

польз�ясь��ритериями�(приложение�2)�и�след�ющей

ш�алой�оцен�и:

Оцен�апараметров:

1�балл�–�низ�ий��ровень,

2�балла�–�средний��ровень,

3�балла�–�высо�ий��ровень.

Уровеньпос�ммебаллов:

5–6�баллов�–�низ�ий��ровень,

7–11�баллов�–�средний��ровень,

12–15�баллов�–�высо�ий��ровень.

В�рам�ах�входно�о��онтроля�по��аждой�обра-

зовательной� про�рамме� �омпле�са� �чащимся

необходимо� выполнить� ряд� пра�тичес�их� заданий

педа�о�ов:

–�ответить на вопросына знание за�адо�, по-

словиц, народных праздни�ов (ДООП «Народные

традицииипраздни�и»);

–�принять�частиевм�зы�ально-диа�ностичес�их

и�рах(ДООП«Сольфеджио»);

–�напервыхзанятияхпоДООП«Театрализован-

ныеи�ры»черезтворчес�иезаданияпеда�о�выяв-

ляет �ровеньразвития творчес�их �ачеств и спо-

собностей детей (приложение 3), польз�ясь

след�ющими�ритериямииш�алойоцено�(табл.1).

Таблица�1

Диа�ностичес�ая��арта�«Творчес�ие��ачества��чащихся»

Начальный уровень Средний уровень Высокий уровень 

Речевые данные 

(дикция, артикуляция, дефекты речи, голос, дыхание и т.д.) 

Слабая голосовая подача; 

нечёткая и несвязная речь 

Хорошая голосовая подача, но есть 

нехватка дыхания при длительной речи 

Хорошая голосовая подача. Чёткая, 

связанная речь 

Чувство ритма и темпоритм 

(внутренняя пластичность, музыкальность в движении, гармоничность движения и т.д.) 

Отсутствие гармонии в дви-

жении; ребёнок искажает ритм 

движений 

Ребёнок строго повторяет и выполняет 

смену темпо-ритмов 

Ребёнок непроизвольно находит верный 

темпо-ритм действия 

Фантазия и воображение 

(вера в предлагаемые обстоятельства, кинолента видения,  

неординарность и креативность мышления и воображения) 

Ребёнок не может нафантази-

ровать историю на заданную 

тему 

Ребёнок свободно фантазирует  

на заданную тему, но цепь событий  

не логична 

Ребёнок свободно воссоздаёт выдуман-

ный видеоряд. Кинолента видения  

ребёнка яркая и неординарная 
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Оцен�апараметров

начальный��ровень�–�1�балл,

средний��ровень�–�2�балла,

высо�ий��ровень�–�3�балла.

Уровеньпос�ммебаллов

5–9�баллов�–�начальный��ровень,

10–14�баллов�–�средний��ровень,

15–18�баллов�–�высо�ий��ровень.

Проведение�входно�о��онтроля�позволяет�педа-

�о�ам�«�видеть»�детей,�определить�их�первоначаль-

ный��ровень�и�спрое�тировать�ход�работы�по�про-

�рамме�с��чётом�выявленных�позиций.

Те��щий��онтроль�ос�ществляется�на�занятиях

по�про�раммам��омпле�са�в�течение�все�о��чебно-

�о��ода�с�целью�отслеживания��ровня�освоения�про-

�рамм�и�развития�личностных��ачеств��чащихся.

Формы:

–�педа�о�ичес�оенаблюдение(повсемпро�рам-

мам);

–�беседа,опрос,диа�ностичес�аяи�ра(повсем

про�раммам);

–�анализпеда�о�омвыполнениязаданий�чащи-

мися(повсемпро�раммам);

–�выполнением�зы�ально-ритмичес�их �праж-

нений,ди�тантов,творчес�ихиимпровизационных

заданий(ДООП«Сольфеджио»);

–�выполнение�пражнений,этюдов,творчес�их

заданий,исполнениеролей(ДООП«Театрализован-

ныеи�ры»);

–� определение хара�теристи� м�зы�ально�о

материала на сл�х, расшифров�а м�зы�ально�о

материалаписьменноинасл�х,фоль�лорныйбаттл

(ДООП«Во�альныйансамбль»);

–� из�отовление предметов народно�о быта,

и�р�ше�,���ол,�частиевпостанов�ахпредставле-

ний,фоль�лорных�алендарныхпраздни�ах(ДООП

«Народныетрадицииипраздни�и).

Промеж�точный��онтроль�проводится�в�рам�ах

�аждой�про�раммы�2�раза�в��од�(по�о�ончании�I�пол�-

�одия�и�по�о�ончании��ода�об�чения)�с�целью�выяв-

ления��ровня�освоения�про�рамм��чащимися�и��чёта

изменений��ачеств�личности��аждо�о�ребён�а.

Формы:

–�опрос,дида�тичес�иеи�рыдляопределения

�ровня�своениятеоретичес�о�оматериала(повсем

про�раммам);

–� �онцертное выст�пление, театрализованный

�онцерт, �он��рс (ДООП «Во�альный ансамбль»,

«Сольфеджио»), по�аз представления (ДООП

«Театрализованныеи�ры»),фоль�лорныйпраздни�

(ДООП«Народныетрадицииипраздни�и»);

–�в��ачестве�промеж�точно�о��онтроля�по�про-

�раммам� «Во�альный� ансамбль»� и� «Сольфеджио»

(в�мае�1-�о,�2-�о,�3-�о��одов�об�чения)�педа�о�и�про-

водят�диа�ности��м�зы�ально-ритмичес�ихнавы-

�ов��чащихся�по�тем�же��ритериям,�что�и�в�начале

1-�о��ода�об�чения�(приложение�1).�При�сравнении

рез�льтатов�входной�и�промеж�точной�диа�ности�и

педа�о��может� сделать� вывод�о�рез�льтативности

об�чения�и�с�орре�тировать�про�рамм��в�соответ-

ствии�с�рез�льтатами;

–�анализ�частия�олле�тиваи�аждо�о�чаще�о-

сяв�онцертах,праздни�ах,фестивалях(проводит-

сяв�онце�ода).

Рез�льтаты��частия��чащихся�в�творчес�их�меро-

приятиях�заносятся�в�Карт���чёта�творчес�их�дости-

жений� (приложение� 4).� Участие,� призовые�места,

победа�отмечаются�в�таблице�баллами�(от�1�до�5)

в�зависимости�от��ровня�творчес�о�о��он��рса:

–�в��олле�тиве�–�от�1�до�3�баллов,

Сценическое внимание 

(внешнее внимание, внутреннее внимание, произвольное и непроизвольное внимание, сосредоточенность и т.д.) 

Ребёнок не способен сосредото-

читься на выполнении поставленной 

задачи. Рассеянный 

Ребёнок сосредоточен, но часто теряет 

связь с объектом внимания 

Умеет свободно направлять мышление в 

определённую сторону, связывая его с опре-

делённым, заранее связанным объектом 

Чувство сценического пространства 

(свободное владение сценическим пространством, знание техники сцены и терминологии, и т.д.) 

Ребёнок не знаком со спецификой 

сценического пространства. Низкий 

уровень ориентации в пространстве 

Ребёнок знаком со спецификой сцениче-

ского пространства, но слабо ориентирует-

ся в нём при смене масштаба пространства 

Ребёнок свободно разбирается в сцениче-

ском пространстве 

Мышечная свобода 

(раскованность, внешние и внутренние зажимы и т.д.) 

Ребёнок скован в движении, стесни-

телен. Подвержен ярко выраженно-

му сценическому страху. Излишне 

напряжён 

Ребёнок раскован и свободен но только в 

заданиях с определённым стереотипом. 

При задании на приобретение новых навы-

ков подвержен страхам и напряжению 

Свободно управляет своим телом. 

Точное владение внутренним равновесием 

Вера в предлагаемые обстоятельства 

(способность погружаться в предлагаемые обстоятельства, анализ обстоятельств,  

внутренняя убеждённость, серьёзность и т.д.) 

Ребёнок не способен уйти от реаль-

ности и погрузиться в данные пред-

лагаемые обстоятельства 

Ребёнок не может с полной серьёзностью 

удержать свою убеждённость в предлагае-

мые обстоятельства 

Ребёнок абсолютно убеждён в правде проис-

ходящего на сцене 

Естественная природа движений 

(органичность, сценичность, выразительность, лёгкость, пластичность и т.д.) 

Ребёнок обладает неестественной 

походкой, его движения не органич-

ны относительно сцены 

Обладает сценической лёгкостью,  

но не выразителен 

Ребёнок органично существует на сцене 
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–�на��ровне�района�и��орода�–�от�2�до�4�баллов,

–�на�всероссийс�ом�или�межд�народном��ров-

нях�–�от�3�до�5�баллов.

По�ито�ам�освоения��аждой�про�раммы��омпле�-

са�педа�о�и�заполняют�сводные�Информационные

�арты� «Уровень� освоения� дополнительной� обще-

образовательной�общеразвивающей�про�раммы»:

–� «Уровень� освоения� дополнительной� обще-

образовательной� общеразвивающей� про�раммы

«Во�альный�ансамбль»�(пример�–�приложение�5);

–� «Уровень� освоения� дополнительной� обще-

образовательной� общеразвивающей� про�раммы

«Народные�традиции�и�праздни�и»�(пример�–�при-

ложение�6);

–� «Уровень� освоения� дополнительной� обще-

образовательной� общеразвивающей� про�раммы

«Сольфеджио»�(пример�–�приложение�7);

–� «Уровень� освоения� дополнительной� обще-

образовательной� общеразвивающей� про�раммы

«Театрализованные�и�ры»�(пример�–�приложение�8).

При�заполнении��арт�педа�о�и�польз�ются�сле-

д�ющей�ш�алой� оцен�и� теоретичес�их� знаний

и�пра�тичес�их��мений��чащихся:

3�балла�–�может�ответить�на�любой�вопрос�по

теоретичес�ой�части�(в�соответствии�с�разделами

и� темами�про�раммы),�применяет�свои�знания�на

пра�ти�е�в�полном�объёме;

2�балла�–�может�ответить�на�половин��вопросов

и�частично�применяет�на�пра�ти�е;

1�балл�–�имеет�представление�о�теоретичес�ой�ос-

нове�и�применяет�на�пра�ти�е�с�подс�аз�ой�педа�о�а.

Оцен�а� личностно�о� роста� (определяется

педа�о�ом�с�бъе�тивно�по�ито�ам�наблюдения):

3�балла�–�высо�ий��ровень,

2�балла�–�средний��ровень,

1�балл�–�низ�ий��ровень.

Ито�овый��онтроль�проводится�в��онце�об�че-

ния�по��омпле�сной�про�рамме�и�выявляет��ровень

освоения� про�раммы� �чащимися,� сформирован-

ность�их�теоретичес�их�знаний,�во�альных�навы�ов,

�стойчивость� интереса� �� народном�� творчеств�,

а�та�же�в�лючает��чёт�изменений��ачеств�личности

и�творчес�ой�а�тивности��аждо�о�ребён�а.

Формы:

–�театрализованный�онцерт,фоль�лорныйпраз-

дни�,�частиев�он��рсахифестивалях;

–�ан�етирование родителей об �довлетворен-

ности образовательным процессом в �олле�тиве

ианализан�ет;

–�анализ �частия �олле�тиваи �аждо�ооб�ча-

юще�ося в �онцертах, праздни�ах, фестивалях

(анало�ичнопромеж�точном��онтролю–приложе-

ние3).

По� ито�ам� освоения� �омпле�сной� про�раммы

заполняется�сводная�Информационная��арта�«Уро-

вень�освоения��омпле�сной�дополнительной�обще-

образовательной� общеразвивающей� про�раммы

во�ально�о� ансамбля� «Теремо�»� (приложение�10),

в��отор�ю�после�анализа�рез�льтатов�освоения�всех

про�рамм� �аждым� �чащимся� заносятся� данные

(�ровни�освоения)�по�разделам:�«Освоение�теории

и�пра�ти�и�по�про�рамме»,�«Личностный�рост»,�«Ме-

тапредметные�рез�льтаты».�Определяется��ровень

освоения��омпле�сной�про�раммы�в�целом��аждым

�чащимся.

Для� определения� �ровня� развития� личностных

�ачеств��чащихся�проводится�диа�ности�а��ровня

личностно�о�развития��чащихся�по�ито�ам�осво-

ения� �омпле�сной� дополнительной� общеразвива-

ющей�про�раммы.

При�проведении�диа�ности�и��читываются�сле-

д�ющие��ритерии�(табл.�2).

Таблица�2

Диа�ностичес�ая��арта�«Личностные��ачества��чащихся»

Начальный уровень Средний уровень Высокий уровень 
Культура речи 

(педагог оценивает этот параметр, анализируя речь ребёнка в процессе общения на занятиях,  
во внеучебное время, наблюдая за его общением со сверстниками и взрослыми людьми) 

допускает сквернословие, часто 
ведет разговор на повышенных 
тонах 
 

в речи допускает незначительные ошиб-
ки, иногда нарушает этику общения 
 

речь точная, понятная, выразительная, грамот-
ная (соблюдаются нормы литературного языка, 
правила произношения, ударения, словоупот-
ребления); соблюдается этика общения (собе-
седника внимательно слушает, не перебивает, 
реагирует на услышанное без излишних эмоций)

Умение слушать 
(педагог оценивает этот параметр, анализируя процесс общения с ребёнком на занятиях, во внеучебное время,  

наблюдая за его общением со сверстниками и взрослыми людьми) 
слишком эмоционально реагирует 
на услышанное, перебивает собе-
седника, не выслушивает до конца, 
неправильно понимает позицию 
говорящего 

может иногда перебивать собеседника, 
излишне эмоционально реагировать  
на услышанное, не всегда правильно 
понимает позицию говорящего 

внимательно слушает собеседника, сдержанно 
реагирует на услышанное, правильно понимает 
позицию говорящего 
 

Умение выделить главное 
(педагог оценивает этот параметр, анализируя ответы учащегося на занятиях, заслушивая подготовленную учебную информацию) 
не умеет выделить наиболее суще-
ственное в изученной, услышанной, 
прочитанной информации, не может 
установить общие признаки, явле-
ния, делает неверный вывод 

не всегда умеет выделить наиболее 
существенное в изученной, услышанной, 
прочитанной информации, допускает 
ошибки при установлении общих призна-
ков, явлений, делает вывод с помощью 
педагога 

умеет выделить наиболее существенное в изу-
ченной, услышанной, прочитанной информации, 
может установить общие признаки, явления, 
сделать вывод 
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При�заполнении�Информационной��арты�«Уровень
развития�личностных��ачеств��чащихся»�(приложение
9)� по� ито�ам� диа�ности�и� использ�ется� след�ющая
ш�ала�оцен�и:

Оцен�а�параметров:

начальный��ровень�–�1�балл,
средний��ровень�–�2�балла,
высо�ий��ровень�–�3�балла.

Уровень:

11–16�баллов�–�начальный��ровень,
17–27�баллов�–�средний��ровень,
28–33�балла�–�высо�ий��ровень.

Формы�фи
сации�рез�льтатов�реализации�
ом-

пле
сной� ДООП� «Теремо
»:

–�Информационная��арта�«Уровень�развития�м�зы-
�ально-ритмичес�их�навы�ов��чащихся»�(приложение�1);

–�Информационная��арта�«Уровень�развития�твор-
чес�их��ачеств��чащихся»�(приложение�3);

–� Карта� �чёта� творчес�их� достижений� �чащихся
(приложение�4);

–�Информационная��арта�«Уровень�освоения�допол-
нительной� общеобразовательной� общеразвивающей
про�раммы»� (по�отдельным�про�раммам�–�приложе-
ния�5–8);

–�Информационная� �арта� «Уровень�развития�лич-
ностных��ачеств��чащихся»�(приложение�9);

–�Информационная��арта�«Уровень�освоения��омп-
ле�сной�дополнительной�общеобразовательной�обще-
развивающей�про�раммы�во�ально�о�ансамбля�«Тере-
мо�»�(приложение�10);

–�Фото,�видео-,�а�диозаписи�выст�плений��олле�-
тива.

В� рам�ах� оцен�и� реализации� �аждой� про�раммы
�омпле�са�педа�о�и�использ�ют�и�др��ие�формы�фи�-
сации�рез�льтатов,��оторые�представлены�в�разделе
«Оценочные�материалы»�отдельных�ДООП��омпле�са.

Высо
ая� рез�льтативность�освоения�про�раммы
подтверждается��частием��олле�тива�в�мероприятиях,
�он��рсах,�фестивалях�разно�о��ровня,�например:

–�межд�народный�детс�ий��он��рс�«Светлячо�»;
–� Сан�т-Петерб�р�с�ий� от�рытый� фестиваль

«Фейервер��национальных���льт�р»;
–��ородс�ой�фестиваль�славянс�ой���льт�ры�«Сла-

вянс�ая�ярмар�а»;
–� �ородс�ой�фестиваль-�он��рс�детс�о�о�и�моло-

дежно�о�творчества�«От�рытие»;
–�церемония�от�рытия�137�сессии�Межпарламент-

с�ой�ассамблеи�и�т.д.

Умение планировать 
(педагог оценивает этот параметр, анализируя выполнение учащимся поручений, заданий, его дисциплинированность,  

способность совмещать учебу в школе и занятия в «Теремке», общаясь на эту тему с его родителями) 
не может распределить время, 
часто опаздывает на занятия, не 
успевает выполнять задания препо-
давателя и даже свои личные дела 

иногда опаздывает на занятия, не всегда 
правильно распределяет время, не все-
гда вовремя выполняет задания препода-
вателя и свои личные дела 

умеет распределять время, всегда вовремя 
приходит на занятия, своевременно выполняет 
задания педагога и свои личные дела 

Умение ставить задачи 
(педагог оценивает этот параметр, наблюдая за учащимся во время его самостоятельной работы,  

анализируя его творческий потенциал и реальный результат, общаясь с учащимся и его родителями) 
не может поставить перед собой 
выполнимую задачу 

ставит не особо конкретные задачи, иногда 
недостижимые или не очень значимые 

ставит перед собой конкретные, значимые, 
достижимые задачи 

Самоконтроль 
(педагог оценивает этот параметр, анализируя поведение и действия учащегося  

на занятиях, во внеучебное время) 
не умеет контролировать свои дейст-
вия и поступки, уходит от ответствен-
ности за них 

не всегда контролирует свои дейст-
вия и поступки, иногда уходит от 
ответственности за них 

умеет контролировать свои действия и поступки, 
отвечать за них 

Воля 

(педагог оценивает этот параметр, анализируя поведение, действия, высказывания учащегося  
на занятиях, во время подготовки к концертам, во внеучебное время) 

не обладает способностью активно 
побуждать себя к практическим  
действиям 

не всегда может заставить себя  
что-то делать 

обладает способностью активно побуждать себя  
к практическим действиям 

Выдержка 
(педагог оценивает этот параметр, анализируя поведение учащегося  

на занятиях, во время подготовки к концертам, на гастролях) 
не обладает способностью переносить 
нагрузки, преодолевать трудности 

не всегда способен переносить 
нагрузки и преодолевать трудности 

обладает способностью переносить нагрузки, 
преодолевать трудности 

Самооценка 
(педагог предлагает учащемуся самому оценить свои знания, достижения,  

сравнивает самооценку ребёнка и его достижения, оценку педагога) 
не обладает способностью оценивать 
себя адекватно реальным достиже-
ниям 

не всегда может оценить себя адек-
ватно реальным достижениям 

обладает способностью оценивать себя адекватно 
реальным достижениям 

Мотивация 
(педагог анализирует ответы детей на вопрос «С какой целью ты посещаешь «Теремок»?) 

личных мотивов заниматься нет,  
а есть желание родителей, родствен-
ников, интересы друзей 

не может абсолютно точно опреде-
лить, с какой целью занимается  
по программе 

имеет сильные движущие силы, которые побуж-
дают к занятиям по программе (профессиональная 
ориентация, желание выступать на сцене, повы-
сить самооценку, развить личностные качества) 

Социальная адаптация 

(педагог оценивает этот параметр, исходя из личных наблюдений за учащимся  
во время занятий, внеучебной деятельности, гастролей, возможно проведение социометрии) 

друзей в коллективе нет, создает 
конфликтные ситуации, всегда личные 
интересы ставит выше коллективных 

не всегда комфортно чувствует себя 
в коллективе и обществе, имеет 1–2 
друзей, не всегда умеет объединить 
коллективные и личные интересы 

абсолютно комфортно чувствует себя в коллекти-
ве и обществе, имеет много друзей, умеет объе-
динять коллективные и личные интересы 
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СЦЕНАРИЙ  ПРАЗДНИКА  «ОСЕНИНЫ»

ВАЩЕНКО	О.Ю.,	педа"о"�дополнительно"о�образования

Праздни��«Осенины»�проводится�в�о�тябре�в�рам-

�ах�темы�«Народный��алендарь�и��алендарные�праз-

дни�и»� (про�рамма�«Народные�традиции�и�празд-

ни�и»).

Цель:�введение�в�мир�традиционной�народной

��льт�ры.

Задачи:

–�позна�омить��чащихся�с�традиционным�празд-

ни�ом�Урожая;

–� позна�омить� с� предметами� народно�о� быта

и�их�значением�в�жизни;

–�позна�омить�с�образцами��стно�о�народно�о

творчества,�посвященными�обрядам�осени;

–� провести� ре�онстр��цию� обрядов� «Толо�а»,

«Завивание�бороды»;

–�на�чить�из�отавливать����л�-«зернов�ш��».

Обор�дование:

–�помещение�оформлено�под�интерьер�р�сс�ой

избы:�на�стенах�висят�расшитые�полотенца,�празд-

ничный�стол�на�рыт�с�атертью,�на�столе�самовар,

пос�да;

–�в���л��стоят�предметы�тр�да�–�прял�и,�верете-

на,��оромысло,��хват,�хлебная�лопата,��орыто,��ор-

зины,�р�бель,�серп,�ведра;

–��остюмы�девичьи;

–�вен�и�и�снопи�и�из��олосьев.

Ход� праздни�а

Вед�щие� праздни�а� (педа�о�и).� Забав�ш�а-

с�азительница,�Забот�ш�а.

Забав
ш�а-с�азительница�встречает�детей.

Забав�ш�а.�И�от��да�вы��ости���нам�пожалова-

ли?�Да�не�из�тех�ли�вы�дв�х�деревень,�что�на�восхо-

де�солнца?�А�старосты���вас�есть?�(Старостамдаёт

с�моч�и.)А��то�я,�знаете?�Я�–�Забав�ш�а-с�азитель-

ница,�по�этом��дворц��водительница.�И�повед��я�вас

прямо� в� «м�зей»� стародавних� забытых� вещей.

Вы�прямо�за�мной�идите,�по�сторонам��лядите,�всё

примечайте�да�ди�овин�и�разные�по�доро�е�соби-

райте.

Забав�ш�а ведёт ребят, �оторые собирают

«�амеш�и»и«��азалоч�и»:

«Не�ж�рчите,�не�мычите,��амни�м�дрости�ищите!»;

«Вы�ша�айте�не�ленитесь,�если�надо�–�по�лони-

тесь!»;

«Идите�правее,�там�б�дет�веселее!»;

«Не�заб�дьте�про��лыб�и,�чтоб�не�сделать�вам

ошиб�и!».

Забав
ш�а� 
�дверей� «м
зея»� (�ласс�или�помеще-

ние,� в� �отором� проводится� праздни�)� выстраивает

детей�по�деревням,�ст
чит�в�дверь.�Дверь�от�рывает

хранительница� «м
зея»�Забот
ш�а.

Забот�ш�а.�А�я��ж�д�мала,�что�мне�поч�дилось,

а�т�т�и�впрямь��ости��о�мне.�Здравств�йте!�Прохо-

дите,�со�мной�«правобережная»�деревня,�а�с�Заба-

в�ш�ой�–�«левобережная».

Ребята�проходят�в�зал�и�рассаживаются�по�с�аме-

еч�ам.

Забот�ш�а.� Ка�� мно�о� хотела� вам� по�азать,

да�беда���меня,�с�нд���заветный�за�рылся�и�ни�а�

не�от�рывается.�Может,�вы�поможете?

Забав�ш�а.� Конечно,� поможем,� по�а� ребята

сюда�шли,��амни�м�дрости�нашли.�Сейчас�эти��а-

меш�и�«рас�олем»,�м�дрости�наберёмся,�да�и�раз-

�адаем�се�рет�заветно�о�с�нд��а.�Выходите,����о�о

�амеше�.

Выходят�5�детей�с��амеш�ами,�от�рывают�их.�В�че-

тырёх�–�за"ад�и,�в�пятом�–�ш
тей�а.�Ответы�на�за"ад-

�и�–�проп
щенные�слова�в�пословице.�За��ажд
ю�от-

"ад�
�дети�пол
чают�зерно�м
дрости,�а�в�дальнейшем�–

и�за�любой�правильный�ответ.�В�ито"е�расшифровы-

вается�пословица�–�с
нд
��от�рывается.

С�атерть�бела

Весь�свет�одела.�(Сне�.)

Чтоб�росли��олосья�хлеба,

Чтобы�плыли��орабли�–

Жить�нельзя�нам�без�…�(Воды.)

На�л����росло,�солныш�ом�да�росой�питалось,

После�по�оса�с�шилось�да�в�мя��ие��ор�и�ложи-

лось.�(Сено.)

Рос�сперва�на�воле�в�поле,

Летом�рос�и��олосился,

А��о�да�обмолотили,

Он�в�зерно�вдр���превратился,

Из�зерна�–�в�м����и�тесто,

В�ма�азине�занял�место.�(Хлеб.)

Белым�цветёт,

Зелёным�висит,

Красным�падает.�(Ябло�о.)

Ка��надела�сто�р�бах,

Захр�стела�на�з�бах.�(Кап�ста.)

Оп�стел��олхозный�сад,

Па�тин�и�вдаль�летят.

И�на�южный��рай�земли

Потян�лись�ж�равли.

Распахн�лись�двери�ш�ол,

Что�за�месяц���нам�пришел?�(Сентябрь.)
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Всё�мрачней� лицо� природы,� о�оляются� леса,

мол�н�т�птичьи��олоса,

Миш�а�в�спяч���завалился.�Что�за�месяц���нам

явился?�(О�тябрь.)

Забот�ш�а.�Спасибо,�ребят�ш�и!�А�в�с�нд��е-

то�старинные�фото�рафии,�на��оторых�остались�си-

л�эты�хозяюше��с�домашними�рабочими�предмета-

ми,��оторые�совсем�выцвели�и�не�видны.�Попроб�йте

определить,�что�это�за�предметы,�и�найти�их�в�на-

шем�м�зее.�А��а��найдёте,�по�ажите,��а��ими�поль-

зоваться,� да� назовите� их.� Для� это�о� вам� н�жно

выбрать�дв�х�м�дрейших�и�дв�х�сме�алистых.

В��аждой�деревне�староста�выбирает�по�4�
част-

ни�а,� �оторые� парами� бер
т� по� одной�фото"рафии

и�определяют�предмет�быта,��оторый�держит�в�р
�ах

хозяюш�а.

(Например,�на�«фото"рафии»�хозяй�а�что-то�несёт

на�плечах,�придерживая�р
�ами.�Дети�до"адываются,

что� она� несёт� ведра� на� �оромысле,� подбирают� эти

предметы�и� демонстрир
ют,� �а�� этими�предметами

н
жно�пользоваться.)

4�фото"рафии:� хозяй�а� 
� печи� (
хват� и� ч
"
но�),

хозяй�а� прядёт� (прял�а�и� веретено),� хозяй�а� "ладит

бельё�(р
бель�и�с�ал�а�с�полотном),�хозяй�а�носит�вод


(�оромысло� и� ведра).� Демонстрация� проходит� под

м
зы�
,�соответств
ющ
ю��аждом
�действию:�«Пошла

млада� за� водой»,� «Ой,� вставала� я� ранёшень�о…»,

«В�низень�ой�светёл�е…»,�«Не�шей�ты�мне,�мат
ш�а…»

Забот�ш�а�(достаётизс�нд��авено�,сплетён-

ныйиз�олос�ов,цветов).�Что�за�вено����меня�в�р�-

�ах,��о�да�е�о�плет�т�и��то�мо��носить�е�о?

Ответ: носили та�ой вено� молодицы-жней�и

впор�по�оса.

Забот�ш�а.�Пора�жатвы�–��орячая�пора.�Выхо-

дили�в�поле�от�мала�до�вели�а,�чтобы�ни�одно�о�зёр-

ныш�а�на�поле�не�оставить.�Из�та�о�о�обще�о�дере-

венс�о�о�тр�да�и�вышёл�обряд�«Толо�а»,����отором�

мы�с�вами�и�при�оснёмся.

Забот
ш�а�из��аждой�деревни�берёт�по�2–3�девоч-

�и�и�ведёт�их�обряжаться�в�народные��остюмы.

Забав�ш�а.�По�а�жней�и�обряжаются,�мы�с�вами

соберём� остальной� �рожай� с� о�орода.� Выходите

хозяева�да�через�за�ад�и�поведайте�нам,�что���вас�в

о�ороде�выросло.

Деревни�др
"�др
"
�за"адывают�за"ад�и,�от"адав-

шая� деревня� пол
чает� от"ад�
� в� виде� нат
рально"о

овоща.�Затем�ребята�из��аждой�деревни�расс�азыва-

ют,�что�можно�при"отовить�из�пол
ченных�овощей.

Забав�ш�а.�Очень�в��сные�блюда�вы�при�ото-

вили,�да�вот�толь�о�хлеба�не�хватает.

Выходятжней�и,проводитсяобряд«Толо�а».

Всепоют:

Чьё�это�поле�задремало�стоя?

То�Ивана�поле�задремало�стоя.

Ка��полю�не�дремати,

Ко�да�не�ом��жати�–

Жнецы-то�малые,

Серпы�л�бяные,

Под�межой�лежали,

Да�ворон�считали!

Чьё�это�поле�веселится�стоя?

Это�наше�поле�веселится�стоя!

Жнецы�молодые,�серпы�золотые,

Весело�жали,�серпоч�и�мель�али!

Жали,�пожинали�–�в��опны�по�лали,

На���мне�сто�ами…

В�печи�пиро�ами!

Забот�ш�а.� По�а� жали,� всю� сил�� потеряли

(обращаясь�жней�ам).Давайте�приложим�ладош-

�и���ниве�и�с�ажем�три�раза:�«Нив�а,�нив�а!�Отдай

мою�сил��!»�(Детиповторяют.)Н�,�вот�сил�ш�а�вер-

н�лась,�и�та�ая�песнь�полилась:

Слава�Бо��,�до�ново�о��од�

Нив���отжали,�страд��отстрадали.

Потом��аждая�жней�а�поёт�с�по�лоном:�(имя)�отжа-

лась,�(отчество)�отстрадалась.

Забот
ш�а�просит�всех�жнее��по�очереди�назвать

зерновые� �
льт
ры.�Жней�а,� назвавшая�большее� �о-

личество,�становится�"лавной,�и�Забот
ш�а�надевает

ей�вено�.�Забот
ш�а�ведёт�жнее��по�зал
�с�песней:

Жали-пожали�–

Три�пряди�нажали.

Первая�прядь�–�на�ед�,

Вторая�прядь�–�на�семена,

Третья�прядь�–�про�запас.

Нив���сажали,

Страд��отстрадали,

Гиб�ими�спинами,

Вострыми�серпами.

Хвала�тебе,�Боже,

Что�жито�дожали

И�в��опы�с�лали.

Слава,�тебе�Боже,

Что�в�поле�при�оже!

В�поле��опами!

На���мне�сто�ами!

В��лети�за�ромами!

В�печи�пиро�ами!

Хозяюш�а�наша,

Варила�ль�ты��аш�.

Гречишн�ю�с�маслом,

Пшеничн�ю�с�салом.

Мы�жали-радели,

Мы�есть�захотели.

Жней�и� подходят� �� хозяюш�ам,� �ланяются:� «По-

здравляем�с�новым� "одом�да�с�о�ончанием�жатвы!»,

дарят�снопи�и�из��олосьев�и�цветов.

Забав�ш�а.�Настало� время� подсчитать� зёрна

м�дрости,�в��а�ой�деревне�их�больше.
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Забот�ш�а.�А�зёрна�эти�при�одятся�для����лы-

«зернов�ш�и»� (по�азывает� ���л�),� �отор�ю�делали

сами�и�хранили�до�след�юще�о��рожая.�Относились

��ней�очень�бережно�и�в�сл�чае�пожара�выносили�из

дома�вместе�с�и�онами�первой,��а��хранительниц�

домашне�о�оча�а.

Забав�ш�а.�А�теперь�за�дело!�На�столах�всё��ото-

во�для�интересной�работы.

Ребята�садятся�за�столы�и�поэтапно�собирают��
�л
-

«зернов
ш�
».

Забот�ш�а.�У��аждо�о�из�вас�пол�чилась�своя

интересная����ла-«зернов�ш�а»,�и,�пос�оль���в�это

время� отмечается� День� пожило�о� челове�а,� вы

можете�подарить�её�своим�дед�ш�ам�и�баб�ш�ам.

Забав�ш�а.�А�баб�ш�е�ещё�и���роч���бы�пода-

рить!

Забот�ш�а.�Да�и�не�толь�о!

Проводится�инсцениров�а�песни�«К
пим�мы�баб
ш-

�е…».�Ребята� по�деревням� выстраиваются� напротив

др
"�др
"а�по�линиям.�По�ход
�песни�в��аждой�дерев-

не�выбираются:��
роч�а,�
точ�а,��исонь�а�и�т.д.�В��он-

це�песни� 
частни�и� с� одина�овыми�образами�пожи-

мают�др
"� др
"
� р
�
�и� выходят� по� �р
"
� парами�на

хоровод�«Светит�месяц».�После�хоровода�парами�ид
т

за�на�рытые�столы�с�чаем�и�пиро"ами.�Забот
ш�а�рас-

с�азывает,�что�та�ое�«хлеб-бо"ач»,�из��а�ой�м
�и��а-

�о"о� 
рожая� он� печется,� �а�� и� �ем� «преломляется».

Проводится� обряд� «преломления� хлеба»:�Забав
ш�а

подносит� �аждом
� «хлеб-бо"ач»,� и� все� отламывают

по��
соч�
�хлеба,�с�это"о�момента�начинается�чайная

трапеза.�Во�время�чаепития�проводятся�ш
точные�и"ро-

вые�моменты:�«Время�молодц
�жениться»,��о"да�маль-

чи�� в� переплясе� с� девоч�ой� пытается� выхватить� её

платоче��из�р
�и.

Завершается чаепитие.ПрощаютсяЗабот�ш�а

иЗабав�ш�асребятамипесней:

Ой,�до�свиданья,�до�свиданья,

До�свиданья�три�раза,

А�еще�раз�до�свиданья

В�ваши�добрые��лаза.

Ой,�до�свиданья,�до�свиданья

До�др��о�о�вечера.

Н�,�а�если,�заходите�–

Дома�делать�нече�о!

Ребятапарамивыстраиваютсяв«р�чеё�»,про-

дви�аясьвнём,выходятиз«м�зея».

СЦЕНАРИЙ  ИГРОВОЙ  ПРОГРАММЫ
«КАК  МОЛОДЦУ  ПОЛЮБИТЬСЯ
И  КАК  ДЕВИЦЫ  ДОБИТЬСЯ».
Программа�победитель VI Всероссийского конкурса
игровых программ «Созвездие игры 2015»
в номинации «Открой в себе Россию»

ВАЩЕНКО	О.Ю.,	педа"о"�дополнительно"о�образования

И�ровая�про�рамма�проводится�на�3-м��од��об�-

чения�по�про�рамме�«Народные�традиции�и�празд-

ни�и»�в�рам�ах�темы�«Народный��алендарь�и��ален-

дарные�праздни�и».

Задачи:� позна�омить�с� традицией�проведения

р�сс�их� молодёжных� посидело�;� сформировать

представление�о�та�ом��ачестве�дев�ш�и,��а��«сла-

в�тность»�(что�в�лючает�в�себя�это�понятие�и�на�что

юноше� след�ет� обращать� внимание� при� выборе

невесты,�а�дев�ш�е�–�при�выборе�жениха);�поб�дить

�� размышлению� о� ��льт�ре� взаимоотношений

юноши�и�дев�ш�и.

Сценарный�ход,�и�ровая�задача:�импровизи-

рованные� деревенс�ие� посидел�и,� по� �словиям

�оторых�молодёжь�пришла�«себя�по�азать�и�на�др�-

�их�посмотреть».

Особенности�проведения:

–�и�ровая�про�рамма�рассчитана�на�одина�овое

�оличество�девоче��и�мальчи�ов;

–� для� проведения� и�ровой� про�раммы� необ-

ходимо�просторное�помещение�(для�подвижных�и�р

и�танцев);

–�зал�оформлен��а��р�сс�ая�изба:�с�амей�и�для

�частни�ов�про�раммы�расположены�на�централь-

ной�площад�е�справа�и�слева;

–��остюмы�вед�щей�и�её�помощни�ов�–�яр�ие,

в�р�сс�ом�народном�стиле.

М�зы�альное� сопровождение:� баян,� бала-

лай�а.

Ре�визит:�4�таб�рета,�4�ножов�и,�4�пары�рабо-

чих�р��авиц,�бр�с�и�для�распиливания,�2� тележ�и

на��олесах,�2�блинных�с�овороды,�2�м�ляжа�блинов,

деревянная�«�ар�сель»�(�олесо�с�лентами�и�нитями

разных� цветов,� при�репленное� �� верти�альной

деревянной�оси);�большой�плато��с��истями;�неболь-

шой�плато��для�танца;�2�шап�и.
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Действ�ющие�лица:

Тёт�ш�а�Воль�а�–добраятёт�ш�а(вр�сс�ом

национальном�остюме)

Помощни�и�–педа�о�ивр�сс�ихнациональных

�остюмах

Баянист� –м�зы�ант в р�сс�ом национальном

�остюме

Ход� прораммы

Тет�ш�а� Воль�а� (поет).� Здравств�йте,� здрав-

ств�йте,��ости�доро�ие!

Проходите�в�дом,�б�дьте,��а��родные.

Каждом��найдется�теплое�местеч�о

И,��онечно,�доброе,�н�жное�словеч�о.

Вслед� за� помощницей� степенно� входят� девоч�и,

�ланяются� хозяевам.� Обходят� площад�
� по� �р
"
,

садятся�на�с�амей�
�с�одной�стороны.

Тет�ш�а�Воль�а.

Здравств�йте,�девицы��расные!

Пролетают�быстро�дни�ясные,

Ка��молодц��полюбиться�–�с�детства�н�жно�знать,

И�дорож�����сердц�,��де�ис�ать.

Вслед�за�помощницей�входят�мальчи�и,��ланяются

хозяевам.�Обходят�площад�
�по��р
"
,�садятся�на�с�а-

мей�
�напротив�девиц.

Тет�ш�а�Воль�а.

Добрые�молодцы,�заходите���нам,

К�девицам�поближе,�да�и���блинам.

Удаль�молодец��ю�хотите�по�азать,

И��а��девицы�добиться,�точно��знать!

Тет�ш�а� Воль�а.� Тет�ш�ой�Воль��ш�ой�меня

величают,�вся��на�деревне�меня�знает.�М�ж�мой�сме-

�алистый,�дом�во�р���печ�и�выстроил!�Вот�в�доме

тепло,�светло,�и�м�хи�не���сают!�Сиди,�отдыхай�да

на��армош�е�и�рай!�Любит�молодёжь�в�нашем�доме

вечёр�и���лять,�на�др��их�посмотреть�–�себя�по�а-

зать.�А�мы�и�не�против:�нам-то�от�молодых�тоже�ве-

селье�идёт,�завсе�да�в�дом�п�с�аем.�Толь�о���овор

один,� всё� сами:� и� печ��� топить,� и� дрова� пилить,

и� порядо�� наводить,� и� полы� за� собой� помыть.

На�хозяйс�ом�дворе�дрова�да�пилы�на�отове�лежат.

В�центре�зала�помощни�и�"отовят�четыре�рабочих

места:�4�таб
рет�и,�на��оторых�лежат�по�одной�пиле

и�паре�рабочих�р
�авиц.�Рядом�с�рабочим�местом�ле-

жат�бр
с�и�с�"л
бо�ими�запилами.

Тет�ш�а�Воль�а.�У��аждо�о�молодца�на��р�ди

есть� лос��то�� заветный� с� ленточ�ой� приметной.

По�цвет��мет�и�своё�место�рабочее�найдите.�Вам

н�жно�дрова�напилить�да�на�под�отовленном�месте

дрова�сложить.

Помощни��по�азывает,��а��пилить�с�
чётом�техни-

�и�безопасности.�У�азывает�место,� "де�должны�быть

сложены�дрова.

Тет�ш�а�Воль�а.� У� �о�о�дров�больше�б�дет�–

тот� самый� �мелый� да� р��астый.�Да� про� порядо�

не�забывайте:�перчат�и�для�работы�надевайте!

Первое�задание�«Умелый�и�р��астый»

По�а�пилят,�помощни�и�помо"ают�словами,�подс�а-

зывают.

Тёт�ш�а�Воль�а.�А�девицы�за�вами�во�все��лаза

�лядят,�самых��мелых�примечают,�их��лыб�ой�встре-

чают!�Молодец�не�нарядом�знатен,�а�работой.

После�то"о,��а��ребята�выполнили�задание:

Вот�дрова� сложены:� дрова� �орят,� тепло�дарят!

Молодцы�первое�испытание�прошли.�Та��в�старо-

давние� времена�бывало:� возраст� не� по� паспорт�,

а�по��мениям�определяли!�Молодц��вся�ое�ремес-

ло���лиц�,�а��оли�хочешь��алачи,�не�лежи�на�печи!

Помощни�и�
бирают�пилы�и�рабочие�места�молод-

цев,�оставляя�толь�о�дрова.

Тёт�ш�а� Воль�а.� Теперь,� девицы,� ваш� черед

себя�по�азать.�Ка��в�с�аз�е��оворится:�ты�сначала

на�орми,�напои,�а�потом…�хоть�петь,�хоть�плясать!

А�на�масленой�неделе�в�потоло��блины�летели!�Всем

мои�блины�нравятся.�Мат�ш�и�ваши�мне�мешо��м��и

да� �оршо��масла� принесли,� просили� все� се�реты

в��сных�блинов�вам�передать.

Помощни�и�"отовят�ре�визит�для��он�
рса:�2�с�о-

вород�и�и�2�«блина».

Тёт�ш�а�Воль�а.�Тесто�для�блинов�надо�заво-

дить� на� талой� воде� да� непременно� при� восходе

месяца.�Завож��да�при�овариваю:

Месяц�ты,�месяц,�золотые�твои�рож�и!

Вы�ляни�в�о�ош�о,�под�й�на�опар�!

Блины�печь�–�дело�сложное:

Растворю�я��вашоноч���на�доныш�е,

Кисни,��вашоноч�а,����раям�в�ровне.

Да�старайтесь�лишних��лаз�избе�ать,�под�завис-

тливые� не� попадать!� Было�бы�желание,� а� �мение

б�дет!

Тёт�ш�а�Воль�а.�На��аждой�с�овород�е�меточ-

�а�цветная,�посмотрите�на�себя:����о�о�та�ая?�В�н�ж-

ный�рядо��становись�да�с�орей�за�дело�берись!�Вам

надо�до�оча�а�добежать,�над�оча�ом�с�овород���по-

держать,�блино��переверн�ть�да�др��ой�девице�с�о-

вород���верн�ть.

Во�время�объяснений� вед
щей�помощни�и�по�а-

зывают,�что�н
жно�делать.

Тёт�ш�а�Воль�а.�Ремесло�–�не��оромысло,�плеч

не� оттянет.� Хорошая� хозяй�а� во� всём�мастерица.

А�молодцы�всё�примечают:�лов�а�ли,�ле��а�ли,�по-

воротлива!�Гляньте-�а:�что�ни�ша�,�то�пята�,�а�перед

молодцем�и�р�бль!�Гр�дь�лебедина,�поход�а�павли-

на,�очи�со�олины,�брови�соболины.�Выбирай�деви-

ц��не�в�хороводе,�а�в�о�ороде!

Второе�задание�«Р�сс�ие�блины»

По� о�ончании� эстафеты� помощни�и� поднимают

вверх�с�овород
.

Тёт�ш�а� Воль�а.� С� испытанием� справились,

блины�напе�ли.�А�мно�о�ли�блинов��пало,�да�не�по-

пало�на�стол?

Помощни�и�отвечают,�с�оль�о�«блинов»�
пало.
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Тёт�ш�а�Воль�а.�Хороша�хозяй�а:�блинами�до-

ро����стилала,�маслом�поливала,�про��ош���и�соба-

���не�забыла,�всех�на�ормила!�Возвращайтесь,�де-

вицы,�на�свои�места.�Можно�немно�о�и�по�оститься,

блинами���оститься.

Помощни�и�вносят�в�центр�«�ар
сель».�К�«�ар
се-

ли»�привязаны�нити�и�ленты�по��оличеств
�пар.

Тёт�ш�а�Воль�а.�А�теперь�ещё�один�верный�со-

вет:�чтобы�молодца���себе��реп�о-на�реп�о�привя-

зать,�надо�поясо��обережный�ем��повязать.�Поясо�

и���расит,�и�от��лаз�мно�их�сбережёт,�о�девице�б�-

дет�напоминать,�а�молодц��поможет�себя�в�р��ах

держать,�не�распоясываться�при�народе�да�в�хоро-

воде!�Смотрите�да� запоминайте:� вдвоем� �� стан��

вставайте,�на�две�половины�нит�и�распределяйте.

В�одн��сторон��смотрите�да�ниточ�и��р�тите.�А�что-

бы�работа�ле�че�спорилась,�песней�её���рашайте.

К�плет�спели�и�нит�и�т��о�заплели.�Теперь�два��он-

ца�вместе�соедините�и��реп�о-на�реп�о��злом�с�ре-

пите.�Поясо�� �р�тись,� добр��молодц�� при�одись!

Др���на�др��а�посмотрите,�по�цвет��да�по�форме

меточ�и�свою�пар��найдите!�С�орей���стан���стано-

вись�да�за�дело�берись!�Не�забывайте:�двое�то�да

вместе,��о�да�в�одн��сторон���лядят!�Нит�и�разде-

лили�пополам,��лыбн�лись�др���др����и�нам,�поясо�

плетите,�др�жб��заводите!

Третье�задание�«Плетение�пояса»

Вед
щая�вместе�с�помощни�ами�исполняет�песню

«Тюря-тюря».

Тёт�ш�а� Воль�а.� Повяжите� поясо�� молодц�,

п�сть�он�е�о�обере�ает,�о�вас�напоминает!�Да�пони-

же�вяжите,�е�о�стать�подчер�ните!�С�та�им�молод-

цом�не�стыдно�и�под�р�ч���про��ляться,�народ��по-

�азаться.

Вед�щаяобращается�молодцам:Молодцы,�ле-

вой�р��ой�за�ленточ���беритесь,�правой�–�за�лев�ю

р����девицы,�и�вперед�4�ша�а�пройдитесь,�а�теперь

4�ша�а�назад,�р��и�отп�стите,�молодец�вперёд�ша-

�ает,�а�девицы�во�р���себя�поворачиваются,�с�но-

вым��авалером�встречаются.�И�снова�4�ша�а�впе-

ред!�4�–�назад!�Р��и�отп�с�аем,��авалеры�–�4�ша�а

вперёд,� барышни� �рас�ются,� с� новым� �авалером

мил�ются.

Исполнение� танца.

Тёт�ш�а�Воль�а.�Садитесь,��ости�доро�ие!�Мо-

лодцы�себя�в�работе�испытали,�хочется�им�себя�в

молодец�их�забавах�по�азать,�девичье�сердце�в�плен

взять!�Кто��отов�первый�сразиться,�в�поедин�е�от-

личиться?�Выходи,�добрый�молодец,�б�дешь�самый

смелый�боец!�А��то��отов�сразиться�–�выходи�на��р��!

Выходит�помощни��и��то-ниб
дь�из�молодцев�для

по�азательно"о� поедин�а.�Помощни�� выдаёт� ре�ви-

зит�–�шап�и.

Тёт�ш�а�Воль�а.�Задача�простая:�с�противни�а

шап���сорвать,�а�свою�не�потерять!�Уворачивайся,

��лоняйся,� толь�о� �оловы�не� лишайся!�Соперни�а

не�тол�ать,�не�пинать,�р��ами�не�хватать!�Бойцы��о-

товы?�Бой!�Победителю�–�«золотая»�медаль�в�пет-

лиц�,�прои�равшем��–�«серебрян�ю».

Четвертое�задание�«Сбей�шап��»

Поедино��проходит�среди�всех�парней.

Тёт�ш�а�Воль�а.�Тяжелее�всех�это�испытание

девицы�перенесли!�Уж��а��они�страдали,��а��за�пар-

ней�переживали.

Молодцы-победители,� вам� предоставляется

право��о�олем�пройтись�да�девиц��на�пляс���при-

�ласить!�В�зна��особо�о��важения�–�подарить�свой

цветоче��на�радной�для�девицы�доро�ой!�Вы,�пар-

ни-молодцы,�тоже�не�засиживайтесь,�а�девиц�при-

�лашайте,� парами� по� �р���� вставайте!� Пляс�ой

веселый� б�дем� вечер� завершать,� в� д�ше� о�онь

со�ревать!

Исполняется� веселая� пляс�а.�Помощни�и� встают

первой�парой.

Тёт�ш�а�Воль�а.�Идем�парами�по��р���!

Парами�через�центр!

Пара�вправо,�пара�влево!

По�четыре�в��олонн�!

Пара�вправо,�пара�влево!

На�месте!�Ворота�–�наши!

(проходр�чей�ом)

Ворота�–�наши!

(меняютсяместами)

Парами�по��р���!

Дев
ш�и�и�молодцы�встают�парами,�образ
я��р
".

Вед
щая�исполняет�прощальн
ю�песню.

Тёт�ш�а�Воль�а�(поет).Прощальная!

Полно,�полно,�поплясали,

Полно�позабавились,

У�наше�о�м�зы�анта

Р�чень�и�замаялись!

До�свиданья,�до�свиданья,

До�свиданья�три�раза.

А�еще�раз�до�свиданья

Ваши��арие��лаза!

До�свиданья,�до�свиданья,

До�др��о�о�вечера!

Коль�хотите�–�заходите,

Дома�делать�нече�о!

И�впрямь:�дома-то�сидеть�–�ниче�о�не�высидеть!

В�и�ре�да�в�доро�е��знают�людей.�А�хорошая���ль-

ба�–�дел��не�помеха.�Пришло�время�прощаться.

Помощни�и�раздают��нижеч�и�с�народной�м
дро-

стью�(пословицами�и�по"овор�ами).

Тёт�ш�а�Воль�а.

М�дрость�народная�п�сть�поможет�вам

Выбирать�не�по�лиц�,�а�по�делам.

Ведь�в�народе��оворят:

«С�лица�воды�не�пить»,

А�с�тол�овым�челове�ом

Можно�ве��прожить!

Вед�щаяпрощаетсяс�частни�амии�ровойпро-

�раммы.
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Се�одня�наша�страна�а�тивно�переживает�про-

цессы�перехода���цифровым�отношениям.�А�т�аль-

ные� �ос�дарственные�про�раммы�и�национальные

прое�ты�треб�ют�ново�о�вз�ляда�на�цифровые�об-

разовательные�решения,�использ�емые�в�системе

дополнительно�о�образования.

В�послании�Федеральном��собранию�от�1�де�аб-

ря�2016��ода�Президентом�РФ�было�предложено�раз-

работать� и� внедрить� про�рамм��цифровой� э�оно-

ми�и,� �де� �лючевыми�фа�торами� э�ономичес�ой

деятельности�являются�эле�тронные�техноло�ии�и

�сл��и.�Очевидно,�что�та�ие�изменения�в�националь-

ной�э�ономи�е�в��орне�меняют�подход���об�чению

�адров.�Важнейшей�задачей�становится�обеспече-

ние�отраслей�народно�о�хозяйства��омпетентными

�адрами,� поддерж�а� талантливых� ш�ольни�ов

и�ст�дентов�в�области�математи�и�и�информати�и,

содействие��ражданам�в�освоении�цифровой��ра-

мотности�и��омпетенций�цифровой�э�ономи�и.

Для� реализации� �ос�дарственной� про�раммы

«Цифровая�э�ономи�а�Российс�ой�Федерации»�воз-

ни�ла�необходимость�в�разработ�е�приоритетно�о

прое�та�«Современная�цифровая�образовательная

среда�в�Российс�ой�Федерации»,��оторый�в�лючён

в�портфель�приоритетных�прое�тов�Правительства

Российс�ой�Федерации,�нацелен�на�создание�воз-

можностей�для�пол�чения��ачественно�о�образова-

ния� �ражданами�разно�о� возраста� и� социально�о

положения�с�использованием�современных�инфор-

мационных�техноло�ий.

В� рам�ах� прое�та� предпола�ается� �� 2024� �од�

пол�чить�след�ющие�рез�льтаты:

•�систем��оцен�и��ачества�онлайн-��рсов�и�он-

лайн-рес�рсов�обще�о�образования;

•�информационный�портал,�дост�пный�всем��а-

те�ориям��раждан�и�обеспечивающий�для��аждо�о

пользователя� по� принцип�� «одно�о� о�на»� дост�п

��онлайн-��рсам�для�всех��ровней�образования;

•�инте�рацию�портала�с�Единой�системой�иден-

тифи�ации�и�а�тентифи�ации�и�ГИС�«Контин�ент»;

•�про�раммное�обеспечение,�обеспечивающее

повышение��ачества�онлайн-об�чения�и�достовер-

н�ю�оцен���рез�льтатов�освоения�онлайн-��рсов;

•� нормативные� а�ты,� позволяющие� осваивать

онлайн-��рсы��а��части�основных�и�дополнительных

образовательных�про�рамм;

•�от�рытые�онлайн-��рсы�в�области�образова-

тельных�техноло�ий�и�ре�иональных�центров��омпе-

тенций�в�области�онлайн-об�чения,�обеспечиваю-

щих� об�чение� сотр�дни�ов� образовательных

ор�анизаций�всех��ровней;

•� внедрение� не� менее� 3500� онлайн-��рсов,

рез�льтаты�освоения� �оторых�мо��т�быть� зачтены

в�основных�образовательных�про�раммах.

В�де�абре�2017� �ода�премьер-министр�России

Дмитрий�Медведев� предложил� зап�стить� прое�т



64 Научно�методический журнал

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК  ЖУРНАЛА

«Цифровая�ш�ола»�для��л�чшения�образователь-

но�о� процесса� с� помощью� современных� техно-

ло�ий.�В�настоящее�время��тверждён�Паспорт�про-

е�та� и� предпола�ается,� что� «Цифровая� ш�ола»

изменит�российс�ое�образование,�та���а��позво-

лит�обеспечить�обновление�содержания�образо-

вания,� даст� возможность� �чащимся� свободно

и� безопасно� ориентироваться� в� цифровом� про-

странстве;�б�дет�способствовать�повышению��ва-

лифи�ации�педа�о�ов�и�оснащению�образователь-

ных� ор�анизаций;� позволит� создать� цифров�ю

э�осистем�,�бла�одаря��оторой�станет�возможным

переход� �� автоматизированном�� делопроизвод-

ств�,�работе�с�цифровыми�инстр�ментами,�исполь-

зованию�широ�о�о�спе�тра�современных�методи�

и�техноло�ий�об�чения.

Нельзя�не�отметить,�что�бла�одаря�национальным

прое�там,�в�системе�образования�востребованной

становится� профессия�онлайн-педа�о�.� Се�одня

онлайн-педа�о�� может� выполнять� роль� тьютора,

ментора,�помо�ать��чащем�ся�на�любом��ровне�об-

разования� осваивать� образовательн�ю�про�рамм�

или��чебн�ю�дисциплин�.�В�связи�с�этим�в�системе

дополнительно�о� образования� ведётся� а�тивный

поис��та�их�информационных�решений,��оторые�бы

одновременно� отвечали� след�ющим� �лючевым

принципам:

–�техноло�ичности�и�преемственности;

–�простоте�использования;

–�э�ономичности�(минимизации�стоимости);

–�мно�оаспе�тности�использования�(�а��дида�-

тичес�ий�и�методичес�ий�прод��т�для�образователь-

но�о� процесса� �чаще�ося� и� �а�� способ� об�чения

педа�о�ичес�их��адров).

На�наш�вз�ляд,�одним�из�та�их�решений�для�до-

полнительно�о� образования� является� внедрение

цифровых�методичес�их� �ейсов� �а�� эффе�тивных

инстр�ментов� сопровождения� образовательно�о

процесса.

Являясь�единым�информационно-методичес�им

�омпле�сом,��ейс�содержит�все�необходимые�нор-

мативно-правовые,�методичес�ие,�психоло�о-педа-

�о�ичес�ие�и�информационно-аналитичес�ие�мате-

риалы,� позволяющие� обеспечить� реализацию

�а�о�о-либо�направления�деятельности�(например,

реализация�дополнительных�общеобразовательных

общеразвивающих� про�рамм,� сопровождение

�он��рсно�о� движения,� психоло�о-педа�о�ичес�ое

сопровождение�образовательно�о�процесса�и�т.д.)

и�способств�ющие�повышению��ачества�образова-

ния�в��чреждении.

Цифровой�формат��ейса�позволяет�автор��сис-

тематизировать� все� на�опленные�материалы,� на-

�лядно�продемонстрировать�л�чший�педа�о�ичес�ий

опыт�и�пол�чить�целостный�методичес�ий�прод��т,

дост�пный�широ�ом���р����специалистов.�Стоит�от-

метить�та�же,�что�сам�процесс�разработ�и�и�офор-

мления� �ейса� способств�ет� оптимизации�модели

сопровождения�образовательно�о�процесса�и�про-

фессиональном��развитию��оманды�специалистов.

Та�им� образом,� цифровой�методичес�ий� �ейс

можно�рассматривать��а��а�т�альный�и�дост�пный

инстр�мент�цифровизации�в��чреждениях�дополни-

тельно�о�образования�наряд��с�авторс�ими�педа�о-

�ичес�ими�сайтами,�эле�тронными�образовательны-

ми�рес�рсами,�дистанционными�образовательными

техноло�иями.

Одним�из�яр�их�примеров�цифровых�решений,

представленных�в�системе�дополнительно�о�обра-

зования�детей�Сан�т-Петерб�р�а,�является�методи-

чес�ий� �ейс� х�дожественной� направленности

«Петерб�р�с�ий��амертон»,�разработанный��оман-

дой�специалистов�на�основе�дополнительной�обще-

образовательной� общеразвивающей� про�раммы

«Хор�мальчи�ов»�(рис.1).�Кейс�пол�чил�поддерж��

профессионально�о�сообщества�Сан�т-Петерб�р�а

и�был�высо�о�оценен�э�спертами�в�области�допол-

нительно�о�образования�в�рам�ах�Всероссийс�о�о

�он��рса�«Панорама�методичес�их��ейсов�х�доже-

ственной�направленности»�в�2018��од�,�став�обла-

дателем�ГРАН-ПРИ.

Кейс�«Петерб�р�с�ий��амертон»�содержит�нор-

мативно-правов�ю�до��ментацию,�диа�ностичес�ие

материалы,�методичес�ие�материалы,�разработан-

ные� в�ДДЮТ� с� целью� обновления� про�раммно�о

содержания�дополнительно�о�образования�и�мето-

дичес�о�о� сопровождения� дополнительных� обще-

образовательных� общеразвивающих� про�рамм

х�дожественной�направленности.

Компле�с�материалов�способств�ет:

•�обеспечению�высо�о�о��ачества�образователь-

но�о�процесса;

•�совершенствованию�профессиональных��ом-

петенций�педа�о�ов�дополнительно�о�образования

х�дожественной�направленности;

•�формированию��лючевых��омпетенций��чащих-

ся,�позволяющих�ребён���быть��спешным�в�любой

сфере�деятельности;

•�повышению�мотивации�и�развитию�творчес�о-

�о�и�личностно�о�потенциала��чащихся.

Кейс�состоит�из�дв�х�частей:�инвариантной�и�ва-

риативной.�Материалы�обязательной�части��ейса,

в�лючающие�базовые�нормативно-правовые�до��-

менты,�рез�льтаты�исследований,�дополнительн�ю

общеобразовательн�ю�общеразвивающ�ю�про�рам-

м�,� методичес�ий� и� оценочный� инстр�ментарий,

а�та�же�материалы,�отражающие�представленность

педа�о�ичес�ой�пра�ти�и�в�Интернете�(СМИ,�ЭОР,

социальные�сети,�порталы,�сайты�и�т.д.),�позволяют

�рамотно�ор�анизовать�и�сопроводить�образователь-

н�ю�деятельность,�обеспечить�формирование�базо-

вых��омпетенций��чащихся.�Материалы�вариатив-

ной� части,� та�ие� �а�� дида�тичес�ие� материалы,

портфолио�сценариев�и�методичес�их�разработо�,

психоло�о-педа�о�ичес�ие�материалы�обеспечивают

разнообразие�подходов�в�реализации�про�раммы,
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позволяют�расширить�спе�тр�применяемых�педа�о-

�ом� техноло�ий,� методи�� приемов,�формировать

индивид�альные� образовательные�маршр�ты� �ча-

щихся� с� �чётом�их� возрастных�и� личностных�осо-

бенностей.�Сочетание�инвариантной�и�вариативной

частей��ейса�позволяет�сделать�е�о�востребован-

ным�для�широ�о�о��р��а��а��специалистов-пра�ти-

�ов�х�дожественной�направленности,�та��и�предста-

вителей�на�чно�о�сообщества.

Кейс� отражает� все� этапы� педа�о�ичес�ой� дея-

тельности�от�планирования�до�оцен�и�рез�льтатив-

ности,��читывая�при�этом��а��влияние�внешних�фа�-

торов� (запрос� и� �довлетворенность� рез�льтатами

образования��чащихся�и�родителей,�степень�обще-

ственно�о� признания),� та�� и� особенности� работы

в�детс�ом��олле�тиве�(поставленные�задачи,�исполь-

з�емые�формы,�методи�и,�приёмы,�разработанный

диа�ностичес�ий�инстр�ментарий)�(рис.2).

Если��оворить�о��ейсе��а��о�цифровой�модели

образовательно�о�процесса,�необходимо�отметить

след�ющие�принципы�е�о�построения:

–�во-первых,��омпле�сность�материалов,�единый

формат� до��ментов,�методичес�ая� насыщённость

обеспечивают� целостность� содержания� �ейса

�а��методичес�о�о�прод��та,�то�есть��ейс�ло�ичен,

последователен,�имеет�инт�итивно�понятный�интер-

фейс,��добен�в�использовании;

–� во-вторых,�мод�льность� и� вариативность� по-

зволяет�адаптировать��ейс���постоянно�меняющим-

ся��словиям�образовательной�среды.

Сочетание� этих� принципов� (целостности,� мо-

д�льности� и� вариативности)� помо�ает� следовать

современным�тенденциям�развития�общества�и�об-

разования.�Выбранные�в��ачестве�основных�мето-

дичес�ие�решения�и�техноло�ии�ор�анизации�дан-

но�о��ейса�позволили�повысить�профессиональн�ю

�омпетентность��адров,��совершенствовать�модель

сопровождения�педа�о�ичес�ой�деятельности�и�по-

высить��ачество�образования�в��чреждении.

Методичес�ий��ейс�«Петерб�р�с�ий��амертон»�–

это�от�рытый�образовательный�рес�рс,�оснащённый

системой�нави�ации,��оторый�позволяет�в�онлайн

(и�что�не�менее�важно�–�оффлайн)�режиме�зна�о-

миться� со� всеми� представленными�материалами,

образовательными�и�методичес�ими�прод��тами.

Пра�тичес�ая�значимость��ейса�отражена�в�ши-

ро�ом�спе�тре�материалов,�адресованных��чащим-

ся,�родителям,�педа�о�ам,�администрации,�а�та�же

материалов,�демонстрир�ющих�степень�их�в�лючён-

ности�в�педа�о�ичес��ю�деятельность,�что�подтвер-

ждает� �онсолидацию� всех� с�бъе�тов� образова-

тельных�отношений.

На�наш�вз�ляд,�модель�методичес�о�о��ейса�мо-

жет�быть�ле��о�внедрена�в�образовательный�процесс

Рис.	1.	О"лавление�методичес�о"о��ейса�«Петерб
р"с�ий��амертон»
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�чреждений� дополнительно�о� образования� детей

и�отделений�дополнительно�о�образования�детей�для

е�о�совершенствования�и�оптимизации.�Важно�от-

метить,�что�модель�методичес�о�о��ейса�может�быть

использована�не�толь�о�в�дополнительных�общеоб-

разовательных�общеразвивающих�про�раммах�любой

направленности�в�системе�дополнительно�о�образо-

вания�детей,�но�и�на�др��их��ровнях�образования.

Одна�о�в�настоящий�момент�всё�ещё�с�ществ�ет

проблема�развития�специальных��омпетенций�педа-

�о�ичес�о�о��олле�тива�в�области�ИКТ,�и�её�призван

решить�методичес�ий��ейс.�Пос�оль���методичес�ий

�ейс�основан�на�использовании�про�раммы�Microsoft

Word,�то�при�помощи��иперссыло��может�быть�ле��о

разработан�и�дост�пен�всем��частни�ам�образова-

тельно�о� процесса�даже� в� �словиях� о�раниченных

рес�рсов.�Та�ой�подход,�с�нашей�точ�и�зрения,�по-

зволяет� �с�орить�формирование�информационных

�омпетенций�педа�о�ичес�их��адров,�стим�лир�ет�их

��самообразованию�и�систематичес�ом��повышению

�валифи�ации,�а�та�же�стирает�«цифровой»�барьер

межд��педа�о�ом�и��чащимися.

Л и т е р а т � р а

1.�У�аз�Президента�Российс�ой�Федерации�«О�на-

циональных�целях�и�страте�ичес�их�задачах�развития

Российс�ой�Федерации�на�период�до�2024��ода».

2.� Гос�дарственная�про�рамма� «Цифровая� э�оно-

ми�а�Российс�ой�Федерации»� (�тв.�Постановлением

Правительства�Российс�ой�Федерации�от�28�июля�2017��.

№�1632-р).

3.�Паспорт� приоритетно�о� прое�та� «Современная

цифровая�образовательная�среда�в�Российс�ой�Феде-

рации»�(�тв.�Прото�олом�заседания�президи�ма�Сове-

та� при�Президенте�Российс�ой�Федерации�по� стра-

те�ичес�ом�� развитию� и� приоритетным� прое�там

от�25�о�тября�2016��ода�№�9).

4.�Паспорт�федерально�о�прое�та�«Цифровая�ш�ола»

(�тв.� прото�олом� заседания� прое�тно�о� �омитета� по

основном�� направлению� страте�ичес�о�о� развития

Российс�ой�Федерации).

5.�Письмо�Минобрна��и�РФ�от�18�ноября�2015� �.

№�09-3242�«Методичес�ие�ре�омендации�по�прое�ти-

рованию�дополнительных�общеразвивающих�про�рамм

(в�лючая�разно�ровневые�про�раммы)».

Рис.	2.�Страницы�методичес�о"о��ейса�«Петерб
р"с�ий��амертон»
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Федеральный�ж�рнал�«Методист»,��спешно�работающий�с�2001��ода,�—

одно� из� немно�их� на�чно-методичес�их� изданий,� специализир�ющихся

на�под�отов�е�педа�о�ов�с��четом�всех�нововведений.

За� �оды� �спешной� деятельности� ж�рнал� «Методист»� сформировал

�стойчив�ю�и� лояльн�ю� читательс��ю�баз�� не� толь�о� в� ре�ионах�России.

Мы�работаем�с�педа�о�ичес�ой�общественностью�Узбе�истана,�Белар�си,

Казахстана,�Таджи�истана,�Кир�изии,�Приднестровья,�Молдовы,�Германии.

Целевая� а�дитория�ж�рнала� «Методист»� представлена�р��оводителями

образовательных� ор�анизаций� всех� типов,� специалистами,�методистами,

преподавателями,� �чителями,� воспитателями,� библиоте�арями�и�др��ими

педа�о�ичес�ими�работни�ами.

Нас�выписывают�и�читают��олле�тивы:

•�м�ниципальных�ор�анов��правления�образованием;

•�м�ниципальных�методичес�их�сл�жб;

•�ор�анизаций�дополнительно�о�профессионально�о�образования;

•�в�зов,��олледжей,�техни��мов,��чилищ;

•�ш�ол,��имназий,�лицеев,�образовательных��омпле�сов;

•�дош�ольных�образовательных�ор�анизаций;

•�центров�дополнительно�о�образования�детей;

•�спортивных,�м�зы�альных�и�х�дожественных�ш�ол;

•�образовательных�центров�при�общественных�ор�анизациях.

В�ж�рнале�«Методист»�вы�найдете�ответы�на�вопросы�о�том,��а��сформи-

ровать� необходимый� �ровень� �валифи�ации�и� �омпетенции�педа�о�а� для

�спешно�о�профессионально�о�и��арьерно�о�роста,�на�читься�обоснованно

�онстр�ировать�и� эффе�тивно�использовать�образовательные� техноло�ии,

освоить�механизмы�прое�тирования� и� внедрения� эффе�тивных�моделей

об�чения,�объединить�три�равнозначные�сферы�образовательно�о�процес-

са�–��чебн�ю,�вне�рочн�ю�деятельность�и�дополнительное�образование.

Ждем� вас� на� страницах� наше�о� ж�рнала!
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УВАЖАЕМЫЕ	 АВТОРЫ!

При� под	отов�е� материалов� для� п�бли�ации,

пожал�йста,� соблюдайте� след�ющие� требования:

Все�те�стовые�материалы�должны�быть�собраны�в�одном�файле.

Сведения	об	авторе	(авторах):

•�фамилия,�имя,�отчество�(транслитерация�фамилии�и�имени�автора�на�ан�лийс�ий�язы�

ос�ществляется�автоматичес�и,�но�вы�можете�сами���азать�вариант�написания);

•��чёная�степень�(если�имеется);

•��чёное�звание�(если�имеется);

•�должность;

•�место� работы� (обязательно� ��азать� полное� название� �чреждения� без� со�ращений

и�без�использования�аббревиат�р,�ведомственн�ю�принадлежность,��ород,�стран�);

•��онта�тный�адрес,�телефон�(остаются�в�редации).

Тест� статьи� набирается� в� тестовом� редаторе� Microsoft� Word.�Шрифт�–� Times

New� Roman;� размер� шрифта� основно�о� те�ста� –� 14;� поля� –� обычные� по� �молчанию.

Рис�н�и�и�фото�рафии�предоставляются�отдельными�файлами�в�формате�jpg�с�разрешением

не�менее�300�dpi.

Рис�н�и�должны�иметь�подписи�сниз��и�быть�прон�мероваными�(Рис.�1.�Название�рисн�а).

Таблицы�должны�иметь� названия� сверх�� и� быть� прон�мерованными� (Таблица� 1).� В� те�сте

должны�быть�ссыл�и�на�рис�н�и�(рис.�1)�и�таблицы�(табл.�1).

При�наборе�желательно�использование�б��в��«ё»�в�местах�её�написания.

На�все�источни�и�литерат�ры�в�те�сте�работы�должны�быть�зате�стовые�ссыл�и:�например,

[3].

К� п�бли�ации� принимаются� ни�де� не� оп�бли�ованные� ранее� работы� на� р�сс�ом� язы�е,

не�нар�шающие�авторс�ие�права�третьих�лиц.

Оформление� статьи

За�олово�

Фамилия	И.О.	автора(ов),

сведения	о	нём	(них)

Аннотация

Аннотация� п�бли��ется� перед� статьёй.� Те�ст� аннотации� отражает� основные� положения

статьи� и� помо�ает� читателю�определить,� отвечает� ли� полный� те�ст� статьи� е�о� интересам.

Аннотация� является� основным� источни�ом� информации� в� отечественных� и� зар�бежных

информационных�системах�и�базах�данных,�инде�сир�ющих�ж�рнал.

Ключевые�слова

Перечисляются�через�запят�ю,�в��онце�ставится�точ�а.

Тест�статьи

Литерат�ра


