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Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñôåðû äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé – ðóêîâîäèòåëè, ìåòîäèñòû,
ïåäàãîãè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ!
2018оддлясистемыдополнительноообразованиядетейявляетсяособенным,юбилейным.
Мы отмечаем 100 лет осдарственной системе дополнительноо (внешольноо) образования
детей. Для всео педаоичесоо сообщества это событие является достойным поводом
дляосмысленияисторичесооиосдарственнозначимоофата:ещё100летназадмыстали
однойизнемноихстранвмире,имеющейосдарственнюсистемдополнительноообразования детей – вариативноо воспитательноо пространства для развития личности ребёна,
социализацииисамоопределения.И,чтосамоелавное,остаёмся!
Системадополнительноообразованиядетейзастолетие,онечно,изменилась,преобразовалась вместе с заонодательными, нормативно-правовыми, инфрастртрными, адровыми,
технолоичесими изменениями. А в настоящее время эти изменения бдт фтристичеси
стремительнымииполифнциональными.
Нонеизменнымявляетсяодинфатор–внашейсистемеработаютособыелюдиспризванием,сизюминой,створчесойхаризмой.Бытьпедаоомилироводителемвсистеме,денет
образовательных стандартов, – это наивысшая форма профессиональной педаоичесой
деятельности. Неслчайно онрс профессиональноо мастерства педаоов, работающих
всистемедополнительноообразованиядетей,имеетособоеназвание«Сердцеотдаюдетям».
Наилчшиепожеланиявсемработниамсферыдополнительноообразованиядетей!
Творчесихспеховтем,товноситсвойвладвразвитиехдожественноотворчествадетей,
приобщениеихльтре,иссств,манитарнымтехнолоиям.ФГБУК«Всероссийсийцентр
хдожественноо творчества» на протяжении мноих десятилетий в историчесий период развития системы дополнительноо образования детей являлся центром творчесоо развития
и онсолидации лчших педаоичесих прати страны в сфере оранизации детсоо творчества,азначит,внёссвойзначимыйвладив100-летие.
МножествоонрсныхпроетоворанизетсяипроводитсянашимВсероссийсимцентром
хдожественноотворчества.Отрадно,чтовюбилейныйод100-летиясистемыдополнительноо
образования детей мы вышли на новый ровень осмысления методичесоо сопровождения
прорамм дополнительноо образования хдожественной направленности – самой массовой
инаиболеевостребованнойвразныхолахнашейстраны.
Всероссийсий онрс «Панорама методичесих ейсов дополнительноо образования
хдожественной направленности», проведённый впервые в 2018 од, выявил новые модели,
пратии и методичесие инстрменты совершенствования работы с разными атеориями
детей, осваивающих дополнительные общеразвивающие прораммы хдожественной направленности. Конрс выявил лчшие методичесие ейсы – новые точи методичесоо роста
ипрофессиональнооразвитияпедаоов.
С радостью представляем специальный выпс жрнала «Методист», прироченный  100летиюсистемыдополнительноообразованиядетей.ВэтомномерепредставленыстатьипобедителейВсероссийсооонрса«Панорамаметодичесихейсовдополнительноообразованияхдожественнойнаправленности»,лчшиеметодичесиеейсы,оторыебылипредставлены
в деловой прорамме Минобрнаи РФ на Мосовсом межднародном салоне образования –
2018 и мот стать новыми навиаторами методичесоо сопровождения для реиональных
системдополнительноообразованиядетей.
Новыхидей,проетов,резльтатовиспехов!
Вперед,вновоестолетиедополнительноообразованиядетей!

Ãîí÷àðîâà Îêñàíà Âàëåðüåâíà, ê.ï.í.,
äèðåêòîð ÔÃÁÓÊ «Âñåðîññèéñêèé öåíòð
õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà»
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ЛЬВОВА Лариса Семеновна,.п.н.,р оводительфедерально"орес рсно"оцентра
дополнительно"о образования х дожественной направленности ФГБУК «Всероссийсий центр
х дожественно"о творчества», larisa-lvova@mail.ru

В статье представлена дифференциация дополнительных общеразвивающих про"рамм х дожественной
направленности на основе анализа нормативно-правовых положений.
Ключевые слова: х дожественное образование, дополнительные общеобразовательные про"раммы
в области ис сств, х дожественная направленность дополнительных общеразвивающих про"рамм.
ThearticlepresentsthedifferentiationofadditionalGeneraldevelopmentprogramsofartisticorientationbased
ontheanalysisoflegalprovisions.
Keywords:arteducation,additionalGeneraleducationprogramsinthefieldofarts,artisticorientationofadditional
Generaldevelopmentprograms.

Дополнительное образование в области иссств
определено требованиями заонодательства в сфере образования и влючено в систем хдожественноо образования детей в Российсой Федерации,
в связи с чем хдожественная направленность дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) прорамм наряд с предпрофессиональными прораммами в области иссств имеет
нормативно зареплённый статс в системе хдожественноо образования детей.
Федеральным Заоном «Об образовании в РФ»
становлено, что в области иссств реализются
дополнительные общеобразовательные прораммы:
предпрофессиональные для детей и общеразвивающие прораммы для детей и взрослых. Дополнительные общеобразовательные прораммы в области иссств влючены в систем хдожественноо
образования1 : «хдожественное образование и эстетичесое воспитание раждан, подотова валифицированных творчесих и педаоичесих работниов в области иссств осществляются посредством
реализации образовательных прорамм в области
иссств. Реализация образовательных прорамм
в области иссств основана на принципах непрерывности и преемственности и направлена на выявление одаренных детей и молодежи в раннем возрасте, профессиональное становление, развитие
обчающихся, основанное на возрастных, эмоциональных, интеллетальных и физичесих фаторах,
а таже последовательное прохождение взаимосвязанных этапов профессиональноо становления
личности».
Дополнительные предпрофессиональные прораммы в области иссств реализются в целях
выявления одарённых детей в раннем возрасте, создания словий для их образования, приобретения
ими знаний, мений, навыов в области выбранноо вида деятельности и осществления их подотови

 полчению профессиональноо образования.
Дополнительные общеразвивающие прораммы
хдожественной направленности реализются
для детей и взрослых.
Перечень дополнительных предпрофессиональных прорамм в области иссств станавливается
федеральным ораном исполнительной власти, осществляющим фнции по выработе осдарственной политии и нормативно-правовом релированию в сфере льтры.
Дополнительные предпрофессиональные
прораммы в области иссств мот реализовываться в образовательных оранизациях по типам:
в образовательных оранизациях дополнительноо
образования детей (детсих шолах иссств
по видам иссств); в профессиональных образовательных оранизациях, реализющих интерированные образовательные прораммы в области
иссств, образовательные прораммы среднео
профессиональноо образования в области иссств; в образовательных оранизациях высшео
образования.
Приём на обчение по дополнительным предпрофессиональным прораммам в области иссств
проводится на основании резльтатов индивидальноо отбора на основе выявления индивидальных
способностей и физичесих данных. Освоение дополнительных предпрофессиональных прорамм
в области иссств завершается итоовой аттестацией обчающихся, форма и порядо проведения
оторой станавливаются федеральными оранами
исполнительной власти, осществляющими фнции
по выработе осдарственной политии и нормативно-правовом релированию в сфере льтры
по соласованию с федеральным ораном исполнительной власти, осществляющим фнции по выработе осдарственной политии и нормативноправовом релированию в сфере образования.

1

Федеральныйзаонот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийсойФедерации».Ч.1.Ст.83.
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Схема

Особенностиреализациидополнительныхпредпрофессиональныхпрорамм
вобластииссств

По оончании обчения выдаются доменты об обчении,  оторым относятся свидетельство об обчении, свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных прорамм в области
иссств.
Дополнительные общеразвивающие прораммы
реализются по направленностям. Виды направленностей дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) прорамм определены приазом Минобрнаи РФ от 29 авста 2013 . № 1008
«Об тверждении поряда оранизации и осществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным прораммам»,
влючают: техничесю, естественно-начню, физльтрно-спортивню, хдожественню, тристсораеведчесю, социально-педаоичесю. Направленность (профиль) образования в соответствии
с п. 25 ст. 2 Федеральноо заона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российсой Федерации» – «ориентация образовательной прораммы на
онретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая её предметно-тематичесое
содержание, преобладающие виды чебной деятельности обчающеося и требования  резльтатам
освоения образовательной прораммы»1. Направленность дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) прорамм может рассматриваться в данном онтесте а ориентация допол-

нительной общеобразовательной (общеразвивающей) прораммы на онретный вид деятельности
(хдожественной, физльтрно-спортивной, тристсо-раеведчесой, техничесой, естественноначной, социально-педаоичесой), определяющая
её деятельностно-тематичесое содержание, преобладающие формы и технолоии оранизации
деятельности обчающихся по освоению дополнительных образовательных прорамм; требования
 формам и резльтатам освоения образовательной
прораммы.
Хдожественная направленность дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) прорамм понимается а ориентация дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей)
прораммы на хдожественный вид деятельности,
определяющая её деятельностно-тематичесое
содержание, преобладающие формы и технолоии
оранизации деятельности обчающихся по освоению дополнительных образовательных прорамм;
требования  формам и резльтатам освоения
образовательной прораммы.
Дополнительное образование хдожественной
направленности, таим образом, может быть определено а реализация дополнительных общеразвивающих прорамм хдожественной направленности для детей и взрослых средствами иссств,
интерации на, льтры и технолоий в процессе

1
Заонодательнозарепленноепонятие«направленность–профиль»применяетсявобщемобразованиипри
разработе чебных планов (предпрофильных и профильных) а составных частей основных образовательных
прораммосновноообщеоисреднеообщеообразованиявсоответствиистребованиямиФГОСОООиФГОС
СООипримернымиобразовательнымипрораммамиОООиСОО.
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хдожественно-эстетичесой деятельности а
основы развития ниверсальных омпетенций
и реативности обчающихся. Дополнительные
общеразвивающие прораммы хдожественной
направленности в дополнение  основным общеобразовательным прораммам общео образования
обеспечивают масимальные возможности для
целостности процесса образования детей, влючая
инвариантные общеобязательные модели и нормы
освоения льтры в процессе образования и вариативные особенности.
Особенности и порядо реализации дополнительных общеразвивающих прорамм хдожественной
направленности определены приазом Минобрнаи РФ от 29 авста 2013 . № 1008 «Об тверждении поряда оранизации и осществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным прораммам». Срои обчения
и содержание дополнительных общеразвивающих
прорамм хдожественной направленности определяются образовательной прораммой, разработанной и тверждённой образовательной оранизацией,
осществляющей образовательню деятельность.
Содержание дополнительных предпрофессиональных прорамм определяется образовательной
прораммой, разработанной и тверждённой оранизацией, осществляющей образовательню деятельность, в соответствии с федеральными осдарственными требованиями.
Основные задачи прорамм хдожественной
направленности – формирование и развитие творчесих способностей чащихся; довлетворение
индивидальных потребностей чащихся в интеллетальном, хдожественно-эстетичесом, нравственном и интеллетальном развитии; формирование
льтры здоровоо и безопасноо образа жизни,
репление здоровья чащихся; выявление, развитие и поддержа талантливых чащихся, а таже лиц,
проявивших выдающиеся способности; профессиональная ориентация чащихся; создание и обеспечение необходимых словий для личностноо развития, репление здоровья, профессиональноо
самоопределения и творчесоо трда чащихся;
социализация и адаптация чащихся  жизни в обществе; формирование общей льтры чащихся;
довлетворение иных образовательных потребностей и интересов чащихся,
Дополнительные общеразвивающие прораммы
хдожественной направленности мот реализовываться в оранизациях дополнительноо образования,
в оторых в ачестве основной цели деятельности
является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным прораммам,
а таже в оранизациях, в оторых дополнительные
общеобразовательные прораммы не являются основной целью их деятельности: в дошольных образовательных оранизациях; общеобразовательных
оранизациях; профессиональных образовательных
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оранизациях, образовательных оранизациях высшео образования; оранизациях, осществляющих
обчение; индивидальными предпринимателями.
Оранизации, осществляющие образовательню
деятельность по дополнительным общеразвивающим прораммам хдожественной направленности,
формирют чебный план и образовательный процесс в соответствии с индивидальными чебными
планами в объединениях хдожественной направленности, созданных по интересам и сформированных в рппы обчающихся одноо возраста или
разных возрастных атеорий (разновозрастные
рппы), работающих основным составом (например,
хореорафичесий оллетив, орестр, ансамбль,
театральная стдия и др.) или индивидально.
Ведщей формой оранизации образовательной
деятельности по дополнительным общеразвивающим прораммам хдожественной направленности является оранизация детсих (творчесих)
объединений по разновидностям.
Дополнительное образование хдожественной
направленности нацелено на развитие индивидальноо и оллетивноо хдожественноо творчества
детей. Особая роль залючается в объединении
задач развития мотивации  творчеств, самоатализации личности, формировании нравственных
и эстетичесих идеалов, освоении технолоий творчесой деятельности, развитии способности  восприятию иссства. Хдожественная направленность
прорамм дополнительноо образования нацелена
на развитие индивидальноо и оллетивноо
хдожественноо творчества детей, лючевых омпетенций, способствющих социализации детей
и молодёжи. Дополнительное образование хдожественной направленности развивает навыи и мения человеа, востребованные в различных областях социальной и профессиональной деятельности,
формирет  подрастающео пооления необходимые для жизни навыи и мения: реативность,
мение находить нестандартные и ориинальные
решения проблемы, стремление  постоянном
саморазвитию и самообразованию. В соответствии
с «Конвенцией об охране и поощрении разнообразия форм льтрноо самовыражения» (2005 .,
ЮНЕСКО), дополнительное образование хдожественной направленности создаёт баз для разнообразия форм льтрноо самовыражения, влючая традиционные, даёт подрастающем поолению
возможность выражать свои идеи и ценности и обмениваться ими с дрими в интересах проресса
общества в целом.
Основные ритерии идентифиации общеразвивающих прорамм хдожественной направленности:
– содержание прораммы ориентировано на
определённый вид хдожественной деятельности
или хдожественноо творчества в области иссств
и манитарных на;
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– достпность освоения прорамм для детей
и обчающихся с 5 до 18 лет;
– добровольность выбора и общедостпный
порядо приёма на прораммы всех желающих,
отстствие онрсноо отбора,
– реализация прорамм для детей и обчающихся на всех ровнях образования в образовательных
оранизациях дополнительноо образования, дошольных, общеобразовательных, профессиональных и оранизациях высшео образования, в оранизациях, в том числе в чреждениях льтры
и наи, и индивидальными предпринимателями;
– планирование образовательных резльтатов
определено прораммой, предсматривается промежточная аттестация в формах, станавливаемых
прораммой;
– свободное формирование содержания и методов реализации прорамм на принципах междисциплинарности, полихдожественности, интеративности;
– преимщественная ориентация на общее развитие (развитие ниверсальных омпетенций) средствами иссства,
– ориентация на создание словий для знаомства с хдожественными произведениями и самовыражения в хдожественном творчестве;
– требования  ачеств образования и резльтативности прорамм обсловлены общими требованиями  реализации образовательной деятельноКритерий
дифференциации
Содержание

Целевая
аудитория
Особенности
реализации

Цели

Задачи

6

сти, обсловлены ритериями сроов обчения,
объема часов и форм реализации прораммы и др.
Отличительные особенности дополнительных
предпрофессиональных прораммам в области
иссств:
– прораммы в области иссств влючены в систем преемственности непрерывноо предпрофессиональноо и профессиональноо образования
в области иссств;
– прораммы мот реализовываться в ДШИ,
образовательных оранизациях, реализющих прораммы среднео профессиональноо и высшео
образования по специальностям в области иссств;
– предсмотрен онрсный отбор детей на прораммы;
– содержание прорамм направлено на обчение различным видам иссств (мзыа, хореорафия, театр, изобразительное иссство) по чебным
дисциплинам в составе предметных областей
по видам иссств;
– резльтатами освоения данных прорамм
являются знания, мения, навыи, зарепленные
в федеральных осдарственных требованиях,
– предсмотрена итоовая аттестация в соответствии с ФГТ по видам иссств.
Дифференциация дополнительных общеразвивающих прорамм хдожественной направленности
и дополнительных предпрофессиональных прорамм
в области иссств представлена в таблице.

Дополнительные общеобразовательные
предпрофессиональные программы
в области искусств
Содержание и сроки реализации программ
определяется образовательной программой,
разработанной и утвержденной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными требованиями
Дети в возрасте 5–18 лет

Дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы
художественной направленности
Содержание и сроки реализации программ
определяется образовательной программой,
самостоятельно разработанной и утвержденной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность

Особенности реализации дополнительных
предпрофессиональных программ определяются в соответствии с ч. 3–7 ст. 83 и ч. 4–5
ст. 84 ФЗ-273 и приказом Минобрнауки РФ
от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», а также
ФГТ
выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного
образования и эстетического воспитания,
приобретения ими знаний, умений, навыков
в области выбранного вида искусств, опыта
творческой деятельности и осуществления их
подготовки к получению профессионального
образования в области искусств
Освоение знаний, умений и навыков в соответствии с видом искусств по ФГТ

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

Дети в возрасте 5–18 лет и взрослые

Развитие способностей, универсальных компетенций обучающихся в процессе освоения
программы, эстетическое воспитание.
Приобщение к культуре российского народа,
освоение художественного наследия, сохранение
культурной преемственности, идентичности,
художественных традиций
Формирование и развитие творческих способностей учащихся; удовлетворение индивидуальных
потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном
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и интеллектуальном развитии; формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся; выявление, развитие и поддержку
талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; профессиональную ориентацию учащихся; создание и обеспечение необходимых
условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; формирование общей культуры учащихся; удовлетворение иных образовательных
потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований, в соответствии с приказом
МОН № 1008
В организациях дополнительного образования –
образовательная организация, осуществляющая
в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
- в организациях, в которых дополнительные общеобразовательные программы не являются основной
целью их деятельности:
- дошкольные образовательные организации;
- общеобразовательные организации;
- профессиональные образовательные организации,
- образовательные организации высшего образования;
- организации, осуществляющие обучение;
- индивидуальные предприниматели
Перечень отсутствует, наименование и содержание
программ определяется организацией самостоятельно

Образовательные организации, в которых
предусмотрена
реализация
программ

- в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам искусств);
- в профессиональных образовательных
организациях, реализующих интегрированные образовательные программы
в области искусств, образовательные
программы среднего профессионального
образования в области искусств;
- в образовательных организациях
высшего образования

Перечень
программ

Перечень дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере
культуры
ФГТ – К минимуму содержания, структу- Не предусмотрены
ре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ
в области искусств, к срокам обучения
по этим программам федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере
образования, устанавливаются федеральные государственные требования
Прием на обучение по дополнительным Порядок приема не предусмотрен, на программы
предпрофессиональным программам в
принимаются все желающие
области искусств проводится на основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц,
имеющих необходимые для освоения
соответствующей образовательной
программы творческие способности
и физические данные, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной

Наличие ФГТ

Порядок
приёма
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию
с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
Аттестация
обучающихся

Предусмотрен текущий контроль и промежу- Предусмотрен текущий контроль и промежуточная
точная аттестация Освоение дополнительаттестация
ных предпрофессиональных программ
в области искусств завершается итоговой
аттестацией обучающихся, форма и порядок
проведения которой устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере культуры,
по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования

Требования
к результатам

Определены ФГТ и дополнительной предпрофессиональной программой в области
искусств

Ключевыми начно-методичесими подходами
в образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим прораммам хдожественной направленности, востребованными современной образовательной пратиой в этой связи
являются оранизация проетной, хдожественной
творчесой деятельности детей (индивидальной
и оллетивной), использование технолоий
онверенции и интерации образовательных
прорамм и прораммных сементов, предметных
областей; технолоий оллаборации (децентрализации, сотрдничества) в деятельности различных
разновозрастных и чебных рпп, с использованием разнообразия видов иссств и льтрных
прати.
Уазанные выше методичесие подходы отвечают задачам обновления содержания и технолоий
реализации прорамм, позволяют расширить спетр
новых востребованных навыов и омпетенций, приобретаемых детьми и обчающимися, и тем самым
приблизить содержание общеразвивающих прорамм хдожественной направленности  потребностям и современных детей,  чёт мнений и целе-
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Определены дополнительной общеразвивающей
программой в части планируемых результатов
освоения программы

вом запрос родителей, повысить их привлеательность для осдарства и общества.
Планирование образовательных резльтатов
детей по освоению дополнительных общеразвивающих прорамм хдожественной направленности
предполаает постанов задач по формированию
 детей знаний и навыов в области онретных
видов хдожественной деятельности (мзыальной,
театральной, изобразительной, хореорафичесой,
деоративно-приладной и др.). Необходимость
современноо обновления прорамм дитет целесообразность влючения прораммно-методичесоо содержания проетной или хдожественно-творчесой деятельности, ориентированноо на развитие
 детей атальных и востребованных ниверсальных омпетенций.
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Дополнительноеобразованиедетей–мощныйфатор
социализацииюноороссиянина.
В.В.П тин,ПрезидентРоссийсойФедерации
Дматьнадоосмысле
Бытия,еосвойстве.
Касебямыничисли,
Чтомывэтомстройстве?
Ктомыпоотношенью
Ксад,морю,зенит?

В чём сеодня залючается педаоичесий
смысл дополнительноо образования детей? О чём
необходимо задматься осдарств, обществ,
отдельном челове? Почем мы обращаемся
в 2018 од  осмыслению системы педаоичеси
целесообразной занятости детей в их свободное
время? При этом необходимо и в дальнейшем продолжить осмысление сферы дополнительноо образования детей в современной России.
Своеобразным девизом современной осдарственной системы дополнительноо образования
детей может стать выражение: «Праздное время,
в польз потреблённое». Именно та назвали в 1759 .
свой печатный оран воспитаннии Схоптноо
шляхетсоо орпса, образовавшие Общество
любителей рссой словесности.
Начиная с середины XIX веа в России сложился
ниальный социальный инститт внешольноо
образования, внешольноо воспитания. В современных социольтрных словиях – это сфера дополнительноо образования детей, обладающая
особым потенциалом, позволяющим всё большем
числ людей спешно адаптироваться  современном социм, реализовывать себя в словиях интенсивноо развития новых технолоий. И в 2018 .
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Чтоявляетсяцелью,
Чтоотноситсябыт?
Чтоотноситсяве,
Кназначенью,дорое?
И,блждаяпосвет,
Ктомывсежевитое?
Давид Самойлов

отмечается не 100-летие системы дополнительноо образования детей в России, а сто лет первом осдарственном внешольном чреждению – биолоичесой станции юных любителей
природы, оторая отрылась 15 июня 1918 ода.
Можно сазать, что мы отмечаем столетие юннатсоо движения в России, та а станция стала
оранизационным и инстртивно-методичесим
центром юннатсой работы в стране. Непосредственная работа с детьми, выполнение фнций
внешольноо чреждения имели же второстепенное значение.
Подчернём, что изначально внешольное образование не входило в осдарственню систем народноо образования и объединяло таие формы,
а пбличные леции, вечерние шолы, народные
библиотеи и театры, народные ниверситеты, профессиональные рсы, повторительные лассы и т.д.
Система внешольноо образования стала осдарственной в ноябре 1917 ода, ода в Народном
Комиссариате просвещения был создан отдел
внешольноо образования, оторый возлавила
Надежда Константиновна Крпсая. Основная задача отдела залючалась в развертывании льтрнопросветительной работы.
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Но важно то, что обращение  истоам становления и развития отечественной сферы дополнительноо образования детей – это возможность рассмотреть особенности формирования, изменения,
харатера детерминации таоо рода омплесной,
межотраслевой и междисциплинарной по своей сти
сферы социальной жизни, а дополнительное
образование детей. Это нжно ещё и для тоо, чтобы понимать, а правленц, роводителю и педаоичесом работни работать сеодня, использя наиболее ценное из наопленноо боатоо
опыта и стремясь избежать вероятных ошибо.
К сожалению, не вседа современные правленцы
ацентирют именно эти моменты, а жаль.
Ведь реализация Концепции развития дополнительноо образования детей до 2020 ода предполаает не отрицание имеющеося, а ео обновление, влючение новоо в оправдавший и доазавший
свою эффетивность наопленный опыт.
В разное время проблема внешольноо образования решалась по-разном. Та, «следы» дополнительноо образования детей можно найти на любом из этапов истории цивилизации, фатичеси оно
вознило и развивалось вместе с основным. Это,
прежде всео, социальный смысл и фнции воспитания, природа творчества; идея саморазвития,
самооранизации, самосовершенствования человеа, приобретения им новых знаний, способностей, опыта, оторая исходит из общей идеи приоритета сознания а носителя дховности над бытием.
Для нас и сеодня, например, представляет интерес положение Я.А. Коменсоо о формировании
призвания воспитанниа – не а следовании ео
спонтанном проявлению, а а ораничесом
слиянию общео и специальноо (внешольноо)
образования. Сами внерочные формы занятий рассматривались педаоом а творчесая площада
для «испытания способностей» детей и для их самореализации [5].
Весьма ценны и педаоичесие взляды велиоо рссоо педаоа К.Д. Ушинсоо, считающео, что «нельзя превеличивать влияние шолы на
развитие ребёна. Шола не имеет права втораться в чждю ей область и мешать своими роами
влиянию дрих велиих воспитателей человеа:
природы и жизни» [11]. Одной из основных задач
чителя он видел в том, чтобы не тольо передавать
знания, но и развивать в нём (в чение) желания
и способность приобретать новые знания.
Сфера дополнительноо образования детей
выросла и лоично наследовала фнции, традиции и содержание деятельности предшествющих
ведомств, оторые хоть и выполняли нею общю
«льтрно-просветительсю» роль, но не стремились  порядоченности и целостности, а напротив,
тяотели  вариативности и мноообразию. В самой
приставе «вне» (внешольное образование, внешольное воспитание) содержится неая потреб-
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ность выйти за пределы системы, в данном слчае
системы образования с её жёстими стандартами,
прораммами, чебными планами и т.д.
Кредо российсоо педаоичесоо сообщества
периода онца XIX – начала ХХ в. (по мнению
М.В. Бославсоо [1]), сводилось  следющим
принципам:
– признание ребёна высшей ценностью педаоичесой деятельности; направленность образования и воспитания на самоатализацию, саморазвитие и самооранизацию чащеося в различных
видах деятельности (познавательной, трдовой,
эстетичесой);
– тратова интересов развивающейся личности
а приоритетных образовательных целей, носящих
харатер «самодостаточной самобытности»;
– ориентация на сбъет-сбъетные отношения
межд педаоом и воспитанниами;
– подчёривание ативно-деятельностной роли
обчающеося в мноообразном процессе чения
и обчения;
– влючение в познавательню деятельность целостной детсой личности в её дховных, интеллетальных, волевых и эмоциональных проявлениях.
По мнению инициаторов внешольноо образования, реализация этих принципов возможна тольо в альтернативной шоле педаоичесой среде,
де доминирет право ребёна на свободный
выбор и самоопределение: «...Тольо при свободе
можно избежать обычноо явления: вызывания
отвращения  предметам, оторые в своё время
и свободно были бы любимы. Тольо при свободе,
возможно, знать,  аой специальности чени
имеет слонность, тольо свобода не наршает воспитательноо влияния» [10]. Именно идея о свободном выборе и праве ребёна на её осществление
в собственном образовании является, с нашей
точи зрения, приоритетной для современноо
дополнительноо образования детей.
Представляет интерес и замечание В.П. Вахтерова о том, что осществление свободы в развитии
индивидальности человеа предполаает необходимость размной оранизации, та а «развиваться – значит читься подчинять низшие побждения
высшим, сделав их центром, вор отороо располааются все остальные. Это значит держать себя
в рах, не позволять себе переходить раниц, азываемых совестью, освобождать себя... от деспотизма своих низших страстей и прихотей. В этом
слчае свобода бдет истинною основою и необходимым словием развития» [2].
Дрой идей, оторая с полным основанием
относится  истоам современной сферы дополнительноо образования детей, является идея о природосообразности содержания образования, разработанной в рсле педолоии. Та, П.П. Блонсий
был беждён, что построить педаоичесий процесс
нельзя без знания возрастных, индивидальных воз-
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можностей детей, важения  личности ребёна, ео
потребностей и интересов и соблюдения двх лавных принципов – поэтапноо, последовательноо
развития и целостноо подхода  ребён. При этом
в образовании первостепенное значение принадлежит педаоичесом обеспечению развития способности человеа  мственном самообразованию,
нравственном самоопределению, а затем –  выработе ео харатера и сильной воли.
Совершенно очевидно, что эти педаоичесие
идеи и принципы нельзя инорировать ни при разработе паета нормативных доментов правленцами, ни при разработе образовательных прорамм
дополнительноо образования детей, основное
предназначение отороо – развитие мотивации
ребёна в познании и творчестве.
Признание естественной природной основы
в ачестве начальноо звена в развитии ребёна
харатерно и для педаоичесой позиции известноо педаоа С.Т. Шацоо, оторый считал, что все
недачи в работе с детьми связаны с невнимательным отношением  природным свойствам аждоо
ребёна и незнанием детсой среды. Свободная
внешольная работа отличается от шолы тем, что
не стремится дать детям наибольшее оличество
знаний в наименьшее время. Настоящий педаовнешольни должен начинать работ с наблюдения, исследования детсой индивидальности, изчения её потребностей, инстинтов и природных
налонностей для последющео создания метода,
сохраняющео природный потенциал личности.
В дальнейшей своей теоретичесой и особенно
пратичесой деятельности С.Т. Шаций делял особое внимание фатор «особой среды» обчения,
воспитания и развития личности ребёна, проблеме её эффетивной оранизации. Развивая эт идею,
подчернём, что для определения онцептальных
основ современноо дополнительноо образования
детей имеет принципиальное значение обращение
 феномен детства, специфие детсой среды
и таой её составляющей, а ира. Каждый ребёно во внешольном чреждении должен иметь возможность свободно проявлять себя в индивидальных ирах, поржаться в ировю обстанов, ведь
«...чем больше ир, тем больше лб бдет носить
детсий харатер» [12].
В начале 90-х одов XX в. Алесей Константинович Брднов, возлавивший работ по обновлению
внешольноо воспитания в Министерстве образования России, обратился  теории Е.Н. Медынсоо, ласси теории внешольноо образования.
Именно Медынсий провёл серьёзню работ по
анализ и обобщению пратии общественно-просветительсой деятельности в России, определил
сщность и цели внешольноо образования, сформлировал основные принципы ео оранизации:
общественность, самостоятельность, общедостпность, систематичность, планомерность, принцип

МЕТОДИСТ № 9 2018

районной оранизации. Он обозначил и охаратеризовал этапы развития внешольноо образования
в России [7], отмечая, что своим зарождением внешольные (просветительные) чреждения обязаны
частной инициативе. Земство влючилось во внешольно-просветительню деятельность тольо
с середины 90-х . XIX в. «Второй рпной силой,
обратившей серьёзное внимание на внешольное
образование» он называл ооперацию, а роль осдарства в области внешольноо образования, по
мнению автора, харатеризовалась «целым рядом
запретительных мероприятий и полным отстствием положительной деятельности» [8]. В понимании
Е.Н. Медынсоо, внешольная работа – это сфера
образования взрослоо человеа на протяжении
всей ео жизни и она требет специальноо начноо осмысления (в рамах наи антропооии).
Он различает: педаои а на о воспитании
детей в дошольный период и во время шольноо
обчения; теорию внешольноо образования.
В основных работах Е.Н. Медынсоо – «Внешольное образование, ео оранизация, значение
и техниа» (1913), «Методиа внешольноо образования» (1915) и «Энцилопедия внешольноо
образования» определяется сщность внешольноо образования. Однао нельзя не соласиться с ритиой Е.Н. Медынсим райне недачноо выбора
термина «внешольное образование», допсающео
сбъетивные исажения в толовании: «одни перечисляют формы содействия последнем, оворя, что
внешольное образование – это библиотеи, народные чтения, рсы для взрослых; дрие ораничиваются азанием, что это приобретение знаний «вне
шолы»; третьи, наонец, пытаются лбже внинть
в сщность понятия, азывая, что образование тольо и может быть внешольным, а то, что принято
называть «шольным образованием», есть не более
а обчение, а подотова  образованию».
Е.Н. Медынсий азывал на бессмысленность
рассждений по повод их альтернативности, настаивая на относительной самостоятельности
и ценности а шольноо, та и внешольноо
образования. Принципиальное отличие внешольноо образования и ео сщественное преимщество перед дрими типами образования, считал
Е.Н. Медынсий, состоит в добровольности, дховной самостоятельности и широой самодеятельности со стороны населения. Именно поэтом
система внешольноо образования создаётся,
фнционирет и развивается при полном отстствии аоо бы то ни было принждения или приаза (а со стороны шолы, та и со стороны
осдарственной власти). Естественно, что таое
положение нельзя назвать стойчивым, но, по беждению автора, бдщее современноо российсоо общества во мноом зависит от полноты разностороннео охвата населения внешольным
образованием и ео достпностью (бесплатностью).
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Предвосхищая сложности системноо становления внешольноо (дополнительноо) образования
детей, Е.Н. Медынсий предлаает соблюдать принципы планомерности в создании сети чреждений,
адеватной словиям и потенциал онретной местности. Говоря современным языом, речь идёт
о создании инфрастртры дополнительноо образования детей, о взаимодействии чреждений
дополнительноо образования детей с районными,
мниципальными оранизациями или даже создании социально-педаоичесих омплесов.
Первыми внешольными объединениями а фаторами развития личности были лбные объединения, спортивные площади, летние оздоровительные олонии.
Атальны и сеодня педаоичеси значимые
выводы С.Т. Шацоо, лавный из оторых: «Воспитание есть особым образом оранизованная жизнь
детей». Для детей важен фат частия в деятельности сообщества сверстниов, подчеривал С.Т. Шаций, – они влияют др на дра сильнее, чем взрослые. Роводители детсих сообществ должны
работать вместе с ними, становиться членами единоо оллетива.
Эт мысль атализирет позднее А.С. Маарено, развивший теорию и методи деятельности
детсоо оллетива. Внешольное образование
в онце XIX – начале XX в., преодолевая большие
трдности, развивалось на общественных манистичесих началах а ярое деморатичесое явление, связанное с осществлением на пратие идеалов свободноо образования и просвещения
народа, де оромню роль сырали таие общественные движения, а частная инициатива и местное самоправление. Учреждениями внешольноо образования в этот период был наоплен боатый
оранизационно-педаоичесий опыт.
К сожалению, после Отябрьсой революции
теоретичесие разработи известных педаоов прошлоо, боатейший пратичесий опыт чреждений
были забыты. Надеемся, что сеодня, ода страна
осществляет реформирование местноо самоправления, прошлый опыт бдет востребован и послжит дел развития современной сферы дополнительноо образования детей и взрослых. Что же,
на наш взляд, осталось атальным на сеодняшний день? Главное:
1. Необходимость создания словий и возможностей, оторые помоли бы детям жить боатой
эмоциональной и мственной жизнью.
2. Ацент в обчении на своении пратичеси
значимых для жизни детей и взрослых знаний.
3. Отношения межд педаоами и детьми а отношения межд старшими и младшими товарищами.
4. Воспитание  детей чвства товарищества,
солидарности, оллетивизма.
С.Т. Шаций писал: «Мы – товарищи детей ...
и не должны держаться за свой авторитет, чтобы
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не подавить ребят. У нас дети должны почвствовать себя маленьими распорядителями своей
общей жизни; наша олония – это детсий ржо,
оторый сам для себя создаёт заоны» [13].
Развитие внешольноо образования в дореволюционный период поазывает, что, вознинв а
самостоятельная деятельность, внешольная работа приобрела педаоичесий статс блаодаря
мноообразию видов, форм деморатичесой оранизации детей и взрослых, опирающихся на прорессивные традиции народной педаоии. Являясь частью социольтрной среды, внешольные
объединения вседа своей деятельностью реализовывали принцип связи образования с жизнью,
ативно отлиаясь на все изменения а в потребностях самоо ребёна, та и общества.
В 1923 . ченый-педао, философ и пблицист
С.И. Гессен в работе «Основы педаоии. Введение в приладню философию» таже ввёл понятие
«внешольное образование». Он писал, что «внешольное образование более всео развито именно там, де широо и правильно поставлено образование шольное, не тольо не делающее ненжным
внешольное образование, но, напротив, вызывающее в нем особенню потребность», и останавливался, «не перебирая всех форм, тольо на двх,
лавных, с ео точи зрения, библиотеах и народных ниверситетах» [3].
К онцептальным основам сферы современноо дополнительноо образования детей в России,
оторые были заложены в дореволюционню эпох,
можно отнести чёт индивидальных слонностей
и возрастных особенностей воспитанниов; добровольность, свобод выбора детьми нжноо им
чреждения и онретноо детсоо объединения;
отрытость и общедостпность системы внешольноо образования, отстствие ораничений при приеме; бесплатность занятий.
В послеотябрьсий период стали входить
в жизнь интересные педаоичесие начинания;
появляться ориинальные формы оранизации
детсой жизни; шло интенсивное становление
начно-методичесой базы внешольноо движения,
внешольной работы; велись серьёзные начные
исследования и наблюдения за развитием самодеятельности, творчесих способностей личности,
её интересов и потребностей; изчались оллетивные и рпповые формы работы.
Особый импльс развитию внешольноо образования, отдел внешольных чреждений дал I Всероссийсий съезд по просвещению, проходивший
в Мосве 25–28 авста 1918 . На съезде работала
внешольная сеция, разработавшая основные
положения внешольноо образования.
Картина развития внешольноо образования,
внешольной работы в 20–30-е . прошлоо веа
была очень ярой, наполненной событиями и противоречиями. Издавались десяти жрналов, де
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релярно пблиовались начно-педаоичесие
и методолоичесие материалы по внешольном
воспитанию. Создавались всё новые и новые оранизационные системы, способствющие влючению
детей в ативню созидательню деятельность
по интересам, помоающие содержательно проводить дос и полчать основы профессиональноо
мастерства.
Поражает же само обилие форм: детсие лаеря отдыха, шолы-лбы, опытные станции, избычитальни, трдовые оммны, детсие театры и библиотеи, начные и эсрсионные станции,
тристсие и раеведчесие центры, спортивные
лбы. Отрадным фатом для тоо времени было
стремление педаоов не тольо величить число
внешольных чреждений, но и теоретичеси осмыслить наопленный опыт и дать начно-методичесое
основание внешольноо образования. Именно тода
были определены основные задачи внешольноо
образования, внешольноо воспитания и внешольной работы.
Важню роль в определении содержания
внешольной работы сырала деятельность
Н.К. Крпсой. Основными принципами этой работы Н.К. Крпсая считала следющие:
– внешольная работа не должна быть продолжением шольной чёбы; она должна охватывать
всех детей;
– внешольный работни должен строить свою
работ та, чтобы она развивала индивидальность
ребёна и формировала мение жить в оллетиве,
быть оллетивистом;
– всячеси развивать инициатив детей, помоать им в их творчесой работе, масимально
использовать ир;
– частие в ржах должно быть добровольным;
– необходима дифференциация детсих интересов, содействие подрост в выборе профессии.
Говоря о сщности и воспитательных возможностях внешольной работы, Н.К. Крпсая отмечала,
что она «может помочь правильном воспитанию
детей, создать словия для всестороннео развития». «Нжно давать детям свобод выбора, возможность проявлять инициатив», – писала она [6].
Таим образом, Надежда Константиновна Крпсая
имеет непосредственное отношение  истоам
дополнительноо образования детей.
В 20-е – начале 30-х . XX в. силиями Н.К. Крпсой, А.В. Лначарсоо, С.Т. Шацоо велись теоретичесие разработи проблем внешольноо
образования, внешольной работы, внешольноо
воспитания, пратичесое создание словий для её
осществления. Были определены основные задачи внешольноо образования, внешольной работы: развитие способностей и интересов детей; повышение их интеллетальноо ровня и творчесой
ативности. Принципами внешольноо образования, внешольной работы выстпали: доброволь-
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ность частия детей в работе; их самодеятельность;
массовость (не в смысле обязательности, а в смысле достпности для всех).
В этот период идёт интенсивное развитие теории воспитания, де ведщим и определяющим был
целостный подход  личности воспитанниов и процесс воспитания. Именно в это время были заложены основы теории социальноо воспитания,
теории, исходящей из тоо, что «челове не воспитывается по частям», а писал А.С. Маарено.
Величайший педао считал необходимым сделать
дос и отдых оммнаров содержательным и интересным, содействя выбор жизненноо пти, развитию индивидальных слонностей. Кроме тоо,
работа ржа, подчёривал он, должна иметь реальню общественно полезню направленность,
строиться на основе самооранизации. Рычаом
всей лбной системы оммнаров был принцип
полчения разнообразных знаний и мений, оторые они моли использовать в общественно полезной деятельности. Вся лбная работа воспитанниов А.С. Маарено та же, а  С.Т. Шацоо,
строилась на основе детсоо самоправления. Он
подчёривал, что необходимо привлеать всех без
ислючения воспитанниов, в том числе и младших,
 выполнению различных оранизаторсих фнций.
В 30-е оды XX в. система внешольноо образования полчила свое начное обоснование а
система внешольноо воспитания и внешольной
работы. В теории и пратие здесь был достинт
значительный проресс. Но вместе с тем, извлеая
рои из истории дополнительноо образования
детей, необходимо отметить, что в советсий период проявились и мноие неативные явления: политизированность, заоранизованность, централизованность, монополия на свободное время ребёна,
формализм и др.
Трды теоретиов внешольноо образования,
внешольноо воспитания, внешольной работы
оазались востребованными в 60-е . Именно
тода стала пользоваться широой известностью
методиа И.П. Иванова, оторый, опираясь на идеи
А.С. Маарено, в Ленинраде, во Фрнзенсом доме
пионеров, создал шол пионерсоо атива «Коммна юных фрнзенцев» – КЮФ. «В этом названии, –
пишет И.П. Иванов, – выражалась преемственность
наших традиций, идщих от шол-оммн и трдовых оммн 20-х одов. В особенности от Коммны
им. Ф.Э. Дзержинсоо, де “наша лавная мечта –
цель нашей жизни”. В этом названии воплотилась
идея содржества поолений: пионеров, омсомольцев, оммнистов» [4].
В КЮФ, роводимой педаоами И.П. Ивановым,
Л.Г. Глебовым и методистом Дома пионеров Ф.Я. Шапиро, моделировались отношения творчесоо содржества или сотрдничества всех фрнзенцев –
взрослых и подростов. Здесь не было деления
на «атив» и «пассив», здесь все стремились прийти
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА
на помощь др др, прожить день с пользой для
себя, для людей, для всео оллетива. Здесь работа оллетивно обдмывалась и оллетивно выполнялась, для её выполнения создавался совет дела.
Вся деятельность ребят понималась а творчество –
личное и общественное. Блаодаря Коммне юных
фрнзенцев появились и стали распространяться
по всей стране, в разных вариантах, трдовые десанты, вечера разаданных и неразаданных тайн,
пресс-онференции, орода весёлых мастеров, диспты и мноие дрие формы общей раждансой
заботы шольниов об лчшении своей и оржающей жизни. Летом 1962 . был проведён Первый
оммнарсий сбор во Всероссийсом пионерсом
лаере ЦК ВЛКСМ «Орлёно» (стати, ВДЦ «Орлёно» до сих пор работает по этой методие). Та
идеи Маарено – Иванова нашли своё дальнейшее
развитие и реализацию в новых словиях.
В 60–70-е . прошлоо веа принципами внешольноо воспитания, внешольной работы же
выстпали:
– массовость и общедостпность занятий на основе добровольноо объединения детей по интересам;
– развитие их инициативы и самодеятельности;
– общественно полезная направленность деятельности;
– разнообразие форм внешольной работы;
– чёт возрастных и индивидальных особенностей детей.
Но хотя основной принцип добровольности частия в занятиях сохранился, ровень внерочной
деятельности был невысоим. Определённые изменения  лчшем стали происходить с появлением
рпп продлённоо дня, шол полноо дня, шоломплесов, ода педаои были вынждены обоащать «вторю половин дня» разнообразными
делами, наполняя её ярой жизнью. Неслчайно
в этот период времени (1968 .) в средних шолах
была введена должность оранизатора внешольной
и внелассной воспитательной работы (на правах
заместителя диретора шолы). Начались поиси птей превращения шолы в центр воспитательной
работы в мирорайоне, на теоретичесом ровне
разрабатывалась онцепция омплесноо подхода
 воспитанию. А.М. Арсеньев, Ю.К. Бабансий,
Ф.Ф. Королев, И.Я. Лернер и дрие разрабатывали принципы взаимосвязи всех сторон чебно-воспитательноо процесса, тверждая, что шола должна стать не тольо местом обчения, но и местом
детсой жизни.
Изчая страницы жизни истории советсой шолы 60–70-х . XX в., начинаешь понимать т оромню роль, оторю сырали теоретичесие трды
и пратичесий опыт В.А. Схомлинсоо. Сейчас,
ода возни интерес  манизации образования,
ео имя оазалось вновь востребованным. Это естественно, ведь мноое, о чём он писал 30–40 лет
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назад, оазывается важным и нжным сеодня. В том
числе и по проблемам внерочной работы. Хотя особенность ео взлядов в том, что он считал необходимым создавать словия для воспитания целостной личности а средствами чебных дисциплин,
та и в процессе ео занятий любимым делом в свободное время. По мнению В.А. Схомлинсоо, «шола становится очаом дховной жизни, если чителя
дают интересные и по содержанию, и по форме рои, но замечательные, блестящие рои есть там,
де имеется ещё что-то замечательное, роме роов, де имеются и спешно применяются самые
разнообразные формы развития чащихся вне
роов» [9]. Таой подход во мноом блаодаря
В.А. Схомлинсом стал всё больше распространяться среди передовых педаоов страны, стремящихся обеспечить детям не подотов  бдщей
жизни, а интересню, ярю жизнь в детстве,
в шольные оды.
Специфиа современноо дополнительноо образования детей обсловлена самими причинами,
историо-льтрными обстоятельствами ео возниновения а социально-льтрноо и социально-педаоичесоо явления.
Можно сформлировать принципиальный вывод
о том, что основа теории дополнительноо образования детей была заложена на рбеже XIX–XX вв.
Именно в это время были сформлированы её
основополаающие принципы:
– чёт индивидальных налонностей и возрастных особенностей воспитанниов;
– добровольность, свобода выбора детьми
нжноо им чреждения и онретноо детсоо
объединения;
– отрытость и общедостпность системы внешольноо образования, отстствие ораничений
при приёме; бесплатность занятий.
Опыт, а позитивный, та и неативный, наопленный российсой и советсой педаоиой, шолой, внешольными чреждениями, является ценнейшим педаоичесим апиталом, без отороо было
бы невозможно строить современню систем
дополнительноо образования детей.
Обращение  теории и пратие внешольноо
образования позволило нам выделить ряд лючевых идей, составляющих парадим современноо
дополнительноо образования детей.
К таим идеям можно отнести следющие: образование есть внтреннее развитие человечесой
личности, т.е. самообразование, а не тольо полчение знаний (С.Г. Гессен, Н.А. Рбаин); основой
образования может быть тольо сама личность ребёна. Дети сообразно своем возраст и ровню
развития, слонностям и силам должны ативно частвовать в выработе чебноо плана, и тольо в этом
слчае чение бдет иметь осмысленный харатер
(К.Н. Вентцель); свободные шолы или лбы должны дать детям возможность жить настоящей
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жизнью детства, создать словия для иры, трда,
мзыи, чтения, самообразования, взаимопомощи
и, что самое лавное, доставить им радость. Важно
оранизовать жизнь детей, но ничео им не навязывать. (М.А. Гцевич, А. Радчено, С.Т. Шаций);
педаои должны меть понимать интересы детей
и ощщать единство с ними. Позиция педаоа харатеризется таими словами, а солидарность,
сочастие, помощь, взаимодоверие, совет в жизненных делах (С.Т. Шаций, Н.В. Чехов); творчество и
право выбора – это лавные принципы, на оторых
строится образование личности ребёна (К.Н. Вентцель). При этом творчество подразмевает не тольо возможность частия в оранизации всяой деятельности в шоле, но и отношение о всей жизни
в ней а развиваемом явлению; сть образования
не в «дрессре» или формировании соласно методичесим правилам и нормам, а в помощи свободном самопроизвольном рост индивидальности,
развитие в человее свободы, что ставит задач
доведения до сознания аждоо ребёна заонов
своео собственноо развития (С.И. Гессен); тольо соласие, армония действий, сотворчество всех
частниов жизнедеятельности чреждения (шолы,
лба и пр.) мот создать неповторимый образ,
«дх шолы» и сред, блаоприятню для воспитания детей (К.Н. Вентцель, В.Н. Сороа-Росинсий,
С.Т. Шаций).
Для теории современноо дополнительноо образования детей лючевой является идея о свободном выборе и праве ребёна на ео осществление
в собственном образовании (образовании себя).
Современные реалии сферы дополнительноо
образования детей – помочь ребен использовать
ресрс детства в интересах развития собственной
личности и сделать та, чтобы личность затем не
приходила в противоречие с интересами общества
и осдарства.
Современное дополнительное образование
детей выстпает а реальная ценность, а необходимая предпосыла спешноо продвижения
ребёна по жизни, а возможность стать достойным ражданином. Дополнительное образование
детей – особый социальный инститт, оторый должен действовать в словиях настоящео, читывать
прошлое, но формировать бдщее.
Современные реалии сферы дополнительноо
образования детей, позволяют рассматривать её а
важнейшю составляющю социальной политии
осдарства в области детства, а личное образовательное пространство детства, сложившееся
в современном российсом обществе.
Современные реалии сферы дополнительноо
образования детей – поис педаоичесоо смысла диалоа с детством, та а дополнительное образование детей не тольо средство освоения всеобщих норм, льтрных образцов и интерации
в социм, но и возможности для реализации фн-
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даментальноо личноо ветора процесса развития
человеа – индивидализации – поиса и обретения человеом «самоо себя».
К сожалению, в последнее время наблюдается
правленчесий сбой. От цели правления, а
неоео заранее заданноо идеальноо онечноо
резльтата, вседа необходимо отличать реальный резльтат (эффет). Здесь мот быть три варианта:
во-первых, онечный резльтат может быть
не тольо предельно близим  поставленной цели,
но и даже в чём-то превосходить её отдельные
составляющие;
второй вариант, ода полченный резльтат всё
же стпает поставленной цели. Важно в данном
слчае определить причины и возможные ошиби,
приведшие  недостижению цели;
третий вариант исхода, ода полченные резльтаты приходят в явное противоречие с поставленными ранее целями. Обычно изначально таие цели
имеют видимость позитивных, социально значимых,
но достинтые резльтаты часто оазываются
прямо противоположными намеченным целям –
имеющиеся проблемы не тольо не разрешаются,
но и сбляются.
В чём видится правленчесий сбой в сфере
дополнительноо образования детей?
Во-первых, дополнительное образование детей
не имеет онститционных арантий общедостпности и бесплатности.
Кроме тоо, следет отметить и таие важные
позиции, оторые требют правленчесих решений,
а:
– расширение осдарственно-частноо партнёрства;
– оммерциализация дополнительноо образования детей;
– введение подшевоо финансирования;
– прораммный подход  содержанию дополнительноо образования детей;
– абсолютизация интеллетальных и творчесих
возможностей своих детей  части родителей;
– отстствие надлежащео релирования трда
педаоов дополнительноо образования;
– дилетантизм и социально-профессиональный
атизм педаоов;
– интенсифиация переподчинения образовательных оранизаций дополнительноо образования
детей;
– неравномерность и фраментарность правовоо
релирования сферы дополнительноо образования детей;
– ативное привлечение на административные
должности специалистов (профессиональных менеджеров), не имеющих профильноо образования;
– возможности реиональных и мниципальных
бюджетов в финансировании дополнительноо образования детей ораничены;
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– недостаточное использование ресрсов неосдарственноо сетора дополнительноо образования детей (значительная часть сетора находится
в «тени» по причине высоих административных
барьеров);
– стандарты ачества прорамм расплывчаты,
а инстрменты ео независимой оцени не сформированы;
– меацетричность и рбанизация дополнительноо образования детей; монополизм образования
на дополнительное образование детей; правленчесое доминирование в сфере дополнительноо
образования детей; правовой вам в оформлении
новоо статса дополнительноо образования детей;
– разночтения в понятийном аппарате дополнительноо образования детей.
Решение этих и дрих проблем во мноом зависит от профессионализма, влечённости делом,
творчесих ачеств тех, то начинает свою трдовю деятельность в XXI в.
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В современной динамично меняющейся образовательной ситации в системе дополнительноо образования повышение требований  ачеств предоставляемых образовательных сл является тем
интеративным поазателем,  отором веторно
сходятся все современные направления развития
дополнительноо образования (интерация, персонифиация, цифровизация) и инновационные
подходы  обновлению содержания и форм работы
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со всеми сбъетами образовательной ситации.
Рабочим инстрментом, отражающим инновационные подходы, модели и механизмы развития дополнительноо образования, является дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
прорамма.
В отстствие типовых прорамм аждый педао
в системе дополнительноо образования сталивается с проблемой разработи содержания допол-
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нительной общеобразовательной общеразвивающей прораммы (далее – прорамма). Наличие методичесих реомендаций, поясняющих содержание
аждоо стртрноо омпонента прораммы,
значительно облечает работ по её написанию [8].
Прорамма педаоа – это не тольо омплес основных харатеристи (объём, содержание, планиремые резльтаты) и оранизационно-педаоичесих словий (алендарный чебный рафи, словия
реализации прораммы, формы аттестации и онтроля, методичесие материалы), но и отражение
личной профессиональной позиции педаоа. Причём профессиональная позиция педаоа относительно ео операциональных мений (омпетенций
в области педаоичесой деятельности и педаоичесоо общения) является определяющей в стртре профессиональной омпетентности педаоов
и, соответственно, определяет своеобразие содержания и методов работы с чащимися [6]. По сти,
речь идёт о ценностно-смысловом омпоненте профессиональной деятельности педаоа в целом.
Вопрос реализации процесса написания прораммы, соединения теоретичесих подходов и педаоичесих прати в деятельности педаоа
в любом слчае связан с атеорией правления.
Предметом правления выстпают содержательные
и оранизационные основы процесса разработи
прораммы и система профессиональноо взаимодействия начно-методичесой слжбы с сбъетами прораммирования в образовательной ситации
(педао, творчесая рппа педаоов, методичесое объединение педаоов).
Для оптимизации процесса разработи прораммы педаоами нжен онстрт а арас, а
фндамент, а основа для построения мини-образовательноо пространства, в отором сществют
педао, ео педаоичесая идея, образовательные
запросы чащеося и со-деятельность педаоа
и чащеося.
Почем методичесий онстрт? Атальность
разработи методичесоо онстрта определяется ситацией смены методолоичесой парадимы
в области содержательных и оранизационных аспетов разработи и реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих прорамм
и силением сбъетной позиции самоо педаоа.
Если методичесий ейс – это набор, омплес материалов, поясняющих, расширяющих содержание
стртрных омпонентов прораммы, то онстрт –
это алоритм действий, обеспечивающих резльтат,
в нашем слчае ачественное написание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
прораммы.
При описании онстрта мы исходим из следющео ео понимания, что это образование, «выведенное лоичесим птём на основе наблюдаемых
признаов» [9]. Важнейшими харатеристиами
онстрта являются следющие положения: теоре-
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тичесий харатер, лоичность, чёто становленные
раницы и выраженность в определённом язые,
«зона перехода от эмпиричесоо знания  онцептальном», отнесенность  определённом объет [11]. Следовательно, онстрт имеет теоретичесю основ и эмпиричесое наполнение.
С чётом заявленных харатеристи под онстртом прораммы мы понимаем определённю
стртр, состоящю из ценностно-смысловоо,
онитивноо или содержательноо и операционально-действенноо/технолоичесоо омпонентов.
При выборе стртрных омпонентов онстрта
мы опирались на подходы, определяющие стртр профессиональной деятельности (Н.В. Кзьмина, А.К. Марова) и взаимодействия (А.Л. Жравлев, Ю.М. Забродин, О.С. Анисимов), та а процесс
разработи прораммы есть профессиональное
взаимодействие методиста и педаоа.
Теоретичесий онстрт опирается на онцепцию профессиональноо сознания педаоа-пратиа а целостноо образования, состоящео из профессиональных ценностей, позиций и станово,
профессиональных знаний и мений, профессионально важных ачеств (А.К. Марова) и привязан
 фнциям начно-методичесой слжбы: целеполаание, планирование, технолоизация процесса, оцена и эспертиза.
Та а ценностно-смысловой омпонент профессиональной деятельности является системообразющим, в методичесом онстрте разработи прораммы ем отводится ведщая роль. В процессе
работы над прораммой педао должен пройти
через принятие или атализацию целей и ценностей профессиональной деятельности. В ходе разработи прораммы должна произойти проблематизация личностных и профессиональных затрднений
в её реализации, на этой основе – онстрирование
прораммы самообразования, далее появление проета по развитию методичесоо обеспечения прораммы и формирование мений орретировать/
переонстрировать целевое и содержательное
назначение прораммы.
В онитивном аспете должно произойти
формирование системы знаний о сщностных харатеристиах системно-деятельностноо подхода,
формирование целостноо представления о взаимосвязи теоретичесих положений и пратии своей деятельности, роли и фнциональном назначении ео дополнительной общеобразовательной
прораммы в оранизации познавательной деятельности чащихся.
Технолоичесий омпонент онстрта можно
проиллюстрировать сложившимся в опыте работы
начно-методичесой слжбы МБУДО ЦДТ . Оренбра алоритмом действий по разработе прорамм.
С формальной точи зрения пошаовая последовательность действий педаоа по разработе
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прораммы привязана  её стртрным (омплес
основных харатеристи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прораммы
и оранизационно-педаоичесих словий) и содержательным омпонентам (атальность, целесообразность и др.).
С методичесой стороны прохождение всех этих
этапов подрепляется обчением ордеятельностноо харатера: педао полчает все необходимые
информационные материалы, решает проблемню
задач, в ходе оторой формлирет методолоичесий аппарат прораммы.
Первыйэтап предполаает проведение эспертизы/систематизации имеющеося прораммнометодичесоо обеспечения и анализ проблемных
зон в содержании методичесоо ейса прораммы.
Анализ содержания и методичесоо обеспечения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих прорамм направлен на выявление
несоответствия требованиям  стртре, содержанию в части целевоо и резльтативноо омпонентов, вариативности содержания, методов и приёмов
ео реализации.
К типичным можно отнести затрднения педаоов в области планирования обчающео процесса;
отслеживания планиремых резльтатов реализации
прораммы, недостаточный ровень теоретиометодолоичесой подотови в части изменений
в технолоии реализации образовательноо процесса, прощённое понимание содержания и технолоии формирования  чащихся ниверсальных чебных действий (УУД), их значимости для общей
спешности в обчении.
Второйэтап связан с определением содержания системной омплесной подотови педаоов
а по содержанию, та и по технолоии реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих прорамм. С этой целью в ЦДТ же на
протяжении несольих лет фнционирет целевой
семинар для педаоов «Технолоия разработи и
реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей прораммы», содержание отороо ориентировано на интерацию процесса
развития профессиональной омпетентности и процесса профессиональной деятельности и орретирется с чётом нормативноо и методичесоо обновления требований  реализации прорамм.
На этом этапе для аждой прораммы определяются необходимые изменения в содержании
(теоретичесом и/или пратичесом), в её технолоичесой составляющей (методах, подходах, средствах обчения), в блое дианостии планиремых
резльтатов.
Непосредственная разработа и апробация прораммы, первичный анализ её эффетивности составляет содержание третьеоэтапа деятельности.
Данная пошаовая последовательность действий
по разработе прораммы выполняет реоменда-
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тельню фнцию. При этом методист и/или разработчи прораммы может оперировать не тольо
шаами, но и этапами с чётом методичесой подотовленности разработчиа прораммы.
В идеальном плане все этапы разработи прораммы (расширение знаниевой базы в области
современных требований  стртре и содержанию
прораммы, её теоретичесих предметных оснований, технолоий и методов оранизации образовательной деятельности чащихся, отработа онретных педаоичесих мений, определение
личностных смыслов и зарепление профессиональных позиций) должны проходить параллельно.
В резльтате таих «динамичесих взаимопереходов» (А.В. Бршлинсий, 1991) бдет обеспечиваться развивающий эффет и создан онретный
продт.
Исполнительсими ресрсами реализации
онстрта являются целевой семинар «Технолоия
разработи и реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прораммы»,
тематичеси оранизованная работа педаоов
в рамах своих предметных методичесих объединений, индивидальная работа по теме самообразования, индивидальные и рпповые онсльтации
методистов и психолоов.
В эмпиричесой составляющей онстрта ведщим является методолоичесий аппарат прораммы, т.е., цель, задачи, теоретичесое обоснование
содержания и технолоий работы (рис. 1).

Рис.1.Веторреализациионстр та

Целевой омпонент определяет дианостичность
планиремых резльтатов, в свою очередь, операционально выраженные дианостичесие целирезльтаты позволяют отслеживать ачество реализации прораммы.
Концептальные основы опосредованно задают
специфи содержания прораммы (разноровневость и дифференцированность), использемые
технолоии, методы и приёмы обчения.
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Содержание всех стртрных омпонентов прораммы должно быть обосновано с чётом возрастных особенностей адресата прораммы, новейших
теоретичесих исследований в области развития
личности и её деятельности.
Алоритм работы завязан на поисе рассоласований межд основными омпонентами прораммы:
цель ↔ резльтат;
задачи прораммы ↔ планиремые резльтаты;
технолоии, методы работы ↔ резльтат.
Резльтат таоо соласования мы можем проиллюстрировать на примере дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прораммы
«Детсий танец» хореорафичесой стдии «Гранд»
(авт. Е.П. Цюпо), являющейся начальной стпенью
обчения (чащиеся 5–7 лет) в образцовом детсом
хореорафичесом оллетиве. В ачестве цели прораммы было заявлено формирование основ хореорафичесой льтры. Достаточно широая цель
была онретизирована на ровне понятийном
и в задачах. Для чащихся данной стпени под основами хореорафичесой льтры понимается
совопность мотивационных станово на освоение общеобразовательной общеразвивающей прораммы, элементарных базовых знаний в области
детсой хореорафии, простейших хореорафичесих и исполнительсих мений и навыов, личностных ачеств, обеспечивающих спешность
в обчении.
Соответственно поставленной цели воспитательные задачи нацеливают на формирование ценностноо отношения  хореорафии а части мировой
хдожественной льтры, воспитание сценичесой
льтры и формирование сплочённоо детсоо
оллетива, объединённоо общими целевыми
становами и оранизационной льтрой (атрибтиа, риталы, нормы детсоо образцовоо оллетива).
Обчающие задачи направлены на формирование базовых знаний в области понятийноо аппарата, омпозиционноо построения танца, оранизации дыхания и хореорафичесоо исполнительства;
формирование и развитие мений и навыов в области детсоо танца; формирование  обчающихся элементарной хореорафичесой исполнительсой льтры.
Развитие хореорафичесих (выворотность,
танцевальный ша, баллон) и физичесих данных
(ибость, пластичность, сила, выносливость) обчающихся, хореорафичесих способностей (мзыально-ритмичесая оординация, мзыальнодвиательная память, сенсорные синтетичесие способности), релятивных, познавательных мений
и творчесоо потенциала определяет содержание
развивающих задач.
Реализемость поставленных задач подрепляется теоретичесим обоснованием. Содержание
прораммы базирется на теоретичесих положени-
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ях о развитии личности (например, особенности
формирования ценностных станово  детей
старшео дошольноо возраста) в онтоенезе
(Л.С. Выотсий, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльонин,
Д.Б. Бооявленсая, Э.В. Ильенов, А. Масло и др.),
развитии специальных способностей (Б.М. Теплов,
А.В. Петровсий, С.Л. Рбинштейн), хореорафичесих способностей, о сензитивных периодах развития хореорафичесих способностей, теоретичесих и приладных исследованиях в области
оранизации обчения, методов и форм развития
хореорафичесих способностей и физичесих
данных (Н.П. Базаров, А.А. Борзов, А.Я. Ваанова,
Н.Е. Арина, Л.Д. Бло, Т.В. Барышниова, Н.И. Тарасов, Р.В. Захаров и др.).
С чётом возраста в содержание прораммы введены задания на развитие метапредметных мений.
В старшем дошольном возрасте же идёт освоение знаово-символичесой деятельности на ровне чтения схем (Н.Г. Салмина), новообразованием
возраста является дифференцированная самооцена, что позволяет задать чащимся алоритм
оцени своей деятельности (мение танцевать
в паре, выполнять танцевальные элементы и др.)
и планово формировать действия оцени и онтроля, т.е. релятивные мения.
Вариативность и разноровневость содержания
прораммы представлена заданиями базовоо
и повышенноо ровня сложности, разработанными  аждой теме, авторсими подборами пражнений для развития хореорафичесих способностей и физичесих данных.
Технолоичесая составляющая прораммы
(общепедаоичесие, специальные методы и приёмы обчения, дифференциация и индивидализация обчения) подреплена приёмами развития
знаово-символичесой деятельности (рисни
танцев), дидатичесими и ировыми средствами
развития ниверсальных чебных омпетенций
(действий онтроля и оцени резльтатов собственной деятельности), разноровневыми заданиями,
разработами индивидальных образовательных
маршртов.
Планиремые резльтаты поазывают динами
в области личностноо развития (от познавательноо интереса  стойчивой мотивации  занятиям,
 онретизации личностноо смысла освоения
прораммы и причастности  оранизационной льтре хореорафичесой стдии «Гранд»); в области
своения метапредметных мений (от мения действовать по образц до мения вносить орретивы
в свои действия на основе их оцени и с чётом сделанных ошибо под роводством педаоа и самостоятельно, от дифференцированноо оценивания
резльтатов своей деятельности по заданном
алоритм при помощи педаоа до самостоятельноо оценивания); в области предметных знаний
и мений (от владения элементарными знаниями
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и исполнительсими мениями в области детсоо
танца до мения исполнять танцевальню омпозицию в рппе или солировать в танце).
В онстрте аждый омпонент стртры прораммы расладывается на определённые элементы, аждый элемент имеет свою лоичесю «историю» или лои описания.
Например, оценочные средства  прорамме. Они
представлены не просто перечислением, а в форме
дианостичесой арты. Дианостичесая арта содержит три блоа, соответствющие атеориям
запланированных резльтатов: личностные, предметные и метапредметные. Каждый из блоов расписывается по определённой схеме: базовые параметры или дианостичесий минимм, использемая
методиа (название, автор методии) для отслеживания данноо параметра, цель методии, срои
проведения (од обчения, начальная, промежточная, итоовая), ответственный за изчение данноо
параметра (педао или психоло). При отборе
дианостичесоо инстрментария мы следем правилам, выделенным А.К. Маровой: омпатность,
надёжность, влючённость в образовательный
процесс [6].
Следовательно, по харатер преобладает психолоо-педаоичесая (арты наблюдения, беседа
для определения личностноо смысла освоения прораммы, модифицированные методии) и ритериально-ориентированная дианостиа (предметные
пробы).
Фнциональное разделение обязанностей
межд психолоом и педаоом в дианостичесой
работе, омпатность дианостичесих процедр
и, самое лавное, влючение дианостичесоо
инстрментария в процесс и содержание препода-

ваемоо предмета обеспечивают расширение спетра применения дианостичесоо инстрментария.
Теперь он бдет использоваться не тольо для оцени (дианостии), но и бдет выполнять развивающю фнцию.
Апробация методичесоо онстрта разработи прорамм позволила выделить ритерии ео
эффетивности, непосредственно вытеающие
из сщности деятельностноо подхода (рис. 2).
В первю очередь  ним относятся: пратиоориентированность онстрта, способность ео
 трансформации, фнциональность и репрезентативность.
Поясним аждый из ритериев. Если онстрт
действющий (пратиоориентированный),
т.е. обеспечивающий запланированный резльтат,
то ео основными харатеристиами являются
целостность (т.е. возможность деомпозиции
на подсистемы) и иерархичность (подчинённость
стртрных омпонентов), а таже нацеленность
на выполнение определённых фнций с возможностью постоянноо совершенствования.
Проностичность онстрта обеспечивается
способностью  трансформации и модернизации
без сщественной перестройи её стртры
(например, нифицированные по форме дианостичесие арты, требования  описанию чебноо
плана, ео разделов).
Системный харатер онстрта позволяет
выполнять следющие фнции: фнцию анализа
ачественных харатеристи прораммы, процесса
её реализации и правленчесю фнцию (онтроль
ачества реализации и релирование изменений).
Эффетивность реализации правленчесой
фнции онстрта опосредованно подтверждается

Рис. 2.Критерииэффетивностиирез льтативностиметодичесо"оонстр та
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ачеством ео ресрсной базы (системный харатер начно-методичесой слжбы и инновационный
потенциал педаоов), ачеством словий и оличественными поазателями прироста бана прорамм,
достижений чащихся и педаоов.
Врезльтате реализации онстрта появились
нифицированные по форме и стртре, но вариативные по содержанию и ровню сложности материала, прораммы. Расширилось методичесое
обеспечение онстрта, в оторое на данный момент входит:
– положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прорамме, зарепляющее в ачестве обязательноо минимма (помимо
разделов, определяемых методичесими реомендациями Министерства образования и наи Российсой Федерации по проетированию дополнительных общеразвивающих прорамм) описание
чебноо плана, целевоо назначения ео разделов,
теоретичесих положений, на оторых базирется
содержание прораммы, введение разноровневых
заданий в темы занятий и определение базовоо
и повышенноо ровня планиремых резльтатов;
– методичесие реомендации по составлению
индивидальноо образовательноо маршрта
для чащихся (план-схема, примеры наполнения
стртрных омпонентов);
– эспертные требования  оцене прораммы
(лист эспертной оцени);
– онстрт дианостичесой арты (описание
общих подходов, примеры дианостичесих арт
с дианостичесим наполнением);
– бан адаптированных, модифицированных
и авторсих дианостичесих методи, влючая предметные пробы;
– апробированное содержание целевоо семинара «Технолоия разработи и реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прораммы» (информационные материалы,
освещающие требования  стртре и содержанию
прорамм, обчающие материалы (задания, пражнения, ейсы) для развития педаоичесоо
целеполаания, дианостичесих мений, мений
формировать релятивные, оммниативные и познавательные ниверсальные чебные действия);
– информационное обеспечение составили
постоянно обновляющиеся списи нормативной
и психолоо-педаоичесой литератры по направленности прорамм и вид предметной деятельности (например, воал, деоративно-приладное творчество, хореорафия) педаоов.
Важнейшим следствием внедрения онстрта
в методичесое сопровождение прораммирования
педаоичесой деятельности является технолоичностьоценирезльтативностипрораммы,
зарепленной в нормах эспертной оцени прораммы и параметрах мониторина оцени ачества.
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Долосрочным и стратеичесимритериемэффетивности онстрта выстпает ео репрезентативность,обеспечивающая зарепление в льтре профессиональных отношений не просто
общео подхода  разработе и реализации прорамм, но общео ценностно-смысловоо методичесоо пространства взаимодействия всех сбъетов прораммирования.
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Встатьепредставленоописаниемоделире"ионально"орес рсно"оцентрапометодичесом сопровождению дополнительных общеразвивающих про"рамм х дожественной направленности в Липецой области.
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Дополнительное образование детей – важнейшая
составляющая образовательноо пространства,
отличающаяся своей ибостью, вариативностью,
разноровневостью. В настоящее время дополнительное образование переживает стремительное
развитие, позволяет отвечать вызовам современноо быстро меняющеося мира, является площадой
для предпрофессиональной ориентации детей, подотавливая их  выбор своей жизненной траетории.
Госдарственное бюджетное чреждение дополнительноо образования «Центр дополнительноо
образования Липецой области» – Федеральная инновационная площада, реиональный ресрсный
центр по развитию техничесоо и хдожественноо
творчества в реионе действет в рамах солашения о сотрдничестве и совместной деятельности
с Федеральным ресрсным центром – Всероссийсим центром хдожественноо творчества.
Центр является оординатором значимых проетов: Всероссийсоо онрса начных проетов,
проводимоо совместно с Образовательным центром «Сирис», движения JuniorSkills, WorldSkills
Junior в Липецой области, Всероссийсоо онрса
юных чтецов «Живая лассиа», Дельфийсих ир
Липецой области «Старт надежды».
Перед Центром стоят важные задачи: создание
блаоприятных словий для развития хдожественноо творчества, эстетичесоо воспитания и льтры, позволяющих сформировать и реализовать
потенциал талантливых детей и молодёжи; построение реиональной мноомерной системы выявления, сопровождения и мониторина развития талантливых детей и молодёжи.
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Сеодня сеть чреждений дополнительноо
образования в Липецой области представлена
63 чреждениями, в оторых занимается более
70 тысяч детей. 32 чреждения реализют прораммы хдожественной направленности, охватывая
34% детей от общео оличества.
Ооло 1500 обчающихся образовательных
чреждений Липецой области ежеодно становятся
победителями и призёрами всероссийсих и межднародных онрсов и фестивалей хдожественной
направленности, поазывая высоие резльтаты.
В Центре сформирована оманда из высоовалифицированных специалистов по видам иссства
и жанрам хдожественноо творчества. Среди
работниов Центра заслженный читель РФ, почётные работнии общео и начальноо профессиональноо образования, заслженные работнии
образования Липецой области, лареаты премии
К. Мосалено, лареаты профессиональноо онрса «Сердце отдаю детям», члены Союза хдожниов России, члены Липецой ремесленной палаты, мастера спорта. Коллетивы Центра имеют
боатю историю и по прав носят звание «Образцовый детсий оллетив».
Основ нормативно-методичесоо ейса «Творчество. Интеллет. Развитие», представленноо на
Всероссийсий онрс «Панорама методичесих
ейсов дополнительноо образования хдожественной направленности» составили резльтаты наопленноо оллетивом Центра педаоичесоо
опыта по развитию хдожественноо творчества
в реионе. Модель ейса основана на четырех
базовых омпетенциях и фнциях реиональноо
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ресрсноо центра по правлению развитием чреждений, реализющих прораммы хдожественной
направленности: нормативно-методичесой, оранизационно-правленчесой, оординационной, проетной. Кейс влючает проетные решения задач на
реиональном ровне в рамах реализации приоритетноо проета «Достпное дополнительное образование для детей». Оранизационно-правленчесие и оординационные решения направлены на
правление развитием и пронозирование ситации.
Центр моделирет широю палитр массовых мероприятий для творчесой самореализации липчан:
онрсы, фестивали, льтрно-образовательные
проеты.

Нормативно-методичесиерешения
Нормативно-методичесие решения обеспечивают единство нормативно-методичесих требований
на реиональном ровне в строом соответствии
с заонодательством, положительню динами
обновления прорамм хдожественной направленности, непрерывность профессиональноо развития
педаоов через сеть семинаров-пратимов,
авторсих мастерсих, дисссионных площадо,
рлых столов, мастер-лассов, основанных на лчших пратиах.
Проетные решения ейса основаны на принципах интерации в социольтрном пространстве
реиона, межведомственноо сетевоо взаимодействия для сохранения преемственности в народном
и приладном творчестве и попляризации льтрноо наследия Липецоо рая.
Системная работа по развитию хдожественноо творчества чащихся реиона атализирет
задач выработи современной и эффетивной
нормативно-правовой базы, опирающейся на федеральное и реиональное заонодательство в сфере
образования, лоальных нормативных атов, реламентирющих образовательню деятельность чреждения.
Коллетивом Центра эти задачи решаются посредством осществления целенаправленной деятельности. Её необходимыми составляющими являются лбоое изчение и анализ сществющих
правовых норм, правоприменительная пратиа,
определение перечня лоальных нормативных атов,
их разработа, атализация или орретирова,
оранизация работы педаоичесих и иных работниов образовательной оранизации по реализации
заонодательства в сфере образования, оранизация информационной работы с родительсим сообществом, а таже с самими чащимися.
Методичесие реомендации по разработе
лоальных атов содержат алоритм деятельности
образовательной оранизации по технолоии их разработи, влючают обоснование необходимости
издания, обсждение и соласование, принятие
и тверждение, введение в действие и т.д. Проеты
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неоторых лоальных нормативных атов представлены в приложении  методичесим реомендациям:
положение о разработе лоальных атов, положение о системе единоо ведения прораммно-методичесой доментации педаоов, положение
о дополнительной общеразвивающей прорамме,
положение о рабочей прорамме педаоа дополнительноо образования и др.
В методичесих реомендациях обращается
внимание на то, что лоальный нормативный ат должен быть известен всем, чьи права и заонные
интересы он затраивает. При принятии лоальных
нормативных атов, затраивающих права чащихся и работниов образовательной оранизации,
читывается мнение советов чащихся, советов
родителей, представительных оранов чащихся,
а таже в поряде и в слчаях, оторые предсмотрены трдовым заонодательством, представительных оранов работниов (при наличии таих представительных оранов).
Создание нормативно-правовой базы – важный
вопрос, оторый является основополаающим
в деятельности чреждения дополнительноо образования.
Одним из важных направлений деятельности
Центра является оранизация работы с педаоичесими адрами. В связи с этим в обязательню
часть ейса влючён раздел «Повышение валифиации», в оторый вошли материалы из опыта работы педаоичесоо оллетива Центра по проведению пратио-ориентированных и обчающих
мероприятий Всероссийсоо и межреиональноо
ровней.
Одной из лючевых задач Центра является определение предпочтений ченичесоо сообщества
и перечня наиболее востребованных дополнительных образовательных прорамм.

Изчениеиформирование
социальноозааза
В связи с важностью обозначенной проблемы
и объетивными методолоичесими сложностями
при её решении в нормативно-методичесом ейсе
делено большое внимание трансляции опыта
чреждения по реализации различных методи изчения социальноо запроса ченичесой и родительсой общественности.
На сеодняшний день интерес  изчению и формированию социальноо зааза на дополнительное
образование становится все более атальным. При
решении вопросов повышения ачества образования, совершенствования процессов индивидализации образования, важности развития мотивации
личности  познанию и творчеств, реализация дополнительных общеразвивающих прорамм должна
осществляться на основе изчения интересов
и потребностей личности, зааза общества и осдарства, национально-льтрных традиций [3].
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Изчая целевой запрос, сотрднии Центра
исходят из тоо, что таие исследования должны
строиться с чётом тех детерминант развития дополнительноо образования, оторые мот быть
сорретированы в одном, отдельно взятом, онретном чреждении. Дрими словами, целью исследования является не тольо полчить интересные данные и составить портрет заазчиа, но
и выявить степень адеватности социальном
запрос тех инноваций, оторые предлаает и собирается предлаать целевой адитории образовательное чреждение и атализировать реальные
ресрсы, отвечающие социальном запрос.
В процессе анализа социальноо запроса ченичесой и родительсой общественности педаоами
Центра использются следющие дианостичесие
методии: модифицированная методиа «Образовательные потребности» на основе методии «Анализ
социальноо зааза системе дополнительноо образования» Н.Ю. Конасовой, предназначенная для
выявления специфии образовательных потребностей чащихся [5]; методиа социолоичесоо
исследования «Удовлетворённость слами дополнительноо образования», выявляющая довлетворённость чащихся и родителей различными аспетами образовательноо процесса; анеты для
чащихся 6–8, 8–11, 12–14, 15–18 лет.
Методичесие реомендации по оранизации
чёта мнения чащихся и целевоо запроса влючают в себя соответствющие реомендации по обработе и анализ полченных резльтатов. В ходе
реализации данных методи выстраивается целостная артина основных потребностей чащихся
и их родителей.

Методичесиереомендации
попроетированиюиреализации
индивидальныхобразовательных
маршртов
На этапе анализа социальноо запроса выявляются отличные др от дра запросы чащихся
в рамах одной возрастной рппы, их дифференцированная мотивация, различная степень отовности, нацеленность на разные резльтаты [3].
В связи с этимперед педаоичесим оллетивом встаёт задача разработи разноровневых
дополнительных общеразвивающих прорамм
и трансформации образовательноо процесса, позволяющая чащимся выстраивать индивидальные
образовательные маршрты.
Центр, располаая значительным методичесим
опытом по решению этой задачи, представил в ей-
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се реомендации по проетированию и реализации
индивидальных образовательных маршртов.
В данных реомендациях определены единые
подходы  проетированию и реализации индивидальных образовательных маршртов, представлены методы первичной дианостии детсой одарённости, методии по дианостие творчесой детсой
одарённости.
В настоящее время в системе дополнительноо
образования ативно развивается личностно-ориентированное обчение, связанное с индивидальностью чащеося, словиями ео становления, развитием и саморазвитием личности в словиях и под
влиянием обчения [2].
Особое значение индивидализация обчения
приобретает в системе обчения детей хдожественном творчеств.
Индивидализация обчения – это, с одной стороны, оранизация чебноо процесса, при отором
выбор способов, приёмов, темпа обчения обсловливается индивидальными особенностями чащихся. С дрой, – различные чебно-методичесие,
психолоо-педаоичесие и оранизационно-правленчесие мероприятия, обеспечивающие индивидальный подход.
Индивидализированное, фнциональное и эффетивное образование талантливых детей осществимо с помощью индивидальных образовательных маршртов обчения.
Наряд с понятием «индивидальный образовательный маршрт», сществет понятие «индивидальная образовательная траетория», обладающее
более широим значением и предполаающее несольо направлений реализации: содержательный
(вариативные чебные планы и образовательные
прораммы, определяющие индивидальный образовательный маршрт); деятельностный (специальные педаоичесие технолоии); процессальный
(оранизационный аспет). Правильно разработанная индивидальная образовательная траетория
позволяет чащемся не тольо расрыть все свои
таланты, но и определиться в мире профессий.
При проетировании индивидальноо образовательноо маршрта возможен таой принцип стртрирования чебноо материала, де в прорамм
входят несольо подпрорамм, оторые осваиваются чащимися, переходя от одной  дрой. Наиболее продтивен тип стртрирования чебноо материала по спирали. Блаодаря этом, один и тот же
вид деятельности отрабатывается на занятиях периодичеси, мнооратно, содержание постепенно
сложняется и расширяется за счёт обоащения
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омпонентами лблённой проработи аждоо
действия, что отрывает большие возможности для
проетной и исследовательсой деятельности.
Педаоом совместно с чащимися и их родителями определяются цели и задачи их индивидальной образовательной траетории, в соответствии
с оторыми определяется сро действия маршрта,
подбираются темы занятий дополнительно  темам
прораммы на основании интересов и возможностей
чащеося, разрабатывается чебно-тематичесий
план. Учитывая особенности ребёна, педао определяет методии и технолоии образовательной
деятельности в рамах индивидальной образовательной траетории.
Участие родителей в реализации индивидальноо образовательноо маршрта предсматривает
совместню творчесю деятельность со своим
ребёном, например, изотовление остюма для
выстпления на онцерте или оазание помощи
в подотове  онрсам и фестивалям, изотовление паови для творчесих работ ребёна и др.
Формы занятий разнообразны: занятие-онрс,
занятие-пратим, эсрсия, занятие-исследование, занятие-праздни, занятие с частием специалистов-профессионалов, занятие-отчёт (выстава)
и др. Способы оцени и самооцени спехов выбираются педаоом совместно с чащимся.

Методичесиереомендации
поразработеразноровневых
дополнительныхобщеразвивающих
прорамм
Отдельно в ейсе представлены методичесие
реомендации по проетированию разноровневых
дополнительных общеразвивающих прорамм,
в оторых определены единые подходы  разработе, реализации и эспертной оцене прорамм
хдожественной направленности. Содержание и материал прораммы дополнительноо образования
оранизованы по принцип дифференциации в соответствии со следющими ровнями сложности:
«Стартовый», «Базовый», «Продвинтый».
Каждый чащийся имеет право на достп  любом из представленных ровней, оторое реализется
через оранизацию словий и процедр оцени изначальной отовности частниа, де определяется та или
иная степень отовности  освоению содержания
и материала, заявленноо частниом ровня [4].
Дифференцированный по соответствющим
ровням чебный материал предлаается в разных
формах и типах источниов для частниов образовательной прораммы: в печатном виде (рабочие
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тетради, пратимы и т.д.); в формате, достпном
для чтения на элетронных стройствах (персональные омпьютеры, планшеты, смартфоны, элетронные нии и т.д.); в налядном виде, посредством
маетов, прототипов, реальных предметов и средств
деятельности.
Каждый из трёх ровней предполаает ниверсальню достпность для детей с любым видом и
типом психофизиолоичесих особенностей. В свою
очередь, материал прораммы читывает особенности здоровья тех детей, оторые мот испытывать
сложности при чтении, прослшивании или совершении аих-либо манипляций с предлааемым им
материалом.
При проетировании разноровневой прораммы дополнительноо образования педаоичесие
работнии Центра проводят омплесню методичесю работ по созданию оценочных материалов.
В рамах разноровневых прорамм допсается ведение оценочных процедр, рейтинов двх
типов: онрсный (соревновательный) и содержательный (индивидальный).
Учащийся имеет возможность полчения
достпа  заданиям, тестам, медиаматериалам,
элетронным образовательным ресрсам любоо
ровня и осществления пробы их решения вне
зависимости от тоо, на аом ровне он находится изначально.
Ка поазывает опыт Центра по реализации разноровневых дополнительных общеразвивающих
прорамм, эффетивная реализация прораммы
осществляется через оранизацию педаоичесой
деятельности в рамах мноопозиционноо образовательноо пространства. Следет отметить, что
педао может совмещать в себе несольо педаоичесих позиций в рамах разноровневой прораммы. В деятельности творчесих объединений
Центра педао – эсперт, оранизатор рпповой
работы, тьютор, ратор, наставни.
В ходе освоения разноровневых прорамм
хдожественной направленности, в рамах деятельности начноо общества чащихся «ВЕКтор»
чащиеся направления «Деоративно-приладное
иссство» реализют исследовательсие и приладные проеты в рамах системообразющих
проетов: «Рссий народный остюм – льтрное
наследие родноо рая», «Мастера древности – потомам», «От основ ремесла  творчеств». В основе проетных и исследовательсих работ чащихся
творчесих объединений хдожественной направленности лежат изчение и анализ создания произведений хдожественной ерамии и деоративно-
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приладноо иссства, начиная с технолоии изотовления и заанчивая оформлением (дизайном)
изделия. Это позволяет развить хдожественный
вс, сформировать мотивацию  творчесой работе, познаомить с шедеврами мировой льтры,
привить интерес  льтрном наследию родноо
рая, воплотить в материале свои творчесие замыслы. Исследовательсие и приладные проеты
чащихся творчесих объединений хдожественной
направленности Центра являются неодноратными
лареатами, призёрами и победителями Всероссийсоо фольлорноо онрса «Живая традиция»,
Большоо Всероссийсоо фестиваля детсоо
и юношесоо творчества, Всероссийсоо детсоо фестиваля народной льтры «Наследнии
традиций», Всероссийсоо онрса изобразительноо иссства, деоративно-приладноо и техничесоо творчества «Палитра ремесел» и др.
«Цифровые следы» реализации дополнительных
общеразвивающих прорамм и трансляции педаоичесоо опыта Центра представлены на сайте
чреждения, в средствах массовой информации
федеральноо и реиональноо ровней, в начнометодичесих изданиях, в социальных сетях.

Коллетив Центра далось сформировать
эффетивню модель реиональноо ресрсноо
Центра и прораммно-методичесю ейсовю
составляющю, осществить методичесое сопровождение различных целевых адиторий профессиональных адров, реализющих прораммы дополнительноо образования, в соответствии с новыми
вызовами, обеспечив преемственность традиций
Липецоо рая.
Деятельность реиональноо ресрсноо центра
мнооветорна и полифнциональна. Команда
Центра обеспечивает динамичное обновление
и эффетивные решения в ответ на вызовы времени и новые задачи осдарственной образовательной политии. Нормативно-методичесий ейс
реиональноо ресрсноо центра является эффетивным инстрментом методичесоо сопровождения и правления развитием прорамм хдожественной направленности в рамах реализации
приоритетноо проета «Достпное дополнительное
образование для детей».
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В данной статье расрыто основное содержание методичесо"о ейса х дожественной направленности,
влючающе"о в себя опыт образовательной ор"анизации по разработе дополнительных общеразвивающих про"рамм, их чебно-методичесом  обеспечению через создание элетронных пособий, созданию
творчесойобразовательнойсредычерезпроведениеон рсныхмероприятий.
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В период лбоих социально-эономичесих
изменений в России, ода происходит переоцена
всей системы общественных отношений, сщественные изменения претерпевает и система образования. Харатерной особенностью нашео времени
является ативизация инновационных процессов в
образовании. Происходит смена образовательной
парадимы: предлаается иное содержание, иные
подходы, право, отношение, поведение, иной педаоичесий менталитет.
Отстствие в сфере дополнительноо образования механизмов реламентации и онтроля объёма,
содержания и ачества сл, аналоичных действющим в общем образовании, обеспечивает ибость
и вариативность, но одновременно создаёт риси
недостаточноо ачества и эффетивности образования. Именно поэтом одним из самых атальных
вариантов инновационноо развития образовательной оранизации является разработа чебнометодичесоо обеспечения образовательноо процесса с чётом процесса информатизации, а именно разработа элетронноо чебно-методичесоо
обеспечения.
В основе этоо процесса, по нашем мнению,
должна быть стандартизация дополнительных
общеразвивающихпрорамм.Этом способствет тот фат, что в последние 5–7 лет в образовании
появляются новые нормативные доменты, оторые
приводят  необходимости разработи лоальных
атов. При этом есть тенденция  том, что меняются требования  разработе образовательных
прорамм, однао они не захватывают весь спетр
вопросов, оторые возниают при разработе данных доментов.
В 2012 од в Федеральном заоне Российсой
Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
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сой Федерации» даны понятия и определения,
оторые позволяют сделать вывод о том, что оранизация дополнительноо образования детей самостоятельно определяет содержание образовательных прорамм со следющей стртрой: омплес
основных харатеристи, оранизационно-педаоичесих словий, оторый представлен в виде чебноо плана, алендарноо чебноо рафиа, оценочных и методичесих материалов [3].
До введения в оборот Федеральноо заона «Об
образовании в Российсой Федерации» при разработе образовательных прорамм мы роводствовались Примерными требованиями  прораммам
дополнительноо образования детей (приложение
 письм Департамента молодёжной политии, воспитания и социальной защиты детей Минобрнаи
РФ от 11.12. 2006 . № 06-1844 [2]). Они позволяли
подвести  работе методичесой слжбы чётю
нормативню баз. Данный домент в настоящее
время не может быть использован в полной мере,
та а в неоторых моментах противоречит Федеральном заон «Об образовании в Российсой
Федерации», а именно в стртре прораммы, направленностям. Однао содержание данноо нормативноо домента позволяет эффетивно оранизовать
работ по разработе образовательных прорамм.
Именно поэтом при разработе собственноо
лоальноо ата мы опирались на Примерные требования  прораммам дополнительноо образования детей (2006 .), а таже Положение о стртре
дополнительной общеразвивающей прораммы
и дрие нормативные доменты.
В резльтате анализа и переработи нормативных доментов методичесий совет ЦДТТ № 1 разработал Положение о дополнительной общеразвивающей прорамме мниципальноо бюджетноо
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чреждения дополнительноо образования орода
Ульяновса «Центр детсоо техничесоо творчества № 1», в отором содержатся следющие
разделы:
1. Общие положения.
2. Основные понятия, использемые в положении.
3. Требования  содержанию дополнительных
общеразвивающих прорамм.
4. Требования  стртре дополнительной общеразвивающей прораммы
5. Эспертиза и тверждение дополнительной
общеразвивающей прораммы.
6. Образцы оформления.
Методичесим советом таже разработаны
методичесие реомендации по разработе общеобразовательной общеразвивающей прораммы.
Данные материалы позволяют эффетивно оранизовать методичесю работ.
Опытпоразработеиадаптацииобразовательныхпрорамм в Центре детсоо техничесоо творчества № 1 создавался и развивался более
20 лет. На данный момент все прораммы чреждения а хдожественной, та и дрих направленностей приведены  общем вид на основании
Положения о стртре дополнительной общеразвивающей прораммы.
В основном прораммы хдожественной направленности в ЦДТТ № 1 модифицированные, то есть разработанные на основе дрих образовательных прорамм с внесением изменений с чётом особенностей
ЦДТТ № 1, возраста и ровня подотови чащихся,
режима и временных параметров осществления
деятельности, индивидальных резльтатов обчения
и воспитания. Корретивы вносятся в прорамм
самим педаоом и не затраивают онцептальных
основ оранизации образовательной деятельности,
традиционной стртры занятий, присщих исходной
прорамме, оторая была взята за основ.
Разрабатываются в чреждении и авторсие прораммы, оторые полностью созданы педаоом (или
оллетивом авторов). Ка правило, эта прорамма
предполаает реализацию собственноо подхода педавие отнесения образовательной прораммы  разряд авторсих – её новизна и ровень ниальности.
Наибольшю методичесю значимость имеют
прораммы долосрочные, оторые рассчитаны на
сро от 1 до 5 лет. Кратосрочные прораммы таже разрабатываются в чреждении, они имеют ознаомительный харатер, созданы для реализации
в основном в анилярное время, для объединений постоянноо и (или) переменноо состава, сро
освоения ратосрочной прораммы – до одноо
ода. Таие ратосрочные прораммы чаще всео
бывают продолжением долосрочных, поэтом
с точи зрения оранизации чебно-воспитательноо процесса во мноом на них похожи.
По форме оранизации образовательноо процесса в Центре детсоо техничесоо творчества № 1
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реализются в основном предметные прораммы,
оторые подразмевают полчение образования
по одной предметной области. Таже в небольшом
оличестве есть омплесные прораммы (оторые
представляют собой соединение отдельных областей, направлений, видов деятельности в неое
целое) и модльные прораммы (они составлены
из самостоятельных целостных блоов, оторые реализется в зависимости от образовательной цели).
Образовательные прораммы ЦДТТ № 1 реализются в чреждении в различные периоды времени.
Есть прораммы достаточно новые, сро их реализации не более трёх лет, есть прораммы-доложители, реализемые в течение 15–20 лет. При этом
прораммы постоянно видоизменяются, «растт»
и изменяются в соответствии с современными
требованиями.
Для реализации прорамм все педаои постоянно обновляют свой методичесий «бааж»
разнообразными материалами: разработами
и пособиями, онспетами занятий и мероприятий,
инстрционно-технолоичесими артами и др.
Недостатом пратичеси  всех педаоов является отстствие или неполная систематизации имеющихся материалов. Именно поэтом ЦДТТ № 1 решил оранизовать таю работ в рамах реализации
прораммы развития инновационных процессов по
теме «Элетронный чебно-методичесий омплес
а средство повышения эффетивности деятельности оранизации дополнительноо образования».
Учебно-методичесий омплес влючает в себя
разнообразные методичесие материалы [1]: дополнительные общеразвивающие прораммы, чебные
и методичесие пособия (дианостичесий инстрментарий, дидатичесие материалы, онспеты
занятий, методичесие разработи и реомендации,
педаоичесие проеты и др.). Все перечисленные
материалы мот быть выполнены на традиционных
носителях (т.е. быть печатными), но в последние
оды является обязательным требование  созданию УМК на элетронных носителях.
Основой для формирования элетронноо чебно-методичесоо омплеса мот стать элетронные пособия разноо харатера [4]. Преимществами элетронных пособий являются:
1) возможность омпатноо хранения большоо
объёма информации;
2) атализация (дополняется и расширяется);
3) возможность выполнения интеративных заданий;
4) налядность;
5) стртрированность (ипертестовая оранизация информации).
Каждый педао вправе подойти  составлению
элетронноо пособия творчеси, разработать ео
содержание по своем смотрению, в соответствии
с ровнем подотови обчающихся и их образовательными потребностями.

Научнометодический журнал

100 ЛЕТ СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В РОССИИ
Элетронные пособия в ЦДТТ № 1 различаются
по ритерию целевой адитории:
– чебные (для обчающихся);
– методичесие (для педаоов дополнительноо
образования);
– чебно-методичесие (предназначенные в основном для педаоов, но содержащие в себе чебные материалы для детей).
Несомненно, более высою потребительсю
ценность представляют собой чебные и чебнометодичесие элетронные пособия, та а они
повышают интерес  изчаемом материал и обеспечивают возможность применения новых, более
эффетивных технолоий не тольо обчения, но
и постепенноо вовлечения детей в процесс обчения в ировой форме. Эти методии же опробованы на пратие и доазали свою эффетивность.
Рассмотрим неоторые элетронные пособия,
разработанные  дополнительным общеразвивающим прораммам.
Элетронное пособие «Основы ерамии»
разработано  дополнительной общеразвивающей
прорамме «В мастерсой деоративно-приладной
ерамии» и предназначено для чащихся. В нём
содержатся основные сведения по темам (рис. 1).
Применение таоо рода теоретичесих пособий
позволяет оранизовать самостоятельню работ
обчающихся, особенно это атально тода, ода
необходимо сорретировать чебно-тематичесий
план или восполнить пробелы в знаниях ребёна,
пропстившео аое-либо занятие (рис. 2).
Пособие «Элетронный атало образцов»
разработано  дополнительной общеразвивающей
прорамме «В мастерсой деоративно-приладной
ерамии» и предназначено для чащихся и педаоа
дополнительноо образования, позволяет оранизовать работ по выбор изделий в рамах изчения
«отрытых» тем по всем основным прораммам. Стртра пособия оранизована следющим образом:
•С первой страницы идт ссыли на основные
разделы прораммы (рис. 3).
• В аждом разделе прораммы – разделение
по основным прораммам и одам обчения.
• По темам и прораммам идёт ссыла на отдельные страницы, на оторых представлены артини с идеями для работы, при нажатии на аждю
из них они величиваются (рис. 4).
Пособие «Пальчиовые лы» разработано 
одноимённом бло прораммы «Волшебный сндчо», оторое по план изчается во II полодии 1-о
ода обчения. В пособии представлены (рис. 5, 6):
• презентации «Инстрменты и материалы»,
«Виды рчных швов», «Пальчиовые лы»;
•инстрционные арты пальчиовых ол;
• сценарии «Саза Маша и медведь», «Саза
Мама для мамонтена»;
•дополнительные варианты ол;
•деорации.
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Рис.1.Темыэле тронноопособия«Основы ерами и»

Рис.2.Тема«Де орированиеироспись
ерамичес оо изделия»

Рис.3.Темыэле тронноопособия
«Эле тронный атало образцов»

Рис.4.Страницас артин амиидейдляработы
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Рис.5.Стартоваястраницаэле тронноопособия
«Пальчи овые ! лы»

Рис.6.Страницасматериаламидляпроведениязанятия

Использование элетронных образовательных
ресрсов в чебном процессе – это попыта предложить один из птей, позволяющих интенсифицировать чебный процесс, оптимизировать ео, поднять интерес обчающихся  изчению предмета,
реализовать идеи развивающео обчения, повысить
темп, величить объём самостоятельной работы.
Однао одних элетронных пособий недостаточно, большинство педаоов и психолоов признают,
что ачественное развития ребёна вседа является резльтатом сложноо взаимодействия наследственности и социальной среды. При этом наиболее эффетивной бдет таая образовательная
среда, оторая:
•масимально вариативна, разнообразна по своем содержанию, обеспечивает поржение ребёна в различные виды деятельности и позволяет выявить неизвестные даже ем самом природные
задати;
• создаёт возможность пережить ситацию
спеха в выбранном виде деятельности и тем самым формирет  ребёна потребность выполнять
эт деятельность;
•является не тольо средством довлетворения
потребности заниматься интересющей деятельностью, но и средством личностноо самотверждения, средством освоения общечеловечесих ценностей и нравственных норм.
В ЦДТТ № 1 созданы словия, обеспечивающие
реализацию потенциальных возможностей детей
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в образовательном процессе через оранизацию
и проведение онрсных мероприятий на ровне
чреждения, орода, проводимых в заочной и очной
формах.
К заочным мероприятиям, проводимым ЦДТТ
№ 1, в основном относятся онрсы детсоо творчества, выстави, онрсы проетов, россвордов,
омпьютерных прорамм.
Особой ордостью чреждения является проведение очных онрсов по всем видам деятельности, оторые ведт свою традицию с начала основания чреждения (1986 .), в рамах Недели наи
и технии, алендарно прироченной  Дню российсой наи (8 февраля). В дальнейшем они стали
проводиться на ровне орода сначала тольо в рамах Недели наи и технии (3–4 ородсих мероприятия). Однао потребность образовательных оранизаций по частию в онрсах разной направленности
возрастала, и ородсие онрсы по разным видам
деятельности стали проводиться и в дни анил,
и просто в течение всео чебноо ода.
Администрация Центра детсоо техничесоо
творчества № 1 и педаои дополнительноо образования создают словия для творчесой самореализации чащихся, направляя лчшие работы
на ородсие, областные, межреиональные и всероссийсие онрсы.
Таой подход  оранизации чебно-воспитательноо процесса харатеризется неоторыми особенностями:
• оранизется работа методичесой слжбы
по стандартизации методичесой продции;
• сществют возможности творчесих преобразований своих образовательных прорамм педаоами;
• чреждение влючается в процесс информатизации общества через разработ элетронных
пособий;
•чреждение поддерживает традиции проведения разнообразных творчесих мероприятий;
•позволяет оворить не тольо об эффетивности деятельности чреждения, но, самое лавное,
о создании творчесой образовательной среды,
о возможности взращивания талантов.
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ
(на примере дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Графический дизайн»)
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Встатьерассматриваютсявозможностисозданияинте"рационнойсреды,отораяспособств етформированию  чащихся льт рыработысинформацией,дающейцелостноевидениемира.Этасредапомо"ает
чащимся сделать правильный выбор своей б д щей профессиональной деятельности, предла"ает инте"рированныепро"раммыосвоениябазовыхомпетенцийпопрофессиям.
Ключевые слова:дополнительноеобразование,проетнаядеятельность,образовательнаяинте"рационнаясреда.
The article discusses the possibility of creating an integration environment that contributes to the formation
of students culture of working with information that gives a holistic view of the world. This environment helps
studentstomaketherightchoiceoftheirfutureprofessionalactivities,offersintegratedprogramsforthedevelopment
ofbasiccompetenciesbyprofession.
Keywords: additionaleducation,projectactivity,educationalintegrationenvironment.

Мы живем в ниальню эпох, ода десять лет
полностью меняют образ жизни человеа, и этот
сро становится всё ороче. Интенсифиация использования информационных и телеоммниационных технолоий определила переход  модели
информационноо общества. Вместе с изменением
ветора развития рына трда меняется и ветор
развития образовательной системы.
Педаои «Центра дополнительноо образования
Липецой области» (далее – Центр) решают задач
обновления содержания образовательноо процесса в творчесих объединениях через создание интерационной среды, оторая способствет формированию льтры работы с информацией. Эта среда
помоает чащимся сделать правильный выбор своей бдщей профессиональной деятельности, предлаает интерированные прораммы освоения базовых омпетенций по профессиям. Одна из этих
прорамм – дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая) прорамма «Графичесий
дизайн».
Стремительно меняющаяся действительность
поазывает, что в ближайшее время 15% сществющих профессий исчезнт, значит, возрастает роль
профессиональной ориентации чащихся на профессии бдщео. Одной из самых востребованных,
по версии Минтрда РФ, входящих в списо ТОП-50,
является профессия рафичесоо дизайнера.
Графичесий дизайн становится всё более интерирющей профессией, объединяющей в работе
со сложным, мнооровневым предметом визальной реальности принципы и методы различных профессиональных дисциплин. В 2016 од после подведения итоов социальноо мониторина вопрос
разработи и реализации прораммы «Графичесий

МЕТОДИСТ № 9 2018

дизайн» в нашем Центре стал востребованным
и атальным. В разработе прораммы частвовали педаои стдии хдожественной направленности «Вдохновение» и творчесоо объединения
техничесой направленности «Медиа-пооление».
Новизна прораммы «Графичесий дизайн»
залючается в её омплесности (интерация хдожественной направленности и омпьютерной
рафии).
В ходе обчения чащиеся занимаются проетной деятельностью, что позволяет не тольо развить
их хдожественный вс, способность анализировать
ситацию, чит ставить перед собой цели и задачи,
расставлять аценты, пронозировать ожидаемый
резльтат, но и формировать мотивацию  творчесой работе, помоает более осознанно выбрать
бдщю профессию.
Атальность прораммы залючается в том,
что рафичесий дизайн – хдожественно-проетная деятельность, направленная на создание визальноо образа идей и посланий.
Кроме визальноо образа, теста, пространства
рафичесий дизайн позволяет осваивать таие
реальности, а движение, время, интеративность,
оперирет разнообразными эономичесими,
маретиновыми и льтрными оммниациями.
Самыми поплярными направлениями рафичесоо дизайна являются фирменный стиль, релама,
оформление пространства, печатная продция,
веб-дизайн.
Обчаясь по данной прорамме, чащиеся полчат возможность не тольо освоить омпьютерню рафи а инстрмент самовыражения, но
и начатся интерированно применять различные
технии при выполнении работ, реализют свои
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изобразительные, творчесие, исследовательсие
способности посредством информационных технолоий, что позволяет осществить социальный
зааз чащихся и родителей.
Педаоичесаяцелесообразностьпрораммы.Современное общество испытывает большю
потребность в развитии творчесой личности, та
а она способна адаптироваться  изменениям,
онстртивно взаимодействовать с дрими людьми, видеть проблемы и решать их, анализировать
и планировать свою деятельность.
Прорамма «Графичесий дизайн» позволяет
чащимся, использя различные хдожественные
приёмы и технии, информационные технолоии,
расрыть свои индивидальные возможности и творчесие способности, т.е. познать себя а творчесю личность.
Отличительной особенностью прораммы
является интерированный подход  обчению –
сочетание хдожественной подотови и омпьютерной рафии.
Прорамма охватывает спетр знаний и мений,
необходимый для освоения основ дизайнерсоо
иссства: основы омпозиции, приёмы стилизации,
перспетива, основы цветоведения, выразительные
средства рафии. Большое оличество часов отводится на пратичесю (проетню) деятельность.
Прорамма имеет межпредметные и междисциплинарные связи с дрими образовательными
областями. При выполнении эсизов, при работе над
омпозицией применяют знания из областей черчения, рисования, математии, информатии.
Прорамма разработана в соответствии с требованиями стандартов WorldSkills (JuniorSkills) по
знаниям, мениям и навыам, оторыми должны
обладать частнии чемпионата по омпетенции
«Графичесий дизайн». Тематичесое планирование
3-о ода обчения по прорамме «Графичесий
дизайн» подразмевает плавный переход чащихся
 подотове  чемпионат «WorldSkills Russia», в связи с этим в прорамм влючены часы изчения техничесоо анлийсоо языа.
Стртрапрораммы «Графичесий дизайн» –
блочно-модльная.
Блочно-модльная технолоия обчения обеспечивает аждом чащемся достижение поставленных дидатичесих задач, представляет самостоятельный выбор индивидальноо темпа продвижения
по прорамме и самореляции своих чебных достижений. Обчение ведётся по принцип постепенноо наопления знаний, и переход  следющем
модлю осществляется после полноо своения
предыдщео, причём аждым чащимся индивидально. Большинство модлей является смешанными.
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Каждый модль влючает в себя следющие
блои.
Бло входноо онтроля:перед аждым модлем
необходимо проводить входной онтроль знаний
и мений – это необходимо для тоо чтобы иметь
информацию об ровне отовности  работе по новом модлю (атализация тех опорных знаний мений и навыов, оторые необходимы для своения
данноо модля). Входной онтроль предполаает
чёт предыдщих межпредметных и междисциплинарных связей (преемственность чебноо материала). При обнаржении пробелов в знаниях чащихся, необходимо провести соответствющю
оррецию.
Информационный бло: изложение чебноо
материала, постанова проблемы, на решение
оторой и направлен этот модль, системное представление стртры данноо модля, расрытие
зловых понятий. Информация может быть предложена чащимся в виде опорных схем, онспетов.
Методичесий бло: вариативность способов
и птей своения содержания обчения, выбор
индивидальных образовательных маршртов – это
методичесое роводство для достижения дидатичесих целей, целевая прорамма действий.
Бло онтроля и оцени знаний: осществление
тещео и итоовоо онтроля, обеспечивающео
в совопности циличесое правление на всех ео
этапах.
Прорамма разноровневая, ровни обчения
соответствют одам обчения:
1 ровень (1-й од обчения) является стартовым, предназначен для обчения детей 10–12 лет,
сро обчения 1 од. Учащиеся знаомятся с основами изобразительноо иссства и растровыми
рафичесими редаторами.
2 ровень (2-й од обчения) является базовым,
предназначен для обчения детей 12–15 лет, сро
обчения 1 од. Учащиеся изчают рисно, тестовые и веторные рафичесие редаторы, знаомятся с фирменным стилем, выполняют пратичесю
работ по разработе собственноо фирменноо
стиля.
3 ровень (3-й од обчения) является продвинтым, предназначен для обчения детей 13–18 лет,
сро обчения 1 од. Учащиеся расширяют полченные знания в области рисна, осществляют проетню деятельность, лбляют знания в области
омпьютерной рафии, выполняют пратичесю
работ по разработе фирменноо стиля массовоо
мероприятия (презентют на выставах, смотрах
и онрсах различных ровней, защита проетов).
Каждый чащийся имеет право на стартовый достп  любом из представленных ровней, оторое

Научнометодический журнал

100 ЛЕТ СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В РОССИИ
реализется через оранизацию словий и процедр оцени изначальной отовности чащеося
 освоению содержания и материала заявленноо
им ровня.
Педаоичесий онтроль знаний, мений
и навыов чащихся осществляется в несольо
этапов, предсматривается на аждом ровне
и влючает в себя:
– Тещий онтроль, оторый проводится на аждом занятии с целью выявления правильности применения теоретичесих знаний на пратие (наблюдение, индивидальные беседы, тестирование,
творчесие работы, проблемные (ситативные)
задачи, пратичесие работы и т.д.).
– Промежточный онтроль проводится по оончании чебноо ода и представляет собой провер ровня своения теоретичесих знаний, мений
и навыов по темам изчаемоо рса (фронтальная и индивидальная беседа; цифровой, рафичесий и терминолоичесий дитанты; выполнение
дифференцированных пратичесих заданий различных ровней сложности; решение ситационных
задач, направленных на провер мений использовать приобретенные знания на пратие). Промежточный онтроль предсматривает частие в чемпионатах, онрсах и выставах разноо ровня,
проводится в рамах процедры промежточной
аттестации.
– Итоовый онтроль проводится по смме поазателей за всё время обчения, а таже предсматривает выполнение омплесной работы, проета,
проходит в рамах процедры итоовой аттестации
(форма аттестации тверждена протоолом родительсоо собрания). На итоовый онтроль чащиеся выходят лишь тода, ода сами посчитают себя
достаточно подотовленными.
Разрабатывая данню прорамм, мы исходили
из лавноо преимщества интерированноо образования – это создание предпосыло для формирования не зо информированноо специалиста,
а творчесой личности, оторая целостно воспринимает мир и способна ативно действовать в социальной и профессиональной сфере.
Любая прорамма нацелена на резльтат.
Кльминацией интерированной прораммы является общественно значимое событие, на отором все
частнии полчают возможность пблично презентовать резльтаты своео сотрдничества, сотворчества, т.е. свой продт адресно передать омто, для оо они этот продт делали. Прорамма
«Графичесий дизайн» в течение 2 лет проходит
апробацию.
Двхлетняя пратиа реализации прораммы
«Графичесий дизайн» поазала, что интерация
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хдожественной и техничесой направленности
является, прежде всео, отражением объетивно
сществющей необходимости и приносит реальные
резльтаты:
•повышает мотивацию, формирет познавательный интерес  чащихся;
• способствет формированию целостной
артины мира, рассмотрению предмета, явления
с несольих сторон: теоретичесой, пратичесой,
приладной;
•позволяет систематизировать знания хдожественной и техничесой направленности;
•способствет развитию хдожественных и техничесих способностей, навыов и мений;
• способствет рост профессиональноо мастерства педаоа, та а требет от нео владения
методиой новых технолоий образовательноо
процесса.
Особым резльтатом реализации прораммы
мы считаем частие в Чемпионатах JuniorSkills,
«WorldSkills» юниоры. С 2016 ода Центр является
реиональным
оординатором
движения
JuniorSkills, а с 2017 ода – «WorldSkills» юниоры
по Липецой области. Подотова чащихся Центра  чемпионат по омпетенции «Графичесий
дизайн» на пратие доазала жизнеспособность
данной прораммы.
В 2017 од чащиеся Центра принимали частие в II Реиональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдсиллс Россия) Липецой
области и Чемпионате JuniorSkills Липецой области по 5 омпетенциям.
Победители реиональноо этапа в омпетенции
«Графичесий дизайн» приняли частие в IV Национальном Чемпионате «Профессионалы бдщео»
(по методие JuniorSkills, Мосва, март 2018 .);
в Отборочных соревнованиях на право частия
в Финале VI Национальноо чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia, Казань, апрель
2018 .).
Новые идеи и высооачественные работы в рафичесом дизайне появляются бвально по всем
мир. Спрос растёт и бдет расти и на реативные,
и на техничесие навыи, на свободное владение
своей профессией, способность  эффетивной работе по специальности, отовность  постоянном
профессиональном рост, социальной и профессиональной мобильности. Следовательно, знания,
полченные в творчесом объединении «Графичесий дизайн» бдт вседа востребованы, а реализация адеватных моделей интерации в образовании
бдет способствовать формированию  выпсниов Центра социально-востребованноо опыта,
что повысит их онрентоспособность.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ФОРМ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЧУГАНОВА Ирина Павловна,.психол.н., методист
ГБУДОЦТиОФр нзенсо"орайонаСант-Петерб р"а

В «Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» подчёривается: «Миссия осдарства в сфере поиса и поддержи одарённых детей и молодёжи состоит в том,
чтобы создать эффетивню систем образования,
обеспечив словия для обчения, воспитания, развития способностей всех детей и молодёжи, их дальнейшей самореализации, независимо от места
жительства, социальноо положения и финансовых
возможностей семьи» [2].
Создание словий, обеспечивающих выявление
и развитие одарённых детей, реализация их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных задач современноо общества. Наличие социальноо зааза способствет интенсивном рост
работ в этой области. Сложность решения этих
задач определяется наличием широоо спетра
подчас противоречащих др др подходов  азанной проблеме, в оторых трдно разобраться
пратичесим работниам и родителям [6, 7].
Одарённость определяется а системное,
развивающееся в течение жизни ачество психии,
оторое определяет возможность достижения человеом более высоих, незарядных резльтатов в одном или несольих видах деятельности по сравнению с дрими людьми. Детсий возраст – период
становления способностей и личности. Это время
лбоих интеративных процессов в психие ребёна на фоне её дифференциации [7].
В ГБУ ДО Центре творчества и образования
Фрнзенсоо района Сант-Петербра разработан
и реализется проет «Системное сопровождение
развития одарённой личности и новые формы поддержи развития одарённых детей и талантливой
молодёжи в словиях дополнительноо образования», оторый позволяет интерировать и развивать
омплес мер, реализемых в чреждении в данном
направлении во всех отделах, стдиях, творчесих
оллетивах в единю систем. Учитывается боатый опыт работы с одарёнными детьми и молодёжью, оторый наоплен и продолжает развиваться
в России. В то же время важно создавать новые
словия спешноо развития и поддержи одарённых детей и талантливой молодёжи.
С чётом целевых ориентиров «Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» основными принципами проета
определены: приоритет интересов ребёна, свобода выбора и забота о ео здоровье; достпность
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и отрытость; опора на высоовалифицированные
адры и передовые методии обчения; межведомственное сетевое взаимодействие; общественный
и профессиональный онтроль.
Цель проета: системное сопровождение развития одарённой личности и разработа новых форм
поддержи развития одарённых детей и талантливой молодёжи в словиях дополнительноо образования.
Основными направлениями прораммы реализации проета являются следющие.
•Разработа и реализация мер по повышению
мотивации педаоов, работающих с одарёнными
детьми и талантливой молодёжью.
•Развитие и совершенствование методичесой
поддержи; пблиация на сайте чреждения методичесих материалов, способствющих повышению
омпетентности педаоов в вопросах поддержи
развития творчесих способностей, одарённости
и талантов детей в различных сферах деятельности. Разработа разноровневых образовательных
прорамм.
•Внедрение современных технолоий, обеспечивающих проявление и развитие разносторонних
способностей детей и молодёжи в чебно-воспитательном процессе.
•Разработа омплеса мероприятий по повышению мотивации чащихся  развитию способностей и реализации творчесоо потенциала, в том
числе детей с ОВЗ. Дальнейшее развитие системы
развивающих и онрсных мероприятий. Стимлирование проетной деятельности чащихся. Обеспечение разнообразных форм поддержи чащихся – победителей и призёров онрсов, фестивалей
и ативных частниов социальных проетов.
• Системное сопровождение развития одарённой личности и совершенствование оранизационно-правленчесих механизмов, обеспечивающих
чёт высоих творчесих и аадемичесих достижений ребёна.
В рамах реализации проета разработаны,
апробированы, опблиованы и применяются методиа проведения интервью с детьми, родителями
и педаоами «Фаторы развития одарённой личности», методиа эспертной оцени ровня развития
специальных способностей и др. [3, 4, 5]. Сотрдниами ЦТиО ежеодно проводятся районные семинары, посвящённые различным вопросам работы
с одарёнными детьми: «Интервью а форма работы
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с одарёнными детьми», «Особенности оранизации
работы с одарёнными детьми в чреждении дополнительноо образования», «Модели сопровождения
развития одарённой личности», «Новые формы поддержи развития одарённых детей и талантливой
молодёжи» и др.
Резльтатами реализации данноо проета стали разработа модели сопровождения одарённой
личности, действющая и развивающаяся система
сопровождения развития одарённых детей в словиях чреждения дополнительноо образования,
обобщение и представление опыта работы ЦТиО
на районных, ородсих, всероссийсих и межднародных онференциях [3, 4, 5]. Модель сопровождения развития одарённой личности, разработанная в ЦТиО, соответствет принципам системноо
подхода и влючает ряд основополаающих направлений: анализ ситации развития ребёна; выявление признаов потенциальной одарённости; развитие атальной одарённости; анализ фаторов риса;
пронозирование развития; поддерж развития
одарённых детей и талантливой молодёжи [5].
В числе новых форм поддержи развития одарённости можно привести:
– проведение творчесих встреч с частием
стдентов и представителей взов;
– реализацию проета «МЕДИА-час» и оранизацию просмотров онлайн трансляций медиа-сайта
Мариинсоо театра и выстплений выдающихся
чёных и деятелей иссств в образовательном
центре «Сирис»;
– проведение молодёжноо фестиваля «В соласии – бдщее, в единстве – жизнь!», мзыальноо
онрса «Фрнзенсая волна», онрса по истории «Россия – моя Родина» и онрса социальнольтрных проетов «Молодёжные инициативы»;

– оранизацию и проведение молодёжноо
форма «Преимщества российсоо образования!»
и встреч молодёжи с представителями наи,
посвящённых Дню российсой наи;
– влючение одарённых детей и талантливой
молодёжи в социально-льтрню проетню деятельность, разработ проетов и их реализацию;
совместные мероприятия с Аадемией талантов
Сант-Петербра – эсрсии и торжественное
нараждение детей за высоие творчесие достижения.
Литератра
1. Комплес мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов. http://минобрнаи.рф/доменты/3451.
2. Концепция общенациональной системы выявления
и развития молодых талантов. http://минобрнаи.рф/
доменты/3451/файл.
3. Корчанова И.П. Метод эспертной оцени в психолоичесом обеспечении проета «Системное сопровождение развития одарённой личности» // Современные проблемы психодианостии: Материалы межвзовсой
начно-пратичесой онференции «Современные проблемы психодианостии». СПб., 2012. С. 152–157.
4. Корчанова И.П. Оранизация работы по развитию
способностей и одарённости // Пратиа административной работы в шоле // Жрнал для роводителей образовательных чреждений и их заместителей «ИФ» «Сентябрь». 2014. № 5. С. 46–49.
5. Корчанова И.П. Проетирование сопровождения
развития одарённых детей в системе дополнительноо
образования // Начно-методичесий жрнал «Дмсий
вестни: теория и пратиа образования». 2014. № 1 (3).
Раздел 5. Инновации в образовании. С. 133–136.
6. Поддержа талантливой молодёжи. http://минобрнаи.рф/доменты/3451.
7. Рабочая онцепция одарённости. Министерство
образования РФ. http://psychlib.ru/mgppu/rko/rko-001.

«СОЮЗ КРАСОТЫ И ТАЛАНТА»
(проект системы работы с одарёнными детьми
на примере деятельности образцового детского коллектива
музыкальнодраматического театра «МИЧЛУН»)
РЕВУНЕЦЬ Валентина Михайловна, Гимназияис сствприГлавеРесп блииКоми,".Сытывар

Для развития личности ребёна в процессе обчения, освоения льтрных образцов жизни, выстраивания льтрно-образовательноо пространства
необходимо оранизовать таой вид деятельности,
оторый бдет создавать словия для развития
интереса, формирования личностноо и профессиональноо самоопределения.
В педаоичесой литератре нет единоо подхода  пониманию образовательноо пространства.
Под образовательным пространством чаще понимается система, влючающая в себя следющие стр-
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трные элементы: совопность применяемых
образовательных технолоий, внечебная работа,
правление чебно-воспитательным процессом;
взаимодействие с внешними образовательными
и социальными инститтами.
Мы понимаем под льтрно-образовательным
пространством обчающеося сред развития и воспитания ео личности посредством присвоения ребёном совопности ценностей и образцов спешноо
решения жизненных задач, влючения ео в индивидальню и оллетивню творчесю деятельность.
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Все эти задачи нам помоает решать таое направление деятельности, а мзыально-драматичесий театр: не любительсий, не самодеятельный,
не стдийный, а чебно-профессиональный.
Целью настоящео проета является профессиональное самоопределение обчающихся имназии
посредством создания льтрно-образовательноо пространства ребёна, обчающеося в системе
дополнительноо образования (на примере деятельности Образцовоо детсоо оллетива мзыально-драматичесоо театра «Мичлн»).
Атальность и новизна идеи создания детсоо
мзыально-драматичесоо театра состоит в том,
что в льтрно-образовательном пространстве Респблии Коми таоо вида детсой индивидальной
и оллетивной творчесой деятельности и, соответственно, направления образования и развития
творчесой личности ребёна нет. В образовательных чреждениях общео и дополнительноо образования ородов и сел респблии, оранизациях
льтры есть детсие театральные стдии, ржи,
оторые осществляют мзыальные и драматичесие постанови. Но это творчество относится
 атеории хдожественной самодеятельности. Для
большинства образовательных чреждений таой
вид сотворчества и содржества детей и взрослых
проходит в рамах досовой, внелассной, внерочной, воспитательной деятельности; имеет оротий
временной период; и, а правило, не имеет преемственности в формах частия (исполняемых ролях)
онретноо ребёна в постановах. Следовательно,
в рамах таоо вида деятельности профессиональная ориентация, развитие личности ребёна происходят нецеленаправленно, стихийно, фраментарно.
Детсий мзыально-драматичесий театр «Мичлн»
(«Красота») позиционирет себя не ржом или
стдией, а чебно-профессиональным театром.
Немноо истории.
С 1983 ода деятельность Гимназии иссств при
Главе Респблии Коми связана с обчением и воспитанием детей оренной национальности – бдщих деятелей льтры, иссства, наи и образования Респблии Коми.
С первых лет сществования Гимназии сложилась традиция интересной и содержательной жизни детей, наполненной аждодневным трдом по
овладению основами на, сочетаемым с постоянными пражнениями и занятиями в специальном
лассе, общением с подлинными профессионалами и мастерами, релярным посещением онцертов и театральных постаново. Држная оманда
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влюбленных в своё дело педаоов направляет
силия на развитие интеллетальных и творчесих
способностей детей, воспитывает в имназистах высою оммниативню льтр, широий розор, самостоятельность в принятии решения в любой чебной и жизненной ситации. Здесь создана
блаоприятная атмосфера для развития талантов
и творчесих способностей обчающихся не тольо
в избранном ими виде иссства, но и в дрих
областях.
Гимназия имеет большой творчесий потенциал. В её образовательном пространстве представлены все виды иссства, оторые синтезирются
в детсом театре: мзыальное, хдожественное,
хореорафичесое, театральное. Самое большое
отделение Гимназии иссств – мзыальное, на отором ведётся обчение ире на целом спетре аадемичесих и народных инстрментов, обчающиеся посещают занятия оллетивноо мзицирования
и мзыально-теоретичесих дисциплин.
Эти возможности при оранизации детсоо
театра позволили нам задействовать и свой адровый потенциал, и эффетивно налаживать социальное партнёрство. Зрительсой адиторией являются не тольо дети, но и взрослые: родители, ости
столицы и респблии. Артисты театра – ативные
частнии правительственных мероприятий и блаотворительных аций.
В театре частвют разные по возраст дети.
Отбирая их для частия в спетале, роме «профессиональных» возможностей (мение хорошо
петь, расиво, ритмично двиаться, овладение
основами атерсоо мастерства), нас интересет
способность детей  сотрдничеств и сотворчеств.
Основная задача педаоов – разбдить их познавательный интерес, создать словия для расрытия
таланта, помочь сформировать осознанное отношение  профессиональным занятиям, выработать навыи работы в рппе. Позже вся работа строится
вор целостноо хдожественноо произведения –
спеталя, де использется принцип творчесой
мастерсой.
Первым творчесим проетом театра становится детсая опера «Саза про Козявоч» на мзы
Г. Шмилова. Премьера имеет большой спех. Та
рождается новый творчесий оллетив – детсий
мзыально-драматичесий театр «Мичлн», одним
из направлений отороо становится детсая амерная опера. Театр же является для обчающихся
Гимназии хорошим дополнением  прораммам
мзыальноо и хореорафичесоо образования.
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Вдохновленный спехом первоо опыта, оллетив создаёт новый спеталь – детсю опер-саз «Королевсий бтерброд» на мзы сант-петербрсоо омпозитора Г. Портноо.
Вслед за ней – мюзил «Брысь… Или история
ота Филофея» на мзы Я. Дбравина. Спеталь
«Белоснежа и семь номов» на мзы Э. Колмановсоо – одна из вершин в развитии жанра детсой оперы на сцене Гимназии.
Премьера амерной оперы для детей «Ка влючали ночь» на мзы известноо ленинрадсоо
омпозитора С. Баневича проходит в 2011 . Этот
спеталь идёт в России лишь в двх театрах: «Амадей» и Госдарственном театре оперы и балета
(Мосва). В 2012 од осществляется постанова
мюзила «Мальчиш-Кибальчиш» на мзы омпозитора Респблии Коми М. Герцмана. Далее с аншлаами проходят литератрно-мзыальные постанови «Маленьий принц», «Малахитовая шатла»,
«Диие лебеди», «Саза о царе Салтане», «Баллада о мжестве» (по мотивам произведений рссих
и зарбежных авторов), мзыальные сази «Золша», «Дюймовоча» и мноие дрие.
Знаомясь с языом театра, ребёно поржается в мир литератры, мзыи, танца, изобразительноо и дрих видов иссства. Но посоль это
и оллетивное иссство, ребёно чится здесь плодотворном взаимодействию с большими и малыми социальными рппами, овладевает навыами
оллетивноо творчества. Диало и ира – основные видовые признаи театральноо иссства
делают ео очень близим для детей младшео
шольноо и подростовоо возраста: ира и общение для них – ведщие виды деятельности. Сочетание и синтез мзыальноо и драматичесоо жанров позволяет силить всестороннее развитие
аждоо ребёна: он чится слшать и слышать мзы,  нео развивается хорошая диция, вырабатываются элементы атёрсой иры, развиваются
фантазия и творчесое мышление.
Та, чени ласса специальноо инстрмента
(балалайа, фортепиано, срипа и др.) пробет свои
силы а артист воальноо жанра. Выстпления на
сцене обоащают ролевой репертар ребёна, развивают разные стороны ео личности, позволяя быть
ибим, расширяя творчесий и льтрно-познавательный розор. Тем самым вырабатывается сценичесая выдержа, идёт психолоичесая работа
с волнением перед сценой, что создаёт блаоприятные словия для формирования спешноо мзыанта-исполнителя.
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Постоянноо состава  детсоо театра нет. Педаоичесий оллетив ставит перед собой цель –
привлечь а можно больше обчающихся  мзыально-драматичесой деятельности, использя её
средства для более полноо расрытия и развития
потенциала детей. Роли в спеталях передаются
от старшео пооления «артистов» младшем,
оторые в свою очередь, блаодаря собственным
способностям и особенностям, привносят в неё личню «изюмин». Та реализется важный принцип
современноо образования: «равный обчает равноо», что позволяет детям читься др  дра.
Спетали детсоо театра «Мичлн» собирают
аншлаи, а обчение профессиям сферы льтры
и иссства стало престижным и  выпсниов
Гимназии иссств, и  тех, то тольо планирет
свой образовательный пть, выбирая для этоо наше
образовательное чреждение.
Театр «Мичлн» стал первым, то осществил
постанов детсих опер в . Сытываре и Респблие Коми. Сеодня Образцовый детсий оллетив
мзыально-драматичесий театр «Мичлн» превратился в своеобразный Театр юноо зрителя, дополняя своими спеталями репертар профессиональных театров респблии.
Приобретение профессиональных знаний
внтри имназии позволило ребятам, частниам
проета, стать стипендиатами премии Главы Респблии Коми. Они занимают ативню жизненню
позицию, частвя в блаотворительных имназичесих ациях, онцертах, волонтёрсих движениях.
Участие в мзыально-драматичесих постановах сделало ребят известными блаодаря пблиациям в респблиансих СМИ и выстплениях на
телевидении. Участнии проета «Мичлн» спешны в чёбе, и сейчас они представляют ордость
респблии на российсом и межднародном
ровне.
Первые выпснии театра «Мичлн» по оончании Гимназии иссств выбрали для продолжения
образования ведщие взы России в сфере льтры и иссства и обчаются по той специальности,
подотов по оторой полчили на мзыальном
отделении. Большинство частниов проета (84%)
и в последющих выпсах выбирали направление
«Мзыальное иссство».
В 2010 . за достижения в области льтры
и иссства творчесом оллетив присвоено Почётное звание Лареата Госдарственной Премии
Правительства Респблии Коми.
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ШКОЛА ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
КАК ФОРМА РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
С ЦЕЛЬЮ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
СЕМЕНЮК Наталья Ивановна,заместительдиреторапоУВР
МОУСОШ№9".Усть-К т,Ир тсаяобласть

В Концепции развития дополнительноо образования детей сазано, что «именно в XXI вее приоритетом образования должно стать превращение
жизненноо пространства в мотивирющее пространство, определяющее самоатализацию
и самореализацию личности» [1]. В последние оды
педаои на разных ровнях образования стали
ативно заниматься вопросами оранизации
образовательной деятельности, направленной
на самореализацию личности, в том числе продмывать новые формы работы по профориентации
молодёжи.
К сожалению, в настоящее время профориентационная работа в шоле не вседа достиает своей
лавной цели – формирования  чащихся профессиональноо самоопределения с чётом индивидальных особенностей аждоо шольниа и соответствия требованиям современноо рына трда.
Оранизация профориентационной работы не в полной мере даёт возможности чащимся попробовать
себя в различных видах деятельности и не помоает шольни ответить на вопрос – зачем он вообще чится.
Часто основными методами профориентации
в шоле являются словесные, но в последнее время
стали использовать и инновационные, в т.ч. профильные лаеря, интеративные эсрсии на предприятия, профессиональные тестирования и пр. Чтобы лчше знать о своих возможностях, шольниам
необходимо посещать различные ржи, сеции,
элетивные рсы. А можно заниматься и пратичесой деятельностью по интересющей профессии,
частвовать в профессиональных пробах, обчаясь
по прорамме дополнительноо образования.
Приходя в чреждение дополнительноо образования, чащиеся выбирают объединение, прорамм в соответствии со своими интересами, слонностями и ценностями. Под роводством педаоов
они мот выбрать режим освоения образовательных прорамм, выстроить индивидальный образовательный маршрт (траеторию). Этот фат имеет
особое значение применительно  одарённым
и талантливым детям. И в этой деятельности выирывают все частнии образовательных отношений.
Хотелось бы остановиться на деятельности Шолы юных жрналистов в словиях малоо орода.
Данная идея не нова, подобные Шолы жрналистов сществют повсеместно в больших ородах.
Они являются своеобразной лабораторией,
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позволяющей полчить чащимся первоначальные
знания и навыи профессии. Множество шол отрывается и спешно работает в разных ородах.
Шолы жрналистов работают на фальтетах жрналистии высших чебных заведений, при телерадиоомпаниях, рпных печатных изданиях, а таже в ородсих Домах творчества, де занимаются
дети. Возможность сделать пробные шаи в настоящих средствах массовой информации просто
необходима абитриент, желающем постпить
на фальтет жрналистии. Статьи и репортажи
наполнят портфолио, оторое необходимо для постпления в вз [2].
Объединение «Шола юных жрналистов»
(далее – Шола) в нашем ороде с населением
менее 40 тысяч было отрыто в 2013 од, ода по
итоам анетирования выяснилось, что профессия
жрналиста является очень поплярной  шольниов Усть-Кта. И сейчас нередо можно встретить
молодоо человеа, оторый в шоле не пытался хотя
бы раз примерить на себя остюм ведщео на известном телеанале. В аждом выпсном лассе
есть хоть один челове, оторый хотел бы связать
свою жизнь с жрналистиой. И тт нам, педаоам,
тем, ом доро рссий язы, то хочет достойноо
бдщео своим чениам, все арты в ри.
Мы взрослые понимаем, что часто то, что предлаают современные средства массовой информации, не вседа блаотворно влияет на молодёжь.
Картины насилия, арессии – это лишь часть тоо,
что мы видим и читаем в СМИ. Страшно сознавать,
что сеодня  молодёжи часто отстствют нравственные ориентиры, положительные ерои, лидеры. Происходит разршение традиционных общечеловечесих ценностей.
Мне а педао захотелось поазать чащимся
объединения, а мноо положительноо, интересноо есть в мире, познаомить их с интересными
людьми, оторые живт рядом, начить шольниов
не тольо находить расивое и интересное в повседневном, но и перенести это на страницы азет,
на местное телевидение. А ещё мне было важно,
чтобы талантливые чащиеся правильно самоопределились в бдщей профессии. Правильно сделали выбор в польз определённой профессии.
Вначале мы с ребятами провели социолоичесий
опрос с целью определения претензий общества
 СМИ. Итои социолоичесоо опроса отражены
в таблице.

Научнометодический журнал

100 ЛЕТ СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В РОССИИ
Претензии общества
к СМИ
Избыточная политическая пропаганда
Некорректная и/или
избыточная («назойливая») реклама
Агрессия, физическая
и/или моральное
насилие
Материалы, противоречащие моральным
нормам
Систематическое
искажение реальности
Трансляция образцов
дурного поведения
Недостаточно освещаются проблемы молодёжи

ЦенРегиотральные нальные
издания
СМИ
41,5%
30%

Местные
СМИ
3%

83,5%

60,3%

47%

66,9%

13%

1%

48,6%

2%

0%

33,4%

14,5%

1%

54,5%

3%

0%

39%

25,7%

3%

Изчив содержание азетных материалов в местных, реиональных и неоторых российсих СМИ,
мы пришли  вывод, что молодёжные проблемы
освещаются неполно и однообразно. В еженедельных азетах . Усть-Кта это или материал о победителях аих-либо онрсов, или риминальная
свода (сообщения ГИБДД или ОВД). А молодёжи
не хватает информации, асающейся профессиональноо самоопределения, молодёжной льтры
и пр. Не вседа местное население знает о «ероях
своео времени», а интересных, творчесих людей
немало в ороде.
Учащиеся Шолы юных жрналистов были замотивированы таим образом, что им всем захотелось
в оротие срои изменить данню ситацию.
Конечно, о проблемах молодёжи лчше знает
сама молодёжь. И мы решили объединяться!
В состав объединения «Шола юных жрналистов»
вошли чащиеся разных шол орода из 7–11-х лассов. Почем с 7-о ласса? Потом что в 7–9-х лассах, ода начинается предпрофильная подотова,
педаои стремятся сформировать  чащихся
отовность  обоснованном выбор профессии,
арьеры, жизненноо пти с чётом своих слонностей, способностей, состояния здоровья и потребностей рына трда в специалистах.
Уточняется образовательный запрос, выясняются первичные профессиональные намерения, происходит ацентирование спехов в шольных предметах и дополнительном образовании. Кроме этоо
психолоом проводится лблённая психолоопедаоичесая дианостиа способностей, интересов, слонностей, личностных особенностей, отовности  профессии.
Шола действет рлоодично. В летнее время
члены Шолы проходят социальню прати
в местных СМИ. Редаторы местных азет, телеи радиожрналисты дают мастер-лассы для шольниов, обчая их основам мастерства.
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Члены Шолы пробют свои силы в разных жанрах, они пишт замети, фоторепортажи, статьи,
берт интервью. Имея таой опыт, шольнии с спехом выстпают в творчесих онрсах мниципальноо, реиональноо и всероссийсоо ровней,
а таже в предметных олимпиадах.
Сейчас Шола – это объединение единомышленниов, это одарённые и талантливые чащиеся
шол орода, оторые любят читать, сочинять,
творить. А ещё это неравнодшные, ативные молодые люди. Данное объединение создано с целью
привлечения молодоо пооления  проблемам СМИ
и поиса решения назревших проблем. Наша Шола юных жрналистов – это постоянные профессиональные пробы!
Учении Шолы изчают основы жрналистой
деятельности и пратиют полченные знания
в редациях азетных изданий орода или района,
тем самым повышая рейтин читателей среди молодоо населения. Сейчас все местные азеты есть
в элетронном достпе, поэтом, если бабши
и дедши ещё и предпочитают попать азеты,
то родители юных жрналистов и их сверстнии
читают материалы в Интернете. Таим образом,
читательсая адитория сщественно расширилась.
Работа в объединении строится по авторсой рабочей тетради. С первых занятий чащиеся мотивированы работать та, что аждый их материал обязательно должен быть напечатан в азете Центра
дополнительноо образования или в местных СМИ.
Все свои пблиации, творчесие работы, представленные на онрсах разных ровней, чащиеся сладывают в портфолио достижений. Ведение таоо
портфолио в шоле сщественно облечает работ
бдщем абитриент, оторый отовится  постплению в профильный вз.
В своей деятельности юноры роводствются
словами Владимира Познера: «Жрналист – это,
прежде всео, неоторое состояние, образ жизни,
ода челове настроен определённым образом.
Он хочет и считает важным доносить информацию,
оторой он обладает, до оржающих. Это определённая заострённость на эт тем. Это челове, оторый видит и воспринимает вещи по-дром.
У нео нет дроо занятия, роме тоо, чтобы информировать. Даже ода это непоплярно» [3].
Учащимся Шолы нравится чвствовать себя
нжными обществ, им очень приятно видеть свою
фамилию под азетными материалами. У них высоая мотивация стать лчшим юнором по итоам
ода, ода мэр врчает им блаодарственные письма и премии. Учащиеся понимают, что настоящий
жрналист должен быть мобильным, оммниабельным и рамотным. Они быстро чатся находить темы
для своих бдщих пблиаций, ероев для своих
очеров.
Если летом 2014 ода материалы юных жрналистов в основном носили новостной харатер,
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то с 2015 од юноры стали чёто планировать свою
деятельность. Они стали более внимательными
 оржающем мир,  оржающим людям. Они
стали бережнее относиться  рссом слов.
Ежеодно на страницах местных СМИ выходит
более 40 азетных материалов разных жанров.
Блаодаря сотрдничеств с местными печатными изданиями, Шола полчила персональню
рбри в азете, оторая занимает целю полос.
Корреспонденты в течение определённоо времени
собирают материал, асающийся разных сторон
жизни молодоо населения, затем оформляют ео
в разных жанрах (хотя самым поплярным жанром
остаётся замета). Таим образом, в Усть-Ктсом
мниципальном образовании было создано информационное пространство в средствах массовой информации с целью освещения вопросов, оторые
интересны молодёжи.
Работы чащихся шол юных жрналистов –
находа для местных СМИ, потом что эти работы
отличаются свежей мыслью, новым взлядом на старые проблемы, реативом.
Освоив малые азетные жанры, чащиеся стали
пробовать свои силы в написании полемичесих
статей и портретных очеров. Ниоо из читателей
не оставляют равнодшными темы, оторые затраивают чащиеся, оторые ещё сидят за шольными партами. Они пишт о бездомных собаах, о проблемах эолоии в Сибири, о вопросах современноо
образования. Их волнет, аой бдет Россия в бдщем.
В настоящий момент чащиеся отовятся  выпс сборниа очеров о земляах-мельцах. О тех,
для оторых творчество стало смыслом жизни.
В сборни войдт девять очеров, три из них напечатаны в реиональной азете «Наш север».
На занятиях, знаомясь с азетными материалами разных изданий, чащиеся чатся не тольо
жрналистсом мастерств, но и полчают нравственные рои. Всё, что они делают, занимаясь
по прорамме дополнительноо образования «Шола юных жрналистов», обязательно поможет им
в жизни. Уже  онц первоо ода обчения они становятся более веренными. Они мело ведт бесед в любой адитории, рамотно строят тесты
в стной и письменной формах и разных жанрах.
Занятия в Шоле юных жрналистов помоают
чащимся спешно сдать ЕГЭ по рссом язы,
литератре и обществознанию. Но самое лавное,
что для тех чащихся, оторые определились с выбором профессии, наша Шола становится своеобразной стартовой площадой для бдщих
жрналистов-профессионалов.
Каждый од выпснии Шолы становятся стдентами жрфаов ведщих взов реиона. Первая
выпсница Шолы работает в местной телерадиоомпании и преподаёт основы азетной жрналис-
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тии в Центре дополнительноо образования. Три
выпсницы Шолы юных жрналистов разных лет
в данное время обчаются в профильных взах
Иртса, Красноярса, Новосибирса. Ежеодно,
в зимние и летние анилы, они проводят мастерлассы для чащихся, оторые сейчас обчаются
по прорамме «Шола юных жрналистов». Выпснии рассазывают о стденчесой жизни, делятся
литератрой с педаоом и чащимися, привозят
презентации своих взов.
Таим образом, обчаясь в Шоле, шольнии
полчают объетивню информацию о бдщей профессии и птях её полчения, лбоо изчают свои
профессионально важные ачества, спешно постпают в вз и обчаются в профильных взах.
Опыт деятельности Шолы беждает, что даже
в словиях малоо орода подобные формы работы, направленные на создание возможности для
пробы сил в определённой профессиональной деятельности, способствет спешном профессиональном самоопределению шольниов в бдщем.
Знаменитый словенсий писатель Жаро Петан
оворил: «О светлом бдщем заботятся политии,
о светлом прошлом – истории, о светлом настоящем – жрналисты». Резльтативная деятельность
Шолы юных жрналистов даёт надежд на светлое
настоящее и бдщее наших детей.
За 5 лет педаоичесой деятельности по прорамме «Шола юных жрналистов» в выирыше оазались все частнии образовательных отношений.
Родители, оторые знают, что их дети заняты полезной деятельностью и безболезненно выбирают
бдщю профессию. Педаои, оторые вместе
с детьми спешно выстпают на предметных олимпиадах и творчесих онрсах. Учащиеся, для оторых Шола стала дром и помощниом в дальнейшей спешной социализации в обществе и
важным ориентиром в выборе бдщей профессии.
А ещё резльтаты деятельности Шолы юных
жрналистов в Усть-Кте подтверждают, что подобная деятельность в чреждениях дополнительноо
образования способствет личностном и профессиональном самоопределению детей и подростов.
Именно в этом и залючается основная миссия дополнительноо образования на современном этапе.
Литератра и элетронные
информационные источнии
1.Концепцияразвитиядополнительноообразованиядетей.Утв.распоряжениемПравительстваРоссийсойФедерацииот4сентября2014.№1726-р.
2. Ка попасть в шол жрналистов. https://
www.kakprosto.ru/kak-902350-kak-popast-v-shkoluzhurnalistov.
3. Цели, задачи профориентационной работы.
https://docs.google.com/document/d/1dnp_hoMd52Tvtn
Z8chFfUUVl7IJlYZVTIngLLBQt35w/edit.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ТЕРЕМОК»
ГРЕЦКОВА Светлана Анатольевна,методистГос дарственноебюджетноенетиповоеобразовательное
чреждение «Сант-Петерб р"сий "ородсой Дворец творчества юных», s.grezkova@gmail.com
ДОЛГОВА Анна Виторовна,педа"о"дополнительно"ообразования,р оводительансамбля«Теремо»
Гос дарственное бюджетное нетиповое образовательное чреждение «Сант-Петерб р"сий
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Вданнойстатьепредставленыматериалыметодичесо"оейсаКомплеснойдополнительнойобщеобразовательнойобщеразвивающейпро"раммывоально"оансамбля«Теремо»Сант-Петерб р"со"о"ородсо"оДворцатворчестваюных,ставше"ообладателемГран-ПриВсероссийсо"оон рса«Панорамаметодичесих ейсов дополнительно"о образования х дожественной направленности»: ратое описание
образовательной про"раммы, перечень материалов ейса, Пояснительная записа  Комплес , система
онтроля рез льтативности реализации про"раммы и сценарии традиционных праздниов, проводимых
врамахпро"раммы.
Ключевые слова: дополнительнаяобщеобразовательнаяобщеразвивающаяпро"рамма,х дожественная
направленность, методичесий ейс.
ThisarticlepresentsthematerialsofthemethodicalcaseoftheComplexadditionalGeneraleducationalprogram
ofthevocalensemble«Teremok»oftheSt.PetersburgcityPalaceofyouthcreativity,whichbecametheowner
oftheGrandPrixoftheall-Russiancompetition»Panoramaofmethodicalcasesofadditionaleducationofartistic
orientation»: a brief description of the educational program, a list of case materials, an explanatory note
totheComplex,thesystemofmonitoringtheeffectivenessoftheprogramandthescenariosoftraditionalholidays
heldwithintheprogram.
Keywords:morepreparatoryprogram,artisticdirection,teachingcase.
Кавославномороде,давоСант-Петербре,
ЖивётпрославленныйансамбльТерем-вартет.
Дабоатырижатемочие,
натворчествоплодовитые,
Нанародныхинстрментахирают,
ирссмзыпомирпрославляют.
Иродился-тонихмаленьий«Теремоче».
Теремо-Теремо,онненизо,невысо.
Девицыимолодцытамдржные,
Соморохи веселшные,
Нарссфольлорнмзыпотжные.
Жилионипоживали,ниаойпечалинезнали.
Аизахотелиониразвития.
ИпошлионивАничовДворецнаНевсий.
ВородсойДворецтворчестваюных.
Иидтнашисоморохиподорое,
Авперединих–педаоиславныя!
Касталитепреподавателимеать,
Кадетшемалыхобразовывать,
Ипридмалипрораммомлесн,образовательн,
Аней–методичесиематериалы
даразработизанятий.
Иназваливсеэтословомчдным,заморсим–КЕЙС.
Апомолиимметодистыдаонсльтантызнатные,
Умыченые,непростым–
методичесимязыомоворящие.
Авсевместеонипоазывают,
анаРси-тожилипрединашиславные.
ДаазаиралТеремочедаводоче,
Давозвончатый,вопереладец!
Иасложилисьтезвидавметодицелю.
Аположиливтотейсивариативнчасть,
иинвариантню,
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Прораммынаиссстваразные,
Чтобыдетямдатьпищмыслительн,дховню.
Аннемалоделотовелиое–
изчатьжизньстаропрежнюю.
Инаполнилсятотейссилойволшебною,
Атам–портфолиотворчесихсценариев
Праздниовиобрядоврссих,
Воторыхсилаитрадициинародныяхранятся.
Собираютсяв«Тереме»детидасродителями,
Каназначеноалендаремдаяснымсолнышом.
Та,саждымпраздниомонисвоётворчество
тверждаютисмысломжизньнаполняют,
Натехпразднествахпоазываютсвоиначенья,
Себеназабав,родителямнатешенье,
Апедаоамтемнаоценоч.
Потомапраздниите–
стьфндаментыстановлениядетсоо,
Ихосознаниярссойтрадиции.
Вотиидтнашисоморохиподорое,
Дапо-разномвсёобчаются.
Ачтобынихлчшеченьеполчалося,
Ииндивидальныеиоллетивныенавыи
расрывалися,
Ипредметные,ите,чтонадними,
Придмалипедаоиспособыоцениразныя,
Даивейстотвсёсложили.
Посовещалисьдалеисоздалиматериалы,
Методичесие–длясебя,
дидатичесие–длядетише.
ДлямалЫх–простызадачи,длястаршИх–поболе.
Даначилисьэлетроннымиресрсамипользоваться,
Чтобысоморошинашибыстрееобчалися.
Ивсёэтотожевейссложили.
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Идтпедаоипрямойдороой,неоольноей,
Ировыми приемами пользются,
Методиамииродными,идальними.
Ивсёвопилочсладывают.
ПоКарлОрфовладевают
пражнениями ритмичесими и интонационными,
Кименитымспециалистамобращаются,
ПометодиеАндреяКотоваиСтаниславоо
тожезанимаются,
Фольлорн педаои применяют,
Старинныезаписисребятамислшают,
Алетомвшол«Терем-Квартета»отправляются.
Ародителизаэтоблаодарныим.
Чтобпопастьв«Теремо»стравдверьстчат:
«Запишите,возьмитенашихчадше,
Ужбольноттвасвсёинтересное!
Пстьначатсяпетьпеснирссие
даиратьвзабавынародныя,
Выстпатьнасценахизвестных,
Вонрсахиярмарахчаствовать,
Глядишь,иСинююптицпоймают.
Хотим,чтобсемьинаширепились

Длябезопасностиосдарственной,
Идентичность национальню сохранили,
Иобразрссийсотворили».

Ислышалиобэтомосподаважные,
Написалипро«Теремо»
письмапохвальныедаблаодарственные.
Нателевизионныепередачиприласили,
Всехлюдейо«Тереме»известили.
Ипошлиониспеснейпоземленашей,
Кльтррссюпоазывают.
Стехпоронирамотыпризнательныеполчают,
АтоинаМежпарламентсойассамблее
Передпцамизаморсими,
дасамимВладимиромПтиным
Песнипоютдахороводыводят.
Апедаоипотомсновавейсвсёисладывают.

Та был представлен методичесий ейс Комплесной дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей прораммы «Теремо» на Всероссийсом онрсе «Панорама методичесих ейсов дополнительноо образования хдожественной
направленности», де стал обладателем Гран-при.
В ео разработе принимали частие педаои дополнительноо образования-авторы прораммы
А.В. Долова, Н.С. Ивлева, С.О. Калинина, О.Ю. Ващено, В.В. Зиновьева, методичесое сопровождение – Е.В. Авинсая, С.А. Грецова, Т.В. Пареха,
И.В. Криван, Е.Я. Лазарева, В.В. Виднова.
Детсий фольлорный ансамбль «Теремо» был
создан в творчесой мастерсой ансамбля «Теремвартет» в 2011 од. Атмосфера, созданная в оллетиве, способствет масимальном расрытию
творчесоо потенциала детей. За оды сществования ансамбль «Теремо» заявил о себе на реиональном и федеральном ровне. В Сант-Петербре ансамбль ежеодно выстпает на отрытии
выстави Каллирафии, на ородсих ярмарах и фестивалях «Рссое подворье», «Славянсая ярмара» и др. Юные мзыанты выстпают на известных
онцертных площадах: Аадемичесая Капелла
Сант-Петербра, Большой зал Филармонии СантПетербра, БКЗ «Отябрьсий», Эрмитажный театр,
Российсий этнорафичесий мзей, Мосовсий
выставочный зал «Новый Манеж», Мосовсий межднародный Дом мзыи, Костромсая областная
филармония.
Коллетив принимал ативное частие в льтрных прораммах значимых для страны мероприятий,
таих а Азиатсо-Тихооеансий Парламентсий
Форм (. Владивосто), X Форм СМИ Северо-Запада (. Сант-Петербр), Ассамблея Ассоциации
межднародных олимпийсих омитетов (. Мосва),
Конресс породненных ородов России и Финлян-

дии (. Сант-Петербр), Дни рссой льтры FEEL
RUSSIA (. Милан) и мноих дрих.
Добиться таих спехов позволяет ропотливая
работа педаоов по реализации Комплесной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прораммы детсоо воальноо ансамбля
«Теремо», оторая составлена из прорамм, дополняющих др дра в формировании мзыанта: «основной» является прорамма «Воальный ансамбль»,
а прораммы «Сольфеджио», «Народные традиции
и празднии» и «Театрализованные иры» более
лбоо расрывают разные стороны подотови
юноо артиста.
На занятиях в рамах прораммы «Воальный
ансамбль» (педаои А.В. Долова, Н.С. Ивлева)
чащиеся поржаются в мир рссой песни, де
на лчших образцах рссой воальной мзыи
формирются их певчесие навыи и развиваются
мзыально-исполнительсие способности.
Занятия по прорамме «Народные традиции
и празднии» (педао О.Ю. Ващено) помоают
юным исполнителям знать лбже традиции родной льтры. Главной обчающей формой становится синтез песен и народных ир, движения
и танцев, а таже освоение иры на традиционных
мзыальных инстрментах и навыов народноо
приладноо творчества.
Занятия творчесой деятельностью на занятиях
по прорамме «Театрализованные иры» (педао
В.В. Зиновьева) помоают расрыть артистичесий
потенциал частниов, снять эмоциональное напряжение, полчить позитивный заряд, довлетворение
от своео творчества.
Хорошее образование мзыанта предполаает
обладание механизмом ибоо перелючения
на различные интонационно-ритмичесие языи, оторый позволяет внтренне прочвствовать аждое
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Поморю-морюсинем,посинейпоНеве,
Ходит-ляет«Теремо»,ртымбереампричаливает,
Народныепеснисазывает,
Всемпротрадициистаропрежниерассазывает.
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созвчие и аждый ритмичесий оборот, оперировать боатой системой эталонов исполнения. Таим
механизмом является развитый мзыальный слх,
и занятия по прорамме «Сольфеджио» (педао
С.О. Калинина) способствют решению задачи формирования и оттачивания этоо слха.
Предметы, входящие в Комплесню прорамм,
помоают повысить ровень интеллетальноо
и эмоциональноо развития ребёна, освободить
психо-эмоциональню сфер, сформировать правильню социальню позицию, снять эмоциональное напряжение, воспитать чвство оллетивизма
и довлетворения от совместноо творчества.
В детях расрываются общечеловечесие ценности самым естественным способом. Через призм
различных народных образов дети чатся видеть
и ценить расот в человее, природе и обществе,
адеватно оценивать мир вор себя, формировать
собственный взляд на этот мир. Для мноих чащихся это способ самотверждения личности и профессиональной ориентации своео бдщео.
В соответствии с Положением, методичесий
ейс «Теремо» на Конрсе был представлен следющими доментами и материалами.
Папа1.Лоальныйнормативныйатобразовательной оранизации о поряде обновленияиреализациидополнительныхобщеобразовательныхпрорамм
1.1. Распоряжение Комитета по образованию
Сант-Петербра «Об тверждении Методичесих
реомендаций по проетированию дополнительных
общеразвивающих прорамм в осдарственных
образовательных оранизациях Сант-Петербра,
находящихся в ведении Комитета по образованию«
1.2. Приаз об оранизации работы по обновлению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих прорамм в ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
1.3. Приаз о поряде проетирования и тверждения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих прорамм в ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Папа2.Резльтатычётамненияобчающихсяицелевоозапросародителейнановые
прораммы дополнительноо образования
детейвреиональныхособенностях
2.1. Приаз о подотове и проведении приемной ампании и мониторина в ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
2.2. Анета для детей (мониторин 2016-17)
2.3. Анета для родителей (мониторин 20162017)
2.4. Выписа из протоола Методичесоо совета ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
2.5. Приложение  Протоол № 1 МС ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ» от 06.10.2016
Папа3.Комплеснаядополнительнаяобщеобразовательнаяобщеразвивающаяпрорамма
воальнооансамбля«Теремо»
3.1. Комплесная ДООП воальноо ансамбля
«Теремо (Пояснительная записа)
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3.2. ДООП «Воальный ансамбль»
3.3. ДООП «Народные традиции и празднии»
3.4. ДООП «Сольфеджио»
3.5. ДООП «Театрализованные иры»
Папа 4. Методичесие материалы и разработизанятийпопрорамме«Теремо»
Папа4.1.Методичесиематериалызанятиям
4.1.1. Технолоия плетения рссих поясов / Прорамма «Народные традиции и празднии», 1-й од
обчения, тема «Приладное народное творчество»
4.1.2. Технолоия изотовления рссой тряпичной лы / Прорамма «Народные традиции и празднии», 1-й од обчения, тема «Приладное народное творчество»
4.1.3. Технолоия изотовления лы Масленицы / Прорамма «Народные традиции и празднии»,
1-й од обчения, тема «Народный алендарь
и алендарные празднии»
4.1.4. Технолоия изотовления лы-обереа
«Рождественсий Анел» / Прорамма «Народные
традиции и празднии», 2-й од обчения, тема
«Народный алендарь и алендарные празднии»
4.1.5. Технолоия изотовления лы Северная
Береиня / Прорамма «Народные традиции и празднии», 2-й од обчения, тема «Народный алендарь и алендарные празднии»
4.1.6. Технолоия изотовления Рождественсой
Вифлеемсой звезды / Прорамма «Народные
традиции и празднии», 3-й од обчения, тема
«Народный алендарь и алендарные празднии»
4.1.7. Тесты песен для разчивания / Прорамма «Воальный ансамбль», 1-й од обчения
4.1.8. Тесты рождественсих стихов и песнопений для разчивания  праздниам / Прорамма
«Воальный ансамбль», 2-й од обчения, тема
«Работа с репертаром»
4.1.9. Иры и пражнения  прорамме «Театрализованные иры», 1-й од обчения
4.1.10. Иры и пражнения  прорамме «Театрализованные иры», 2-й од обчения
Папа4.2.Разработизанятийпопрорамме
4.2.1. Занятие по прорамме «Воальный
ансамбль» 1-й од обчения
4.2.2. Занятие по прорамме «Воальный
ансамбль» 2-й од обчения
4.2.3. Занятие по прорамме «Народные традиции и празднии» 1-й од обчения
4.2.4. Занятие по прорамме «Народные традиции и празднии» 2-й од обчения
4.2.5. Занятие по прорамме «Театрализованные
иры» 1-й од обчения
4.2.6. Занятие по прорамме «Театрализованные
иры» 2-й од обчения
4.2.7. Занятие по прорамме «Сольфеджио»
1-й од обчения
4.2.8. Занятие по прорамме «Сольфеджио»
3-й од обчения
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Папа5.Оценочныесредстваиформыонтролярезльтативностиобченияпопрорамме
5.1. Система средств онтроля резльтатов реализации омплесной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прораммы воальноо ансамбля «Теремо»
Папа6.Дидатичесиеиировыесредства
развитияомпетенцийдетей
6.1. Элетронные образовательные ресрсы
(папа с элетронными презентациями)
6.2. Схемы изотовления народных ол, использемые при реализации ДООП «Народные традиции
и празднии»
6.3. Налядные пособия, использемые при реализации ДООП «Сольфеджио»
Папа 7. Портфолио творчесих сценариев
врамахреализациипрораммы
8.1. Сценарий праздниа «Осенины»
8.2. Сценарий «Поровсих посидело»
8.3. Сценарий праздниа «Коляда»
8.4. Сценарий ольноо «Вертепноо представления о Рождестве Христовом»
8.5. Сценарный план новооднео праздниа
«Колядовщии идт!»
8.6. Тестовые материалы для ольноо представления «Масленица»
8.7. Сценарий ировой прораммы «Ка молодц
полюбиться и а девицы добиться»
Папа8.Сведения,подтверждающиеобщественно-профессиональноепризнаниерезльтатовреализациипрораммы
8.1. Перечень сведений (в формате омпьютерной презентации с материалами)
– Отзыв о творчесой деятельности детсоо воальноо ансамбля «Теремо»
– Рецензия на омплесню дополнительню
общеобразовательню общеразвивающю прорамм воальноо ансамбля «Теремо». Рецензент –
А.В. Константинов, Заслженный артист РФ, Президент СПб РОО «Мзыальное общество «Дрзья
Терем-вартета»
– Диплом Лареата 3 степени Межднародноо
детсоо онрса «Светлячо»
– Блаодарственное письмо за частие в Торжественной церемонии отрытия 137 Ассамблеи Межпарламентсоо союза
– Блаодарность СПБ БОО «Ша навстреч»
– Отзывы родителей чащихся ансамбля в социальной сети «ВК»
– Прорамма юбилейноо онцерта «Терем-вартет и дрзья» в БКЗ «Отябрьсий» с частием воальноо ансамбля «Теремо»
– Блаодарственное письмо А.В. Доловой за
работ в составе жюри XI Межднародноо детсоюношесоо мзыальноо онрса «Теремо»
– Блаодарственное письмо А.В. Доловой за
проведение мастер-лассов в рамах IX Всероссийсой творчесой шолы «Теремо»
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Папа 9. «Цифровые следы» реализации
дополнительной образовательной прораммы
«Теремо»вИнтернете
10.1. Перечень ссыло на описание событий
в Интернете, связанных с воальным ансамблем
«Теремо»
Папа10.Ссылинаматериалымероприятий различных ровней, в оторых возможно
частиеобчающихсяврамахреализациипрораммы
11.1. Перечень ссыло на творчесие мероприятия, в оторых возможно частие воальноо ансамбля «Теремо»
Далее представляем вашем вниманию фраменты ейса – Пояснительню запис  Комплесной
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прорамме (КДООП) «Теремо», систем
онтроля резльтативности реализации прораммы
и сценарии праздниов, проводимых в рамах прораммы «Народные традиции и празднии». Познаомиться подробно со всеми материалами методичесоо ейса КДООП «Теремо» можно на сайте
Всероссийсоо центра хдожественноо творчества
в разделе «Методичесая лаборатория».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
КДООП«ТЕРЕМОК»
Детсий воальный ансамбль «Теремо» создан
в творчесой мастерсой ансамбля «Терем-вартет»
в 2011 од. Атмосфера, созданная в оллетиве,
способствет масимальном расрытию творчесоо потенциала детей. В 2015 од воальный
ансамбль «Теремо» стал лареатом 2 степени Межднародноо мзыальноо трнира «ТЕРЕМ-КРОССОВЕР». Данная победа явилась резльтатом совместной работы на протяжении несольих лет.
За оды сществования ансамбль «Теремо»
заявил о себе на реиональном и федеральном
ровне. В Сант-Петербре воальный ансамбль
«Теремо» ежеодно выстпает на отрытии выстави
Каллирафии, на ородсих ярмарах и фестивалях
«Рссое подворье», «Славянсая ярмара» и дрих. Юные мзыанты выстпают на известных
онцертных площадах: Аадемичесая Капелла
Сант-Петербра, Большой зал Филармонии СантПетербра, БКЗ «Отябрьсий», Эрмитажный театр,
Российсий этнорафичесий мзей. Мосовсий
выставочный зал «Новый Манеж», Мосовсий межднародный Дом мзыи, Костромсая областная
филармония.
Коллетив принимает ативное частие в льтрных прораммах значимых для страны мероприятий, таих а Азиатсо-Тихооеансий Парламентсий Форм (. Владивосто), X Форм СМИ
Северо-Запада (. Сант-Петербр), Ассамблея Ассоциации межднародных олимпийсих омитетов
(. Мосва), Конресс породненных ородов России
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и Финляндии (. Сант-Петербр), Дни рссой
льтры FEEL RUSSIA (. Милан) и мноих дрих.
Добиться таих спехов позволяет ропотливая
работа педаоов по реализации Комплесной
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прораммы фольлорноо ансамбля
«Теремо».
Комплесная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая прорамма фольлорноо воальноо ансамбля «Теремо» относится  прораммам хдожественной направленности,
разработана в соответствии c осдарственной образовательной политиой и современными нормативными доментами в сфере образования1 и способствет развитию творчесих способностей
ребёна через изчение рссой песенной льтры
и народных традиций.
Национальный омпонент придаёт воспитанию
стимл, особенно важный в сеодняшних словиях,
ода отношение человеа  своей национальной
льтре и истории своео народа занимает достаточно высоий ран. Установа на всеобщность
общечеловечесих ценностей малоэффетивна,
если она не подрепляется национальной основой.
Традиционные ценности обретают особый смысл
и значение для дховно-нравственноо развития подрастающео пооления, воспитания ражданственности и патриотизма, формирования социальной,
еоэолоичесой льтры тольо в ходе ознаомления с историчеси сложившимися льтрными
традициями своей Родины.
Атальностьпрораммысостоит в том, что она
развивает идеи, положенные в основ творчества
ансамбля «Терем-вартет» и, объединяя в себе несольо предметов, обеспечивает разностороннее
развитие индивидальных творчесих способностей
ребёна, воспитывает мзыальный вс и интеллетально-эстетичесое мироощщение, прививает занимающимся чвство оллетивизма и товарищества.
В основе ниальноо метода работы, использемоо педаоами ансамбля «Теремо», лежит оллетивное творчество и мзицирование, независимо от тоо, аим ровнем способностей обладает
ребёно, что создаёт особю сред и позволяет почвствовать свою сопричастность  мзые и народной традиции.
В рамах Комплеса реализются следющие
прораммы:
– «Воальный ансамбль»,
– «Народные традиции и празднии»,
1

– «Театрализованные иры»,
– «Сольфеджио».
На занятиях в рамах прораммы «Воальный
ансамбль» чащиеся поржаются в мир рссой
песни, де на лчших образцах рссой воальной
мзыи формирются их певчесие навыи и развиваются мзыально-исполнительсие способности.
Занятия по прорамме «Народные традиции
и празднии» помоают юным исполнителям знать
лбже традиции родной льтры. Главной обчающей формой становится синтез песен и народных
ир, движения и танцев, а таже освоение иры
на традиционных мзыальных инстрментах и навыов народноо приладноо творчества.
Занятия творчесой деятельностью на занятиях
по прорамме «Театрализованные иры» помоают
расрыть артистичесий потенциал частниов
ансамбля, снять эмоциональное напряжение, полчить позитивный заряд, довлетворение от своео
творчества.
Хорошее образование мзыанта предполаает
обладание механизмом ибоо перелючения
на различные интонационно-ритмичесие языи,
оторый позволяет внтренне прочвствовать аждое созвчие и аждый ритмичесий оборот, оперировать боатой системой эталонов исполнения.
Таим механизмом является развитый мзыальный
слх, и занятия по прорамме «Сольфеджио» способствют решению задачи формирования и оттачивания этоо слха.
Предметы, входящие в Комплесню прорамм,
помоают повысить ровень интеллетальноо
и эмоциональноо развития ребёна, освободить
психоэмоциональню сфер, сформировать правильню социальню позицию, снять эмоциональное напряжение, воспитать чвство оллетивизма
и довлетворения от совместноо творчества.
В детях расрываются общечеловечесие ценности самым естественным способом. Через призм
различных народных образов дети чатся видеть и
ценить расот в человее, природе и обществе,
адеватно оценивать мир вор себя, формировать
собственный взляд на этот мир. Для мноих чащихся это способ самотверждения личности и профессиональной ориентации своео бдщео.
Занятия способствют развитию таих личностных ачеств, а дисциплинированность, воспитанность, оммниативность, оранизация волевых
и мыслительных процессов, а таже мение слшать
и слышать, держивать внимание, верить в себя.

1.Федеральныйзаонот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийсойФедерации».
2. Концепция развития дополнительно о образования детей // Распоряжение Правительства Российсой Федерации
от04.09.2014№1726-р.
3. Порядо ор анизации и осществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
про раммам//ПриазМинистерстваобразованияинаиРоссийсойФедерацииот29.08.2013№1008.
4.Страте ияразвитиявоспитаниявРоссийсойФедерациинапериоддо2025 ода//РаспоряжениеПравительстваРФ
от29.05.2015№996-р.
5. Госдарственная про рамма «Патриотичесое воспитание раждан Российсой Федерации на 2016–2020 оды» //
ПостановлениеПравительстваРФот30.12.2015№1493.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА
В основ разработи настоящей прораммы
положены общепедаоичесие принципы, чёт возрастных и психолоичесих особенностей детей,
и направлена она на развитие эмоциональной сферы ребёна, ео сенсорных способностей, творчесой деятельности по освоению родной льтры.
В отличие от подобных прорамм, связанных
с изчением фольлора, прорамма воальноо
ансамбля «Теремо» имеет ряд отличительных
особенностей:
– является Комплесной и составлена из прорамм, оторые дополняют др дра в формировании мзыанта: «основной» является прорамма
«Воальный ансамбль», а прораммы «Сольфеджио»,
«Народные традиции и празднии» и «Театрализованные иры» более лбоо расрывают разные
стороны подотови юноо артиста;
– построена по принцип циличности – движения от простоо  сложном, повторением и наслоением одних и тех же праздниов, обрядов, песен,
ир (принцип «матрёши») на всех одах обчения,
таой принцип даёт возможность аждом ребён
проявить свою индивидальность, творчесий потенциал, социальню ативность;
– стержнем всео образовательноо процесса
является рссая льтра во всем её мноообразии и оллетивное творчество, присщее именно
рссой традиции;
– особое внимание в методие занятий деляется созданию определённой оллетивной атмосферы, в оторой просыпается желание творить не тольо  детей, но и  взрослых, в т.ч. родителей, оторые
ативно влючены в образовательный процесс.
Уровеньосвоения прораммы:базовый.
Объем и сро реализации прораммы:
648 часов, 3 ода обчения.
1 од обчения – 216 часов;
2 од обчения – 216 часов;
3 од обчения – 216 часов.
Адресатпрораммы
Прорамма адресована мальчиам и девочам
от 6 до 12 лет, имеющим интерес и желание изчать народное творчество. Наличие базовых знаний
в данной области, а таже определенной физичесой и пратичесой подотови, не требется.
Цель прораммы: дховно-нравственное воспитание чащихся и развитие их творчесих способностей через поржение в мир рссой народной
мзыи и родной льтры.
Задачи
Обчающие:
– формирование представления о роли народноо творчества в жизни человеа, в ео дховнонравственном развитии;
– изчение традиционноо фольлора а предмета, синтезирющео в себе основные формы
народноо хдожественноо творчества (иры,
песни, забавы, танцы, ремёсла и роделие);
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– изчение традиционноо праздничноо алендаря по обычаям и обрядам;
– обчение «звчанию» в рамах фольлорной
и народной певчесих позиций;
– расширение представлений о рссой песенной льтре и традициях, обчение основам нотной рамоты, элементарным навыам воальноо
иссства, знаомство с основными мзыальными
понятиями, формами и жанрами;
– обчение основам сценичесоо движения
и сценичесой речи, знаомство с базовым атёрсим инстрментарием при работе над образом;
– обчение ире на традиционных мзыальных
инстрментах (дди, сли, балалайа, шмовые
и дарные народные инстрменты).
Развивающие:
– расширение мзыально-эстетичесоо розора, формирование общей мзыальной льтры;
– развитие мения слшать и слышать, различать
фольлорный материал в потое звовой информации;
– развитие эмоционально-выразительной сферы
ребёна;
– развитие чебно-познавательных ачеств: внимание, наблюдательность, воображение, мышление;
– развитие способности детей ритмично двиаться, воздействовать словом, интонацией в предлааемых обстоятельствах;
– развитие индивидальных творчесих способностей;
– развитие психичесих свойств личности через
освоение всех составляющих национальной льтры.
Воспитательные:
– формирование представлений об общечеловечесих, нравственных ценностях рссоо народа, важения  трд;
– формирование чвства причастности детей
и их родителей  истории и льтре своео народа,
бережноо отношения  ней;
– формирование мотивов чебной деятельности
и личностноо смысла чения; овладение навыами
общения и сотрдничества, продтивной индивидальной и оллетивной деятельности;
– воспитание ответственности за общее дело и
личный влад, дисциплинированности и трдолюбия;
– формирование общей оммниативной льтры ребёна, навыов поведения в соответствии
с общепринятыми моральными и социальными
нормами.
Условияреализациипрораммы
Условия приёма
Набор на обчение детей в возрасте 6–9 лет производится на основе индивидальноо прослшивания в соответствии с Правилами набора в воальный ансамбль «Теремо» (тверждены Малым
педаоичесим советом театрально-хдожественноо отдела ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»).
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На прослшивании определяются мзыальные
способности (состояние олосовоо аппарата, наличие певчесоо олоса, чистота интонирования,
мзыальный слх и память, чвство ритма, диция,
артистичность, выразительность исполнения),
особенности личности ребёна.
На прослшивании ребён предлаается рассазать стихотворение, исполнить 1 плет песни
(по выбор), повторить за педаоом мзыальню
фраз, ритмичесий рисно.
Критериями отбора в оллетив являются следющие:
– природные олосовые данные;
– чистота интонирования;
– мзыальность;
– чвство ритма;
– диция;
– артистичность, выразительность исполнения.
При наличии свободных мест на протяжении всео рса обчения в ансамбль мот быть приняты
новые чащиеся, имеющие соответствющие од
обчения знания и певчесий опыт в данном направлении.
Материально-техничесоеоснащение:
– чебное помещение, обордованное настенным
зералом в полный рост;
– доса с нотным станом;
– манитно-марерная доса;
– стлья – по числ чащихся;
– пианино/рояль (синтезатор);
– мльтимедийная аппаратра;
– манитофон, мзыальный центр;
– мзыальные инстрменты: балалайа, сли,
трещоти, ложи, ббны, олотши, свистльи,
илы;
– метроном;
– амертон;
– медиатор для стрнных инстрментов;
– тетради для нот;
– арандаши, ластии;
– имнастичесие оврии – по числ чащихся;
– остюмы, деорации, ревизит, атрибты
 спеталям;
– инвентарь для праздниов: ччело Масленицы,
Рождественсая звезда, ролевые лы для представлений и т.д.;
– материалы и инстрменты для изотовления
подело:
•ножницы;
•нити шерстяные разных цветов;
•нити простые белые;
•лосты таней;
•солома;
•салфети бмажные.
В рамах омплесной прораммы использются
разнообразные формыпроведениязанятий:творчесая мастерсая, фольлорный праздни, фольлорный баттл, театрализованный онцерт, вечёри,

МЕТОДИСТ № 9 2018

атёрсий тренин, театрализованная ира, творчесий поаз, творчесий отчёт, поаз мини-спеталя,
занятие-постанова, занятие-творчество, онцерт,
онрс.
Формыоранизациидеятельности чащихся
на занятии:
– фронтальная: беседы о мзые, театре, рассаз о народных традициях, объяснение теоретичесоо материала, просмотр и разчивание фольлорноо материала, воально-интонационные
и ритмичесие пражнения, слшание мзыи, дитанты, чтение литератрноо материала, изотовление ол и обереов и т.п.;
– рпповая: выполнение творчесих заданий,
разчивание репертара, пение по олосам, работа
по рппам над «чистым» интонированием, работа
с арточами, в рабочей тетради; разчивание элементов обряда, обчение ире на инстрментах;
– оллетивная: ира, репетиция, реонстрция
обряда, фольлорный праздни, театрализованный
онцерт, баттл, спеталь, выстпление на онцертах и онрсах.
ПланиремыерезльтатыреализацииКомплеснойпрораммы
Предметные резльтаты:
– сформированы представления о роли народноо творчества в жизни человеа, в ео дховнонравственном развитии;
– принимает фольлор а синтез основных форм
народноо хдожественноо творчества (иры,
песни, забавы, танцы, ремёсла и роделие);
– знает обычаи и обряды праздниов народноо
алендаря;
– различает основные формы и жанры народноо
творчества;
– владеет основными мзыальными понятиями,
освоил основы нотной рамоты, элементарные
навыи воальноо иссства,
– «звчит» в рамах фольлорной певчесой
позиций;
– владеет основами сценичесоо движения
и сценичесой речи, рамотно использет базовый
атерсий инстрментарий при воплощении мзыальных образов, при создании театрализованных
и мзыально-пластичесих омпозиций, исполнении воально-хоровых произведений, в импровизациях, народных ирах;
– владеет базовыми элементами народноо
пляса;
– меет ирать на традиционных мзыальных
инстрментах (дди, сли, балалайа, шмовые
и дарные народные инстрменты);
– знает и меет ирать в подвижные народные
иры и забавы;
– имеет представление о народном приладном
творчестве и меет изотавливать элементы народноо остюма, предметы народноо быта и приладноо творчества.
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Личностные резльтаты:
– осознает причастность  истории и льтре
своео народа;
– проявляет ативный интерес  народным т
радициям, бережное отношение и желание продолжать их;
– мотивирован на спешню чебню деятельность и личностный смысл обчения;
– проявляет творчесих подход  решению поставленных задач;
– развиты:
•общая мзыальная льтра;
•эмоционально-выразительная сфера;
•мение слшать и слышать, различать фольлорный материал в потое звовой информации;
• чебно-познавательные ачества: внимание,
наблюдательность, воображение, мышление;
•способность ритмично двиаться, воздействовать словом, интонацией в предлааемых обстоятельствах;
•психичесие свойства личности.
Метапредметные резльтаты:
– имеет представление об общечеловечесих,
нравственных ценностях рссоо народа, старается
им следовать;
– владеет навыами продтивноо общения
и сотрдничества, работы в оллетиве, позитивными способами взаимодействия с оржающими;
– ответственно относится  общем дел, проявляет дисциплинированность и трдолюбие;
– меет адеватно вести себя в различных социальных ситациях.

СВОДНЫЙУЧЕБНЫЙПЛАН
№
1
2
3
4

Название
программы
Вокальный
ансамбль
Народные традиции
и праздники
Театрализованные
игры
Сольфеджио
Всего:

Количество часов в год
1 год
2 год
3 год
обучения обучения обучения
108
108
108
36

36

36

36

36

36

36
216

36
216

36
216

МЕТОДИЧЕСКИЕИОЦЕНОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Основными образовательными технолоиями,
применяемыми на занятиях воальноо ансамбля
«Теремо», являются ировые технолоии и технолоии мзыальноо развития.
Ировыетехнолоии
В фольлорной традиции мноое достиается
с помощью иры. Подвижные, мзыальные, театральные иры становятся мзыальным действом,
в отором аждый чащийся проявляет себя и чвствет одним целым со всеми. В рамах прораммы
использется множество ир, попево, забав для
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детсоо возраста, оторые решают различные задачи образовательноо процесса. Участвя в таих
ирах, дети, помимо теоретичесих знаний и пратичесих навыов, приобретают веренность в себе,
артистичность, становятся более свободными
в самовыражении,  них развивается психоэмоциональная и интеллетальная сферы, фантазия, а самое лавное – интерес  мзые, народном пению.
Технолоиимзыальнооразвития
Основное внимание направлено на изчение
фольлорных мзыальных традиций, поэтом особое внимание деляется чистоте передачи звоизвлечения, диалета и соответствию исполнения
с источниом. В процессе занятий необходимо
следить не тольо за техничесой стороной работы
воальноо аппарата и развитием целостности
звчания, но и за свободой мышечных рефлесов
и психоэмоциональной сферы. Работа над расивым стройным ансамблевым звом происходит
постепенно, влючая и работ над олосом, и работ с ритмом.
Мзыальное развитие в рамах прораммы строится с чётом принципов системы Карла Орфа,
в основе творчесоо метода оторой – импровизация, свободное мзицирование детей в сочетании
с элементами пластии, хореорафии, иры и театра.
Через образное соединение всео этоо происходит непосредственное расрытие всех необходимых
навыов для творчества.
Чтобы достичь поставленной цели прораммы,
использются разнообразные методыобчения.
При обчении детей преобладающими являются
пратичесие методы работы, в ачестве дополняющих – словесные и налядные. Таое соотношение связано с ислючительно пратичесой специфиой ансамбля и сохраняется на протяжении всео
рса обчения. Причём на первом од обчения
основной ацент делается именно на налядные
и пратичесие методы, а в связи с величением
объёма вводимых теоретичесих знаний и понятий
повышается значимость словесных методов.
Таже на занятиях по Комплесной прорамме
использются зоспециальные методы и формы,
способствющие творчесом и личностном развитию чащихся.
Подробно использемые методы и приёмы описаны в разделе «Методичесие и оценочные материалы» аждой из прорамм Комплеса.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙКОМПЛЕКС
ПРОГРАММЫ
УМК прораммы воальноо ансамбля «Теремо»
состоит из омпонентов, составляющих чебнометодичесие омплесы прорамм «Воальный
ансамбль», «Народные традиции и празднии»,
«Сольфеджио» и «Театрализованные иры»:
– чебные и методичесие пособия для педаоа, чащихся и родителей (списи литератры
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и интернет-источниов представлены в УМК аждой
прораммы);
– система средств обчения, представленная
иллюстративным, демонстрационным и раздаточным материалом, элетронными образовательными
ресрсами (описаны в аждой прорамме);
– система средств онтроля резльтативности
обчения (подробное описание представлено в аждой прорамме).

СИСТЕМАКОНТРОЛЯРЕЗУЛЬТАТОВ
реализацииомплеснойдополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
прораммывоальнооансамбля«Теремо»
В течение чебноо ода в рамах реализации
омплесной прораммы проводится поэтапная
дианостиа освоения прораммы через разнообразные формы входноо, тещео, промежточноо и итоовоо онтроля.
Та а основной деятельностью ансамбля
«Теремо» является певчесая, поэтом входной
онтрольпроводится для чащихся 1-о ода обчения в сентябре с целью выявления возможностей
и способностей детей и определения их ровня подотовленности  певчесой деятельности на основе
онтрольных заданий для постпающих в оллетив
в соответствии с Правилами приёма в воальный
ансамбль «Теремо» Театрально-хдожественноо
отдела ГБНОУ «СПБ ГДТЮ». Данню дианости
проводят педаои, реализющие прорамм
«Воальный ансамбль».
Формы:
• беседа для выявления розора и личной
мотивации чащихся;
•выполнение пратичесих заданий педаоа для
определения ровня развития мзыально-ритмичесих навыов (рассазать стихотворение, исполнить 1 плет песни (по выбор), повторить за педаоом мзыальню фраз, повторить за педаоом

ритмичесий рисно). В ходе индивидальноо прослшивания в первю очередь выявляются:
– природные олосовые данные;
– чистота интонирования;
– мзыальность;
– чвство ритма;
– диция;
– артистичность, выразительность исполнения.
•педаоичесое наблюдение за выполнением
заданий;
•анализ педаоом выполнения заданий чащимися.
По итоам входноо онтроля педаои заполняют Информационню арт «Уровень мзыальноритмичесоо развития чащихся» (приложение 1),
пользясь ритериями (приложение 2) и следющей
шалой оцени:
Оцена параметров:
1 балл – низий ровень,
2 балла – средний ровень,
3 балла – высоий ровень.
Уровень по смме баллов:
5–6 баллов – низий ровень,
7–11 баллов – средний ровень,
12–15 баллов – высоий ровень.
В рамах входнооонтроляпоаждойобразовательной прорамме омплеса чащимся
необходимо выполнить ряд пратичесих заданий
педаоов:
– ответить на вопросы на знание заадо, пословиц, народных праздниов (ДООП «Народные
традиции и празднии»);
– принять частие в мзыально-дианостичесих
ирах (ДООП «Сольфеджио»);
– на первых занятиях по ДООП «Театрализованные иры» через творчесие задания педао выявляет ровень развития творчесих ачеств и способностей детей (приложение 3), пользясь
следющими ритериями и шалой оцено (табл. 1).
Таблица1

Дианостичесаяарта«Творчесиеачествачащихся»
Начальный уровень

Средний уровень
Высокий уровень
Речевые данные
(дикция, артикуляция, дефекты речи, голос, дыхание и т.д.)
Слабая голосовая подача;
Хорошая голосовая подача, но есть
Хорошая голосовая подача. Чёткая,
нечёткая и несвязная речь
нехватка дыхания при длительной речи связанная речь
Чувство ритма и темпоритм
(внутренняя пластичность, музыкальность в движении, гармоничность движения и т.д.)
Отсутствие гармонии в двиРебёнок строго повторяет и выполняет
Ребёнок непроизвольно находит верный
жении; ребёнок искажает ритм смену темпо-ритмов
темпо-ритм действия
движений
Фантазия и воображение
(вера в предлагаемые обстоятельства, кинолента видения,
неординарность и креативность мышления и воображения)
Ребёнок свободно воссоздаёт выдуманРебёнок не может нафантази- Ребёнок свободно фантазирует
ровать историю на заданную на заданную тему, но цепь событий
ный видеоряд. Кинолента видения
тему
не логична
ребёнка яркая и неординарная
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Сценическое внимание
(внешнее внимание, внутреннее внимание, произвольное и непроизвольное внимание, сосредоточенность и т.д.)
Ребёнок не способен сосредотоРебёнок сосредоточен, но часто теряет
Умеет свободно направлять мышление в
читься на выполнении поставленной связь с объектом внимания
определённую сторону, связывая его с опрезадачи. Рассеянный
делённым, заранее связанным объектом
Чувство сценического пространства
(свободное владение сценическим пространством, знание техники сцены и терминологии, и т.д.)
Ребёнок не знаком со спецификой
Ребёнок знаком со спецификой сценичеРебёнок свободно разбирается в сценичесценического пространства. Низкий ского пространства, но слабо ориентирует- ском пространстве
уровень ориентации в пространстве ся в нём при смене масштаба пространства
Мышечная свобода
(раскованность, внешние и внутренние зажимы и т.д.)
Ребёнок скован в движении, стесни- Ребёнок раскован и свободен но только в
Свободно управляет своим телом.
телен. Подвержен ярко выраженно- заданиях с определённым стереотипом.
Точное владение внутренним равновесием
му сценическому страху. Излишне
При задании на приобретение новых навынапряжён
ков подвержен страхам и напряжению
Вера в предлагаемые обстоятельства
(способность погружаться в предлагаемые обстоятельства, анализ обстоятельств,
внутренняя убеждённость, серьёзность и т.д.)
Ребёнок не способен уйти от реаль- Ребёнок не может с полной серьёзностью
Ребёнок абсолютно убеждён в правде происности и погрузиться в данные пред- удержать свою убеждённость в предлагае- ходящего на сцене
лагаемые обстоятельства
мые обстоятельства
Естественная природа движений
(органичность, сценичность, выразительность, лёгкость, пластичность и т.д.)
Ребёнок обладает неестественной
Обладает сценической лёгкостью,
Ребёнок органично существует на сцене
походкой, его движения не органич- но не выразителен
ны относительно сцены

Оцена параметров
начальный ровень – 1 балл,
средний ровень – 2 балла,
высоий ровень – 3 балла.
Уровень по смме баллов
5–9 баллов – начальный ровень,
10–14 баллов – средний ровень,
15–18 баллов – высоий ровень.
Проведение входноо онтроля позволяет педаоам «видеть» детей, определить их первоначальный ровень и спроетировать ход работы по прорамме с чётом выявленных позиций.
Тещийонтроль осществляется на занятиях
по прораммам омплеса в течение всео чебноо ода с целью отслеживания ровня освоения прорамм и развития личностных ачеств чащихся.
Формы:
– педаоичесое наблюдение (по всем прораммам);
– беседа, опрос, дианостичесая ира (по всем
прораммам);
– анализ педаоом выполнения заданий чащимися (по всем прораммам);
– выполнение мзыально-ритмичесих пражнений, дитантов, творчесих и импровизационных
заданий (ДООП «Сольфеджио»);
– выполнение пражнений, этюдов, творчесих
заданий, исполнение ролей (ДООП «Театрализованные иры»);
– определение харатеристи мзыальноо
материала на слх, расшифрова мзыальноо
материала письменно и на слх, фольлорный баттл
(ДООП «Воальный ансамбль»);
– изотовление предметов народноо быта,
ирше, ол, частие в постановах представле-
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ний, фольлорных алендарных праздниах (ДООП
«Народные традиции и празднии).
Промежточныйонтрольпроводится в рамах
аждой прораммы 2 раза в од (по оончании I полодия и по оончании ода обчения) с целью выявления ровня освоения прорамм чащимися и чёта
изменений ачеств личности аждоо ребёна.
Формы:
– опрос, дидатичесие иры для определения
ровня своения теоретичесоо материала (по всем
прораммам);
– онцертное выстпление, театрализованный
онцерт, онрс (ДООП «Воальный ансамбль»,
«Сольфеджио»), поаз представления (ДООП
«Театрализованные иры»), фольлорный праздни
(ДООП «Народные традиции и празднии»);
– в ачестве промежточноо онтроля по прораммам «Воальный ансамбль» и «Сольфеджио»
(в мае 1-о, 2-о, 3-о одов обчения) педаои проводят дианости мзыально-ритмичесих навыов чащихся по тем же ритериям, что и в начале
1-о ода обчения (приложение 1). При сравнении
резльтатов входной и промежточной дианостии
педао может сделать вывод о резльтативности
обчения и сорретировать прорамм в соответствии с резльтатами;
– анализ частия оллетива и аждоо чащеося в онцертах, праздниах, фестивалях (проводится в онце ода).
Резльтаты частия чащихся в творчесих мероприятиях заносятся в Карт чёта творчесих достижений (приложение 4). Участие, призовые места,
победа отмечаются в таблице баллами (от 1 до 5)
в зависимости от ровня творчесоо онрса:
– в оллетиве – от 1 до 3 баллов,
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– на ровне района и орода – от 2 до 4 баллов,
– на всероссийсом или межднародном ровнях – от 3 до 5 баллов.
По итоам освоения аждой прораммы омплеса педаои заполняют сводные Информационные
арты «Уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прораммы»:
– «Уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прораммы
«Воальный ансамбль» (пример – приложение 5);
– «Уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прораммы
«Народные традиции и празднии» (пример – приложение 6);
– «Уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прораммы
«Сольфеджио» (пример – приложение 7);
– «Уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прораммы
«Театрализованные иры» (пример – приложение 8).
При заполнении арт педаои пользются следющей шалой оцени теоретичесих знаний
ипратичесихменийчащихся:
3 балла – может ответить на любой вопрос по
теоретичесой части (в соответствии с разделами
и темами прораммы), применяет свои знания на
пратие в полном объёме;
2 балла – может ответить на половин вопросов
и частично применяет на пратие;
1 балл – имеет представление о теоретичесой основе и применяет на пратие с подсазой педаоа.
Оцена личностноо роста (определяется
педаоом сбъетивно по итоам наблюдения):
3 балла – высоий ровень,
2 балла – средний ровень,
1 балл – низий ровень.

Итоовыйонтрольпроводится в онце обчения по омплесной прорамме и выявляет ровень
освоения прораммы чащимися, сформированность их теоретичесих знаний, воальных навыов,
стойчивость интереса  народном творчеств,
а таже влючает чёт изменений ачеств личности
и творчесой ативности аждоо ребёна.
Формы:
– театрализованный онцерт, фольлорный праздни, частие в онрсах и фестивалях;
– анетирование родителей об довлетворенности образовательным процессом в оллетиве
и анализ анет;
– анализ частия оллетива и аждоо обчающеося в онцертах, праздниах, фестивалях
(аналоично промежточном онтролю – приложение 3).
По итоам освоения омплесной прораммы
заполняется сводная Информационная арта «Уровень освоения омплесной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прораммы
воальноо ансамбля «Теремо» (приложение 10),
в оторю после анализа резльтатов освоения всех
прорамм аждым чащимся заносятся данные
(ровни освоения) по разделам: «Освоение теории
и пратии по прорамме», «Личностный рост», «Метапредметные резльтаты». Определяется ровень
освоения омплесной прораммы в целом аждым
чащимся.
Для определения ровня развития личностных
ачеств чащихся проводится дианостиаровня
личностнооразвитиячащихсяпо итоам освоения омплесной дополнительной общеразвивающей прораммы.
При проведении дианостии читываются следющие ритерии (табл. 2).
Таблица2

Дианостичесаяарта«Личностныеачествачащихся»
Начальный уровень

Средний уровень
Высокий уровень
Культура речи
(педагог оценивает этот параметр, анализируя речь ребёнка в процессе общения на занятиях,
во внеучебное время, наблюдая за его общением со сверстниками и взрослыми людьми)
допускает сквернословие, часто
в речи допускает незначительные ошиб- речь точная, понятная, выразительная, грамотведет разговор на повышенных
ки, иногда нарушает этику общения
ная (соблюдаются нормы литературного языка,
тонах
правила произношения, ударения, словоупотребления); соблюдается этика общения (собеседника внимательно слушает, не перебивает,
реагирует на услышанное без излишних эмоций)
Умение слушать
(педагог оценивает этот параметр, анализируя процесс общения с ребёнком на занятиях, во внеучебное время,
наблюдая за его общением со сверстниками и взрослыми людьми)
внимательно слушает собеседника, сдержанно
может иногда перебивать собеседника,
слишком эмоционально реагирует
реагирует на услышанное, правильно понимает
излишне эмоционально реагировать
на услышанное, перебивает собепозицию говорящего
седника, не выслушивает до конца, на услышанное, не всегда правильно
понимает позицию говорящего
неправильно понимает позицию
говорящего
Умение выделить главное
(педагог оценивает этот параметр, анализируя ответы учащегося на занятиях, заслушивая подготовленную учебную информацию)
умеет выделить наиболее существенное в изуне умеет выделить наиболее суще- не всегда умеет выделить наиболее
ственное в изученной, услышанной, существенное в изученной, услышанной, ченной, услышанной, прочитанной информации,
может установить общие признаки, явления,
прочитанной информации, не может прочитанной информации, допускает
ошибки при установлении общих призна- сделать вывод
установить общие признаки, явлеков, явлений, делает вывод с помощью
ния, делает неверный вывод
педагога
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Умение планировать
(педагог оценивает этот параметр, анализируя выполнение учащимся поручений, заданий, его дисциплинированность,
способность совмещать учебу в школе и занятия в «Теремке», общаясь на эту тему с его родителями)
не может распределить время,
иногда опаздывает на занятия, не всегда умеет распределять время, всегда вовремя
часто опаздывает на занятия, не
правильно распределяет время, не все- приходит на занятия, своевременно выполняет
успевает выполнять задания препо- гда вовремя выполняет задания препода- задания педагога и свои личные дела
давателя и даже свои личные дела вателя и свои личные дела
Умение ставить задачи
(педагог оценивает этот параметр, наблюдая за учащимся во время его самостоятельной работы,
анализируя его творческий потенциал и реальный результат, общаясь с учащимся и его родителями)
не может поставить перед собой ставит не особо конкретные задачи, иногда ставит перед собой конкретные, значимые,
выполнимую задачу
недостижимые или не очень значимые
достижимые задачи
Самоконтроль
(педагог оценивает этот параметр, анализируя поведение и действия учащегося
на занятиях, во внеучебное время)
не умеет контролировать свои дейст- не всегда контролирует свои дейст- умеет контролировать свои действия и поступки,
вия и поступки, уходит от ответствен- вия и поступки, иногда уходит от
отвечать за них
ности за них
ответственности за них
Воля
(педагог оценивает этот параметр, анализируя поведение, действия, высказывания учащегося
на занятиях, во время подготовки к концертам, во внеучебное время)
не обладает способностью активно
не всегда может заставить себя
обладает способностью активно побуждать себя
побуждать себя к практическим
что-то делать
к практическим действиям
действиям
Выдержка
(педагог оценивает этот параметр, анализируя поведение учащегося
на занятиях, во время подготовки к концертам, на гастролях)
не обладает способностью переносить не всегда способен переносить
обладает способностью переносить нагрузки,
нагрузки, преодолевать трудности
нагрузки и преодолевать трудности преодолевать трудности
Самооценка
(педагог предлагает учащемуся самому оценить свои знания, достижения,
сравнивает самооценку ребёнка и его достижения, оценку педагога)
не обладает способностью оценивать не всегда может оценить себя адек- обладает способностью оценивать себя адекватно
себя адекватно реальным достижеватно реальным достижениям
реальным достижениям
ниям
Мотивация
(педагог анализирует ответы детей на вопрос «С какой целью ты посещаешь «Теремок»?)
личных мотивов заниматься нет,
не может абсолютно точно опреде- имеет сильные движущие силы, которые побужа есть желание родителей, родствен- лить, с какой целью занимается
дают к занятиям по программе (профессиональная
ников, интересы друзей
по программе
ориентация, желание выступать на сцене, повысить самооценку, развить личностные качества)
Социальная адаптация
(педагог оценивает этот параметр, исходя из личных наблюдений за учащимся
во время занятий, внеучебной деятельности, гастролей, возможно проведение социометрии)
друзей в коллективе нет, создает
не всегда комфортно чувствует себя абсолютно комфортно чувствует себя в коллектиконфликтные ситуации, всегда личные в коллективе и обществе, имеет 1–2 ве и обществе, имеет много друзей, умеет объеинтересы ставит выше коллективных
друзей, не всегда умеет объединить динять коллективные и личные интересы
коллективные и личные интересы

ПризаполненииИнформационнойарты«Уровень
развитияличностныхачествчащихся»(приложение
9) по итоам дианостии использется следющая
шалаоцени:
Оцена параметров:
начальныйровень–1балл,
среднийровень–2балла,
высоийровень–3балла.
Уровень:
11–16баллов–начальныйровень,
17–27баллов–среднийровень,
28–33балла–высоийровень.
Формыфи сациирезльтатовреализации омпле сной ДООП «Теремо »:
–Информационнаяарта«Уровеньразвитиямзыально-ритмичесихнавыовчащихся»(приложение1);
–Информационнаяарта«Уровеньразвитиятворчесихачествчащихся»(приложение3);
– Карта чёта творчесих достижений чащихся
(приложение4);
–Информационнаяарта«Уровеньосвоениядополнительной общеобразовательной общеразвивающей
прораммы» (по отдельным прораммам – приложения5–8);
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– Информационная арта «Уровень развития личностныхачествчащихся»(приложение9);
–Информационнаяарта«Уровеньосвоенияомплеснойдополнительнойобщеобразовательнойобщеразвивающейпрораммывоальнооансамбля«Теремо»(приложение10);
–Фото,видео-,адиозаписивыстпленийоллетива.
В рамах оцени реализации аждой прораммы
омплесапедаоииспользютидриеформыфисации резльтатов, оторые представлены в разделе
«Оценочныематериалы»отдельныхДООПомплеса.
Высо аярезльтативностьосвоенияпрораммы
подтверждаетсячастиемоллетивавмероприятиях,
онрсах,фестиваляхразнооровня,например:
–межднародныйдетсийонрс«Светлячо»;
– Сант-Петербрсий отрытый фестиваль
«Фейервер национальных льтр»;
–ородсойфестивальславянсойльтры«Славянсая ярмара»;
– ородсой фестиваль-онрс детсоо и молодежноотворчества«Отрытие»;
–церемонияотрытия137сессииМежпарламентсойассамблеиит.д.
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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «ОСЕНИНЫ»
ВАЩЕНКО О.Ю., педа"о"дополнительно"ообразования

Праздни «Осенины» проводится в отябре в рамах темы «Народный алендарь и алендарные празднии» (прорамма «Народные традиции и празднии»).

Забав ша  дверей «м зея» (ласс или помещение, в отором проводится праздни) выстраивает
детей по деревням, ст чит в дверь. Дверь отрывает
хранительница «м зея» Забот ша.

Цель:введение в мир традиционной народной
льтры.
Задачи:
– познаомить чащихся с традиционным праздниом Урожая;
– познаомить с предметами народноо быта
и их значением в жизни;
– познаомить с образцами стноо народноо
творчества, посвященными обрядам осени;
– провести реонстрцию обрядов «Толоа»,
«Завивание бороды»;
– начить изотавливать л-«зерновш».
Обордование:
– помещение оформлено под интерьер рссой
избы: на стенах висят расшитые полотенца, праздничный стол нарыт сатертью, на столе самовар,
посда;
– в л стоят предметы трда – пряли, веретена, оромысло, хват, хлебная лопата, орыто, орзины, рбель, серп, ведра;
– остюмы девичьи;
– вени и снопии из олосьев.

Заботша. А я ж дмала, что мне почдилось,
а тт и впрямь ости о мне. Здравствйте! Проходите, со мной «правобережная» деревня, а с Забавшой – «левобережная».

Ход праздни а
Ведщие праздниа (педаои). Забавшасазительница, Заботша.
Забав ша-сазительница встречает детей.

Забавша. И отда вы ости  нам пожаловали? Да не из тех ли вы двх деревень, что на восходе солнца? А старосты  вас есть? (Старостам даёт
смочи.) А то я, знаете? Я – Забавша-сазительница, по этом дворц водительница. И повед я вас
прямо в «мзей» стародавних забытых вещей.
Вы прямо за мной идите, по сторонам лядите, всё
примечайте да диовини разные по дорое собирайте.
Забавша ведёт ребят, оторые собирают
«амеши» и «азалочи»:
«Не жрчите, не мычите, амни мдрости ищите!»;
«Вы шаайте не ленитесь, если надо – полонитесь!»;
«Идите правее, там бдет веселее!»;
«Не забдьте про лыби, чтоб не сделать вам
ошиби!».
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Ребятапроходятвзалирассаживаютсяпосамеечам.

Заботша. Ка мноо хотела вам поазать,
да беда  меня, снд заветный зарылся и ниа
не отрывается. Может, вы поможете?
Забавша. Конечно, поможем, поа ребята
сюда шли, амни мдрости нашли. Сейчас эти амеши «расолем», мдрости наберёмся, да и разадаем серет заветноо снда. Выходите,  оо
амеше.
Выходят5детейсамешами,отрываютих.Вчетырёх–за"ади,впятом–ш тейа.Ответыназа"ади–проп щенныесловавпословице.Заажд юот"ад детипол чаютзерном дрости,авдальнейшем–
и за любой правильный ответ. В ито"е расшифровываетсяпословица–с нд отрывается.

Сатерть бела
Весь свет одела. (Сне.)
Чтоб росли олосья хлеба,
Чтобы плыли орабли –
Жить нельзя нам без … (Воды.)
На л росло, солнышом да росой питалось,
После пооса сшилось да в мяие ори ложилось. (Сено.)
Рос сперва на воле в поле,
Летом рос и олосился,
А ода обмолотили,
Он в зерно вдр превратился,
Из зерна – в м и тесто,
В маазине занял место. (Хлеб.)
Белым цветёт,
Зелёным висит,
Красным падает. (Яблоо.)
Ка надела сто рбах,
Захрстела на збах. (Капста.)
Опстел олхозный сад,
Патини вдаль летят.
И на южный рай земли
Потянлись жравли.
Распахнлись двери шол,
Что за месяц  нам пришел? (Сентябрь.)
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Всё мрачней лицо природы, ооляются леса,
молнт птичьи олоса,
Миша в спяч завалился. Что за месяц  нам
явился? (Отябрь.)
Заботша. Спасибо, ребятши! А в сндето старинные фоторафии, на оторых остались силэты хозяюше с домашними рабочими предметами, оторые совсем выцвели и не видны. Попробйте
определить, что это за предметы, и найти их в нашем мзее. А а найдёте, поажите, а ими пользоваться, да назовите их. Для этоо вам нжно
выбрать двх мдрейших и двх смеалистых.
В аждой деревне староста выбирает по 4 частниа, оторые парами бер т по одной фото"рафии
иопределяютпредметбыта,оторыйдержитвр ах
хозяюша.
(Например,на«фото"рафии»хозяйачто-тонесёт
на плечах, придерживая р ами. Дети до"адываются,
что она несёт ведра на оромысле, подбирают эти
предметы и демонстрир ют, а этими предметами
н жно пользоваться.)
4 фото"рафии: хозяйа  печи ( хват и ч " но),
хозяйа прядёт (пряла и веретено), хозяйа "ладит
бельё(р бельисаласполотном),хозяйаноситвод
(оромысло и ведра). Демонстрация проходит под
м зы ,соответств ющ юаждом действию:«Пошла
млада за водой», «Ой, вставала я ранёшеньо…»,
«Внизеньойсветёле…»,«Нешейтымне,мат ша…»

Заботша(достаёт из снда вено, сплетённый из олосов, цветов). Что за вено  меня в рах, ода ео плетт и то мо носить ео?
Ответ: носили таой вено молодицы-жнейи
в пор пооса.
Заботша. Пора жатвы – орячая пора. Выходили в поле от мала до велиа, чтобы ни одноо зёрныша на поле не оставить. Из таоо общео деревенсоо трда и вышёл обряд «Толоа»,  отором
мы с вами и приоснёмся.
Забот шаизаждойдеревниберётпо2–3девочииведётихобряжатьсявнародныеостюмы.

Забавша.Поа жнейи обряжаются, мы с вами
соберём остальной рожай с оорода. Выходите
хозяева да через заади поведайте нам, что  вас в
оороде выросло.
Деревни др " др "  за"адывают за"ади, от"адавшая деревня пол чает от"ад  в виде нат рально"о
овоща.Затемребятаизаждойдеревнирассазывают,чтоможнопри"отовитьизпол ченныховощей.

Забавша.Очень всные блюда вы приотовили, да вот тольо хлеба не хватает.
Выходят жнейи, проводится обряд «Толоа».
Все поют:
Чьё это поле задремало стоя?
То Ивана поле задремало стоя.
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Ка полю не дремати,
Кода неом жати –
Жнецы-то малые,
Серпы лбяные,
Под межой лежали,
Да ворон считали!
Чьё это поле веселится стоя?
Это наше поле веселится стоя!
Жнецы молодые, серпы золотые,
Весело жали, серпочи мельали!
Жали, пожинали – в опны полали,
На мне стоами…
В печи пироами!
Заботша. Поа жали, всю сил потеряли
(обращаясь  жнейам). Давайте приложим ладоши  ниве и сажем три раза: «Нива, нива! Отдай
мою сил!» (Дети повторяют.) Н, вот силша вернлась, и таая песнь полилась:
Слава Бо, до новоо од
Нив отжали, страд отстрадали.
Потомаждаяжнейапоётсполоном:(имя)отжалась,(отчество)отстрадалась.
Забот ша просит всех жнее по очереди назвать
зерновые  льт ры. Жнейа, назвавшая большее оличество, становится "лавной, и Забот ша надевает
ейвено.Забот шаведётжнеепозал спесней:

Жали-пожали –
Три пряди нажали.
Первая прядь – на ед,
Вторая прядь – на семена,
Третья прядь – про запас.
Нив сажали,
Страд отстрадали,
Гибими спинами,
Вострыми серпами.
Хвала тебе, Боже,
Что жито дожали
И в опы слали.
Слава, тебе Боже,
Что в поле приоже!
В поле опами!
На мне стоами!
В лети заромами!
В печи пироами!
Хозяюша наша,
Варила ль ты аш.
Гречишню с маслом,
Пшеничню с салом.
Мы жали-радели,
Мы есть захотели.
Жнейи подходят  хозяюшам, ланяются: «Поздравляем с новым "одом да с оончанием жатвы!»,
дарятснопииизолосьевицветов.

Забавша. Настало время подсчитать зёрна
мдрости, в аой деревне их больше.
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Заботша.А зёрна эти приодятся для лы«зерновши» (поазывает л), оторю делали
сами и хранили до следющео рожая. Относились
 ней очень бережно и в слчае пожара выносили из
дома вместе с ионами первой, а хранительниц
домашнео очаа.
Забавша.А теперь за дело! На столах всё отово для интересной работы.
Ребятасадятсязастолыипоэтапнособирают л «зернов ш ».

Заботша. У аждоо из вас полчилась своя
интересная ла-«зерновша», и, посоль в это
время отмечается День пожилоо человеа, вы
можете подарить её своим дедшам и бабшам.
Забавша.А бабше ещё и роч бы подарить!
Заботша.Да и не тольо!
Проводитсяинсценировапесни«К пиммыбаб ше…». Ребята по деревням выстраиваются напротив
др "др "аполиниям.Поход песниваждойдеревневыбираются: роча, точа,исоньаит.д.Вонце песни частнии с одинаовыми образами пожи-

мают др " др "  р   и выходят по р "  парами на
хоровод«Светитмесяц».Послехороводапарамиид т
занарытыестолысчаемипиро"ами.Забот шарассазывает, что таое «хлеб-бо"ач», из аой м и ао"о рожая он печется, а и ем «преломляется».
Проводится обряд «преломления хлеба»: Забав ша
подносит аждом  «хлеб-бо"ач», и все отламывают
по соч хлеба,сэто"омоментаначинаетсячайная
трапеза.Вовремячаепитияпроводятсяш точныеи"ровыемоменты:«Времямолодц жениться»,о"дамальчи в переплясе с девочой пытается выхватить её
платочеизр и.

Завершается чаепитие. Прощаются Заботша
и Забавша с ребятами песней:
Ой, до свиданья, до свиданья,
До свиданья три раза,
А еще раз до свиданья
В ваши добрые лаза.
Ой, до свиданья, до свиданья
До дроо вечера.
Н, а если, заходите –
Дома делать нечео!
Ребята парами выстраиваются в «рчеё», продвиаясь в нём, выходят из «мзея».

СЦЕНАРИЙ ИГРОВОЙ ПРОГРАММЫ
«КАК МОЛОДЦУ ПОЛЮБИТЬСЯ
И КАК ДЕВИЦЫ ДОБИТЬСЯ».
Программапобедитель VI Всероссийского конкурса
игровых программ «Созвездие игры 2015»
в номинации «Открой в себе Россию»
ВАЩЕНКО О.Ю., педа"о"дополнительно"ообразования

Ировая прорамма проводится на 3-м од обчения по прорамме «Народные традиции и празднии» в рамах темы «Народный алендарь и алендарные празднии».
Задачи: познаомить с традицией проведения
рссих молодёжных посидело; сформировать
представление о таом ачестве девши, а «славтность» (что влючает в себя это понятие и на что
юноше следет обращать внимание при выборе
невесты, а девше – при выборе жениха); побдить
 размышлению о льтре взаимоотношений
юноши и девши.
Сценарныйход,ироваязадача: импровизированные деревенсие посидели, по словиям
оторых молодёжь пришла «себя поазать и на дрих посмотреть».
Особенностипроведения:
– ировая прорамма рассчитана на одинаовое
оличество девоче и мальчиов;
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– для проведения ировой прораммы необходимо просторное помещение (для подвижных ир
и танцев);
– зал оформлен а рссая изба: самейи для
частниов прораммы расположены на центральной площаде справа и слева;
– остюмы ведщей и её помощниов – ярие,
в рссом народном стиле.
Мзыальное сопровождение: баян, балалайа.
Ревизит: 4 табрета, 4 ножови, 4 пары рабочих равиц, брси для распиливания, 2 тележи
на олесах, 2 блинных совороды, 2 мляжа блинов,
деревянная «арсель» (олесо с лентами и нитями
разных цветов, прирепленное  вертиальной
деревянной оси); большой плато с истями; небольшой плато для танца; 2 шапи.
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Действющиелица:
Тётша Вольа – добрая тётша (в рссом
национальном остюме)
Помощнии– педаои в рссих национальных
остюмах
Баянист – мзыант в рссом национальном
остюме

Ход про раммы
Тетша Вольа (поет). Здравствйте, здравствйте, ости дороие!
Проходите в дом, бдьте, а родные.
Каждом найдется теплое местечо
И, онечно, доброе, нжное словечо.
Вслед за помощницей степенно входят девочи,
ланяются хозяевам. Обходят площад  по р " ,
садятсянасамей соднойстороны.

ТетшаВольа.
Здравствйте, девицы расные!
Пролетают быстро дни ясные,
Ка молодц полюбиться – с детства нжно знать,
И дорож  сердц, де исать.
Вследзапомощницейвходятмальчии,ланяются
хозяевам.Обходятплощад пор " ,садятсянасамей  напротив девиц.

ТетшаВольа.
Добрые молодцы, заходите  нам,
К девицам поближе, да и  блинам.
Удаль молодецю хотите поазать,
И а девицы добиться, точно знать!
Тетша Вольа. Тетшой Вольшой меня
величают, вся на деревне меня знает. Мж мой смеалистый, дом вор печи выстроил! Вот в доме
тепло, светло, и мхи не сают! Сиди, отдыхай да
на армоше ирай! Любит молодёжь в нашем доме
вечёри лять, на дрих посмотреть – себя поазать. А мы и не против: нам-то от молодых тоже веселье идёт, завседа в дом псаем. Тольо овор
один, всё сами: и печ топить, и дрова пилить,
и порядо наводить, и полы за собой помыть.
На хозяйсом дворе дрова да пилы наотове лежат.
Вцентрезалапомощнии"отовятчетырерабочих
места: 4 таб рети, на оторых лежат по одной пиле
ипарерабочихр авиц.Рядомсрабочимместомлежатбр сис"л боимизапилами.

Тетша Вольа. У аждоо молодца на рди
есть лосто заветный с ленточой приметной.
По цвет мети своё место рабочее найдите. Вам
нжно дрова напилить да на подотовленном месте
дрова сложить.
Помощнипоазывает,апилитьс чётомтехнии безопасности. Уазывает место, "де должны быть
сложены дрова.

Тетша Вольа. У оо дров больше бдет –
тот самый мелый да растый. Да про порядо
не забывайте: перчати для работы надевайте!
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Первоезадание«Умелыйирастый»
Поапилят,помощниипомо"аютсловами,подсазывают.

ТётшаВольа. А девицы за вами во все лаза
лядят, самых мелых примечают, их лыбой встречают! Молодец не нарядом знатен, а работой.
Послето"о,аребятавыполнилизадание:

Вот дрова сложены: дрова орят, тепло дарят!
Молодцы первое испытание прошли. Та в стародавние времена бывало: возраст не по паспорт,
а по мениям определяли! Молодц всяое ремесло  лиц, а оли хочешь алачи, не лежи на печи!
Помощнии бираютпилыирабочиеместамолодцев,оставляятольодрова.

Тётша Вольа. Теперь, девицы, ваш черед
себя поазать. Ка в сазе оворится: ты сначала
наорми, напои, а потом… хоть петь, хоть плясать!
А на масленой неделе в потоло блины летели! Всем
мои блины нравятся. Матши ваши мне мешо ми
да оршо масла принесли, просили все сереты
всных блинов вам передать.
Помощнии "отовят ревизит для он рса: 2 совородии2«блина».

Тётша Вольа. Тесто для блинов надо заводить на талой воде да непременно при восходе
месяца. Завож да приовариваю:
Месяц ты, месяц, золотые твои рожи!
Выляни в оошо, подй на опар!
Блины печь – дело сложное:
Растворю я вашоноч на доныше,
Кисни, вашоноча,  раям в ровне.
Да старайтесь лишних лаз избеать, под завистливые не попадать! Было бы желание, а мение
бдет!
ТётшаВольа. На аждой совороде меточа цветная, посмотрите на себя:  оо таая? В нжный рядо становись да сорей за дело берись! Вам
надо до очаа добежать, над очаом совород подержать, блино перевернть да дрой девице совород вернть.
Во время объяснений вед щей помощнии поазывают,чтон жноделать.

ТётшаВольа. Ремесло – не оромысло, плеч
не оттянет. Хорошая хозяйа во всём мастерица.
А молодцы всё примечают: лова ли, леа ли, поворотлива! Гляньте-а: что ни ша, то пята, а перед
молодцем и рбль! Грдь лебедина, похода павлина, очи соолины, брови соболины. Выбирай девиц не в хороводе, а в оороде!
Второезадание«Рссиеблины»
По оончании эстафеты помощнии поднимают
вверхсовород .

Тётша Вольа. С испытанием справились,
блины напели. А мноо ли блинов пало, да не попало на стол?
Помощнииотвечают,сольо«блинов» пало.
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ТётшаВольа. Хороша хозяйа: блинами доро стилала, маслом поливала, про ош и соба не забыла, всех наормила! Возвращайтесь, девицы, на свои места. Можно немноо и пооститься,
блинами оститься.

товы? Бой! Победителю – «золотая» медаль в петлиц, проиравшем – «серебряню».

Помощниивносятвцентр«ар сель».К«ар сели»привязанынитиилентыпооличеств пар.

Тётша Вольа. Тяжелее всех это испытание
девицы перенесли! Уж а они страдали, а за парней переживали.
Молодцы-победители, вам предоставляется
право оолем пройтись да девиц на пляс приласить! В зна особоо важения – подарить свой
цветоче нарадной для девицы дороой! Вы, парни-молодцы, тоже не засиживайтесь, а девиц прилашайте, парами по р вставайте! Плясой
веселый бдем вечер завершать, в дше оонь
соревать!

ТётшаВольа. А теперь ещё один верный совет: чтобы молодца  себе репо-нарепо привязать, надо поясо обережный ем повязать. Поясо
и расит, и от лаз мноих сбережёт, о девице бдет напоминать, а молодц поможет себя в рах
держать, не распоясываться при народе да в хороводе! Смотрите да запоминайте: вдвоем  стан
вставайте, на две половины нити распределяйте.
В одн сторон смотрите да ниточи ртите. А чтобы работа лече спорилась, песней её рашайте.
Кплет спели и нити то заплели. Теперь два онца вместе соедините и репо-нарепо злом срепите. Поясо ртись, добр молодц приодись!
Др на дра посмотрите, по цвет да по форме
меточи свою пар найдите! Сорей  стан становись да за дело берись! Не забывайте: двое тода
вместе, ода в одн сторон лядят! Нити разделили пополам, лыбнлись др др и нам, поясо
плетите, држб заводите!
Третьезадание«Плетениепояса»

Четвертоезадание«Сбейшап»
Поединопроходитсредивсехпарней.

Исполняется веселая пляса. Помощнии встают
первойпарой.

ТётшаВольа. Идем парами по р!
Парами через центр!
Пара вправо, пара влево!
По четыре в олонн!
Пара вправо, пара влево!
На месте! Ворота – наши!
(проход рчейом)
Ворота – наши!
(меняются местами)
Парами по р!

Вед щаявместеспомощниамиисполняетпесню
«Тюря-тюря».

Дев шиимолодцывстаютпарами,образ яр ".
Вед щая исполняет прощальн ю песню.

Тётша Вольа. Повяжите поясо молодц,
псть он ео обереает, о вас напоминает! Да пониже вяжите, ео стать подчерните! С таим молодцом не стыдно и под рч проляться, народ поазаться.
Ведщая обращается  молодцам: Молодцы, левой рой за ленточ беритесь, правой – за левю
р девицы, и вперед 4 шаа пройдитесь, а теперь
4 шаа назад, ри отпстите, молодец вперёд шаает, а девицы вор себя поворачиваются, с новым авалером встречаются. И снова 4 шаа вперед! 4 – назад! Ри отпсаем, авалеры – 4 шаа
вперёд, барышни расются, с новым авалером
милются.

ТётшаВольа(поет). Прощальная!
Полно, полно, поплясали,
Полно позабавились,
У нашео мзыанта
Рченьи замаялись!
До свиданья, до свиданья,
До свиданья три раза.
А еще раз до свиданья
Ваши арие лаза!
До свиданья, до свиданья,
До дроо вечера!
Коль хотите – заходите,
Дома делать нечео!
И впрямь: дома-то сидеть – ничео не высидеть!
В ире да в дорое знают людей. А хорошая льба – дел не помеха. Пришло время прощаться.

Исполнение танца.

ТётшаВольа. Садитесь, ости дороие! Молодцы себя в работе испытали, хочется им себя в
молодецих забавах поазать, девичье сердце в плен
взять! Кто отов первый сразиться, в поедине отличиться? Выходи, добрый молодец, бдешь самый
смелый боец! А то отов сразиться – выходи на р!
Выходит помощни и то-ниб дь из молодцев для
поазательно"о поедина. Помощни выдаёт ревизит– шапи.

ТётшаВольа. Задача простая: с противниа
шап сорвать, а свою не потерять! Уворачивайся,
лоняйся, тольо оловы не лишайся! Соперниа
не толать, не пинать, рами не хватать! Бойцы о-
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Помощнии раздают нижечи с народной м дростью (пословицами и по"оворами).

ТётшаВольа.
Мдрость народная псть поможет вам
Выбирать не по лиц, а по делам.
Ведь в народе оворят:
«С лица воды не пить»,
А с толовым человеом
Можно ве прожить!
Ведщая прощается с частниами ировой прораммы.
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Сеодня наша страна ативно переживает процессы перехода  цифровым отношениям. Атальные осдарственные прораммы и национальные
проеты требют новоо взляда на цифровые образовательные решения, использемые в системе
дополнительноо образования.
В послании Федеральном собранию от 1 деабря 2016 ода Президентом РФ было предложено разработать и внедрить прорамм цифровой эономии, де лючевыми фаторами эономичесой
деятельности являются элетронные технолоии и
сли. Очевидно, что таие изменения в национальной эономие в орне меняют подход  обчению
адров. Важнейшей задачей становится обеспечение отраслей народноо хозяйства омпетентными
адрами, поддержа талантливых шольниов
и стдентов в области математии и информатии,
содействие ражданам в освоении цифровой рамотности и омпетенций цифровой эономии.
Для реализации осдарственной прораммы
«Цифровая эономиа Российсой Федерации» вознила необходимость в разработе приоритетноо
проета «Современная цифровая образовательная
среда в Российсой Федерации», оторый влючён
в портфель приоритетных проетов Правительства
Российсой Федерации, нацелен на создание возможностей для полчения ачественноо образования ражданами разноо возраста и социальноо
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положения с использованием современных информационных технолоий.
В рамах проета предполаается  2024 од
полчить следющие резльтаты:
•систем оцени ачества онлайн-рсов и онлайн-ресрсов общео образования;
•информационный портал, достпный всем атеориям раждан и обеспечивающий для аждоо
пользователя по принцип «одноо она» достп
 онлайн-рсам для всех ровней образования;
•интерацию портала с Единой системой идентифиации и атентифиации и ГИС «Континент»;
• прораммное обеспечение, обеспечивающее
повышение ачества онлайн-обчения и достоверню оцен резльтатов освоения онлайн-рсов;
• нормативные аты, позволяющие осваивать
онлайн-рсы а части основных и дополнительных
образовательных прорамм;
• отрытые онлайн-рсы в области образовательных технолоий и реиональных центров омпетенций в области онлайн-обчения, обеспечивающих обчение сотрдниов образовательных
оранизаций всех ровней;
• внедрение не менее 3500 онлайн-рсов,
резльтаты освоения оторых мот быть зачтены
в основных образовательных прораммах.
В деабре 2017 ода премьер-министр России
Дмитрий Медведев предложил запстить проет
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«Цифровая шола» для лчшения образовательноо процесса с помощью современных технолоий. В настоящее время тверждён Паспорт проета и предполаается, что «Цифровая шола»
изменит российсое образование, та а позволит обеспечить обновление содержания образования, даст возможность чащимся свободно
и безопасно ориентироваться в цифровом пространстве; бдет способствовать повышению валифиации педаоов и оснащению образовательных оранизаций; позволит создать цифровю
эосистем, блаодаря оторой станет возможным
переход  автоматизированном делопроизводств, работе с цифровыми инстрментами, использованию широоо спетра современных методи
и технолоий обчения.
Нельзя не отметить, что блаодаря национальным
проетам, в системе образования востребованной
становится профессия онлайн-педао. Сеодня
онлайн-педао может выполнять роль тьютора,
ментора, помоать чащемся на любом ровне образования осваивать образовательню прорамм
или чебню дисциплин. В связи с этим в системе
дополнительноо образования ведётся ативный
поис таих информационных решений, оторые бы
одновременно отвечали следющим лючевым
принципам:
– технолоичности и преемственности;
– простоте использования;
– эономичности (минимизации стоимости);
– мнооаспетности использования (а дидатичесий и методичесий продт для образовательноо процесса чащеося и а способ обчения
педаоичесих адров).
На наш взляд, одним из таих решений для дополнительноо образования является внедрение
цифровых методичесих ейсов а эффетивных
инстрментов сопровождения образовательноо
процесса.
Являясь единым информационно-методичесим
омплесом, ейс содержит все необходимые нормативно-правовые, методичесие, психолоо-педаоичесие и информационно-аналитичесие материалы, позволяющие обеспечить реализацию
аоо-либо направления деятельности (например,
реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих прорамм, сопровождение
онрсноо движения, психолоо-педаоичесое
сопровождение образовательноо процесса и т.д.)
и способствющие повышению ачества образования в чреждении.
Цифровой формат ейса позволяет автор систематизировать все наопленные материалы, налядно продемонстрировать лчший педаоичесий
опыт и полчить целостный методичесий продт,
достпный широом р специалистов. Стоит отметить таже, что сам процесс разработи и оформления ейса способствет оптимизации модели
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сопровождения образовательноо процесса и профессиональном развитию оманды специалистов.
Таим образом, цифровой методичесий ейс
можно рассматривать а атальный и достпный
инстрмент цифровизации в чреждениях дополнительноо образования наряд с авторсими педаоичесими сайтами, элетронными образовательными ресрсами, дистанционными образовательными
технолоиями.
Одним из ярих примеров цифровых решений,
представленных в системе дополнительноо образования детей Сант-Петербра, является методичесий ейс хдожественной направленности
«Петербрсий амертон», разработанный омандой специалистов на основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей прораммы
«Хор мальчиов» (рис. 1). Кейс полчил поддерж
профессиональноо сообщества Сант-Петербра
и был высоо оценен эспертами в области дополнительноо образования в рамах Всероссийсоо
онрса «Панорама методичесих ейсов хдожественной направленности» в 2018 од, став обладателем ГРАН-ПРИ.
Кейс «Петербрсий амертон» содержит нормативно-правовю доментацию, дианостичесие
материалы, методичесие материалы, разработанные в ДДЮТ с целью обновления прораммноо
содержания дополнительноо образования и методичесоо сопровождения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих прорамм
хдожественной направленности.
Комплес материалов способствет:
•обеспечению высооо ачества образовательноо процесса;
• совершенствованию профессиональных омпетенций педаоов дополнительноо образования
хдожественной направленности;
•формированию лючевых омпетенций чащихся, позволяющих ребён быть спешным в любой
сфере деятельности;
•повышению мотивации и развитию творчесоо и личностноо потенциала чащихся.
Кейс состоит из двх частей: инвариантной и вариативной. Материалы обязательной части ейса,
влючающие базовые нормативно-правовые доменты, резльтаты исследований, дополнительню
общеобразовательню общеразвивающю прорамм, методичесий и оценочный инстрментарий,
а таже материалы, отражающие представленность
педаоичесой пратии в Интернете (СМИ, ЭОР,
социальные сети, порталы, сайты и т.д.), позволяют
рамотно оранизовать и сопроводить образовательню деятельность, обеспечить формирование базовых омпетенций чащихся. Материалы вариативной части, таие а дидатичесие материалы,
портфолио сценариев и методичесих разработо,
психолоо-педаоичесие материалы обеспечивают
разнообразие подходов в реализации прораммы,
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Рис. 1. О"лавлениеметодичесо"оейса«Петерб р"сийамертон»

позволяют расширить спетр применяемых педаоом технолоий, методи приемов, формировать
индивидальные образовательные маршрты чащихся с чётом их возрастных и личностных особенностей. Сочетание инвариантной и вариативной
частей ейса позволяет сделать ео востребованным для широоо ра а специалистов-пратиов хдожественной направленности, та и представителей начноо сообщества.
Кейс отражает все этапы педаоичесой деятельности от планирования до оцени резльтативности, читывая при этом а влияние внешних фаторов (запрос и довлетворенность резльтатами
образования чащихся и родителей, степень общественноо признания), та и особенности работы
в детсом оллетиве (поставленные задачи, использемые формы, методии, приёмы, разработанный
дианостичесий инстрментарий) (рис. 2).
Если оворить о ейсе а о цифровой модели
образовательноо процесса, необходимо отметить
следющие принципы ео построения:
– во-первых, омплесность материалов, единый
формат доментов, методичесая насыщённость
обеспечивают целостность содержания ейса
а методичесоо продта, то есть ейс лоичен,
последователен, имеет интитивно понятный интерфейс, добен в использовании;
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– во-вторых, модльность и вариативность позволяет адаптировать ейс  постоянно меняющимся словиям образовательной среды.
Сочетание этих принципов (целостности, модльности и вариативности) помоает следовать
современным тенденциям развития общества и образования. Выбранные в ачестве основных методичесие решения и технолоии оранизации данноо ейса позволили повысить профессиональню
омпетентность адров, совершенствовать модель
сопровождения педаоичесой деятельности и повысить ачество образования в чреждении.
Методичесий ейс «Петербрсий амертон» –
это отрытый образовательный ресрс, оснащённый
системой навиации, оторый позволяет в онлайн
(и что не менее важно – оффлайн) режиме знаомиться со всеми представленными материалами,
образовательными и методичесими продтами.
Пратичесая значимость ейса отражена в широом спетре материалов, адресованных чащимся, родителям, педаоам, администрации, а таже
материалов, демонстрирющих степень их влючённости в педаоичесю деятельность, что подтверждает онсолидацию всех сбъетов образовательных отношений.
На наш взляд, модель методичесоо ейса может быть лео внедрена в образовательный процесс
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Рис. 2.Страницыметодичесо"оейса«Петерб р"сийамертон»

чреждений дополнительноо образования детей
и отделений дополнительноо образования детей для
ео совершенствования и оптимизации. Важно отметить, что модель методичесоо ейса может быть
использована не тольо в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих прораммах любой
направленности в системе дополнительноо образования детей, но и на дрих ровнях образования.
Однао в настоящий момент всё ещё сществет
проблема развития специальных омпетенций педаоичесоо оллетива в области ИКТ, и её призван
решить методичесий ейс. Посоль методичесий
ейс основан на использовании прораммы Microsoft
Word, то при помощи иперссыло может быть лео
разработан и достпен всем частниам образовательноо процесса даже в словиях ораниченных
ресрсов. Таой подход, с нашей точи зрения, позволяет сорить формирование информационных
омпетенций педаоичесих адров, стимлирет их
 самообразованию и систематичесом повышению
валифиации, а таже стирает «цифровой» барьер
межд педаоом и чащимися.
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100 ЛЕТ СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В РОССИИ

Федеральный жрнал «Методист», спешно работающий с 2001 ода, —
одно из немноих начно-методичесих изданий, специализирющихся
на подотове педаоов с четом всех нововведений.
За оды спешной деятельности жрнал «Методист» сформировал
стойчивю и лояльню читательсю баз не тольо в реионах России.
Мы работаем с педаоичесой общественностью Узбеистана, Беларси,
Казахстана, Таджиистана, Киризии, Приднестровья, Молдовы, Германии.
Целевая адитория жрнала «Методист» представлена роводителями
образовательных оранизаций всех типов, специалистами, методистами,
преподавателями, чителями, воспитателями, библиотеарями и дрими
педаоичесими работниами.
Нас выписывают и читают оллетивы:
•мниципальных оранов правления образованием;
• мниципальных методичесих слжб;
•оранизаций дополнительноо профессиональноо образования;
•взов, олледжей, технимов, чилищ;
•шол, имназий, лицеев, образовательных омплесов;
•дошольных образовательных оранизаций;
•центров дополнительноо образования детей;
•спортивных, мзыальных и хдожественных шол;
•образовательных центров при общественных оранизациях.
В жрнале «Методист» вы найдете ответы на вопросы о том, а сформировать необходимый ровень валифиации и омпетенции педаоа для
спешноо профессиональноо и арьерноо роста, начиться обоснованно
онстрировать и эффетивно использовать образовательные технолоии,
освоить механизмы проетирования и внедрения эффетивных моделей
обчения, объединить три равнозначные сферы образовательноо процесса – чебню, внерочню деятельность и дополнительное образование.

Ждемваснастраницахнашеожрнала!
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
При под отов е материалов для пбли ации,
пожалйста, соблюдайте следющие требования:
Всетестовыематериалыдолжныбытьсобраныводномфайле.
Сведения об авторе (авторах):
•фамилия,имя,отчество(транслитерацияфамилиииимениавторанаанлийсийязы
осществляетсяавтоматичеси,новыможетесамиазатьвариантнаписания);
•чёнаястепень(еслиимеется);
•чёноезвание(еслиимеется);
•должность;
• место работы (обязательно азать полное название чреждения без соращений
ибезиспользованияаббревиатр,ведомственнюпринадлежность,ород,стран);
•онтатныйадрес,телефон(остаютсявреда ции).
Те ст статьи набирается в те стовом реда торе Microsoft Word. Шрифт – Times
New Roman; размер шрифта основноо теста – 14; поля – обычные по молчанию.
Рисниифоторафиипредоставляютсяотдельнымифайламивформатеjpgсразрешением
неменее300dpi.
Риснидолжныиметьподписиснизибытьпронмероваными(Рис.1.Названиерис на).
Таблицы должны иметь названия сверх и быть пронмерованными (Таблица 1). В тесте
должныбытьссылинарисни(рис.1)итаблицы(табл.1).
Принаборежелательноиспользованиебв«ё»вместахеёнаписания.
Навсеисточниилитератрывтестеработыдолжныбытьзатестовыессыли:например,
[3].
К пблиации принимаются ниде не опблиованные ранее работы на рссом язые,
ненаршающиеавторсиеправатретьихлиц.

Оформление статьи
Заолово
Фамилия И.О. автора(ов),
сведения о нём (них)
Аннотация
Аннотация пблиется перед статьёй. Тест аннотации отражает основные положения
статьи и помоает читателю определить, отвечает ли полный тест статьи ео интересам.
Аннотация является основным источниом информации в отечественных и зарбежных
информационныхсистемахибазахданных,индесирющихжрнал.
Ключевыеслова
Перечисляютсячереззапятю,вонцеставитсяточа.
Те стстатьи
Литератра
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