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I. ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ДОСУГОВЫМ  

ПРОСТРАНСТВОМ РЕБЕНКА  

КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Карташев Н.В. 

д.п.н., проф., зав.кафедрой 

социальной педагогики  

МГОГИ 

 
Известно, что проблема воспитания относится к числу наиболее сложных и актуаль-

ных в современных условиях развития российского общества. Ее недооценка неминуемо со-

здает ситуацию духовного кризиса, лишает перспектив существования России образованной 

и культурной. Осуществляемые в настоящее время образовательно-досуговые преобразова-

ния привели к тому, что социально-экономическая модернизация привела к деформациям 

нравственно-эстетических ценностей, кризису основных институтов воспитания: семьи, об-

разовательного учреждения, досугового пространства, детской и молодежной субкультуры. 

Данное обстоятельство заставляет сегодня разрабатывать концептуальные модели управле-

ния образовательно-досуговым пространством ребенка, развивая тем самым перспективу 

устойчиво-развивающего воспитательного пространства. 

В связи с этим уместно привести слова основоположника научной социальной педаго-

гики П. Наторпа (конец ХIХ века), что социальные и педагогические вопросы относятся к 

наиболее жгучим, что в конечном итоге социальный вопрос делает педагогическим, а педа-

гогический – социальным. Данная позиция  предопределяет такое конструирование социаль-

но-педагогической работы, в котором немаловажное значение приобретают психолого-

педагогические технологии, потому что без знания личности человека, его нравственно-

эстетической природы невозможно выстроить систему социальной работы как формы прак-

тического гуманизма. 

Становится очевидным, что современное воспитание в образовательно-досуговом 

пространстве должно быть понято не в качестве однонаправленной передачи опыта и сужде-

ний от старшего поколения к младшему, но как взаимодействие школы, семьи, учреждения 

дополнительного образования с целью формирования духовного мира ребенка, его досуго-

вых ценностей. Воспитуемый под воздействием естественных и социально созданных усло-

вий способен успешно выполнять совокупность социальных ролей: семьянина, жителя насе-

ленного пункта, члена сообщества сверстников, гражданина своего Отечества, участника 

творческого досугового коллектива и других. При этом каждая социальная роль содержит в 

себе определенную программу отношений индивида с окружающим социумом, раскрываю-

щую нравственно-эстетические, творческие ресурсы личности человека. Максимальному 

раскрытию творческого потенциала личности содействует учет воспитательных возможно-

стей семейного, образовательного и окружающего социума. 

В настоящее время досуг ребенка становится показателем и условием качества жизни 

нашего общества. Все чаще возникает необходимость в развитии досугового интереса в со-

ответствии с «природой» ребенка, роли родителей и педагогов в обоснованном выборе лич-

ностно-развивающей модели. Такой подход органично вписывается в идеи мировой педаго-

гики о формировании досуговых интересов ребенка, о роли семейного воспитания, взаимо-

действии  педагогов и родителей в создании единой воспитательной системы. 
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В связи с этим целесообразно рассматривать управление современным образователь-

но-досуговым пространством ребенка в контексте идей российской цивилизации и культуры 

на основе преемственности развития национальных культурно-исторических традиций. Это 

позволяет спроектировать вектор будущего воспитательного процесса в формировании досу-

говых ценностей ребенка. Социальные институты, в своей деятельности объединенные дан-

ной идеей, объективно имеют больше оснований для развития таких личностных качеств 

воспитанников, как гуманность, патриотизм, гражданственность, нравственность, эстетич-

ность, свободолюбие, творческость, самостоятельность и другие. Становится очевидным, что 

степень эффективности процесса формирования досуговых интересов детей будет опреде-

ляться различными факторами, среди которых выделяется партнерская взаимосвязь между 

социальными институтами, основная функция которых заключается в воспитании детей. При 

определенных условиях педагогическое партнерство как социально-педагогический меха-

низм становится адекватным потребностям общества подходом в решении проблем форми-

рования досуговых ценностей ребенка, поиске ресурсов, источников, социально-педаго-

гических технологий их реализации. 

Идея партнерства в той или иной степени нашла свое отражение в деятельности из-

вестных отечественных педагогов К.Н. Вентцеля, С.Т. и В.Н. Шацких, А.С. Макаренко и 

других. Попытка решения проблемы воспитания досуговых ценностей ребенка силами от-

дельных, не связанных между собой на уровне партнерства социальных институтов, стано-

вилась неоптимальной и недостаточной. 

Впервые в отечественной педагогике начала ХХ века в среде педагогов-новаторов по-

является устойчивый интерес к поиску содержания и форм взаимодействия образовательного 

учреждения и семьи в создании единого воспитательного пространства. В плане изучения 

проблемы педагогического партнерства родителей и педагогов заслуживает интереса идея 

создания К.Н. Вентцелем «Дома свободного ребенка», в котором воспитательный процесс 

был организован так, чтобы ребенок смог получить разностороннее, гармоничное развитие, в 

соответствии со своими задатками и способностями. Наряду с «Домом свободного ребенка», 

«Обществом друзей естественного воспитания», педагогом были открыты «Родительский 

клуб» и «Музей образцовых детских игрушек». В этих  воспитательных учреждениях осу-

ществлялось социальное образование и воспитание, сотрудничество детей, родителей и вос-

питателей [1]. 

Важнейшим фактором творческой педагогики С.Т. и В.Н. Шацких было формирова-

ние художественного вкуса ребенка, развитие его потребности в красоте и стремлении про-

явить себя в искусстве и жизни. Прежде всего это было обусловлено богатством их внутрен-

него мира, ценностями, а также особенностями их домашнего воспитания [2; 4]. 

Например, детские годы В.Н. Демьяновой (Шацкой), наложившие яркий отпечаток на 

формирование ее мировоззрения, прошли в большой и дружной семье, где постоянное вни-

мание родителей уделялось воспитанию у детей любви к труду, отзывчивости к людям, люб-

ви к природе. Литература, искусство, особенно музыка, благотворно влияли на развитие эс-

тетических интересов и вкусов у детей. Большую роль играл и яркий пример родителей, 

живших интенсивной трудовой и разнообразной интеллектуальной жизнью. При этом воспи-

тание органично сочеталось с разносторонним образованием. Значительная часть жизни 

В.Н. Демьянова была связана с Петровской академией (впоследствии Сельскохозяйственной 

академией имени К.А. Тимирязева), где отец, Н.Я. Демьянов, проработал профессором, пре-

подавателем по специальности органическая химия. Мама Валентины Николаевны также 

всю жизнь была связана с практической педагогикой: до замужества работала гувернанткой, 

а потом воспитывала своих детей, которых было 9 человек. 

Детские воспоминания Валентины Николаевны были связаны с природой, когда все 

дети в семье с раннего возраста принимали участие в разных работах в саду, огороде. Вече-

ром вся семья собиралась вместе, рассказывали о событиях уходящего дня, делились своими 

успехами и неудачами. Все в семье любили искусство, особенно музыку: мать хорошо пела и 

немного играла на рояле, отец имел неплохой голос и пел арии и романсы Ф. Шуберта, 
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М. Глинки, но особенно любил русские народные песни и эту любовь воспитал в своих де-

тях. 

С раннего детства Валентина Николаевна проявляла большой интерес к музыке и 

начала учиться играть на фортепиано с 5 лет. Одновременно с поступлением в гимназию она 

начинает заниматься в специальной музыкальной школе имени В.И. Вильборга. Музыка в 

детские годы для девочки была любимым видом отдыха. Однако судьба в дальнейшем рас-

порядилась так, что состоялась встреча одаренной пианистки с известным пианистом, педа-

гогом, дирижером, директором Московской консерватории (1889–1906 гг.) В.И. Сафоновым. 

Встреча стала определяющей для начинающей пианистки – она стала ученицей выдающего-

ся метра. 

После успешного окончания консерватории Валентина Николаевна ведет активную 

концертную и преподавательскую деятельность. Однако состоявшаяся встреча с уникальным 

человеком, педагогом, со своим будущим мужем, Станиславом Теофиловичем Шацким, от-

крыла перед Валентиной Николаевной область деятельности, связанную с педагогикой, про-

блемами массового музыкального образования и просвещения детей и юношества. 

Совсем другое детство провел С.Т. Шацкий. В своих воспоминаниях он писал, что 

семейный режим был строгим. Семья жила довольно замкнуто и родственные чувства были 

весьма сильны. Отец никогда не бил детей, однако свои обязанности по отношению к детям 

понимал довольно узко: все свободное время он проводил дома, следя за каждым шагом сы-

новей и дочерей, требуя от них беспрекословного повиновения, точного выполнения семей-

ного режима, соблюдения постов и исполнения других религиозных обрядов. Отец любил 

музыку и пение, по вечерам он нередко пел с женой и детьми. Порою он играл с детьми и 

был мастером на всевозможные интересные выдумки: то клеил игрушечные домики, то вы-

резал из картона или бумаги диковинных птиц. 

Станислав Теофилович по своей натуре был жизнерадостным, инициативным ребен-

ком, любил людей и стремился к общению с ними. Его отличала поразительная наблюда-

тельность, впечатлительность. Он тонко и остро воспринимал окружающий мир, впечатле-

ния его характеризовались полнотою, яркостью, у него был прекрасный музыкальный слух. 

При этом мальчик болезненно реагировал на все то дурное, с чем приходилось ему сталки-

ваться. 

Поступив в школу, он учился чрезвычайно добросовестно и был на хорошем счету у 

своих учителей. Однако, будучи учеником, он чувствовал, что учителя не умеют общаться с 

детьми, называл их учение жестким, потому что учителя постоянно забывают о том, как они 

сами были маленькими. Годы учебы дали будущему педагогу-гуманисту немало отрицатель-

ных впечатлений. После гимназии С.Т. Шацкий поступил в университет и открыл для себя 

немалое сходство между преподавателями гимназии и профессорами вуза: они мало интере-

совались студентами, а система зачетов и экзаменов носила часто формальный характер. Го-

ды учебы Шацкого в университете не приносили удовлетворения. В этот период трудных и 

продолжительных исканий выхода из создавшегося положения студент Шацкий испытывал 

весьма сильное влияние идей Л.Н. Толстого, который привлекал силой своего протеста про-

тив обычных условий жизни и настойчиво указывал на то, что необходимо искать настояще-

го дела среди наиболее обездоленных масс населения. Необычайное впечатление на Шацко-

го произвели философские и педагогические произведения Толстого-писателя, а также дея-

тельность Толстого-педагога в Яснополянской школе, где он показывает, как по-настоящему 

нужно воспитывать детей, как к ним относиться. 

Одновременно с учебой в Московском университете С.Т. Шацкий учится в консерва-

тории по классу вокала (после окончания университета он поступает в Московский сельско-

хозяйственный институт, который оканчивает в 1908 году с научным званием кандидата 

естественных наук). Широчайшие перспективы продолжения певческой карьеры (через де-

бют в Большом театре), научно-исследовательской работы в сельскохозяйственном институ-

те под руководством К.А. Тимирязева не останавливают Шацкого в выборе профессии педа-

гога. Выбор был обусловлен его желанием по-новому понимать педагогику, появлением в 
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конце ХIХ века социальной педагогики, знакомством с теорией и практикой отечественных 

педагогов К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, П.Ф. Лесгафта, Л.Н. Толстого и других, изучени-

ем в течение двух заграничных поездок организации педагогического процесса в ряде Евро-

пейских стран. 

Широкая образованность С.Т. Шацкого, женитьба на В.Н. Демьяновой интегрировала 

совместную деятельность дуэта ярчайших педагогов-новаторов. Одним из направлений их 

деятельности стало эстетическое воспитание детей и юношества, формирование их досуго-

вых ценностей. 

Социологический подход в эстетическом воспитании детей, применяемый педагогами 

в своей работе, позволял им выявить не только популярные песенные жанры, их содержание, 

но и информационные каналы проникновения в детскую среду. Так, социологическое иссле-

дование Бутырского района Москвы в первые годы Советской власти позволило определить, 

что на ярмарках, народных гуляниях, балаганных представлениях дети и молодежь приоб-

щались к городским, фабричным, «кафешантанным» песням, романсам. 

Изучение В.Н. Шацкой песенного репертуара селян в рамках Первой опытной стан-

ции Наркомпроса показало, что для сельской молодежи характерным было не только влия-

ние музыкального фольклора. Вследствие «трудовой миграции» взрослого сельского населе-

ния центральной России в города усилилось и влияние на детей и молодежь городской му-

зыкальной субкультуры с ее банальными «уездными романсами», мещанскими песнями на 

темы любви и ревности, любви и измены, несчастной любви и смерти. Проникали также в 

детский репертуар революционные, солдатские песни. Но как для города, так и для деревни 

характерным было отсутствие для основной массы населения детского песенного репертуа-

ра. 

С.Т. и В.Н. Шацкие закономерно считали музыку важнейшим фактором формирова-

ния личности ребенка, его нравственно-эстетических качеств, социальных идеалов, гуманиз-

ма [3]. Данное обстоятельство и предопределило изменение требований к детскому репер-

туару, основу которого составляла народная и классическая музыка. Не случайно известный 

советский музыкальный педагог О.А. Апраксина, опираясь на воспоминания бывших воспи-

танников Шацких, что детский досуг детей постоянно заполнялся песенными и инструмен-

тальными произведениями Ф. Шуберта, Ф. Шопена, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и дру-

гих. 

Активные поиски путей и методов, актуальных для досугового приобщения детей к 

музыкальному искусству, велись Шацким в клубах для детей и подростков Общества «Дет-

ский труд и отдых» (1905–1917 гг.), а также в детской трудовой колонии «Бодрая жизнь». С 

1913 года Общество издает методическую литературу, основанную на результатах практиче-

ского опыта педагогов. При этом главную задачу общего музыкального воспитания В.Н. и 

С.Т. Шацкие видели в том, что с помощью самого искусства вырастить людей, понимающих 

музыку, получающих истинную радость от досугового общения с ней. Это было возможно 

через пробуждение у ребенка активного интереса, увлеченности искусством, живое сопри-

косновение с ним в досуговое время, что приводило к формированию эстетических пред-

ставлений, знаний и вкусов. 

Не случайно О.А. Апраксина отмечала в музыкальной работе В.Н. Шацкой ее стрем-

ление строить воспитательный процесс гуманно по отношению к ребенку, живо и интересно 

для него. Педагогом в работе использовались  разные виды занятий с детьми: пение, игра на 

музыкальных инструментах, слушание музыки, ритмика. Занятия проводились в игровых 

формах, как наиболее близких детям. При этом музыка пронизывала каждый вид детского 

труда: учебный, сельскохозяйственный, бытовой. При этом педагоги определили для себя 

оптимальный путь накопления музыкальных впечатлений к их осознанию, воспитанию, раз-

витию музыкальных интересов и вкусов ребенка. Элементы обучения становились актуаль-

ными сами по себе, когда дети чувствовали потребность в них. 

На всю эстетическую работу с детьми наложил отпечаток тонкий художественный 

вкус С.Т. и В.Н. Шацких. Прежде всего это проявилось в выборе места для школы-колонии 
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«Бодрая жизнь»: жилые корпуса располагались в живописном лесу и были выстроены в сти-

ле северной архитектуры – высокими крышами, с «коньками», башенками. Помещения ко-

лонии заботливо украшались детскими рисунками, вышивками, домашними цветами. Вокруг 

помещения в рощице высаживались цветы, внутренние помещения отличались уютом, 

украшались цветами, собственными картинами детей. Важной составляющей эстетического 

воспитания детей в колонии «Бодрая жизнь» стало активное досуговое участие детей в ху-

дожественных кружках, клубах, творческих коллективах, в которых дети инсценировали 

сказки, готовили массовые театрализованные представления, участвовали в передвижном 

театре, пели в хоровом коллективе и другое. 

Роль А.С. Макаренко в развитии идей творческой педагогики так же, как и у 

К.Н. Вентцеля, С.Т. и В.Н. Шацких связана с  целенаправленным развитием досуговых инте-

ресов детей. Это подтверждает феномен появления в коммуне им. Ф.Э. Дзержинского духо-

вого оркестра [5].Слава об оркестре широко распространилась на пространстве всей страны, 

а сам Антон Семенович свыше 100 раз упоминает в своих педагогических сочинениях об 

этом педагогическом феномене. 

Мысль о необходимости формирования досуговых интересов детей-коммунаров по-

явилась у А.М. Горького, заинтересовавшегося педагогической работой А.С. Макаренко с 

детьми-беспризорниками. При этом Горький высказал идею о создании духового или струн-

ного оркестра для поиска в детской среде талантливых музыкантов. И вот сорок труб из 

«польского серебра», подарок шефов-чекистов (по коммунарской легенде эти инструменты 

были отбиты у бандитов), попадают в детские руки, которые еще недавно норовили украсть 

все, что плохо лежит, а теперь бережны и рачительны в отношении к своему коллективному 

добру. Сорок счастливых обладателей звонкого чуда со всем азартом и пылом молодости 

начинают приобщаться к азам музыкальной культуры. 

Однако на первых порах это приобщение отнюдь не радовало слух окружающих. В 

связи с этим Макаренко замечал, что заводить оркестр в колонии является большой нагруз-

кой для нервов, потому что в течение четырех месяцев не было возможности найти ни одно-

го угла, где бы ни сидели на стульях, столах, подоконниках баритоны, басы, тенора, то есть 

все инструменты духового оркестра, и не выматывали вашу душу и души всех окружающих 

непередаваемо отвратительными звуками. Но постепенно «отвратительные звуки» перерас-

тали сначала в аккорды, затем в музыкальные фразы и, наконец, в музыкальные произведе-

ния. И все изменения музыкального и коллективного роста коммунаров-оркестрантов Мака-

ренко связывал с талантом музыканта, дирижера и педагога В.Т. Левшакова, который поль-

зовался огромным авторитетом не только среди участников духового оркестра, а решительно 

у всех коммунаров. 

В.Т. Левшаков обладал колоссальным жизненным опытом, был участником трех 

войн: русско-японской, Первой мировой и Гражданской. Несмотря на свои шестьдесят лет, 

он обладал здоровьем, энергией, социальной и творческой инициативой: раздобывал ноты, 

аранжировал пьесы для духового оркестра, расписывал партии, занимался с каждым оркест-

рантом индивидуально, всех учил музыкальной грамоте, проводил групповые и сводные ре-

петициии и другое. Глядя на своего энергичного дирижера, юные музыканты стремились до-

казать, что каждый из них не случайно оказался в числе музыкантов оркестра и на репетици-

ях старались изо всех сил.  

Например, Н. Пащенко скоро научился извлекать из своего корнета (франц.cornet, от 

лат. cornu – рог) – духовой мундштучный музыкальный инструмент) невообразимо высокие 

ноты и так завораживал звонкими переливами, что начинало казаться, будто музыкант и ин-

струмент слиты воедино. Самозабвенно отдавался музыке и трубач (труба – духовой мунд-

штучный музыкальный инструмент высокого регистра; используется как сольный и оркест-

ровый инструмент) И. Волченко.  

Наравне с музыкантами-мальчиками в духовом оркестре играли две девочки: Л. Пе-

хотская – на альте (альт – духовой мундштучный инструмент) и В. Зозуля – на теноре (тенор 

– духовой мундштучный инструмент). В. Зозуля была уже подготовленным музыкантом, по-
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тому что в своем далеком домашнем детстве играла на фортепиано (струнный ударно-

клавишный музыкальный инструмент), в колонии имени Горького она освоила домру (домра 

– русский струнный щипковый музыкальный инструмент). Вместе с валторнистом Ширяв-

ским (валторна – духовой мундштучный музыкальный инструмент), баритонистом Пивеном 

(баритон – духовой мундштучный музыкальный инструмент), трубачами Стирнсом, Крупко, 

Демьяненко, Грушевым они составили золотой фонд оркестра. 

«Военный марш» Ф. Шуберта стал одним из первых музыкальных произведений ком-

муны имени Дзержинского, с которым оркестр вышел на первомайский парад в Харькове. 

Колонна оркестрантов двигалась вслед за войсками. Именно с первого памятного парада  

1 мая 1928 года духовой оркестр становится гордостью коммуны, активным участником и 

организатором культурной и досуговой жизни. В репертуаре оркестра был номер, который 

пользовался особым успехом у слушателей. Назывался он «Забастовка музыкантов». Суть  

данного шуточного номера состояла в том, что играя марш, оркестранты, «недовольные» ди-

рижером, один за другим покидали сцену. (Данный прием впервые задолго до духового ор-

кестра коммуны им. Дзержинского  применил австрийский композитор Й. Гайдн в своей 

«Прощальной симфонии»). Марш, «худея» на глазах изумленных слушателей, продолжал 

звучать до ухода последнего музыканта. 

Юные музыканты участвовали во всех торжественных мероприятиях коммуны. Все-

гда волнующей была встреча вновь прибывающих воспитанников. «Дзержинцы» встречали 

новичков с оркестром в честь нового пополнения. Для беспризорников – это была ситуация 

музыкально-педагогического оптимизма. 

Для самых маленьких коммунаров музыканты оркестра устраивали музыкальные «пу-

тешествия» по Европе: это был одновременно урок музыкальной и политической грамоты. 

При этом оркестр играл пьесу «Поезд», под звуки которой слушатели «отправлялись» в путь, 

попадая в различные страны Европы. Эти путешествия помогали юным коммунарам опреде-

лять музыку разных народов Европы. 

Заслуженная известность к оркестру пришла довольно быстро, музыканты были уже 

известны в Украине и всему Советскому Союзу. Если у кого-нибудь из музыкантов от созна-

ния собственной значимости начинала кружиться голова, А.С. Макаренко решительно 

«спускал» зазнайку с небес на землю. При этом позиция педагога Макаренко была принци-

пиальной: оркестр должен знать, что исключительная его привилегия в том и заключается, 

что музыканты учатся играть и приобретают дополнительную квалификацию. Во всем 

остальном они являются обыкновенными воспитанниками, принимают вместе со всеми оди-

наковое участие в работе, учатся в школе, несут все коммунальные обязанности, дежурства и 

так далее. Гордость оркестра должна состоять в том, что он служит прежде всего коллективу 

воспитанников, помогает ему веселее и красивее жить. Макаренко рассматривал духовой ор-

кестр коммуны как действенный институт эстетического и нравственного воспитания и тре-

бовал от музыкантов серьезного отношения к своим занятиям, творческой дисциплины.  

По-разному сложились судьбы коммунаров-оркестрантов, но было у них одно общее: 

все они прошли через горнило Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Альтист П. Че-

слер служил на флоте, воевал под Одессой, Севастополем, Новороссийском, командовал от-

рядом торпедных катеров, был награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени. Он 

героически погиб во время высадки десанта под Эльтигеном. 

Под Керчью сражался коммунарский оркестрант В. Цимбал, командир отделения 

морской пехоты. Он был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза за то, что, от-

ражая атаку вражеских танков, одну машину подбил, а под вторую – бросился со связкой 

гранат. 

Трубач А. Торский служил в авиации, воевал на разных фронтах, одиннадцать прави-

тельственных наград украшают его грудь. 

Сорок лет проработал в Дергачевском детском доме В. Стебловский; духовой оркестр, 

созданный им по образу и подобию коммунарского, не раз завоевывал дипломы и грамоты 

многочисленных конкурсов и фестивалей. Сороколетний педагогический стаж и у В. Руден-
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ко. Войну он закончил на Эльбе с медалью «За отвагу», а в мирной жизни пошел по стопам 

Учителя – Антона Семеновича Макаренко – стал директором детского дома, в котором со-

здал струнный оркестр. Многие воспитанники Руденко всерьез увлеклись музыкой, получи-

ли профессиональное образование, сами стали педагогами. Мирный труд бывшего коммуна-

ра отмечен медалью «За трудовое отличие». 

И. Волченко, лучший трубач оркестра, окончил Харьковскую консерваторию, руково-

дил военным оркестром. Военными дирижерами стали Н. Крупко, А. Демьяненко, Д. Янке-

левич.  

Л. Морозов в духовом оркестре коммуны не играл, но часто бывал на его репетициях 

и концертах, которые также открыли юноше прекрасный мир музыки. Желание играть на му-

зыкальном инструменте пришло позднее, когда выпускник коммуны стал студентом МАИ. 

Однажды Л. Морозов услышал по радио адажио из «Лебединого озера» П.И. Чайковского и 

его покорило звучание скрипки. Он раздобыл инструмент, записался в кружок, специалисты 

находили у него неплохие способности. Ему удалось взять скрипку с собой даже на фронт – 

в перерывах между боями Морозом часто играл по просьбе товарищей. Скрипка прошла с 

ним весь фронтовой путь – от Сухиничей до Будапешта. Но музыкантом Л. Морозов не стал. 

Он стал учителем и послевоенные годы посвятил школе, заслужив звания «Отличник народ-

ного просвещения». Но первую свою любовь к скрипке он сохранил в душе навсегда. 

Горький в одном из писем к А.С. Макаренко с гордостью писал, что его эксперимент 

имеет огромнейшее мировое значение и поразительно удачный. Одним из самых важных 

слагаемых успеха А.С. Макаренко была педагогика, музыка и ее полпред духовой оркестр 

Коммуны. 

Таким образом, в ХХI веке использование потенциала, накопленного отечественными 

педагогами по развитию идей педагогического партнерства образовательного учреждения и 

семьи, формированию досуговых ценностей ребенка органично вписывается в общую совре-

менную тенденцию гуманизации образования и общества, поворотом к целостной картине 

человека нравственно-эстетической и гражданской культуры. Современная актуальность эс-

тетически-развивающей и гражданско-ориентированной педагогики К.Н. Вентцеля, С.Т. и 

В.Н. Шацких, А.С. Макаренко обусловлена тем, что в настоящее время наблюдается резкая 

трансформация нравственно-эстетических и гражданских эталонов и досуговых ориентиров 

детей и молодежи. Огромный потенциал воздействия на современного ребенка заложен 

именно в его досуговой деятельности. Идея педагогизации сферы досуга по-прежнему оста-

ется проблемной областью в деятельности семьи, школы, учреждения дополнительного об-

разования. Партнерство базовых институтов социализации ребенка в настоящее время нуж-

дается в инновационно-интеграционном ее понимании и наполнении современными соци-

ально-педагогическими технологиями. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В. А. СУХОМЛИНСКОГО  

 
Гулевич Т.М.  

старший преподаватель  

кафедры социальной педагогики МГОГИ 
 

Педагогика должна стать наукой для всех: 

и для учителей, и для родителей. 

В.В. Сухомлинский 
 

Вопросы воспитания и образования никого не оставляют равнодушным: они волнуют и 

касаются каждого. Подход к решению этих вопросов неоднозначен, так как находится в тесной 

связи со многими условиями: историческая эпоха, государственный строй, политические со-

бытия, происходящие в стране и так далее. Уникальность человеческого общества заключается 

в том, что из поколения в поколение передаются не навыки выживания, а вся накопленная ин-

формация, которая совершенствует, духовно обогащает и развивает человека.  
Проблема воспитания подрастающего поколения всегда была предметом исследова-

ния, обсуждения и пристального внимания ученых-педагогов. На каждом историческом эта-

пе развития общества непрестанно возникают определенные требования к целям и способам 

воспитания. Решения появляющихся задач воспитания могли быть весьма неоднозначными, 

спорными, но тем не менее все они базировались на предыдущем опыте человечества, со-

держали в себе элементы новизны, но отражали желание сделать общество более образован-

ным и развитым.  

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена значимостью интеграции воспита-

тельного влияния семьи и школы на становление личности ребенка в условиях специально 

организованного взаимодействия педагогов и родителей.  

Учреждения образования призваны помогать семье воспитывать ребенка, что в свою 

очередь актуализирует выработку единой педагогической позиции в воспитании детей, 

необходимость организации взаимодействия с семьей с опорой на ценности, традиции и 

жизненный опыт семьи, урегулирования межличностных и внутрисемейных отношений. 

На сегодняшний день принципиально важным является повышение уровня общей и 

педагогической культуры родителей как основополагающего фактора социального развития 

ребенка.  

Вопросы взаимодействия семьи и школы в воспитании подрастающего поколения 

нашли отражение в научных исследованиях М.И. Болотовой, И.В. Власюк, С.И. Голод, 

П.А. Гурко, И.В. Гребенникова, М.С. Мацковского, М.Н. Недвицкой, В.А. Сухомлинского, 

А.Г. Харчева. А разнообразные формы работы учителя с родителями изучены В.Г. Сенько, 

О.Н. Урбанской, Е.И. Наседкиной. 

Идея школьно-семейного воспитания плодотворно и цельно разрабатывалась отече-

ственными педагогами, но особый вклад в осмысление и практическую реализацию этого 

направления воспитания внес В.А. Сухомлинский, который, вобрав весь положительный 

опыт предшественников, реализовал ее в наиболее полном объёме, создав жизнеспособную 

модель социализации ребёнка как гражданина страны. 

Творчество В.А. Сухомлинского с каждым годом привлекает все более пристальное 

внимание мировой научной и педагогической общественности как в нашей стране, так и за 

рубежом. И это не случайно. Разработанная им педагогическая система не только обогатила 

педагогическую науку новаторскими идеями и положениями, внесла вклад как в теорию, так 

и в практику образования и воспитания, но и составила значительный, революционный этап 

в развитии отечественной педагогической мысли. 

Интерес к мастерству В.А. Сухомлинского обусловлен возможностью использования 

его педагогических находок, идей, опыта в современной школе, в системе воспитания гармо-
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нично развитой личности. Теоретическое наследие и практический опыт выдающегося педа-

гога представляют богатый материал для наук, изучающих человека. 

Обращаясь к педагогическому наследию известного павлышского учителя, мы хотим 

особо подчеркнуть мысль, что от каждого взрослого зависит то, какими вырастут дети. Каче-

ства, которые мы хотели бы видеть в них завтра, формируются сегодня. 

Центральное место в педагогической системе В.А. Сухомлинского занимает концеп-

ция семейно-школьного воспитания. По мнению педагога, функционирование данной систе-

мы обеспечит возможность педагогического воздействия на воспитуемых, начиная с их мла-

денческого возраста, что позволит определить единую направленность процесса формирова-

ния личности как со стороны школы, так и со стороны семьи. 

Именно семью он называл первой школой интеллектуального, нравственного, эстети-

ческого и физического воспитания. Школьно-семейное воспитание по В.А. Сухомлинскому 

также является важным условием для совершенствования нравственного облика родителей 

школьника и семьи в целом [4, с. 16].  

Научно обоснованное педагогическое воздействие на ребенка начинается (согласно 

системе В.А. Сухомлинского) со стадии его эмбрионального развития. Активное внимание 

педагогов к важнейшим особенностям физиологического, психического, эмоционального и 

умственного развития ребенка до его поступления в школу было реально обеспечено благо-

даря систематическому взаимодействию педагогов и родителей. 

В рамках системы семейно-школьного воспитания решались задачи полового воспи-

тания и подготовки юношей и девушек к супружеской жизни. В поистине уникальной 

«Школе для родителей» В.А. Сухомлинский и наиболее опытные его коллеги знакомили ро-

дителей со спецификой воспитательных воздействий на каждом этапе взросления ребенка, с 

новейшими данными педагогической и психологической наук, с особенностями развития 

детского организма. Педагогическое воздействие на формирование биологической основы 

личности, а также взаимосвязь семейного и школьного воспитания с самого начала воспита-

тельного процесса обеспечивали его направленность. 

Такую работу В.А. Сухомлинский называл лабораторией воспитания, придавая ей 

огромное значение. Он считал, что родителей надо готовить к воспитанию детей, приобщая 

их к теории педагогики, основам возрастной психологии, особенностям физиологии детей. 

«Добиться того, чтобы родители овладели мудростью отцовской и материнской любви – в 

этом мы видим одну из важнейших задач педагогов <…> Красной нитью через все наши бе-

седы с родителями проходит мысль о сущности и характере материнской и отцовской любви, 

о гармонии доброты и требовательности, ласки и строгости», – писал В.А. Сухомлинский [5, 

с. 90].   

Каждому родителю хочется воспитать достойных детей. Но насколько готовы буду-

щие или настоящие родители к такой деятельности? Насколько они осознают значимость и 

непрерывность, постоянство такого процесса? Воспитание начинается исподволь, с самого 

момента рождения ребенка. Не потому ли иногда мы не замечаем текущего воспитательного 

процесса, не осознаем его важности, сводя свои обязанности к обучению каким-либо навы-

кам (одеваться, здороваться, правильно переходить улицу), передачей определенного коли-

чества информации (знакомство с героями сказок, различными профессиями), элементарно-

му уходу?  

Проблему отцов и детей В.А. Сухомлинский называл одной из самых сложных в вос-

питании. «Все попытки оказать воспитательное влияние на ребенка останутся тщетными, ес-

ли отец, мать не являются теми людьми, истинная потребность в которых составляет мо-

ральную культуру и полноту жизни детей» [3, с. 60]. 

Ребенок учится каждую минуту, принимая поведение отца и матери за образец для 

построения своих поведенческих реакций как в будущем, когда он станет взрослым и само-

стоятельным, так и в данном временном отрезке. Каждая ситуация, каждое слово отклады-

ваются в пассивном опыте ребенка, отражаясь и проявляясь в дальнейшем в его собственных 

действиях. 
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Отец и мать составляют одно целое для ребенка, дополняя друг друга, образуя ком-

фортную атмосферу безопасности и любви.  

Хотелось бы обратить внимание на следующее предостережение Учителя: «Ребенок 

сам по себе не может быть источником радости; в человеке, который повторяет отца и мать 

на новой основе, настоящим источником радости для отца и матери является то, что они су-

мели вложить в него» [5, с. 12]. Размышление над этими словами вызывает удивление и вос-

хищение перед глубиной познания человеческой природы и огромным пластом педагогиче-

ского опыта В.А. Сухомлинского, которые не потеряли своей актуальности и по сей день.  

Важнейшую роль Учитель отводил и школе как очагу знаний, образованности, ум-

ственной культуре и труду.  

О школе В.А. Сухомлинский пишет как о месте, «где развиваются самые сложные, 

какие только могут быть в мире человеческие отношения, а педагогическая мудрость и за-

ключается в том, чтобы видеть своего питомца глазами созидателя» [2, с. 450].  

Основной задачей школы педагог считал раскрытие потенциала человека и приобще-

ние его к счастью творческого труда.  

«По моему глубокому убеждению, педагогика должна стать наукой для всех – и для 

учителей и для родителей. И мы стараемся дать каждому родителю минимум педагогических 

знаний» [4, с. 46].  

Учителя совместно с родителями добивались того, чтобы школьные годы, особенно в 

младших классах, были школой сердечности, так как «все, что доставляет ребенку эстетиче-

ское наслаждение, радость, удовлетворение, имеет чудодейственную воспитывающую силу» 

[5, с. 91]. 

Одной из бед школьного и семейного воспитания Учитель считал взгляд на ребенка 

как на вечное дитя. В случае такой позиции учителей или родителей, взросление ребенка 

оборачивается неприятной неожиданностью – инфантилизмом.  

«Ахиллесовой пятой» семьи в воспитании детей становится ее низкая психолого-

педагогическая, а зачастую и общая культура. В.А. Сухомлинский решил эту проблему 

принципиально по-иному. Он выдвинул идею сближения школы и семьи и назвал ее «со-

дружество семьи и школы». 

Учитель писал, что не только школа воспитывает и дает образование, но и семья, при-

чем с первого дня существования ребенка выполняет эти же функции. Поэтому семья и шко-

ла должны развиваться и действовать по педагогической поддержке ребенка вместе.  

«Совершенствование, углубление общественного воспитания означает не умаление, а 

усиление роли семьи. Гармоническое, всестороннее развитие возможно только там, где два 

воспитателя – школа и семья – не только действуют заодно, ставя перед детьми одни требо-

вания, но и являются единомышленниками, разделяют одни убеждения, всегда исходят из 

одних и тех же принципов, не допускают расхождений ни в целях, ни в процессе, ни в сред-

ствах воспитания» [2, с. 523].  

Идеи взаимодействия семьи и школы, педагогизация среды, единство воспитания 

подвели Учителя к тому, что он впервые во всей полноте рассмотрел воспитательный про-

цесс как системное единство всех основных его компонентов [1, с. 23].  

Во главе угла воспитательного процесса хотелось бы поставить педагогическую запо-

ведь В.А. Сухомлинского, остающейся актуальной и по сегодняшний день. «От нас – мате-

рей, отцов, педагогов, на каждом шагу соприкасающихся с чутким, открытым сердцем ма-

ленького ребенка, в огромной мере зависит, чтобы он стал мыслителем, понимающим и пе-

реживающим великое человеческое право на жизнь, счастье, радость, неприкосновенность 

личности. Эта сфера духовной жизни требует большого такта, глубокого уважения человече-

ского права на счастье. В эту истину уходят тончайшие корни человеческого благородства – 

благородства гражданина, труженика, семьянина, культурной личности» [3, с. 22]. 

Каждый новый день отделяет нас от того времени, в котором жил и творил В.А. Су-

хомлинский, но как это всегда бывает мысли и дела истинно великих людей со временем не 

только не устаревают, не только не отдаляются, но становятся все ближе, нужнее новым по-
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колениям. Так и гуманистическая педагогика Василия Александровича Сухомлинского про-

должает активно воплощаться и развиваться в жизни современной российской школы. И этот 

процесс необратим. 
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РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНОГО КОМПОНЕНТА В ФОРМИРОВАНИИ  

ДОСУГОВЫХ ИНТЕРЕСОВ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Земш М.Б. 

к.п.н., доцент кафедры  

социальной педагогики МГОГИ  

 

Современная система педагогического образования призвана содействовать формиро-

ванию готовности студентов к профессиональной инновационности, мобильности и кон-

структивности.  

Социо-культурная деятельность, в известной степени, представляет собой педагогиче-

ски организованный процесс интерактивного взаимодействия субъектов образовательной 

деятельности. Сохраняя и развивая базовые ценности, технологии социо-культурного обра-

зования становятся благоприятной основой для педагогических инициатив и профессиональ-

ных ииноваций [3, с. 35-37].
 

Не случайно одним из значимых направлений профессионального образования буду-

щих социальных педагогов является развитие социо-культурных компетенций. Процесс изу-

чения теории и технологий социо-культурной деятельности аккумулирует в себе знание о 

традициях просвещения и досуга и опыт социального взаимодействия, что становится удач-

ной предпосылкой для апробации интерактивных образовательных технологий. 

Сегодня едва ли найдётся студент, не умеющий пользоваться Интернетом или мо-

бильным телефоном.  

Однако, в процессе социо-культурной подготовки будущих бакалавров социальной 

педагогики, возникает необходимость оказания им помощи в овладении современными ме-

тодиками, ориентированными на использование интерактивных средств обучения. В этой 

связи всё большую актуальность для профессионального образования приобретают образо-

вательные технологии, признаками которых являются коммуникативность, нагладность, кре-

ативность. 

Учебным планом подготовки бакалавров в области социальной педагогики в курсе 

«Теория и методика досуговой деятельности» (первый и второй курс) нами было специально 

предусмотрено применение интерактивного компонента, что отражено в таблице. 
 

 

Таблица: Примеры применения интерактивного компонента в профессиональной  

подготовке студентов к изучению досуговых предпочтений школьников 
 

Тема  

занятия 

Форма Интерактивные 

технологии 

Промежуточные результаты 

профессиональной  

подготовки 

Технология  

составления  

карты  

досуговых  

ценностей  

школьника 

Практикум  

с применением 

ивент-технологий 

 

Применение  

технологии Mind 

Map и программы 

X Mind 

Овладение эффективными спо-

собами работы с социально-

педагогической информацией, 

визуализация знаний о призна-

ках и свойствах досуговых 

ценностей школьников 

Технология  

составления  

досугового  

маршрута  

школьника 

Практикум  

с применением 

ивент-технологий 

 

Применение  

технологии  

Mind Map 

Овладение эффективными спо-

собами работы с социально-

педагогической информацией, 

визуализация знаний о формах 

и методах досуговой деятель-

ности и принципах их отбора с 

учётом индивидуальных осо-

бенностей школьников 
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Сокровища  

народной  

досуговой  

культуры 

Семинар Приложение  

Microsoft Office 

Power Point 

Визуализация знаний студен-

тов по истории досуга детей и 

молодёжи;  

cистематизация знаний по 

предмету 

Технологии  

организации  

семейного  

досуга 

Семинар в форме 

защиты методи-

ческих проектов 

Интерактивная 

приставка Mimio 

Studio с примене-

нием интерактив-

ной доски 

Освоение приёмов и инструмен-

тов работы в интерактивной об-

разовательной среде,  

формирование навыков коллек-

тивной творческой и воспита-

тельной деятельности 

Типология  

видов  

досуговой  

деятельности  

детей  

и молодёжи 

Проблемная  

лекция 

Интерактивная 

приставка Mimio 

Studio с примене-

нием интерактив-

ной доски; 

Приложение  

Microsoft Office 

Power Point 

стимулирование интереса к теме; 

умение формулировать про-

блемные вопросы к теме и от-

вечать на них. 

 

Применение интерактивных технологий в профессиональной подготовке будущих со-

циальных педагогов к формированию досуговых ценностей школьников базируется на сле-

дующих методологических принципах: 

 единства оптимизационного и творческого подходов; 

 герменевтическом; 

 визуализации профессионального мышления; 

 синергетическом; 

 принципе альтернативного характера поисковой деятельности. 

Единство оптимизационного и творческого подходов к организации педагогического 

процесса предусматривает выработку и использование алгоритмов для выбора наиболее эф-

фективных способов деятельности. Творческий подход понимается здесь как выход за рамки 

алгоритмов, правил, инструкций, как постоянный поиск нестандартных профессиональных 

идей и замыслов, мысленного предвосхищения желаемых результатов. 

Необходимость герменевтического принципа объясняется спецификой социо-

досуговой деятельности как сферы педагогического знания, которые трудно постигнуть ис-

ключительно в рамках логико-гносеологических подходов [2, с. 23-24].
 

Визуализация профессионального мышления предполагает перенос акцентов с целей 

образовательной деятельности на сам процесс получения нового знания [1, с. 37].
 

Под синергетикой принято понимать такие педагогические взаимодействия, которые 

характеризуют самоуправляющиеся процессы поведения и развития. 

Принцип альтернативного характера поисковой деятельности предполагает вариатив-

ность и свободу выбора путей, способов и форм осуществления стратегических образова-

тельных идей. 

Перечисленные методологические принципы объединяют требования к предметной и 

практической готовности студентов в области социо-культурной деятельности в современ-

ной школе. 

Таким образом, интерактивный компонент подготовки будущих социальных педаго-

гов к воспитанию школьников средствами культурно-досуговой деятельности является 

неотъемлемой и весьма важной частью развивающейся дидактической системы профессио-

нального социально-педагогического образования.  
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Применение интерактивных технологий в данной системе подчиняется специфиче-

ским методологическим принципам; варьируется, исходя из содержания разделов и тем 

учебной дисциплины; обладает широкими ресурсами в стимулировании творческих и интел-

лектуальных сил будущих профессионалов в социальном воспитании школьников. 
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РОЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ РЕБЕНКА,  

НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД ОПЕКОЙ 
 

Скрипникова М.Б. 

педагог дополнительного образования 

МОУ ДОД ЦДТ «Родник» 

 

Теоретические основы дополнительного образования – одна из наименее разработан-

ных проблем педагогики. К числу дискуссионных вопросов относится проблема цели допол-

нительного образования. А.Г. Асмолов определил ее, как формирование мотивации ребен-

ка к познанию и творчеству. В.А. Горский в «Концепции дополнительного образования» в 

качестве цели дополнительного образования выделяет социально-педагогическую под-

держку личности ребенка. 
Истоки идеи социально-педагогической поддержки личности лежат в концепции пе-

дагогики свободы и педагогической поддержки, сформулированной О.С. Газманом. Педаго-

гика свободы, по О.С. Газману, состоит в совместном с ребенком определении его интересов, 

целей, возможностей, путей преодоления препятствий, мешающих ему сохранять человече-

ское достоинство, достигать позитивных результатов в обучении, самовоспитании, самореа-

лизации. Предметом педагогики свободы является изучение человеком самого себя, опреде-

ление в соответствии с этим своей позиции по отношению к миру, самореализация. 

Педагогическая поддержка определяется как педагогическая помощь детям, оказав-

шимся в ТЖС в решении их индивидуальных проблем в сферах общения, обучения, творче-

ства, досуга, здоровья. Задача педагога – поддерживать, развивать личность, самостоятель-

ное движение ребенка, потому главное в педагогической поддержке – саморазвитие ребенка. 

Педагогическая поддержка основывается на гуманистических принципах воспитания, 

сформулированных О.С. Газманом:  

– ребенок не может быть средством в достижении педагогических целей; 

– самореализация педагогов – в творческой самореализации ребенка;  

– всегда принимай ребенка таким, какой он есть; 

– все трудности неприятия преодолевай нравственными средствами; 

– не унижай достоинства своей личности и личности ребенка; 

– дети – носители грядущей культуры; соизмеряй свою культуру с культурой расту-

щего человека; воспитание – диалог культур; 

– не сравнивай никого ни с кем, сравнивать можно результаты действий; 

– доверяй, не проверяй! Признавай право на ошибку и не суди за нее; 

– умей признать свою ошибку; защищая ребенка, учи его защищаться. 

УДО детей и молодежи (как никакая другая образовательная система) располагает 

большими возможностями в нахождении ребенком своей индивидуальности, поскольку ба-

зируется на его познавательных, творческих интересах и потребностях. Дополнительное 

образование представляет собой тип образования, объединяющий воспитание, обучение 

и развитие в единый процесс с целью удовлетворения и развития познавательных интере-

сов, творческого потенциала ребенка, находящегося под опекой, способствующих самореа-

лизации и социализации личности и опирающихся на свободный выбор ребенком видов дея-

тельности. Само дополнительное образование меняется в зависимости от интересов и по-

требностей детей, родителей, поэтому в учреждении дополнительного образования не только 

педагог влияет на развитие индивидуальности ребенка, но и сама система. 

УДО строят свою деятельность в тесном контакте с научными, культурными, обще-

ственными учреждениями и объединениями, используя их возможности для выполнения 

своей миссии. 
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Можно выделить следующие критерии социально-педагогической поддержки лично-

сти ребенка, оказавшегося в ТЖС, по которым можно судить об эффективности реализации 

процесса: 

1. Когнитивный, предполагающий познание ребенком самого себя, своих способно-

стей и возможностей, окружающего мира, поиск своего места в социуме, жизненного пути, 

то есть самоопределение. 

Педагог должен выстраивать товарищеские отношения с ребенком, предполагающие 

равноправие субъектов общения, уважение достоинства, права выбора и действия, самостоя-

тельность, независимость ребенка, приверженность диалоговым формам общения. Такой пе-

дагог должен быть профессионально готов к работе в режиме социально-педагогической 

поддержки, владеть соответствующими педагогическими технологиями и методами работы, 

быть способным к самоанализу, иметь адекватную самооценку, гибкость. 

2. Мотивационно-ценностный (заключающийся в осознании духовных, нравственных 

ценностей познания и творчества) и формировании в соответствии с этим мотивов деятель-

ности. 

3. Личностно-деятельностный, позволяющий ребенку реализовать свою индивидуаль-

ность в предметной сфере, сфере общения.  

Таким образом, социально-педагогическая поддержка есть социокультурный процесс 

индивидуального развития личности ребенка, осуществляемый педагогом и опосредованный 

педагогическими условиями дополнительного образования детей. 

Социально-педагогическая и социально-психологическая поддержка личности ребен-

ка как цель дополнительного образования, на наш взгляд, в большей степени соответствует 

сущности дополнительного образования, поскольку предоставляет ребенку возможность 

свободного выбора содержания, форм образования, общения, досуга. Социально-педагоги-

ческая поддержка ставит весь педагогический процесс в зависимость от интересов и потреб-

ностей ребенка.  

В 2007 году состоялся очередной набор воспитанников на музыкальное отделение, 

среди которых самой незаметной оказалась скромная, худенькая девочка, закомплексованная 

и робкая.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как оказалось, девочка из опекунской семьи. Приёмные родители, интеллигентная 

пожилая пара, по совету воспитателей и социального педагога активно занялись интеллекту-

альным развитием ребёнка. По прибытии в детский дом из глухой деревни под городом 

Дмитровым, в пятилетнем возрасте сильно отставала в развитии и почти не умела говорить. 

Понадобилось два года, чтобы воспитатели детского дома смогли понять, что у девочки 

большой творческий и интеллектуальный потенциал. Диагноз: «крайняя педагогическая за-

пущенность». Рекомендовано определить ребёнка в учреждения дополнительного образова-

ния, музыкального и (или) художественно-изобразительного направлений. Сразу было по-

нятно, что к ребёнку требуется особый подход. Требовалась и корректировка основной про-

граммы по предмету (девочка учится на отделении «Синтезатор»). 
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В преодоление комплексов, страхов, неуверенности в себе нам помогала музыка. Са-

ша оказалась не только очень перспективной ученицей, но также добрым отзывчивым чело-

веком. Девочка любима всеми. У неё много подруг (правда, сторонится тех, у которых, как 

говорится, «дом – полная чаша», где в наличии мама, папа, бабушка и дедушка). 
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Было принято решение внести изменения в программу с учетом психологических 

особенностей ребенка, поставлены следующие цели и задачи. 
 

Цель – раскрыть содержание формирования гуманных отношений взрослого к ребен-

ку в современных образовательных программах УДО. 
 

Задачи: 

– рассмотреть теоретические основы гуманных отношений взрослого к ребенку; 

– показать современную образовательную программу «Синтезатор»;  

– раскрыть особенности формирования гуманных отношений взрослого к ребенку в 

образовательных программах УДО. 

 
 

Девочка растёт, и старые детские комплексы сменяются юношескими, взрослыми, но 

всё же Саша является нашей гордостью. Можно с уверенностью сказать, что совместные 

усилия педагогов и приёмных родителей были не напрасными. Девочка принимает участие в 

различных мероприятиях городского, областного и федерального уровня, имея самые высо-

кие результаты (четырежды лауреат 1 и 2 степени районного и зонального конкурсов, Ди-

пломант Московского областного конкурса «Весенний калейдоскоп», имеет диплом Лауреа-

та 2-ой степени 4-го Российского фестиваля «Серебряная нота» и диплом Лауреата 1-ой сте-

пени 5-го Российского фестиваля «Серебряная нота»; участница Гала-концерта того же фе-

стиваля и так далее).  
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Саша убеждена, что трудолюбие, честность, порядочность и непрерывное самосовер-

шенствование – залог будущей счастливой жизни.  

В перспективе Саша видит себя воспитателем или учителем начальных классов. 

Трудно в точности предугадать будущее ребёнка, но заложить нравственную основу, помочь 

поверить в себя – долг каждого, кто называет себя педагогом. Поэтому работа над проектом 

построения индивидуальной образовательной траектории развития Александры будет про-

должена. 
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РОЛЬ ЦЕНТРА «СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА» В РАЗВИТИИ  

СОЦИАЛЬНО-ДОСУГОВЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Ферцер В.Ю. 

к.п.н., доцент кафедры  

социальной педагогики МГОГИ 

 

Сегодня в стране существует ряд детских и молодежных организаций и движений, ру-

ководимых, как правило, взрослыми. Среди институтов социализации – молодежные объ-

единения (работа которых строится прежде всего с учетом интересов детей и предполагает 

их инициативу и общественную активность) занимают особое место. Кроме удовлетворения 

потребностей молодежи в общении, совместной деятельности по интересам, эти объедине-

ния выполняют и другие социальные функции. Они включают молодежь в жизнь общества, 

служат средством формирования социальных навыков, защиты интересов и прав.  

Рост количества молодежных объединений, их разнообразие по целям и направлениям 

деятельности являются признаками конструктивного развития общества, проявлениями ини-

циативы молодого поколения. Но в то же время многие объединения пока характеризуются 

неустойчивостью, недостаточным профессионализмом, «мнимой» активностью.  

Типология мотивов участия и неучастия молодежи в деятельности общественных 

движений, включающая три основные группы, следующая: 

1. Лидерская (мотив самореализации). 

2. Рекреационно-коммуникативная (досуговая мотивация). 

3. Прагматическая (материальная заинтересованность и потребительский мотив).  

В связи с этим важное теоретическое и практическое значение приобретает вопрос об 

эффективности существующих на сегодняшний день объединений. Эффективность их функ-

ционирования необходимо рассматривать комплексно и на разных уровнях:  

1) Структурный уровень (макро-уровень) социальная эффективность: роль молодеж-

ных объединений в развитии общества и его отдельных групп, степень влияния на сознание 

и поведение граждан, направленность на преобразование действительности.  

2) Позициональный уровень (мезо-уровень) организационная эффективность: моло-

дежные объединения как представители общественной сферы деятельности, их структура и 

функции, особенности менеджмента, технологии работы, механизмы взаимодействия.  

3) Личностный уровень (микро-уровень) личностная эффективность: возможности ре-

ализации актуальных потребностей и интересов личности, развитие потенциала участников 

молодежного объединения [4]. 

Успешность социализации во многом зависит от развития такого качества, как иници-

ативность. Инициативность – это такое интегративное свойство личности, которое отражает 

ее способность к самостоятельным начинаниям, обусловливает достижение социального 

успеха, характеризует отношение к своему бытию, к социальному и природному окружению. 

Инициативных людей надо «выращивать», прорабатывая механизмы и создавая условия, ре-

альные возможности, стимулирующие инициативу, побуждающие личность к деятельности 

[5]. 

Развитие инициативности молодежи проходит более успешно, если координируется 

деятельность субъектов образовательного пространства по полноценной реализации потен-

циала молодежи посредством развития социальных инициатив во всех сферах жизнедеятель-

ности, по формированию ценностно-целевой направленности молодежных инициатив в со-

ответствии с социальным заказом личности и общества, формированию инфраструктуры мо-

лодежного досуга и позитивного информационного пространства.  

В педагогической практике сложились различные методы, способы социального, пе-

дагогического и психологического стимулирования инициативности молодежи, среди кото-

рых приоритетное место занимает метод проектов. Это педагогическая технология, актуали-

зирующая субъектную позицию личности в природной и социальной среде, способствующая 
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обретению новых знаний, умений, навыков личности, их практическому применению, реали-

зующая сотрудничество детей и взрослых. 

Успешный опыт социально-созидательных проектов накоплен на социально-

педагогическом факультете Московского государственного областного гуманитарного ин-

ститута. Здесь при подготовке педагогических кадров большое внимание уделяется форми-

рованию у будущих педагогов активной гражданской позиции, инициативности и ответ-

ственности. 

Особую миссию в этом вопросе выполняют социальные проекты и акции, направлен-

ные на решение наиболее острых социально-экономических проблем различных категорий 

населения района и региона в целом. 

Одним из направлений деятельности Центра «Социальная инициатива» является обу-

чение студентов работе с детьми и подростками, имеющими проблемы и склонными к асо-

циальному поведению. Руководят Центром педагоги кафедры «Социальная педагогика». 

Студенты 1–5 курсов участвуют в социальных проектах и акциях для детей-сирот, детей-

инвалидов, детей с отклонениями в развитии, детей, оставшихся без попечения родителей 

(Областной Детской дом, Орехово-Зуевский приют для детей и подростков, Молодежный 

центр социально-психологической помощи и поддержки «Истоки», хирургическое отделение 

1 городской больницы г. Орехово-Зуево). Основными социальными акциями и проектами 

являются:  

– Социальный проект «Сердце отдаю детям» (театрализованная игровая программа 

«День мира. 

– Театрализованная программа «День учителя». 

– Концертная программа «МАМА – как много в этом слове», приуроченная к «Дню 

Матери России». 

– Новогодняя постановка «Волшебство Новогодней сказки». 

– Театрализованная постановка «Русские национальные традиции: Масленица». 

– Театрализованная программа «Женщинам посвящается». 

– Театрализованная программа «День веселья и смеха». 

– Художественно-поэтическая композиция «Дорогами войны», посвященная Дню по-

беды в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.  

– Социальная акция «Всемирный день защиты детей». 

Работа Центра «Социальная инициатива» опирается на принцип самоорганизации, 

обусловливающий особенность молодежных формирований – создание и становление их по 

инициативе «снизу», их деятельность основывается на волеизъявлении членов, программы 

носят поисковый характер, отражая результаты самодеятельности и коллективного творче-

ства. 

Ведущим направлением, целью Центра «Социальная инициатива» является развитие 

личности посредством включения в деятельность, способствующую вхождению, адаптации, 

интеграции личности в социальную среду. Этим определяются его основные функции и за-

дачи: 

– широкое разностороннее включение личности в систему общественных отношений, 

в социальную жизнь; 

– организация жизнедеятельности, удовлетворяющей потребности в развитии, отве-

чающей эмоционально-нравственному состоянию и возрастным особенностям; 

– защита прав и свобод личности от негативных влияний социальной среды; 

– корректировка различных влияний на личность, ее сознание и поведение (формиро-

вание социально-нравственных идеалов, ценностей, потребностей). 

Особые возможности студенческого объединения обусловлены открытостью и добро-

вольностью членства, эмоционально-нравственной атмосферой, наличием более широких 

социальных прав (по сравнению с ролью ученика, ребенка в семье), возможностью выбора 

разных видов и форм деятельности. Специфику воспитательного потенциала определяют 

сущность и структура молодежного объединения: открытость, демократичность, доброволь-
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ность. В управлении самодеятельным объединением нет жестких рамок, органы управления 

определяются самими членами, подвижны, педагоги и студенты тесно сотрудничают, в 

управление периодически включают по возможности всех членов объединения. При этом 

педагог, руководящий организацией, выступает источником социального опыта, знаний и 

предметно-практических, коммуникативных, социальных умений, он является образцом че-

ловека, гражданина, помощником и другом. 

Многообразие форм проявления социальной активности и инициативности студентов 

социально-педагогического факультета позволяет выпускникам этого учебного заведения 

разрабатывать социальные проекты для развития малых городов и сел Подмосковья, привле-

кать к этим мероприятиям не только детей, но и взрослых. 

Организация досуговых мероприятий для детей и подростков в различных воспита-

тельно-образовательных учреждениях членами студенческого Центра «Социальная инициа-

тива» способствует формированию у подрастающего поколения опыта социальных отноше-

ний, повышению общей культуры, культуры досуга, личностному развитию, а также поиску 

путей жизненного и профессионального самоопределения. 

Молодежь стремится к проявлению своей инициативности в решении различных про-

блем – экологических, трудовых, гражданско-правовых, историко-краеведческих, социально-

бытовых, в добровольческой деятельности, а также в организации досуга.  

Ведущими мотивами инициативной деятельности и досуговых интересов молодежи 

являются: 

– личностные («со мной будут мои друзья», «повысится мой авторитет», «я получаю 

удовольствие от того, что делаю», «у меня будет возможность раскрыть свой талант, 

получить материальное вознаграждение»); 

– коллективистские («быть полезными людям», «улучшить экологическую обстанов-

ку в ближайшем социуме», «оказывать помощь старшим», «передать свой опыт дру-

гим»); 

– престижные («приобрести социальный опыт», «расширить круг общения», «вырабо-

тать лидерские качества», «овладеть азами управления»).  

Чаще всего дети и подростки проявляют интерес и инициативу в досуговой деятель-

ности по отношению к друзьям, себе, своей семье, пожилым людям, соседям. 

При этом молодые люди переживают радостные эмоции – чувство признательности 

тем, кто положительно оценивает инициативу, состояние радостного волнения перед новым 

делом, чувство удовлетворения от самого процесса проявления инициативы, хорошее 

настроение от положительного результата своих действий.  

Участие в деятельности студенческого объединения – Центра «Социальная инициати-

ва» позволяет приобрести детям и подросткам социальный опыт, способствует формирова-

нию гражданских качеств, необходимых для жизни в демократическом обществе; дает моло-

дежи навыки и способности, делающие более успешным процесс их социализации, форми-

рует у этой группы молодых людей более позитивный эмоциональный настрой, уверенность 

в будущем и большую социальную мобильность. Привлечение молодежи в сферу обще-

ственной активности должно строиться с учетом трех основных мотивационных составляю-

щих: мотива самореализации (лидерство), рекреационно-коммуникативного мотива (досуг), 

прагматического мотива (потребительский интерес).  
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Игра – один из тех видов детской деятельности, которые используются взрослыми в 

целях воспитания дошкольников, обучения их различным действиям с предметами, способа-

ми и средствами общения. Теоретические представления о сущности детской игры, развитые 

в отечественной психологии, в основном сводятся к следующему: 

 Игра занимает свое место в ряду других воспроизводящих деятельностей, являясь ве-

дущей в дошкольном возрасте. Именно в процессе игры как ведущей деятельности 

возникают основные психические новообразования данного возраста. 

 Игра является особой, социальной по происхождению, содержанию и структуре дея-

тельностью. 

 Развитие игры происходит не спонтанно, а зависит от условий воспитания ребенка, то 

есть социальных явлений. 

Проблема обучения игре, формирования ее как деятельности выделялась и была 

наиболее отчетливо сформулирована в психологических и педагогических исследованиях 

детей раннего возраста и аномальных детей. Эта проблема была сформулирована А.В. Запо-

рожцем. В работах педагогов-психологов анализируется значение игры для морально-

нравственного развития ребенка, прежде всего роль самого содержания игры, посредством 

которого происходит овладение ребенком нормами и правилами взаимоотношений между 

людьми. Целесообразно выделить этапы развития игры. 

Первый этап развития игры связан с овладением ребенком специфическими функци-

ями предметов, недоступных ему в его практической деятельности – практическая игра. 

Второй этап развития игры связан с овладением отношениями между людьми, опо-

средствующими отношение к предмету – ролевая игра. 

Третий этап – связан с выделением скрытых в этих отношениях задач и правил чело-

веческих действий и отношений – игры с правилами – и сдвигом мотива с процесса деятель-

ности на её результат – игра-драматизация и игра-фантазирование. 

Среди творческих игр особенной любовью детей пользуются игры в «театр», драмати-

зации, сюжетами которых служат хорошо известные сказки, рассказы, театральные пред-

ставления. 

Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром через об-

разы, краски, звуки. Театрально-игровая деятельность обогащает детей новыми впечатлени-

ями, знаниями, умениями, развивает интерес к литературе, активизирует словарь, способ-

ствует нравственно-этическому воспитанию каждого ребенка. При этом ребенок входит в 

образ, перевоплощается в него, живет его жизнью. Поэтому наряду со словесным творче-

ством драматизация или театральная постановка представляет самый частый и распростра-

ненный вид детского творчества. Это объясняется основным моментом: драма, основанная 

на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно 

связывает художественное творчество с личным переживанием. 

Театрализованная форма изживания впечатлений жизни лежит глубоко в природе де-

тей и находит свое выражение стихийно, независимо от желания взрослых. В драматической 

форме осуществляется целостный круг воображения, в котором образ, созданный из элемен-
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тов действительности, воплощается и реализуется снова в действительность, хотя бы и 

условную. Таким образом, стремление к действию, к воплощению, к реализации, которое за-

ложено в самом процессе воображения, именно в театрализации находит полное осуществ-

ление. 

В этом заключается наибольшая ценность детской театральной постановки. Театраль-

ная постановка дает повод и материал для самых разнообразных видов детского творчества. 

Дети сами сочиняют, импровизируют роли, инсценируют какой-нибудь готовый литератур-

ный материал, изготавливают бутафорию, декорации, костюмы. Все эти занятия приобрета-

ют смысл и цель как часть общего, волнующего детей замысла. И, наконец, сама игра, состо-

ящая в представлении действующих лиц, завершает эту работу и дает ей полное и оконча-

тельное выражение. 

Игра-драматизация позволяет решать многие задачи: от ознакомления с обществен-

ными явлениями, формирования элементарных математических знаний физического совер-

шенства. Художественная выразительность образов, иногда комичность персонажей усили-

вают впечатление от их высказываний, поступков, событий, в которых они участвуют. 

В театрализованных играх действия не даются в готовом виде. Литературное произве-

дение лишь подсказывает эти действия, но их еще надо воссоздать с помощью движений, 

жестов, мимики. Ребенок сам выбирает выразительные средства, перенимает их от старших. 

В создании игрового образа особенно велика роль слова. Оно помогает ребенку выявить свои 

мысли и чувства, понять переживания партнеров, согласовывать с ними свои действия. Дети 

видят окружающий мир через образы, краски, звуки, смеются, когда смеются персонажи, 

грустят, огорчаются вместе с ними, могут плакать над неудачами любимого героя, всегда го-

товы прийти к нему на помощь. 

Тематика и содержание театрализованной игры, как правило, имеют нравственную 

направленность, которая заключена в каждой сказке, литературном произведении и должна 

найти место в импровизированных постановках. Это дружба, отзывчивость, доброта, чест-

ность, смелость. Ребенок начинает отождествлять себя с полюбившимся образом. Способ-

ность к такой идентификации позволяет через образы игры-драматизации оказывать влияние 

на детей. 

Самостоятельное разыгрывание роли детьми позволяет формировать опыт нравствен-

ного поведения, умение поступать в соответствии с нравственными нормами. Таково влия-

ние на дошкольников как положительных, так и отрицательных образов. Поскольку положи-

тельные качества поощряются, а отрицательные осуждаются, то дети в большинстве случаев 

хотят подражать добрым, честным персонажам. А одобрение взрослым достойных поступков 

создает у них удовлетворение, служащее стимулом к дальнейшему контролю за своим пове-

дением. 

Большое и разнообразное влияние театрализованной игры на личность ребенка позво-

ляет использовать их в качестве сильного, но ненавязчивого педагогического средства, так 

как сам ребенок испытывает при этом удовольствие, радость. Воспитательные возможности 

театрализованной игры усиливаются тем, что их тематика практически не ограничена. Она 

может удовлетворять разносторонние интересы детей. 

Эстетическое влияние на детей оказывает выполненное со вкусом оформление спек-

такля. Активное участие ребят в подготовке атрибутов, декораций развивает вкус, воспиты-

вает чувство прекрасного. Эстетическое влияние театрализованных игр может быть более 

глубоким: восхищение прекрасным и отвращение к негативному вызывают нравственно-

эстетические переживания, которые, в свою очередь, создают соответствующее настроение, 

эмоциональный подъем, повышают жизненный тонус ребят. 
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Сценарий занятия с агрессивными детьми 6–9 лет 
 

«О ежике, который хотел привлечь к себе внимание» 
 

Цель занятия: коррекция агрессии в поведении, имеющая цель привлечения внима-

ния. 

Задачи: дать ребенку возможность взглянуть на свои поступки и их причины со сто-

роны, показать альтернативный образец поведения для достижения той же цели, дать воз-

можность побыть в разных ролях (привычный образ поведения и предложенный психоло-

гом) и сделать для себя выбор. 

Предполагаемый психологический результат: 

Некоторые дети специально «хулиганят», чтобы вызвать эмоциональную реакцию 

взрослого. Они не умеют иначе общаться и компенсируют свою потребность во внимании 

таким образом. Это не есть собственно агрессия. Но если ребенок видит, что все внимание 

переключается на него, когда он плохо себя ведет, и получает необходимый ему всплеск гне-

ва или огорчения, то его капризные и агрессивные действия закрепляются. Ребенок не знает 

иного способа привлечь к себе внимание. Необходимо предложить ему иной образец пове-

дения для достижения желаемой цели, подкрепленный положительным опытом, а также дать 

возможность самому побыть как в привычной, так и в непривычной для себя роли. 

Методическое обеспечение: бумага, цветные карандаши. 

Время занятия: 35–45 минут. 

Сюжетная канва: для работы с данной проблемой взята терапевтическая сказка из 

книги О.В. Хухлаевой «Лабиринт души: Терапевтические сказки».  
 

Вступительное слово психолога:  

– Ребята, вам нравится, когда на вас обращают внимание? Когда вас хвалят? А когда 

ругают за что-то? 

Сегодня мы отправляемся в необычное путешествие – в далекую-далекую страну, где 

живут говорящие звери. Приготовились? Путешествие начинается. 
 

«Сказка о Ежике, который хотел, чтобы на него обращали внимание» 
 

Направленность: гиперактивность, агрессивность, вызванные нехваткой внимания. 

Ключевая фраза: «А вот я какой!» 
 

Далеко-далеко, за морями, за горами, за высокими лесами, в дремучей чаще была ма-

ленькая уютная полянка. На этой полянке жили разные звери: белки, зайцы, обезьяны, попу-

гаи и даже маленький гиппопотам. Среди них был один ежик по имени Вася, который очень 

гордился своими колючками. 

Был этот ежик Вася не похож на других. Больше всего на свете он любил, когда на не-

го обращали внимание. Настолько, что даже казалось, что все обращают на него внимания 

меньше, чем на других. Хотелось ежику, чтобы только на него всегда смотрели, только его 

слушали. 

Встанет он утром, снимет пижаму и зашвырнет подальше, а мама потом ищет и руга-

ется: «Куда ты ее подевал?». Хоть и кричит, а все-таки на него внимание обращает! 

Приходит он на занятие с Белкой-воспитательницей. Только начинает она что-нибудь 

рассказывать, Вася вдруг как захрюкает громко-громко. Все смеются, на него смотрят, а вос-

питательница его за шиворот – и с поляны выгоняет. 

Потом он на полянку идет. Там зверята все вместе замок из песка строят. Зайдет ежик 

с одной стороны, с другой – никто на него не смотрит. Как он размахнется – и ногой прямо 

по замку как даст. Девочки – в плач, а мальчики кулаки сжимают – выгнать его хотят. 

И так каждый день. И все вроде бы хорошо, но стала такая жизнь ежику надоедать. 

Внимание-то, конечно, обращают – это приятно. Но ругают много – от этого грустно. С та-

кими печальными мыслями однажды вечером наш ежик и лег спать. 
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И вот приснился ежику сон. Будто громадный волшебник в плаще, расшитом золоты-

ми нитками, прилетел к нему и говорит:  

– Слушай, ежик! Я буду сейчас тебя в другого ежика превращать! 

Испугался ежик, запищал:  

– Нет, не надо меня, нет... нет! 

– Не бойся, – улыбнулся волшебник. – Лучше послушай, как я тебе хочу поколдовать. 

Я отправлю тебя в два мира, сначала – в один, а потом – в другой. В одном из них ты быва-

ешь часто и сам, в другом не был никогда. Когда вернешься, скажешь мне, где тебе больше 

понравилось. 

Взмахнул волшебник ярко-желтой палочкой, зашипело все вокруг… Оказался ежик в 

невиданном царстве-государстве. И главное то, что он как-то странно себя  ведет. Помогает 

всем, поступки приятные совершает, слушает внимательно, что говорят ему, чужие игрушки 

не ломает, а, наоборот, чинить помогает. И внимание на него за это обращают – так, что даже 

стыдно немного. Приятно ежику, приятно и всем вокруг. Хвалят все ежика, умиляются, го-

ворят про него, все время по головке гладят. 

Вдруг все вокруг начало меняться: треск, шипение, промелькнул перед глазами вол-

шебник в мантии, и ... другой мир. Тут все наоборот. Опять все на ежика смотрят, однако 

только потому, что, например, нахулиганил он, или побил кого-то, или хрюкает громко. Ру-

гают его и ругают. Затем мама, папа, воспитательница, соседка, родственники, дети из груп-

пы всей толпой окружили его. Каждый о своем кричит. Ничего ежику не понятно, однако 

знает, что каждому из них он сделал что-то не так. Шаг назад. Еще шаг. Отступает ежик, зве-

ри – на него. Еще шаг – и как будто в черную яму падает, только и слышен крик ежика: «Я 

не хо-чуууу быть здееееесь!»  

Проснулся ежик. Соскочил с кровати и вспомнил свой сон. И только захотелось за-

швырнуть ему подальше свою пижаму так, чтоб мама потом искала и ругала его, как поду-

мал ежик: «А что, если я наоборот сделаю? Как в первом мире во сне?» Так и вышло. Сло-

жил ежик ночную одежду на стульчик и маму ждет.  

Мама пришла, уже готовая ругать, и... только руками всплеснула: «Ах, ты мой хоро-

ший! Какой ты молодец!» Приятно стало ежику. Почесал он левую переднюю иголку и ре-

шил сегодня на этом не останавливаться. 

Отправился он на поляну. А там воспитательница Белка зверят считать учит, к школе 

их готовит. Подкрался он тихонько и стал ждать. Задает Белка вопрос: «Сколько будет два 

плюс три?» А зверята в это время ворон считали, так что ежик первым успел. «Пять!» – ра-

достно выкрикнул он. «Вот, смотрите, – важно проговорила Белка, – учитесь, как вниматель-

но надо слушать!». Еще приятнее стало ежику.  

И вот, когда занятие закончилось, отправился он к песочной куче. А там уже вовсю 

новый замок строится. Подошел он тихонько, дотронулся до плеча Мишки и прошептал: 

«Можно с вами поиграть?» Глянул на него Мишка и пробурчал недовольно: «Ну ладно уж, 

садись!». Сел ежик, и так вдруг у него красиво получилось башенки лепить, что скоро все 

звери свою работу бросили и смотрели только на него. «Ух ты, а мы и не знали, что ты так 

можешь!» – раздавалось со всех сторон. «Я и сам не знал», – смущенно отвечал ежик. 

Когда наступил вечер, уставший, но довольный ежик пришел домой. А дома... дома 

его ждал пирог. «Ты думаешь, я не заметила, что с сегодняшнего дня ты стал совсем другим? 

– ласково сказала мама. – Я думаю, это надо отпраздновать!» Ежик был не против. Засовывая 

в рот большой кусок маминого вкуснейшего пирога, он еще раз подумал: «Как все-таки хо-

рошо, когда на тебя обращают внимание за что-нибудь хорошее!». 

Обсуждение сказки: 

• Кто главный герой сказки? 

• Как ежик себя вел в начале сказки? 

• Чего хотелось ежику? Зачем? Тебе хотелось бы того же?  

• Как ежик пытался привлечь внимание? Как ты думаешь, в чем была его ошибка? 

• Каким теперь стал ежик? Что изменилось в его жизни? 
 



 30 

Задание 1  
Ребята, возьмите в руки карандаши и 

бумагу и попробуйте представить себе, как 

мог выглядеть ежик в начале сказки. Нари-

суйте его портрет. А теперь отложите этот 

рисунок в сторону. Возьмите другой листок 

и попробуйте представить ежика в конце 

сказки и нарисовать его портрет. 

Вопросы к рисункам: 

• Чем отличаются эти ежики? 

• Какой ежик тебе больше нравится? 

• С кем из этих ежиков ты сам хотел 

бы дружить? 
 

Задание 2  
Ребята, возьмите в руки карандаши и 

бумагу и попробуйте нарисовать первое 

царство, в которое попадает ежик. Если вам 

сложно это сделать, попробуйте предста-

вить, какие краски там преобладали, и про-

сто раскрасьте лист в эти цвета. 

А теперь отложите этот рисунок в 

сторону. Возьмите другой листок и точно 

так же нарисуйте второе царство, куда отправил ежика волшебник. 

Вопросы к рисункам: 

• Чем отличаются эти миры? 

• Какому миру, какой ежик соответствует (нарисованные ранее портреты)? 

• В каком из миров ежику больше понравилось? 

• А какой из миров больше нравится тебе? Где бы ты хотел жить? 
 

Элементы драматизации  
1. Психолог просит ребенка представить себя ежиком из начала сказки: как ежик себя 

ведет, какое у него выражение лица. С какой интонацией ежик может сказать фразу: «А вот я 

какой!» (высокомерие, демонстративность, агрессия). 
 

2. Затем психолог просит ребенка представить себя ежиком из середины сказки (когда 

ежик попадает во второй мир): как ежик себя ведет, какое у него выражение лица. С какой 

интонацией ежик может теперь сказать фразу: «А вот я какой!» (удивление, испуг). 
 

3. Далее психолог предлагает ребенку представить себя ежиком из конца сказки (мо-

мент, когда ежик хочет убежать из второго мира): как ежик себя ведет, какое у него выраже-

ние лица. С какой интонацией ежик может сказать фразу: «А вот я какой!» (гордость за себя 

и свои успехи). 
 

Обсуждение: 
• В какой из ролей ребенку было более комфортно? Почему? 

 

Завершение занятия. 
 

Обратная связь: 
• Что понравилось на занятии, что не понравилось? Почему?  

• Что получилось легко, а что было сложно сделать? 
 

Домашнее задание: нарисовать ежика и его друзей в конце сказки в счастливом мире 

(первом мире, куда отправил его волшебник). 
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«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ НАУКА» В  УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Сабитова М.Р. 

педагог-психолог 

МОУ ДОД ЦДТ «Родник» 

 
Для маленького ребенка окружающий его мир интересен сам по себе, интересен изна-

чально. Такова природа ребенка – он смотрит на мир широко открытыми глазами и жадно 

вбирает всю поступающую информацию. Возраст 5–6 лет часто называют «Возрастом Поче-

мучек». Это действительно так. Детям становится интересно все на свете. От того, насколько 

будет поддержан этот интерес со стороны взрослого, зависит и дальнейшая познавательная 

активность, и способность находить нужную информацию, и интерес к книгам, и аналитиче-

ские способности ребенка.  

Ни для кого не является секретом тот факт, что, современная ситуация – это ситуация 

кризиса детства. Мы наблюдаем распад сюжетно-ролевой игры в городах, распад детского 

дошкольного сообщества – двора, детской субкультуры. Одним из ярких симптомов пробле-

мы является слишком ранний переход от имитационных игровых форм к реальным (не про-

ба, а необходимость), что порождает истощение эмоциональных и познавательных ресурсов 

и чувство неуспешности.  

Кроме того, достаточно сильной является педагогическая установка родителей и вос-

питателей, идущая от традиционной школы, на передачу детям готовых способов и средств; 

после чего ребенку остается только запоминать и угадывать «нужные» ответы без опоры на 

собственный опыт. Как результат – ребенок становится лишь объектом педагогического воз-

действия, а не субъектом своего развития. Возрастает симптоматика детского инфантилизма, 

в мягких вариантах – неготовность к школе, воображение вместо действия, уход от действи-

тельности в компьютерный и телевизионный мир.  

Вместе с тем ученые считают, что современное детство накапливает дефицит чув-

ственного восприятия мира, а если знания не прочувствованы, они не присваиваются и не 

применяются. По сути, как уже было сказано, процесс учебы превращается в простое удер-

жание знаний. В конечном итоге ребенок выбирает пассивную стратегию, где главной целью 

становится уход от трудностей, избегание ситуаций, требующих некоторых серьезных соб-

ственных усилий. Не случайно педагоги говорят о том, что у детей упал не интеллектуаль-

ный потенциал, а потенциал активности. Лишь единицы хотят быть первыми, лидерами, а 

остальные требуют избыточного управления.  

Все это в значительной степени затрудняет формирование познавательного интереса и 

соответственно учебной мотивации в целом. 

Одним из способов решения назревшей проблемы мы видим введение исследователь-

ской деятельности с опорой на чувственный (сенсорно-моторный) опыт, его осознание и 

включение в систему активных знаний, используемых для изучения и преобразования окру-

жающей действительности. 

Посредством собственных действий, осуществляемых в предметно-чувственной фор-

ме, ребенок сможет обнаружить всеобщие основания таких понятий, как «форма», «величи-

на», «масса» и прочее, что в значительной мере усилит его истинное понимание окружаю-

щей действительности и своих возможностей по ее преобразованию. Отсюда возникла необ-

ходимость создания данного проекта. 

Основные идеи проекта: 

1) создание объединения «Занимательная наука». 

2) организация исследовательской деятельности дошкольников на данных занятиях 

таким образом, чтобы она способствовала росту и поддержанию познавательного интереса, 

поскольку именно он является основной мотивацией учебной деятельности.  
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Аудитория проекта 
Наш проект рассчитан на детей старшего дошкольного, а также младшего школьного 

возраста – воспитанников филиала МОУ ДОД ЦДТ «Родник». 

Именно в том возрасте формируется устойчивая структура мотивов и возникает но-

вый (опосредованный) тип мотивации – основа произвольного поведения. 
 

Цели и задачи проекта  
Цель: формирование мотивации к познавательной деятельности у старших дошколь-

ников путем включения их в исследовательские занятия объединения «Занимательная 

наука». 
 

Задачи  
1. Формирование интереса к познавательной деятельности путем исследования/ изу-

чения свойств, фактов и закономерностей окружающего мира. 

2. Создание на занятиях условий для проявления познавательной активности учени-

ков: совместное планирование и обсуждение занятий; создание проблемных ситуаций; сти-

муляция воспитанников к высказываниям, использованию различных способов выполнения 

заданий без боязни ошибиться; поощрение стремления ребенка находить свой способ работы 

(решения задачи), анализировать способы работы других детей, выбирать и осваивать наибо-

лее рациональные. 

3. Переход от традиционного обучения (отношения к ребенку как объекту педагоги-

ческих воздействий) к развивающему обучению – ребенок – субъект своего развития. По-

мощь дошкольникам в формировании активной стратегии познания и в становлении ребенка 

субъектом учебной деятельности. 

4. Помощь в построении собственного учебного опыта, переход к произвольным фор-

мам организации своего поведения.  

5. Создание больших возможностей для успешной самореализации в различных видах 

деятельности: творческой, исследовательской, коммуникативной. 

Формы реализации: групповые развивающие занятия в объединении «Заниматель-

ная наука». 

Мы планируем использовать исследовательскую деятельность, в частности, – опыты, 

фокусы и научные развлечения как творческую деятельность по изучению объектов, явлений 

и закономерностей окружающего мира. 

В ходе занятий предполагается вовлекать воспитанника в различные виды исследова-

тельской деятельности (демонстрационный эксперимент, микроопыты, научные фокусы, си-

стематизация и обобщение и прочее), использовать дидактические игры, дискуссии, а также 

методы обучения, направленные на обогащение воображения, мышления, памяти, речи. 

Планируется интенсивная самостоятельная деятельность воспитанников, связанная с 

эмоциональным переживанием, которая сопровождается эффектом неожиданности задания, 

включением ориентировочно-исследовательской реакции, механизма творчества, помощью и 

поощрением со стороны педагога. 

Все это, как мы полагаем, будет напрямую способствовать формированию и устойчи-

вому поддержанию познавательного интереса дошкольника. 

Китайская мудрость гласит: «Я слышу и забываю. Я вижу и помню. Я делаю и пони-

маю». 

Данная технологии обучения должна давать ребенку возможность понять, ощутить то, 

что он сделал сам: вывел какое-то правило, определение, закономерность... 

В ходе занятий под руководством педагога, выполняя специально определенную си-

стему заданий, дошкольник сможет со все более возрастающей самостоятельностью просле-

дить развитие нового знания, выработать разноплановую стратегию решения задач, иниции-

ровать диалоги и дискуссии с педагогом и сверстниками, свободно включаться в коллектив-

ное обсуждение учебных проблем; а самое главное – смотреть на учение как на труд саморе-

ализации, проявления своей индивидуальности. 
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Содержание проекта «Занимательная наука» 
 
 

Направление  

деятельности 

Содержание  

деятельности 

База  

реализации 
Исполнители Сроки 

1. Развитие иссле-

довательской  

деятельности 

Проведение демон-

страционных экспе-

риментов, микроопы-

тов, дискуссий, дидак-

тических игр, научных 

фокусов и прочее 

Филиал МОУ 

ДОД ЦДТ 

«Родник» 

Педагог-

психолог 

Сабитова 

М.Р. 

2013-

2014 

учебный 

год 

2. Создание детских 

проектов по науч-

ной тематике 

Создание воспитанни-

ками собственных 

творческих научных 

проектов 

Филиал МОУ 

ДОД ЦДТ 

«Родник» 

3. Знакомство с ор-

ганизацией детской 

исследовательской 

деятельности в дру-

гих учреждениях 

Организация экскур-

сии, обмен опытом 

Учреждения 

дополнитель 

ного образова-

ния, общеобра-

зовательные 

школы и другие 

организации, 

использующие 

исследователь-

скую деятель-

ность в работе с 

детьми 

 

Критерии оценки 
 

Эффективность реализованного проекта будет оценена в результате полугодового и 

годового мониторинга (оценка мотивационной сферы дошкольников, уровень познаватель-

ного интереса и прочее). 

Мониторинг будет осуществляться на основе тестирования детей, взаимодействия с 

родителями воспитанников и преподавателями дополнительного образования (заполнение 

анкет, опросных листов), а также наблюдения за дошкольниками в ходе выполнения иссле-

довательских и учебных задач, опроса и оценки продуктов их творческой деятельности. 

Планируется использование следующих методик: проективная методика «Я дома/Я в 

школе», методика «Изучение эмоционального отношения к школе для детей 6–7 лет», тест 

«Мотивационная готовность» (А.Л. Венгер). 

Основным критерием будет являться повышение познавательного интереса и учебно-

познавательной мотивации. 

Итак, содержание и реализация подобного проекта создаст условия для формирова-

ния, поддержания и развития устойчивого познавательного интереса и учебной мотивации у 

старшего дошкольника в условиях учреждения дополнительного образования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

НА ПРИМЕРЕ МБУ «ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР  

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

 

Конник М.А. 

общественный инструктор  

Муниципального бюджетного учреждения  

«Электростальский городской Центр  

патриотического воспитания» 

 

Муниципальное учреждение по работе с молодежью «Электростальский городской 

Центр патриотического воспитания» как уполномоченная структура, системно и последова-

тельно создающая единую систему гражданско-патриотического воспитания, а также осу-

ществляющая координацию деятельности с учебными заведениями, организациями, пред-

приятиями и общественно-активными гражданами, был создан в 2005 году, что стало логи-

ческим продолжением многолетней работы «Молодежное военно-патриотическое объедине-

ние "Поколение"» и отдела молодежи Администрации городского округа Электросталь Мос-

ковской области по направлению – гражданско-патриотическое воспитание, сохранение тра-

диционных ценностей государства и его героической истории. 

В состав Центра входят: учебные группы по подготовке к защите Родины; Электро-

стальский городской Поисковый Отряд; секция греко-римской борьбы; парашютный клуб; 

морской клуб; страйкбольный клуб; патриотический клуб «Долг»; мемориальный музей 

«Памяти Неизвестного Солдата». Центр осуществляет поддержку деятельности городских 

кадетских классов и участвует в прочих мероприятиях сферы молодежной политики: турист-

ские слёты; трудовые отряды; лагеря для подростков из неблагополучных семей. Проводится 

активная поддержка деятельности клуба молодых людей с ограниченными физическими 

возможностями «Открытые сердца», а также реализация экологических и благотворительных 

программ. Все занятия проводятся бесплатно. 

Центр учрежден с целью воспитания у детей и молодежи городского округа Электро-

сталь Московской области гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирования у них профессионально значимых ка-

честв, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни обще-

ства, особенно в процессе военной и других, связанных с ней видов государственной служ-

бы, верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности, дисциплини-

рованности и морально-психологических качеств личности, а также с целью осуществления 

информационной, воспитательной и пропагандистской работы с другими категориями жите-

лей городского округа Электросталь Московской области. 

Для достижения поставленных целей Центр выполняет следующие задачи: 

Разработка и внедрение программ патриотического и гражданственного воспитания 

детей, молодежи и других категорий граждан городского округа Электросталь Московской 

области.  

Осуществление мер по совершенствованию и координации патриотического и граж-

данственного воспитания в учебных заведениях городского округа Электросталь Москов-

ской области.  

Определение приоритетных направлений методов и способов патриотического и 

гражданственного воспитания населения городского округа Электросталь Московской обла-

сти.  

Участие в разработке и исполнении городских программ, реализуемых структурными 

подразделениями Администрации городского округа Электросталь Московской области и 

муниципальными учреждениями, с целью внедрения в структуру вышеуказанных программ 

мероприятий по патриотическому и гражданственному воспитанию, реализуемых Центром.  
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Учебно-методическое и консультативное обеспечение мероприятий и программ пат-

риотической тематики, реализуемых городскими учебными заведениями, организациями и 

общественными объединениями.  

Разработка, внедрение и реализация программ дополнительного финансирования дея-

тельности Центра, в том числе посредством реализации товаров и услуг населению.  

Создание и совершенствование структур и программ, способствующих развитию в 

городском округе Электросталь Московской области военно-технических видов спорта (в 

том числе авиационно-технических, водных, автомобильных; контактных единоборств, 

имеющих историческую традицию и этнические корни;  экстремальных видов спорта и досу-

га (экстремального туризма);GPS-ориентирования, приборного поиска; военно-прикладной 

подготовки; стрелкового спорта, прикладной радиоэлектроники и так далее.  

Осуществление и координация деятельности по увековечению памяти павших при 

защите Отечества (организация поисковой и музейно-мемориальной работы, архивных и ис-

торических исследований).  

Разработка и внедрение программ и мероприятий по противодействию экстремизму, 

сепаратизму, межрелигиозным и межэтническим конфликтам. Участие в реализации муни-

ципальных и государственных программ по противодействию экстремизму, сепаратизму, 

межрелигиозным и межэтническим конфликтам.  

Текущая деятельность Центра по реализации мероприятий в области молодежной по-

литики (гражданско-патриотического воспитания) осуществляется на основании:  

– городской Программы «Молодёжь Электростали на 2013–2015 годы», принятой По-

становлением Главы городского округа Электросталь Московской области, в которую вклю-

чена программа деятельности Центра (Приложение 2); 

– квартальных Планов мероприятий, утвержденных Учредителем (Управлением по 

культуре и молодежной политики Администрации г.о. Электросталь); 

– перечня программных мероприятий, утвержденных директором Центра; 

– индивидуальных планов работников учреждения, утвержденных директором Цен-

тра. 

Работа Центра подтвердила эффективность, актуальность своей работы, выводя граж-

данско-патриотические проекты и программы на новый качественный уровень, а динамика и 

объем задач имеют непрерывное поступательное развитие, методика организации работы и 

сформированная материально-техническая база позволяют достигать результатов. Эти ре-

зультаты являются большой заслугой отдела молодежи Администрации городского округа 

Электросталь Московской области, который проводит последовательную политику под-

держки гражданско-патриотических программ и проектов, защищает и представляет интере-

сы Центра в органах государственной и муниципальной власти, а также принимает непо-

средственное участие в организации и проведении конкретных мероприятий. Высокую оцен-

ку деятельности Центра дает и Комитет по делам молодежи Московской области, что под-

тверждается успешно пройденной руководителями Центра аттестацией, а также ежегодными 

грантами Комитета по программам поддержки гражданско-патриотического воспитания. 

Одной из основных задач, которую изначально поставили перед собой и последова-

тельно воплощают в жизнь работники Электростальского городского Центра патриотическо-

го воспитания, является вовлечение в процесс гражданско-патриотического воспитания ши-

роких слоев населения городского округа (особенно детей и молодежи) посредством органи-

зации массовой пропагандистской и информационно-просветительской работы, а также 

внедрения инновационных проектов и программ:  

УРОКИ МУЖЕСТВА 

В помещении Центра проводятся уроки мужества, на которые приглашаются учащие-

ся школ, студенты средних профессиональных и высших учебных заведений и просто заин-

тересованные граждане. В учебном классе инструкторы-методисты рассказывают о работе и 

жизни Центра патриотического воспитания, о событиях времен Великой Отечественной вой-

ны, экспедициях по поиску и захоронению останков воинов, погибших в те страшные годы, а 
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также демонстрируют видеоролики, снятые в ходе проведения поисковых экспедиций, воен-

но-полевых сборов и множества других мероприятий Центра. После просмотра видеомате-

риалов специалисты Центра отвечают на поступившие вопросы и приглашают молодых лю-

дей посетить занятия в учебных группах по подготовке к защите Родины. В заключительной 

части мероприятия проводится экскурсия по мемориальному музею «Памяти Неизвестного 

Солдата», где ребятам рассказывается о героизме и мужестве наших доблестных предков, о 

неизвестных страницах и трагических событиях времен Великой Отечественной войны. 

Комплексные занятия также регулярно проводятся на базе учебных заведений город-

ского округа. В течение 2012 года занятия были проведены более чем в двадцати учебных 

заведениях Электростали, а уроки мужества на базе Центра посетили более полутора тысяч 

человек. 

Это направление постоянно совершенствуется. В прошедшем году патриотические 

мероприятия были проведены совместно с городской краеведческой библиотекой, городским 

музейно-выставочным центром, музеем редкой книги и библиотекой «Очаг». В перспективе 

– увеличение количественного охвата населения городского округа, а также расширение те-

матики и направлений проведения комплексных занятий. 

ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ 

Организация работы учебных групп по подготовке к защите Родины – самое старое и 

одно из самых важных направлений деятельности Центра патриотического воспитания. 

Важным это направление является прежде всего потому, что опирается на сознательную и 

активную часть молодежи – добровольцев, для многих из которых подготовка к защите Ро-

дины становится делом всей жизни. По большому счету это направление когда-то стало той 

основой, вокруг которой сформировались другие направления деятельности, ныне составля-

ющие разделы Программы по гражданско-патриотическому воспитанию. Долгие годы про-

ходило становление учебных групп – от занятий по изучению воинских искусств и рукопаш-

ному бою, до реализации проекта «Добровольческий Корпус» и, наконец, до современного 

вида групп. Но как и раньше жив дух древних воинских искусств и лучших традиций спец-

наза, как и раньше, члены учебных групп составляют актив Центра, а лучшие из курсантов 

пополняют ряды общественных инструкторов и преподавателей. 

Учебные занятия проводятся для юношей и девушек от 14 лет и старше по общефизи-

ческой подготовке, рукопашному бою, огневой и строевой подготовке, первой медицинской 

помощи, основам выживания, тактике, высотной подготовке и многим другим темам. 

ПОЛИГОН ДЛЯ ДОПРИЗЫВНИКОВ 

На протяжении многих лет Электростальским городским Центром патриотического 

воспитания совместно с отделом молодежи Администрации городского округа Электросталь 

накануне Дня Защитника Отечества проводится военно-спортивная игра «Полигон» для до-

призывной молодежи. 

В прошедшем году «Полигоном» стала территория воинской части 61996, а сама игра 

объединила девять команд учебных заведений профессионального образования, а также ре-

бят из кадетских классов средней школы № 18. Участникам военно-спортивной игры пред-

стояло совершить небольшой марш-бросок в касках и с автоматами, под взрывы пиротехни-

ческих средств, преодолеть полосу препятствий, эвакуировать условно раненого, ответить на 

вопросы викторины, продемонстрировать меткость стрельбы из пневматического оружия, а 

также навыки сборки-разборки автомата Калашникова. Для многих юношей, прошедших 

«Полигон», игра стала настоящей проверкой морально-психологических качеств личности, 

выносливости, целеустремленности, мужества и чувства локтя. В целом, все команды хоро-

шо справились с поставленными задачами, но в отдельности, подготовка некоторых участ-

ников игры все же требовала значительного совершенствования. 

Кроме ежегодной игры «Полигон», Центр патриотического воспитания оказывает со-

действие в проведении военно-спортивных игр среди кадетских классов, где учащиеся со-

ревнуются в силе, ловкости и умении преодолевать препятствия. Расширенным вариантом 
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«Полигона» можно считать и весенний кадетский полевой выход, также проводимый при 

непосредственной поддержке Центра. 

Ежегодно лучшие из воспитанников учебных групп по подготовке к защите Родины 

сами принимают участие в областной военно-спортивной игре «Защитник Отечества», орга-

низуемой Комитетом по делам молодежи Московской области. В этой игре электростальские 

юноши неоднократно занимали призовые места по кулачному бою, пэйнтболу, физической и 

строевой подготовке. 

ШАГИ К ВОИНСКОМУ МАСТЕРСТВУ 

Ежегодно в июле Электростальским городским Центром патриотического воспитания 

организуются и проводятся традиционные военно-полевые учебно-тренировочные сборы для 

юношей и девушек, принимающих активное участие в работе Центра и проходящих подго-

товку в учебных группах по подготовке к защите Родины. 

Военно-полевые сборы – это не лагерь отдыха и не развлекательное мероприятие, а 

двадцать суток непрерывной воинской практики, когда ты постоянно на виду, постоянно за-

нят выполнением учебных и служебных задач, когда даже личное время оценивается как 

учебное занятие. Естественно, что в такой обстановке от курсантов требуются концентрация 

морально-психологических и волевых качеств личности, хорошее здоровье и большое лич-

ное желание. Поэтому-то силой в состав участников сборов никого не загоняют, не упраши-

вают, а действуют по принципу: не хочешь, сомневаешься – оставайся дома, не занимай ме-

сто для многих других, искренне желающих попасть в число курсантов. 

Мероприятие полевое, а значит, в связи с финансовыми, организационно-техниче-

скими, санитарными и прочими условиями, численный состав участников ограничен при-

мерно до 40–45 человек, включая инструкторский состав. Основной состав участников сбо-

ров – подростки, состоящие в учебных группах по подготовке к защите Родины, а также доб-

ровольцы (учащиеся и студенты городских учебных заведений профессионального образо-

вания). Личный состав сборов обычно распределяется по трем отделениям, непосредствен-

ное руководство которыми осуществляют командиры и их заместители. Хозяйственно-

бытовое обеспечение базового лагеря и караульная служба возложены на отделение, нахо-

дящееся в суточном наряде то есть, каждый командир и заместитель командира отделения 

один раз в трое суток заступает дежурным по лагерю, а бойцы отделений соответственно ис-

полняют обязанности дозорных, готовят пищу, моют посуду, убирают территорию, обеспе-

чивают лагерь водой и дровами. 

Учебный план сборов мог бы стать темой отдельного обсуждения, ведь методики и 

система организации учебного процесса отработаны годами, положительно зарекомендовали 

себя в различных условиях полевой практики и при работе с различными возрастными кате-

гориями курсантов. 

Ежедневная учебная программа сборов включает в себя получасовую утреннюю за-

рядку, 8 часов практических и теоретических учебных занятий, самоподготовку, действия по 

сигналам тревоги и многое другое. Свободное время – это получасовые перерывы между за-

нятиями, один час после обеда и один час перед ужином. 

Вот только некоторые темы, входящие в учебный план сборов: 

– общая и специальная физическая подготовка; 

– рукопашный бой; 

– огневая подготовка и боевые стрельбы; 

– тактическая и специальная тактическая подготовка; 

– первая медицинская помощь (экстремальная медицина); 

– форсирование водных преград; 

– техника боевого пловца; 

– высотная и штурмовая подготовка; 

– основы выживания; 

– военная топография; 

– парашютная подготовка; 
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– следовая подготовка 

– военно-инженерное дело; 

– дозорная и караульная служба. 

Кроме реализации учебной программы основной целью сборов является организация 

слаженной и непрерывной работы в условиях строгой воинской дисциплины, а также само-

обеспечение, взаимодействие подразделений и должностных лиц, формирование товарище-

ских взаимоотношений среди курсантов и приобщение их к понятиям «боевое братство» и 

«воинские традиции». 

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА,  

ДОСУГА И ПРИКЛАДНОЙ ПОДГОТОВКИ 

С целью поддержки и развития экстремальных видов спорта, досуга и военно-

прикладной подготовки, а также пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде 

Центр патриотического воспитания разрабатывает и внедряет проекты и программы, способ-

ствующие клубной работе по экстремальным направлениям, а также поддерживает инициа-

тиву энтузиастов-экстремалов и активной молодежи, желающей проявить себя, получить по-

лезные знания и навыки, став первопроходцами в новой, неизведанной области. 

СТРАЙКБОЛ 

Страйкбол – это командная игра, в которой стрельба ведется из точных пневматиче-

ских копий реального боевого оружия, изготовленных из пластика и легкого сплава, пласт-

массовыми шариками калибра 6 миллиметров и весом от 0,12 до 0,43 граммов. При пораже-

нии хотя бы одним шариком любого места на теле игрока, считается, что игрок убит. Игра 

ведется на ЧЕСТНОСТЬ. Сразу же поясним, что не стоит искать аналогий с пэйнтболом, 

слишком уж большая разница между игровым оружием, экипировкой и тактикой, да и целя-

ми игры. Максимально воспроизводя некоторые реалии, имевшие некогда место в военной 

истории, страйкбол предоставляет возможность получить массу полезных военно-

прикладных навыков и, конечно же, свою заслуженную порцию адреналина. 

ПРИБОРНЫЙ ПОИСК 

Приборный поиск – это не только один из инструментов военной археологии, но и 

прекрасный вид экстремального спорта и досуга. Общение с дикой природой, изучение ис-

тории родного края, пеший туризм, навыки выживания и ориентирования – вот далеко не 

полный перечень того, что делает простое увлечение полезным и нужным делом. В нашем 

Центре это направление активно поддерживается и совершенствуется. 

ПАРАШЮТНЫЙ КЛУБ 

«Ключи от неба в наших руках!» – какой романтик не согласиться познать и пережить 

это восторженное ощущение? Какой мальчишка не захочет ощутить себя бравым и отваж-

ным десантником? 

История освоения парашютного дела инструкторами и курсантами Центра имеет мно-

голетнюю историю, но возможность по-настоящему серьезно и системно подойти к реализа-

ции этого направления появилась только после создания Муниципального учреждения 

«Электростальский городской Центр патриотического воспитания». Был заключен договор с 

АТЦ «РОСТО», утверждено Положение о клубе, начала совершенствоваться материально-

техническая база и взаимодействие с аэродромом в городе Киржач. Более ста практических 

прыжков с парашютом было осуществлено инструкторами и курсантами Центра, а также 

инициативной молодежью. В программу учебных занятий и военно-полевых сборов включе-

на парашютная подготовка: как теоретическая часть, так и практическая техника. Совершен-

ствуются методики обучения, а для преподавания привлекаются опытные и увлеченные ин-

структоры. И это, естественно, не предел. 
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ОСНОВЫ ВЫЖИВАНИЯ 

Специалисты Центра приняли в свое время решение о разработке программ практиче-

ского выживания и внедрения их в учебный процесс групп по подготовке к защите Родины, 

посредством проведения практических занятий и семинаров по: первой медицинской помо-

щи, экстремальной медицине, организации базовых лагерей, обеспечению пищей и водой, 

спасению и эвакуации, и многому другому. В рамках проведения летних военно-полевых 

учебно-тренировочных сборов была освоена методика проведения занятий с курсантами по 

темам: 

– практическое выживание в условиях суровой дикой природы;   

– морально-психологические аспекты выживания человека.  

В прошедшем году методика реализации программы включила в себя поведение в 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера, а также был 

проведен ряд практических занятий по самообороне и психологии поведения в экстремаль-

ных ситуациях для девушек. Занятия с более широкой аудиторией теперь предполагается 

проводить совместно с управлением ГО и ЧС на базе учебных заведений городского округа, 

а также дополнительно ввести в учебную программу группы по подготовке к защите Родины. 

Это направление уже доказало свою важность и актуальность, особенно с учетом того, какой 

неподдельный интерес возникает у молодых людей на практических занятиях. 

ЗЕМЛЯ ДИКАРЕЙ... 

Ежегодный городской студенческий туристский слет, традиционно организуемый 

Центром патриотического воспитания и отделом молодежи Администрации городского 

округа Электросталь, проводится на берегу реки Клязьма, в районе детского лагеря отдыха 

«Ясная Поляна». Основными целями проведения слета являются: формирование у учащейся 

молодежи навыков нахождения в полевых походных условиях; взаимодействие в коллекти-

ве; формирование лидерских качеств, а также повышение у начинающих туристов морально-

психологических качеств личности; творческая самореализация; развитие экстремального 

досуга. Для достижения этих целей и была реализована программа слета, включающая в себя 

ориентирование на местности, прохождение полосы препятствий и туристского маршрута, 

конкурс туристского быта, творческая программа, перетягивание каната, комический фут-

бол, а также огромный вечерний костер и прекрасное настроение. 

ПОДДЕРЖКА КАДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

С 2001 года инструкторско-преподавательский состав Центра патриотического воспи-

тания привлекается для участия в программах поддержки кадетского движения МОУ СОШ 

№ 18. Инструкторами Центра проводятся занятия по общефизической, строевой и огневой 

подготовке, преподаются основы рукопашного боя. Ежегодно Центром патриотического 

воспитания проводятся военно-спортивные игры для кадетов, включающие в себя такие эта-

пы, как сборка-разборка автомата, стрельба из пневматического оружия, веревочная пере-

права, кросс и многое другое.  

Команда кадетских классов ежегодно принимает участие в городской военно-спор-

тивной игре «Полигон», а сборная команда кадетов и курсантов Центра патриотического 

воспитания неоднократно участвовала в областной военно-спортивной игре «Защитник Оте-

чества», организуемой Комитетом по делам молодежи Московской области. Кадетская ко-

манда показала достойные результаты среди 20 областных команд, заняв в игре «Защитник 

Отечества» второе место по физической подготовке и третье место по комплексным знаниям 

теории воинской службы и основ законодательства Российской Федерации. Для кадетских 

классов проводится парашютная подготовка и участие в проектах Центра по развитию экс-

тремальных видов спорта. 
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ПУНКТ ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утвер-

ждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», на ос-

новании постановления Главы городского округа Электросталь, военным комиссариатом го-

рода, совместно с Центром патриотического воспитания, создан пункт допризывной подго-

товки для обучения граждан, не прошедших подготовку по начальным знаниям в области 

обороны и основам военной службы в учебных заведениях. Для проведения занятий на базе 

пункта создаются учебные группы, которые комплектуются гражданами в соответствии со 

списками военного комиссариата и с учетом сроков их призыва на военную службу. Для 

обеспечения деятельности пункта привлекается материально-техническая база и инструктор-

ский состав Центра, а развитие и совершенствование программ допризывной подготовки 

осуществляется за счет целевых средств Министерства обороны Российской Федерации. 

МОРСКОЙ КЛУБ 

Морской клуб «Бригантина» имеет множество важных и интересных направлений де-

ятельности, учитывающих многообразие целей и задач Центра патриотического воспитания: 

просветительская деятельность по тематике ВМФ, моделизм и военно-реконструктор-ское 

направление, военно-исторические конкурсы и викторины, взаимодействие с ветеранскими 

объединениями и ветеранами ВМФ, проведение допризывной подготовки специалистов для 

призыва в ВМФ и поступления в военно-морские училища, проведение практических заня-

тий на базе учебных групп по подготовке к защите Родины, с учетом требований и специфи-

ки подготовки военнослужащих ВМФ для службы на боевых кораблях, в береговых подраз-

делениях, в подразделениях морской пехоты. Большая роль отводится поддержке и развитию 

экстремальных видов спорта, досуга и специальной подготовки, мероприятиям по увекове-

чению памяти павших при защите Отечества, информационному и экологическому направ-

лению, а также благотворительной деятельности. 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ДОЛГ» И КЛУБ ЮНЫХ ДЕСАНТНИКОВ 

С целью расширения и совершенствования программ Центра по гражданско-

патриотическому воспитанию, поддержки детской инициативы в изучении воинского искус-

ства и подготовки к службе в Вооруженных Силах, а также с целью охвата большего количе-

ства детей и молодежи реализован совместный проект МУ «ЭГЦПВ» и МОУ Гимназия № 4 

– создание патриотического клуба «Долг». Задачами, которые поставлены перед новым клу-

бом, являются воспитание любви к Родине, реализация государственной молодежной поли-

тики в сфере нравственного и патриотического воспитания, увековечение памяти павших 

при защите Отечества, подготовка подрастающего поколения к службе в Армии, формирова-

ние у детей и молодежи активной жизненной позиции и высоких морально-психологических 

качеств личности.  

С такими же целями и задачами создан клуб юных десантников, призванный объеди-

нить методические и программные разработки Центра по парашютной подготовке и военно-

прикладным видам спорта, а также сориентировать будущих призывников для прохождения 

военной службы в Воздушно-десантных войсках и поступления их в военный институт ВДВ 

Российской Федерации. 

В настоящее время в городском округе Электросталь Московской области работа по 

гражданско-патриотическому воспитанию, проводимая Муниципальным бюджетным учре-

ждением по работе с молодежью «Электростальский городской Центр патриотического вос-

питания», востребована учебными заведениями профессионального образования, средними 

образовательными школами, инициативной молодежью и другими категориями населения 

города, имеет широкий положительный резонанс и общественную поддержку, в том числе и 

у ветеранов Великой Отечественной войны. Деятельность Центра имеет постоянную дина-

мику роста и расширения направлений работы, а также увеличение количественного охвата 

населения проектами и программами. 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА И РОДИТЕЛЕЙ 

В ПОСТАНОВКЕ СПЕКТАКЛЯ C ДЕТЬМИ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Агафонова Е.С. 

педагог дополнительного образования  

МОУ ДОД ЦДТ «Родник» 
 

 

Чем более интенсивно семья накладывает свой  

отпечаток на ребенка, тем более этот ребенок будет 

 склонен видеть отражение своего детского  

миниатюрного мира в большом мире взрослых. 

К.Г. Юнг 
 

Потенциальные возможности семьи, ее жизнедеятельность, ценностные ориентации и 

социальные установки, отношение к образованию и воспитанию детей претерпевают в по-

следние годы серьезные изменения. Педагоги и психологи отмечают снижение воспитатель-

ного потенциала семьи в современном социуме и соответственно, изменение ее роли в про-

цессе первичной социализации детей. Важным условием изменения сложившейся ситуации 

является развитие взаимодействия образовательного учреждения и семьи адекватными по-

ставленной цели средствами. Одним из таких средств выступает совместная деятельность  

педагогов, родителей и детей. 

Совместную деятельность принято считать деятельность, возникающую при объеди-

нении людей для достижения общих целей. Определяющей целью разнообразной совмест-

ной деятельности в системе «педагог – родители – дети» является удовлетворение потребно-

стей ребенка, имеющих ведущее значение для его развития. Одной из форм такой деятельно-

сти является театрализация. 

Театральное искусство близко и понятно как детям, так и взрослым, прежде всего по-

тому, что в основе его лежит игра. Для детей младшего школьного возраста игра по-

прежнему занимает важное место в постижении мира, несмотря на то, что ведущей формой 

его деятельности в школе становится учебная деятельность. Театрализованные игры – одно 

из ярких эмоциональных средств, формирующих художественный вкус детей. Кроме этого, 

развиваются все психические процессы, а именно: память, внимание, мышление, воображе-

ние, чувства ритма, воля, слух, чувства пространства и времени, чувства слова и другие пси-

хологические составляющие личности. Развивается речь. Занятия театральным искусством  

рассчитаны на формирование раскованного, общительного человека, владеющего телом и 

словом, умеющего слушать, а главное – понимать своего партнера, ведь театр – это прежде 

всего искусство общения. 

Подготовка спектакля – долгий и 

сложный процесс. Родители постоянно 

взаимодействуют с педагогом, выполняя 

определенные функции, что облегчает 

достижение цели. Младшие школьники 

еще не умеют достаточно контролиро-

вать свою волю, они еще не совсем са-

мостоятельные. Поэтому на помощь 

приходят мамы и папы, бабушки и де-

душки. В процессе совместной детско-

взрослой театральной деятельности 

устанавливаются тесные взаимоотноше-

ния между родителями и педагогами об-

разовательных учреждений. Для воспи-
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тывающих взрослых театральная 

деятельность – источник новых 

знаний, эмоциональных пережи-

ваний, ощущений. В ходе сов-

местной театральной деятельности 

развивается адекватное восприя-

тие, понимание взрослым дей-

ствий ребенка; приобретается 

опыт совместных переживаний; 

происходит осознание своего ме-

ста в семейно-родовых и обще-

ственных системах; изменяется 

характер поведения, взаимодей-

ствия со взрослыми и детьми. Ре-

бенку театральная деятельность в 

семейном детско-взрослом объ-

единении дает возможность удовлетворить потребности, имеющие важное значение для раз-

вития (потребности в любви, одобрении значимых взрослых; познании окружающего мира, 

информационном обмене). 

Формы работы с родителями в рамках деятельности детского объединения по направ-

лению «Театральное искусство»: совместные праздники, творческие конкурсы; родительские 

собрания; консультации; беседы; открытые занятия; организации поездок; помощь родите-

лей в пошиве костюмов; в изготовлении и приобретении реквизита и декораций, в показе 

драматизаций и постановок. 
 

В своей работе я использую  современные образовательные технологии и методики, 

такие, как 

1. Личностно-ориентированная. 

Цели и задачи:  

– создание условий для развития творческих способностей ребенка; 

– развитие познавательных интересов. 

Прогнозируемый результат:  

– уважение личности ребенка; сотрудничество с ним;  

– совместное выделение проблем, интерес детей;  

– формирование личности и сохранение индивидуальности;  

– диалог взрослого и ребенка 
 

2. Развивающая.  

Цели и задачи:  

– создание условий, когда 

развитие ребенка превращается в 

главную задачу как для педагога, 

так и для воспитанника; всесторон-

нее развитие ребенка. 

Прогнозируемый результат:  

– формирование положитель-

ной самооценки;  

– развитие психических процес-

сов; 

– интерес к занятиям;  

– умение понимать и чувство-

вать друг друга;  

– активность ребенка. 
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3. Здоровьесберегающая 

Цели и задачи:  

– сохранение и укрепление психофи-

зиологического здоровья;  

– формирование осознанного отно-

шения к здоровому образу жизни;  

– снятие зажимов; создание образов 

животных, предметов с помощью 

выразительных пластических дви-

жений. 

 

 
 

Прогнозируемый результат:  

– свобода в движениях; дети готовы действовать согласованно;  

– способность ребенка искренне верить в воображаемую ситуацию; 

– пластическая выразительность, ловкость, смелость;  

– снятие телесных и психологических зажимов. 
 

4. Эмоционально-нравственная и эмоционально-художественная 

Цели и задачи:  

– познакомить детей с театральной терминологией и основными видами театрального 

искусства; 

– научить детей основам актерского мастерства и сценического искусства;  

– развитие всесторонней и гармоничной личности ребенка;  

– воспитание культуры поведения в театре; постановка спектакля. 

Прогнозируемый результат:  

– владение театральной терминологией в жизни, знание театральных постановок, все-

стороннее просвещение, владение основами актерского мастерства (четкая дикция, умение 

произносить большой объем текста на одном дыхании, знание скороговорок, пословиц, по-

говорок, стихов, умение подбирать простейшие рифмы; сочинение сказок и рассказов; разви-

тее образной речи, творческой фантазии), возможность выступления перед зрителями, уча-

стия в творческих конкурсах, знакомство с другими коллективами, навыки изготовления 

реквизита. 
 

5. Информационно-коммуникативная 

Цели и задачи:  

– повышение информационной культуры детей и родителей;  

– использование информационных технологий для быстроты и улучшения качества 

работы с воспитанниками. 

Прогнозируемый результат:  

– просмотр фото- и видео, возможность записи музыкального сопровождения, обмен 

опытом, знакомство с другими коллективами, яркое дополнительное сопровождение выступ-

лений на открытых уроках и конкурсах. 

В результате совместной работы родитель чаще общается со своим ребенком, видит 

его с другой стороны, в другой роли. Это позволяет лучше узнать его. Отсюда повышается 

доверие между всеми членами семьи, снижаются конфликты, обогащается эмоциональный 

фон ребенка. А педагог становится второй мамой ребенка, так как при любой проблеме и ро-

дитель и ребенок с полным доверием и открытой душой приходят за советом. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ 

 

Викулова О.Е. 

педагог дополнительного образования 

МОУ ДОД ЦДТ «Родник» 

 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориенти-

рованной на вхождение в мировое образовательное пространство. В связи с этим претерпе-

вает значительные изменения и система преподавания учебных предметов. Обучающиеся, 

имея подчас хорошие теоретические знания предметов, не умеют применять их на практике. 

Согласно национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», важнейшими ка-

чествами личности становятся  способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения.  

Высказанное положение нашло отражение в стандартах второго поколения, в которых 

поднят статус внеурочной деятельности путем включения её в учебный план школы, обеспе-

чением её финансирования в количестве 10 часов в неделю и совершенствования её структу-

ры по конкретным направлениям  

Вопросы формирования познавательной активности обучающихся относятся к числу 

наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и практики. Одним из пу-

тей развития познавательной активности детей является организация исследовательской дея-

тельности в образовательном учреждении. 

Основными формами организации исследовательской деятельности в центре детского 

творчества «Родник» в процессе обучения английскому языку являются метод проектов, 

кейс-технологии и лабораторные работы. 

Метод проектов – это такая организация обучения, при которой обучающиеся приоб-

ретают знания в творческом процессе планирования и самостоятельного выполнения прак-

тических заданий. В курсе иностранного языка данный метод может использоваться в рам-

ках программного материала практически по любой теме. Каждый проект соотносится с 

определенной темой устной речи. На экране вы видите несколько слайдов из проекта по теме 

«Хобби» Медведевой Валерии. 

При обучении посредством метода проектов учитывается уровень знаний и активно-

сти обучающихся, подбирается тематика, воспитанники обучаются элементам проектной де-

ятельности. Часто используются на уроках уже готовые проекты. Так, например, при изуче-

нии темы «Великобритания» демонстрируется проект, раскрывающий данную тему.  Созда-

вая проект, соблюдаются следующие этапы работы: погружение в проект, организация дея-

тельности, реализация деятельности, презентация результатов. Иными словами, проект – 

это «ПЯТЬ П»: 

– проблема; 

– планирование; 

– поиск информации;  

– продукт; 

– презентация. 
 

При объяснении нового материала целесообразно вывести на экран компьютера для 

показа воспитанникам иллюстрации, информацию о конкретном лингвистическом явлении, 

лексический и грамматический материал, который исследуется в проекте. В процессе за-

крепления материала можно предложить обучающимся различные тесты и упражнения. В 

статье предлагается видеоряд, прилагающийся к проекту по теме «Шотландия», подготов-

ленный Андреевой Надеждой. 

Метод проектов позволяет выявить взаимозависимость разных областей знаний. В ос-

нове проекта всегда лежит какая-то проблема. Чтобы ее решить, обучающимся требуется не 

только знание языка, но и владение информацией по другим предметам. Например, в пока-
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занном выше проекте по теме «Великобритания» воспитанникам понадобились знания по 

истории и географии. 

Десятилетний опыт работы с дошкольниками в УДО показал целесообразность ис-

пользования метода проектов и на начальной ступени обучения английскому языку, когда 

необходимо заинтересовать детей новой предметной областью и создать оптимальные усло-

вия для изучения незнакомого языка. Хочу подчеркнуть, что смысл метода проектов НЕ 

только в создании компьютерных презентаций, но и в работе над проектами без использова-

ния компьютера. Это и создание открыток, графическое изображение своих действий, 

например, тема для детей дошкольного возраста «Что я буду делать летом?», составление 

кроссвордов и рисунки с последующим рассказом по ним. 

Использование в работе проектной методики, повышает эффективность усвоения про-

граммы. Проектное обучение активно влияет на мотивационную сферу обучаемого. Очень 

важно и то, что в работе над проектом воспитанники учатся сотрудничать. Работа над проек-

тами интересна для учащихся любого уровня владения английским языком, так как дает воз-

можность более способным детям показать, на что они способны, в то время как обучающие-

ся, имеющие определенные проблемы, могут почерпнуть полезную информацию. 

Следующей формой организации исследовательской деятельности является кейс-

метод. Его история начинается с 17 века. В то время теологи брали из жизни реальные слу-

чаи и анализировали их, обучая своих студентов. Метод кейсов (от англ. Case method, метод 

конкретных ситуаций) – это техника обучения, использующая описание реальных ситуаций. 

Суть его состоит в том, что обучающимся предлагаются конкретные ситуации, которые об-

суждаются на занятиях и служат основой дальнейшей исследовательской деятельности. 

Учебный материал подается в виде проблем, а знания приобретаются в результате активной 

творческой работы. 

Я применяю данный метод при обучении грамматической и лексической стороне ре-

чи, а также при работе с текстами. При работе с текстом на первом этапе воспитанникам 

можно предложить следующие задания: выписать из текста прилагательные, глаголы; подо-

брать существительные к прилагательным; перевести на английский язык определенные сло-

ва и словосочетания; подобрать синонимы к словам. 

На втором этапе кейс-метода проводится работа в микрогруппах, участники которых, 

обмениваются мнениями и приходят к общему решению, выполняя определенные задания, 

например, отвечая на вопросы.  

На третьем этапе предлагается краткое изложение текста. 

Кейс-метод целесообразно использовать при анализе видеофрагмента или подборки 

иллюстраций, когда обучающимся предстоит сначала выявить проблему, а уже потом искать 

пути ее решения. Сейчас вы увидите фрагмент из фильма на английском языке «Windows on 

Britain», где диктор ставит проблему перед зрителями, которую они попытаются решить. По-

сле дискуссии на заданную тему с обучающимися, им предлагается посмотреть продолжение 

фильма и сравнить ответы на поставленные ранее вопросы со своими. 

Таким образом, кейс-метод выступает специфическим методом организации учебного 

процесса, методом дискуссии, контроля и самоконтроля. 

Для развития у ребенка основных умений и навыков исследовательского поведения на 

начальной и средней ступени обучения английскому языку целесообразно использовать ла-

бораторные работы. Это такой метод обучения, при котором воспитанники под руковод-

ством педагога и по заранее намеченному плану ставят опыты или выполняют определенные 

практические задания, в процессе чего воспринимают и осмысливают новый учебный мате-

риал. Задания отличаются разнообразием: исправить ошибки, дописать, решить кроссворд, 

сопоставить, заполнить пропуски, выполнить тестовые задания. При объяснении темы 

«Множественное число существительных», я вывожу на экран слайды с примерами, ничего 

не объясняя заранее. После увиденного обучающимся предлагается самим сформулировать 

правило образования множественного числа на основе увиденных примеров. 
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Организация исследовательской деятельности призвана повысить активность воспи-

танников в самостоятельном получении знаний, приобретении умений осуществлять практи-

ческую деятельность. Среди многих проблем, направленных на совершенствование процесса 

обучения, проблема формирования познавательных интересов в учреждении дополнительно-

го образования является довольно значимой. Устойчивый интерес можно привить детям, 

применяя разнообразные технологии, методы и приемы в обучении. Организация исследова-

тельской деятельности на занятиях английским языком в нашем учреждении – это перспек-

тивный путь развития детей. Педагогу необходимо совершенствовать технологию обучения 

и помнить, что самостоятельность развивает творческую активность. 

Условия современной жизни выдвигают на первый план инициативность, которую 

необходимо целенаправленно формировать, поскольку именно данная черта личности гаран-

тирует успех в жизни, мобильность, готовность к решению различного рода проблем. 
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ  

ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИИ 

 

Волкова Н. А. 

Кутимова Е.К. 

педагог дополнительного образования 

МОУ ДОД ЦДТ «Родник» 

 
История России – история патриотизма. Он формировался в течение многих столетий 

борьбы с многочисленными внешними врагами. Патриотизм – одно из устойчивых, неистре-

бимых и священнейших чувств человека, поистине являющееся для российских граждан ис-

точником духовной силы. Подтверждением тому является усиление внимания государства к 

вопросам патриотического воспитания. В государственной программе «Патриотическое вос-

питание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» подчеркивается особое значе-

ние формирования у учащейся молодежи гражданственности и патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей поколения российских граждан, вступивших 

в третье тысячелетие. 

На разных этапах развития общества изменялся характер патриотизма. В настоящее 

время патриотизм рассматривается с точки зрения различных подходов: гендерного, цен-

ностного, гуманистического и культурологического. 

Гендерный подход в воспитании предполагает формирование социальных ролей муж-

чины и женщины.  

Биологическая сущность женщины наиболее ярко проявляется в воспитании патрио-

тов, мужчина же от природы является защитником. Именно с этого начинается патриотиче-

ское воспитание подрастающего поколения. Для осмысления того, что значит быть мужчи-

ной или женщиной, воспитаннику требуется длительный период времени. 

Современное российское образование, к сожалению, этому вопросу уделяет недоста-

точно внимания, в то время как мальчиков и девочек нужно воспитывать по-разному, что 

объясняется их характерологическими различиями. В каждой из программ патриотического 

воспитания школы и учреждения дополнительного образования должны выделяться два под-

хода к его осуществлению – с учётом особенностей мальчика – юноши-мужчины и девочки – 

девушки – женщины. У воспитанников необходимо формировать представление о жизнен-

ном предназначении мужчины и женщины, их устойчивых качествах и чертах характера, 

раскрывать физиологические, психологические и этические особенности юношей и девушек. 

Формирование патриотического поведения служит основой для воспитания муже-

ственности и женственности. Одним из условий успешности воспитания, ориентированного 

на личность, является учет индивидуальных психофизиологических особенностей воспитан-

ников. В современной педагогической науке доказано, что мальчики и девочки заведомо раз-

личны по многим показателям.  

Однако в теории и практике 

воспитания эти вопросы не нашли 

должного освещения. В своей дея-

тельности педагог должен учиты-

вать не только врожденные особен-

ности функциональной организации 

мозга, но и гендерные особенности 

воспитанников. 

Гендерный подход в реали-

зации программы патриотического 

воспитания способствует повыше-

нию качества воспитательного про-

цесса и самореализации учащихся, 
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влияет на качество и стиль их обучения, стиль учебы и эмоционально-волевую сферу дево-

чек и мальчиков, заставляет их по-новому взглянуть на свою деятельность.  

Гендерный подход необходим, когда речь идет об индивидуализации образования, но 

и творчество индивидуально.  

Среди множества форм развития творческих способностей подрастающего поколения 

хореография занимает особое место. Занятия танцами не только учат понимать и создавать 

прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое 

развитие. 

Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, форми-

рует его художественное «Я», прививает основы этикета и грамотной манеры поведения в 

обществе. 

Главная задача массового хореографического воспитания в системе дополнительного 

образования – не только наработка технических возможностей детей, но и  воспитание тех 

лучших человеческих качеств, которые в дальнейшем помогут ребенку вписаться в социаль-

ную жизнь, гармонично строить свои личные и самые интимные отношения, выработать им-

мунитет против примитивного, пошлого, вульгарного. 

Воспитываясь в танцевальном коллективе, ребенок как нигде в другом месте прочув-

ствует свое либо женское, либо мужское начало. С первых занятий по постановке корпуса 

воспитанники знакомятся со строением своего тела, где кроме головы, рук и ног существуют 

женские и мужские различия. Мы объясняем, что правильная осанка это и женская красота, и 

мужская статность; занятия танцем приучают к выносливости, что важно для мальчиков; 

изящности и выразительности, необходимых для девочек. 

Так как дополнительная образовательная программа «Хореография» не предусматри-

вает акцент на гендерном подходе, он реализуется в качестве проекта. 

Обучение танцу (особенно на начальных стадиях) связано с большими физическими 

нагрузками, необходимостью бороться с усталостью физической и нервной, поэтому жела-

тельно раздельное обучение мальчиков и девочек, то есть мужской и женский классы, где 

существуют различия в методах обучения. Делаются акценты на развитие тех или иных 

групп мышц, увеличиваются или уменьшаются физические нагрузки (в зависимости от года 

обучения и возраста).  

Мальчики менее охотно, чем девочки идут в танцевальные кружки. Для достижения 

большей результативности в работе с мальчиками следует вести с ними отдельные занятия. 

Это даёт возможность больше заинтересовать их, быстрее подвести к исполнению специфи-

ческих мужских движений (присядки, разножки и так далее), требующих особой техниче-

ской подготовки. 

Образцовый хореографический коллектив «Радуга» состоит из 150 воспитанников. Из 

них 38 мальчиков и юношей, что составляет ¼ от общего количества. Занятия в подготови-

тельной группе проводятся совместно с девочками, а начиная с 4 года обучения, мальчики и 

юноши занимаются 1 раз в неделю отдельно мужским классом.  

девочки

мальчик

и

 

В преодолении трудностей у них вырабатывается настойчивость, выдержка, самооб-

ладание, радость достижения результата, радость самого процесса преодоления трудностей, 

чувство соперничества и желание быть чуть лучше других. Все эти качества, несомненно, 

будут перенесены воспитанниками в реальную жизнь, помогут им в решении других задач. 

Существует ряд специфических (мужских и женских) различий в основных положе-

ниях, технике и манере исполнения движений: 
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Положение рук: у девочек – «на талии», у мальчиков – «на поясе». 

Специальные движения: мальчики – глубокие приседания, присядки, хлопушки, сило-

вые трюки, большие прыжки, широко раскрытые руки, поддержки, а девочки – всевозмож-

ные вращения, дробные выстукивания, мягкие позировки, плавные ходы. 

Манера исполнения: у девочек – мягкая, плавная, кокетливая, нежная, кроткая, а у 

мальчиков – мужественная, широкая, четкая, сдержанная.  

Занимаясь отдельно от девочек, менее способные мальчики чувствуют себя более 

уверенно, а уверенные в себе – помогают преодолеть трудности менее подготовленным. В 

этот момент зарождается дружба, взаимопомощь и взаимовыручка. Главное объяснить ребя-

там, что задача состоит не в том, чтобы посмеяться над тем, что не получается, а в том, что-

бы помочь в преодолении трудностей усвоения хореографического материала. 

С 9 лет воспитанники проходят отбор для занятий в ансамбле, но, как правило, в него 

входит весь мужской состав.  

В качестве средства патриотического воспитания в хореографическом коллективе вы-

ступает правильно подобранный танцевальный репертуар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В младшей группе разучиваются такие танцевальные номера, как «К нам приехали гу-

сары», «Весёлые барбарики», «Детки в балетках», «Весенние напевы». В этих номерах вос-

питанникам закладываются зёрнышки доброты, дружбы, ответственности, любви к природе 

и родной отчизне. Но именно эти зернышки у мальчиков в дальнейшем вырастут в чувство 

гражданственности и патриотизма. 

С ростом детей репертуар усложняется. И в средней группе происходит более глубо-

кое погружение в народный танец, где воспитанники приобщаются к национальной культу-

ре, музыке и танцу. «Горбуновские переборы», «Орловская мотаня», «Плетень» – все эти 

танцы являются объектом изучения областных, народных, фольклорных особенностей нашей 

самобытной и необъятной страны. На этом же этапе обучения происходит объединение муж-

ского состава средней и старшей групп. Разучивается матросский танец с многочисленными 

трюками, которые мы разучиваем именно на отдельных занятиях с юношами. 

В старшей группе репертуар вырастает до огромного количества номеров. Среди них 

народные танцы «Утушка луговая», «Топотуха» (пляска Владимирской области), «Сибир-

ская плясовая», «Мелодии Победы», уральский хоровод «Горенка». На занятиях ребята с 

удовольствием слушают об истории создания того или иного народного танца, с богатейшим 

фольклором России, географическими условиями отдельных регионов, оказавшими влияние 

на формирование самобытного танцевального творчества. В репертуаре «Радуги» есть и тан-

цы бывших союзных республик – это «Буковина» (мужской танец Западной Украины), и 

танцы народов мира: «Вечер в Канзасе», «Восточная баллада» и так далее. Это далеко не 
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весь репертуар, но во всех этих танцах присутствуют юноши, которые выполняют сложные 

силовые элементы, трюковые движения и поддержки с девушками. 

 

 
 

 

Но репертуар коллектива не ограничивается только русскими народными танцами. Мы 

разучиваем с воспитанниками и народные стилизованные танцы «Моя Россия», «Русь изна-

чальная» в исполнении смешанного состава воспитанников, «Костромские забавы» и так да-

лее, но и эстрадные. Некоторые из них особо патриотичны – «Русский вальс», «Живи и 

помни», «Защитники Отечества». 

Занятия оказывают большое влияние на рост самосознания и развитие патриотических 

чувств у воспитанников. Изучение русского народного творчества – одно из самых важных 

направлений в воспитании детей и подростков, потому что оно помогает становлению лично-

сти каждого ребенка.  

Совместная работа коллектива, сами выступления создают атмосферу увлеченности 

искусством, что, в свою очередь, развивает чувство дружбы, понимание ответственности, 

воспитывает коллективизм. Участие в ансамбле позволяет в каждом мальчике и юноше 

сформировать чувство патриотизма, гражданское самосознание, любовь к своему народу, 

родной природе, воспитать преданность к Отечеству. 

Формированию гражданско-патриотических качеств способствует участие воспитан-

ников в районных, городских, региональных мероприятиях, фестивалях, конкурсах патрио-

тической тематики, где наши воспитанники становятся не только участниками, но и победи-

телями конкурсов. Приезжая в другие города, мы с воспитанниками обязательно посещаем 

памятные и исторические места нашей Родины. В городе Волгограде – это Мамаев курган, 

панорама Сталинградской битвы, в городе Рязани – село Константиново – родина великого 

русского поэта С. Есенина, в Санкт-Петербурге – крейсер Аврора, Петропавловская кре-

пость, Царское село, в Москве – Красная площадь, музей А.С. Пушкина и так далее. С млад-

шей группой мы посещали музей в ЦДТ «Родник», который открылся весной 2012 года. 

Планируем посещение краеведческого музея нашего города.  

Задачей всего общества является воспитание здорового молодого поколения. А, вы-

полняя государственную программу «Патриотического воспитания граждан Российской Фе-

дерации на 2011–2015 годы», мы – педагоги, должны как можно больше уделять внимание 

воспитанию, обучению и развитию мальчиков и юношей, используя гендерный подход, при-

нимая во внимание их психо-физиологические особенности и возможности, ведь патриотами 

не рождаются, патриотов – воспитывают. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Кабанова Е.В. 

педагог дополнительного образования 

МОУ ДОД ЦДТ «Родник» 
 

 

«Скажи мне, и я забуду. 

Покажи мне, – я смогу запомнить. 

Позволь мне это сделать самому,  

И это станет моим навсегда» 

Древняя мудрость 
 

Мир, в котором живет и воспитывается ребенок, характеризуется постоянным обнов-

лением информации, он динамичен и изменчив. Такие условия диктуют маленькому челове-

ку необходимость видеть свои цели, проявлять инициативу, проектировать, выстраивать со-

циальные связи и быстро включаться во временные коллективы. И нам, взрослым, необхо-

димо помочь ему в этом. Для этого педагогу важно в своей воспитательной деятельности 

применять современные образовательные технологии. 

При организации процесса обучения и воспитания в своей педагогической практике с 

детьми старшего дошкольного возраста я использую современные образовательные техноло-

гии: технологию игрового обучения, традиционную педагогическую технологию, техноло-

гию личностно ориентированного развивающего обучения, здоровьесберегающие техноло-

гии, технологию сотрудничества, тестовую технологию, проектно-исследовательские техно-

логии. Сегодняшнее выступление будет непосредственно об использовании в моей работе 

проектно-исследовательских технологий с детьми старшего дошкольного возраста. 

Слова древней мудрости очень точно отражают главную особенность исследователь-

ского обучения – активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, твор-

ческий характер, и таким образом передать учащимся инициативу в организации своей по-

знавательной деятельности. 

Проектная деятельность – проектирование, направленное на приобретение новых 

знаний в процессе решения реальных практических задач. 

Деятельность – процесс (процессы) активного взаимодействия субъекта с объектом, 

во время которого субъект удовлетворяет какие – либо свои потребности, достигает цели. 

Исследование (буквально «следование изнутри») в предельно широком смысле – по-

иск новых знаний или систематическое расследование с целью установления фактов. В более 

узком смысле исследование – научный метод (процесс) изучения чего-либо. 

Исследовательская деятельность – это поиск нового, поиск истины. 

Одной из наиболее эффективных, интересных и целесообразных форм по развитию у 

дошкольников исследовательской деятельности признана организация проектной деятельно-

сти.  

Одной из форм проектной деятельности является проект. Проект выступает техноло-

гией развития самостоятельности, исследовательского поведения, познавательной, творче-

ской активности детей, позволяет интегрировать различные формы и методы в процессе его 

реализации. В этом и выражается его основное преимущество. Используя метод проектов в 

работе с дошкольниками необходимо помнить, что проект – продукт сотрудничества педаго-

га, детей, родителей. 

Чем заинтересовал меня метод проектов? Прежде всего тем, что он связан с развива-

ющим личностно ориентированным обучением и может использоваться в любой возрастной 

группе. Суть личностно ориентированного подхода заключается в постоянном обращении к 

субъективному опыту детей, опыту их собственной жизнедеятельности. Самое важное при 

этом – признание самобытности и уникальности каждого ребенка. Педагог и ребенок высту-
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пают как равноправные партнеры, носители разнородного, но одинаково необходимого опы-

та.  

Учитывая специфику работы в учреждении дополнительного образования детей, на 

своих занятиях я применяю различные формы и методы, активизирующие развитие познава-

тельной, исследовательской, поисковой деятельности дошкольников. 

 

Методы реализации опыта  

познавательно-исследовательской деятельности: 
 

 проблемный метод – решение поставленной задачи, создание продукта деятельности; 

 наглядный метод – использование дидактических игр, дидактических пособий, ви-

деоматериалов; 

 словесный метод – активизация слухового восприятия, внимания; 

 игровой метод – где исследовательское поведение целенаправленно реализуется через 

игру (сюжетно-ролевая игра «Учёные»); 

 метод краткосрочных творческих проектов – направлен на решение практических за-

дач (требует выделения нескольких занятий); 

 метод мини-проектов – направлен на решение практических задач (может уклады-

ваться в одно занятие или менее);  

 методы исследования – путь к знанию через собственный творческий, исследователь-

ский поиск: 

– «подумать самостоятельно»; 

– «спросить у другого человека»; 

– «посмотреть в книгах» (если ребенок не умеет читать, ему может помочь взрослый); 

– «посмотреть по телевизору»; 

– «понаблюдать»; 

– «провести эксперимент». 

 

Основные принципы работы, которые легли в основу опыта: 

 принцип учёта возрастных особенностей детей; 

 принцип индивидуальности и вариативности, построенный на учёте индивидуально-

личностных особенностей детей; 

 принцип психологической комфортности – создание особой предметно-развивающей 

среды, обеспечивающей эмоционально-комфортные условия образовательного про-

цесса; 

 принцип доступности, опирающийся на психические особенности детей; 

 принцип сознательности и активности, основанный на осознанном включении детей в 

исследовательскую деятельность. 

 
В работе с детьми я использую формы деятельности, гармонично развивающие 

ребенка, доставляющие радость: 

 специально-организованная деятельность педагога с детьми через учебно-игровые за-

нятия по развитию умений и навыков исследовательского поиска, предполагает обу-

чение детей дошкольного возраста специальным знаниям, необходимым для проведе-

ния самостоятельных исследований; 

 индивидуальная работа с детьми – используется для закрепления изученных тем по 

развитию умений и навыков исследовательского поиска; 

 тренировочное занятие в виде сюжетно-ролевой игры «Учёные» – предполагает по-

знакомить детей с технологией проведения исследований; 

 коллективный исследовательский проект – предполагает формирование и совершен-

ствование проектно-исследовательских умений и навыков детей; 
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 самостоятельная исследовательская практика детей – способствует совершенствова-

нию навыков и умений проектно-исследовательского поиска. 

Для закрепления изученных тем я провожу индивидуальную работу с детьми по раз-

витию умений и навыков исследовательского поиска. На этом этапе предлагаю детям зада-

ния и игры, соответствующие теме учебно-игрового занятия. 

Например: 

 «Посмотри на мир чужими глазами», «Составь рассказ от имени другого персонажа», 

«Составь рассказ, используя данную концовку», «Сколько значений у предмета», 

«Назови как можно больше признаков предмета», «Тема одна – сюжетов много», 

«Увидеть в другом свете». 

 «Найди загаданное слово», «Угадай, о чём спросили», «Задай как можно больше во-

просов попугаю», «Вопросы машине времени», «Вопросы незнакомого человека», 

«Вопросы домашних животных». 

 «Что бы произошло, если бы волшебник исполнил три желания каждого человека на 

земле?», «При каких условиях эти предметы могут быть совершенно бесполезны и 

даже вредны?». 

 «Трудные слова», «Загадки-определения», «Сочини загадку». 

 «Продолжи ряд», «Набор картинок», «Задачи на классификацию с явными ошибка-

ми». 

 «Парные картинки, содержащие различия». 

 «Определи плавучесть предмета», «Как вода исчезает», «Луч света», «Как самостоя-

тельно сделать радугу», «Отражение». 

 «Скажи, на что похоже…», «Как люди смотрят на мир?». 

Наблюдения и педагогическая диагностика детей старшего дошкольного возраста вы-

явили, что дети недостаточно владеют разнообразными способами познания окружающего 

мира; испытывают затруднения при осуществлении мыслительных операций: анализировать, 

сравнивать, группировать; у детей есть желание к проектной деятельности, но уровень ак-

тивности, самостоятельности, творчества в решении задач низок; отмечается бедное творче-

ское мышление, воображение, слабо развиты коммуникативные умения и навыки, занижен-

ная самооценка; слабое формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллекту-

альной инициативы.  

В результате проделанной работы, в годовое планирование занятий с дошкольниками 

по развитию речи по программе «Путешествие в страну деда Буквоеда» были внесены заня-

тия по организации познавательно-исследовательской деятельности детей. Этот вид деятель-

ности создает условия для обогащения развития ребенка, позволяет спроектировать условия 

возникновения таких психических способностей и свойств, которыми ребенок пока не обла-

дает. 

Очень эффективным типом занятия по познавательно-исследовательской деятельно-

сти является занятие-опыт. 

Одним из ярких примеров данного вида работы является занятие-опыт о круговороте 

воды в природе «Волшебные превращения капельки воды», которое проводится в нашем 

Центре уже два года. Это очень трудоемкая работа, которая требует особой подготовки, но 

доставляет детям огромное удовольствие. 

 

Тема занятия: «Волшебные превращения капельки воды». 

Тип занятия: занятие – опыт. 

Цели и задачи: 

 познакомить детей с физическими свойствами воды, ее значением в природе; 

 развивать навыки анализа, сравнения, умение решать познавательные задачи и де-

лать выводы; 

 воспитывать наблюдательность, внимание к окружающей природе, интерес к иссле-

довательской деятельности. 
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В ходе занятия дети про-

водили исследования-опыты, где 

наблюдали за различным состо-

янием воды: 

 определяли, какими свой-

ствами обладает вода в 

жидком состоянии (опы-

ты на определение цвета, 

прозрачности, запаха, 

вкуса, формы воды); 
 

 определяли, какими свой-

ствами обладает вода в 

твердом состоянии (опы-

ты на определения цвета, 

прозрачности, формы 

снега и льда);  

 

 наблюдали за воздействием температуры на снег и лед; 
 

 проводили исследование на превращение воды в газообразное состояние (нагревали 

воду). 

В процессе экспериментирования детям на данном занятии предоставлялась возмож-

ность вступать в активный диалог друг с другом и с педагогом. 

Чтобы решить все задачи занятия, работа была дополнена беседой о воде (где она 

находится, как человек использует ее), объяснениями, рассказами, стихами, физкультминут-

кой, тематическими загадками. 

Такое целесообразное дополнение и чередование методов, их взаимосвязь и взаимо-

дополнение обеспечили активность детей на протяжении всего процесса обучения, повысили 

интерес к занятию. 

В заключительной части занятия я использовала прием «Создаем ситуацию интриги», 

где вызывалось активное проявление интереса к тому, что будет на следующем занятии. А 

темы предлагаются самые различные. (Например, «Воздух – невидимка», «Радуга – дуга», 

«Почему исчезает солнце», «Замораживание», «Как сделать лед нескользким», «Невидимые 

помощники»  и другие). 

Структура опыта данной 

работы включает в себя очень 

важное направление – работу с 

родителями. Совместная дея-

тельность детей и родителей 

позволяет создавать атмосферу 

общности интересов детей и 

взрослых. В данном случае, это 

– «Выставки книг и рисунков», 

«Мини-проекты» в виде темати-

ческих выступлений, «Домашнее 

задание», которое было предло-

жено детям и родителям под 

названием «Устрой дождь в ван-

ной» (опыт – наблюдение за тем, 

как на зеркале в ванной появля-

ются и стекают капли воды. Де-



 56 

ти наглядно узнают, что пар, соприкасаясь с холодным воздухов (в данном случае – с холод-

ным зеркалом) становится видимым и каплями стекает по зеркалу). 

Формирования представления дошкольников о взаимодействии живой и неживой 

природы через изучение круговорота воды в природе – занятие-опыт – один из самых эффек-

тивных типов занятий.  

В результате проектно-исследовательской деятельности дети учились смело высказы-

вать свои суждения о предметах и явлениях. У детей обогащалось и расширялось представ-

ление об окружающем мире, повышалась наблюдательность, любознательность. Дети учи-

лись работать сообща, договариваться.  

Блеск детских глаз, речевая активность, волнение родителей перед занятием, долгое 

обсуждение и положительные эмоции детей после занятия – это доказательство того, что та-

кая работа эффективна. А когда виден результат своих усилий, тогда чувствуешь, что еще 

можно достичь большего. 

Хотелось бы еще раз обратить внимание аудитории, что изложенная выше педагоги-

ческая технология может быть использована практически на всех предметных занятиях. Эти 

занятия расширяют кругозор ребенка, открывают простор для критического мышления и ре-

чи. Создаются условия для активного, самостоятельного исследования самых разных тем и 

проблем. 

Важно также учитывать, что работать в этом ключе дети могут не только индивиду-

ально. Очень полезна в плане творческого и психосоциального развития  работа в парах или 

в тройках. Организация такой работы связана с дополнительными трудностями, но открыва-

ет дополнительные воспитательные возможности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАЛЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ФОРМ  

В РАБОТЕ С ПРОФИЛЬНЫМИ ОТРЯДАМИ  

 

Агафонов С.А. 

педагог-организатор,  

социальный педагог  

школа № 4  

 

Что такое – малые театральные формы? Это самобытное художественное явление, ко-

торое обладает специфическими театральными признаками, имеет свои неповторимые дра-

матические черты и особые требования к сценическому воплощению. Что это может быть? 

Например, это и небольшой одноактный драматический спектакль, и эстрадная миниатюра, 

скетч, фарс, водевиль, пластическая или литературная композиция и другие.  

Применение малых театральных форм мы чаше всего можем видеть по телевизору, в 

разных передачах:  

– в юмористических программах (или как модно их сейчас называть «проектах»). Все 

они построены по принципу театра малых форм (шоу «Уральские пельмени», «6 кадров», 

«Сamedyclub, и так далее 

– шоу на принципе танца или пластики («Ледниковый период», «Танцы на льду», 

«Две звезды», «Минута славы» и так далее).  

Несмотря на свою популярность, эта разновидность театрального искусства мало 

применяется в досуговой деятельности школьников, либо сводиться к простейшим видам 

применения: (пионерские агитбригады, стихи), в свое время много времени уделял изучению 

театра. И в своей работе с профильными отрядами «ЮИД», «ЮДП» и «ДЮП» МОУ СОШ 

№4 в г.о. Орехово-Зуево использую как раз театр малых форм, потому, что он имеет доста-

точные и необходимые условия для самовыражения как школьника-артиста, так и группы в 

целом. Все постановки должны быть целостным номером и обладать следующими призна-

ками:  

– во-первых, номер должен быть относительно коротким по напряженности, но не ку-

цым. Его продолжительность находится в прямой зависимости от функции, назначения, за-

дачи в общем решении темы – не меньше и не больше того, что ему отведено художествен-

ной логикой;  

– во-вторых, для номера характерна высокая концентрация содержания: за предельно 

малое время нужно дать максимум информации, и не просто донести информацию до зрите-

ля, а художественно организовать ее с целью эмоционально-эстетического воздействия; 

– в-третьих, любой постановке свойственны такие качества, как открытость, лако-

низм, импровизация, праздничность, оригинальность, зрелищность. 

Все эти компоненты, конечно, знакомы, и каждый может привести пример хорошего 

праздничного школьного выпускного, где встречаются все эти элементы. Всё это так и есть, 

но уровень театрального профессионализма на таких мероприятиях оставляет желать лучше-

го, и все напоминает так называемый «капустник». Использование малых театральных форм 

как можно чаще и как можно больше с разными классами на подобных концертах, бесспор-

но, может поднять общий культурный уровень школьников. 

Самым популярным мероприятием в работе с профильными отрядами «ЮИД», 

«ЮДП» и «ДЮП» является постановка агитбригад. Использование как можно больше теат-

ральных элементов и всяческих современных спецэффектов (свет, звук, дым – машина, лазе-

ры и так далее) выводят скучные агитбригады на совершенно новый уровень, и участие в них 

доставляет большое удовольствие как для школьников, так и для зрителей. Краткость, лако-

ничность и зрелищность позволяют за короткое время в театральной форме (которая так нра-

вится детям) рассказать об основных правилах безопасности. Вот почему именно такой под-

ход к досуговой деятельности как ни какой другой подходит педагогу и нравится  всем 

участникам учебного или внеурочного процесса. 
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Заканчивая свое выступление, хочу посоветовать всем, кто хоть как-то связан с вос-

питательным процессом, использовать в своей работе как можно больше разнообразных 

форм театра. Ведь любая маленькая сценка, где стремительно развивается интрига, простей-

ший сюжет, построенный на неожиданных забавных, острых поворотах, позволяющих воз-

никать по ходу действия целому ряду нелепостей, но где все (как правило) кончается счаст-

ливой развязкой, не оставит равнодушным зрителя и изменит представления о жизни школь-

ников. А самое главное – использование малых театральных форм может за короткий срок 

выполнить любую педагогическую задачу. 
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