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I. Образовательные аспекты дополнительного образования детей 

  

Проблемы формирования социальных и коммуникативных компетенций у 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
Ефремова М.В., методист 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 
 В статье обозначены основные проблемы формирования социальных и 

коммуникативных компетенций у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Развитие коммуникативной компетентности проявляется в сформированности и 

индивидуальном прогрессе через развитие ряда коммуникативных и социальных навыков, 

таких как слушание, говорение, чтение и письмо.  

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий 

их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности. 

В современной модели образования социальная и коммуникативная 

компетенции являются одними из ключевых компетентностей человека. 

Проблема формирования социальной и коммуникативной компетенций детей с 

ограниченными возможностями здоровья имеет огромную значимость и 

актуальность. 

Среди детей, поступающих в учреждение, есть дети с проблемами в 

здоровье. Это воспитанники и выпускники логопедических групп детских 

садов, а также  коррекционных групп и классов для детей с задержкой 

психического развития, соматически ослабленные дети, дети с неврологической 

симптоматикой, сенсорными нарушениями, нарушениями в эмоционально-

волевой сфере. 

Уровень развития речи таких детей, как правило,  не соответствует норме. 

Часто эти дети не умеют общаться друг с другом. Им свойственны 

невнимательность к речи другого, отсюда смысл сообщения ускользает от них, 

они могут выразить мысль только при помощи наводящих вопросов; 

предстоящее сообщение не планируют, высказывания носят ситуативный 

характер. Во взаимодействии они часто не обращают внимания на партнера, 

либо отказываются работать совместно; из конфликтов, которые часто 

вспыхивают, выходят с помощью взрослого, дети неадекватно оценивают 

эмоции другого. 

Поэтому одной из важнейших ключевых компетентностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья считается  развитие 

коммуникативных компетенций [1]. 
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Коммуникативная компетентность означает готовность ставить и 

достигать цели устной и письменной коммуникации: получать необходимую 

информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в 

диалоге и в публичном выступлении на основе признания разнообразия 

позиций и уважительного отношения к ценностям (религиозным, этническим, 

профессиональным, личностным и т.п.) других людей.  

Коммуникативная компетентность проявляется в сформированности и 

индивидуальном прогрессе в развитии ряда коммуникативных навыков: 

 слушание (слышать инструкции, слышать других, воспринимать 

информацию);  

 говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать устный отчет в 

малой и большой группе);  

 чтения (способность читать для удовольствия, общения и получения 

информации);  

 письма (фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое 

содержание, готовить отчеты, вести дневник).  

Социальная компетентность означает, что человек способен соотносить 

свои устремления с интересами других людей и социальных групп, 

использовать ресурсы других людей и социальных институтов для решения 

задачи; продуктивно взаимодействовать с членами группы (команды), 

решающей общую задачу; анализировать и разрешать противоречия, 

препятствующие эффективности работы команды.  

Социальная компетентность проявляется в сформированности и 

индивидуальном прогрессе в развитии социальных навыков:  

 способность принимать ответственность;  

 способность уважать других;  

 умение сотрудничать;   

 умение участвовать в выработке общего решения;  

 способность разрешать конфликты;  

 способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при 

работе в группе [2]. 

Таким образом, успешная адаптация обучающихся с ОВЗ невозможна без 

речевого общения и социального взаимодействия. 

 При отставании в развитии речи возникают проблемы, связанные с 

общением, появляются трудности коммуникативного поведения и как 

следствие социальная дезадаптация. 

Для развития социальных и коммуникативных компетенций обучающихся 

с ОВЗ нужно использовать приемы, методы, формы организации учебной 

деятельности которые позволили бы пробудить интерес детей к занятию, 

побудить их высказываться по поводу обсуждаемых вопросов, вовлечь их в 

активную работу.  

При проведении занятий в группах с обучающимися с ОВЗ можно 

использовать следующие виды игр и упражнений: 



7 

 

«Я и моё тело». Эти упражнения направлены на преодоление 

замкнутости, пассивности, скованности детей, а также двигательное 

раскрепощение. Это важно, так как только физический свободно чувствующий 

себя человек спокоен и психологически защищен. (Всё время пока идёт занятие 

представлять себя королевой, надуваться и сдуваться как воздушный шарик) 

«Я и мой язык». Игры и упражнения, направленные на развитие языка 

жестов, мимики и пантомимики, на понимание того, что кроме речевых, 

существуют и другие средства общения. (Иностранец, волшебный мешочек). 

«Я и мои эмоции». Игры и упражнения, направленные на знакомство с 

эмоциями человека, осознание своих эмоций, а также   реакций других людей. 

Развитие умения адекватно выражать свои эмоции. (Рассматривание 

фотографий, определение настроения, нарисовать свою эмоцию, скинуть 

пиджак). 

«Я и Я». Эти упражнения, направлены на развитие внимания ребенка к 

самому себе, своим чувствам и переживаниям (анкеты: «Кто Я», «Моё хорошее 

и моё плохое», « Как мои эмоции отражаются на теле»). 

«Я и другие». Игры, направленные на развитии у детей навыков 

совместной деятельности, чувства общности, понимание индивидуальных 

особенностей других людей. Формирование внимательного и 

доброжелательного отношения  к людям и друг к другу. (Найти друг друга с 

закрытыми глазами и выстроиться в геометрическую либо другую фигуру, 

упражнение «Плот») 

«Я и моя семья». Игры и упражнения, направленные на осознание 

отношений внутри семьи, формирование теплого отношения к её членам, 

осознание себя как полноправного, понимаемого и любимого другими члена 

семьи. 

Словарная работа. Развитию коммуникабельной компетенции 

способствует и словарная работа, которую необходимо проводить на каждом 

занятии. Знакомить с новыми словами, показывать,  как употреблять их в 

правильном контексте, шаг за шагом расширяя словарный запас детей. 

Пословицы и поговорки. Для придания речи образности и яркости, на 

занятиях по развитию речи, учить с детьми пословицы и поговорки, которые 

выражают народную мудрость и способны выразительно, без утомительных и 

сложных пояснений характеризовать что-либо, моделируя ситуации, где они 

будут уместны. 

Сюжетно-ролевые игры. Проигрывание ситуаций, где им придется 

контактировать с незнакомыми людьми, разыгрывание поведенческих 

сценариев, прививая им навыки коммуникабельного поведения, соблюдение 

норм речевой коммуникации. 

Заинтересованное общение. В процессе занятия, на перемене вести 

разговор на различные темы, никак не связанные между собой, касается это 

просмотренного фильма, домашних или личных дел, отношений в семье или 

сверстниками.[3] 
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В учреждениях дополнительного образования дети не только получают 

знания, но и учатся взаимодействовать между собой. Происходит это часто на 

интуитивном уровне, что не у всех обучающихся приводит к положительному 

результату. Следует целенаправленно обучать детей правильно отстаивать свое 

мнение, аргументировано убеждать другого человека, а также уметь 

соглашаться с оппонентом. Необходимо учить подрастающее поколение 

выстраивать доброжелательные отношения в коллективе, уметь разрешать 

конфликты, осуществлять взаимопомощь, а также эффективно добывать знания 

и приобретать соответствующие умения при взаимодействии со сверстниками. 

Немаловажно обучающимся научиться договариваться друг с другом. Это 

нужно при работах в группах, а также очень пригодится в последующей 

взрослой жизни при решении проблем на службе и в семье. 

Для формирования социальных и коммуникативных компетенций можно 

предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру 

 отзыв на работу товарища 

 групповая работа по составлению кроссворда 

 магнитофонный опрос 

 «отгадай, о ком говорим» 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи) 

 «подготовь рассказ», «опиши устно», «объясни». 

Включения детей в активные формы деятельности оказывает на них 

социализирующее влияние, расширяет возможности для самоутверждения и 

самореализации, социальной адаптации, расширяет коммуникативные связи, 

возможности их интеллектуального и физического развития. 

Список литературы: 

1. Интернет источник: http://vseopsycho.ru/kommunikativnaya-kompetentnost/  

2. Интернет-источник: https://www.pedm.ru/categories/10/articles/662 

3. Интернет источник: https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-

obedinenii/library/2014/11/14/razvitie-kommunikativnoy-kompetentsii 

 

 

Организационно-методические аспекты реализации очно-заочных программ 

с использованием дистанционных образовательных технологий 

 
Пекина Мария Александровна, методист 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
 

В статье раскрыты организационно-методические аспекты в  работе  ГБУ ДО «Областного  

Центра дополнительного образования детей» по реализации очно-заочных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий на базе системы управления 

курсами Moodle. 
 

Областной Центр выполняет координирующую роль в развитии 

региональной системы дополнительного образования детей. 

Основными задачами Областного Центра являются: 

https://www.pedm.ru/categories/10/articles/662
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 реализация образовательной деятельности; 

 организация работы с одаренными детьми; 

 организация летнего отдыха; 

 обеспечение участия детей Челябинской области в мероприятиях 

всероссийского и международного уровней. 

Образовательная деятельность Областного Центра реализуется в 2 

форматах обучения: очной и очно-заочной с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

На основании п. 5, ст. 17 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» формы обучения по дополнительным образовательным 

программам определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

Опыт работы очно-заочных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий в Центре начался с реализации программ заочной 

формы обучения. 

Первоначально существовала заочная форма обучения, представленная в 

Центре заочными школами, в которых обучение происходило посредством 

общения педагога и обучающихся с помощью электронной почты и очных 

встреч. 

Начиная с 2014 года появилась новая форма очно-заочное обучение, 

которое в Центре осуществляется с использованием дистанционных 

образовательных технологий  на базе системы управления курсами Moodle. 

Moodle — это одна из самых известных систем управления обучением 

(LMS) в мире. В России на основе Moodle создано большое число интернет-

порталов, предоставляющих образовательные услуги (порталы дистанционной 

поддержки образовательного процесса в университетах, колледжах, школах). 

Система широко известна и в Челябинске – многие учреждения высшего 

и среднего профессионального образования используют именно эту платформу, 

например ЧелГУ, ЧИППКРО, ЮУрГАУ. 

Основные возможности Moodle: 

 подходит для организации online-классов; 

 система дистанционного обучения Moodle является: простой, легкой, 

эффективной, совместимой с различными продуктами, предъявляя невысокие 

требования к браузеру; 

 система легко устанавливается на большинство платформ, 

поддерживающих PHP; 

 система требует только одну базу данных; 

 список курсов, размещенных в системе дистанционного обучения 

Moodle, содержится описание для каждого курса; 

 дистанционные курсы могут быть категоризированы; 

 возможен поиск по дистанционным курсам; 

 особое внимание уделено высокому уровню безопасности системы 

(сложный пароль, обязательно наличие электронной почты); 
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 большинство страниц могут быть отредактированы с помощью 

встроенного редактора. 

Использование дистанционных образовательных технологий в Областном 

Центре регламентируется положением о реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и обучения в сетевой форме. 

Основной целью внедрения технологий дистанционного обучения в 

учреждении является повышение эффективности, доступности, 

востребованности и качества образовательных услуг в системе 

дополнительного образования детей. 

В настоящее время в Центре реализуются 9 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных технологий, относящихся к 3 направленностям - туристко-

краеведческая, естественнонаучная и социально-педагогическая. 

Набор обучающихся возможен в течение всего учебного года, обучение 

осуществляется на бюджетной основе, занятия проводятся с мая по сентябрь. 

Технически набор обучающихся по данным образовательным 

программам осуществляется с помощью рассылки информационных писем в 

муниципальные образования области. Прием обучающихся в учреждение 

происходит по заявлению родителей/законных представителей (с 2016-2017 

учебного года действует система электронной записи на все программы 

Областного Центра). 

Основой образовательного процесса является групповое обучение. 

Группы открываются при наборе от 12 человек, что регламентируется 

локальными актами учреждения. Образовательный процесс осуществляется в 

рамках утвержденного расписания. 

При условии набора группы обучающихся из одной образовательной 

организации предполагается назначение на добровольной основе куратора 

группы обучающихся из образовательной организации, подавшей заявку на 

открытие группы для решения организационных вопросов. 

Педагоги и методисты Центра осуществляют организацию и 

координацию образовательного процесса, если формируется группа 

обучающихся из разных муниципальных образований области. 

В 2017-2018 учебном году Областной Центр сотрудничает с 17 

муниципальными образованиями области, в которых реализуется очно-заочное 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. На 

начало учебного года сформированы и работают 36 групп (более 400 

обучающихся). 

Структура программ с очно-заочной формой обучения состоит из двух 

разделов: комплекса основных характеристик программы и комплекса 

организационно-педагогических условий. 

Комплекс основных характеристик программы содержит пояснительную 

записку, учебный план, содержание предметов. Комплекс организационно-

педагогических условий содержит информацию об условиях реализации 
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программы, материально-техническом обеспечении, формах аттестации, 

оценочных материалах, списке литературы. 

Учебный план по каждому предмету разделен на учебные сессии и 

межсессионный период. 

На очных учебных сессиях преобладают практические занятия. Всего в 

год обучающиеся посещают от 2 до 4 очных сессии в зависимости от 

программы. 

В межсессионный период преобладает самостоятельная работа, а также 

обучающийся и педагог взаимодействуют в режимах on-line и off-line. 

- on-line: педагог использует средства коммуникации, одновременно 

взаимодействуя с обучающимися; 

- off-line: предполагается самостоятельная работа обучающихся, с 

последующим оцениванием и определением рекомендаций. 

Формы организации занятий в межсессионный период включают в себя: 

1. Электронные лекции (каждая программа включает в себя электронный 

курс лекций и заданий в Moodle. Теоретический материал может быть 

представлен текстом, презентацией, видеороликом и т.д.) 

2. Вебинары (позволяет собрать обучающихся как группой, так и 

несколькими группами сразу в рамках работы по одной программе (например, 

для проведения общего семинара). Имеется возможность записи вебинаров и 

те, кто не смог присутствовать, получают возможность посмотреть запись 

занятия. 

3. Консультации (проводятся в режиме он-лайн посредством видеосвязи и 

в форме текстовых сообщений в системе дистанционного обучения Moodle). 

Многие педагоги используют социальные сети для общения с 

обучающимися и решения организационных моментов. Это позволяет быстрее 

включиться в обучение в более привычной среде. 

Также педагогами ведутся страницы-группы, в которых иногда 

дублируется информация из электронного курса. Однако, общение посредством 

социальных сетей не закреплено локальными актами учреждения и 

осуществляется по инициативе педагогов, а основной теоретический материал 

находится в электронном курсе в Moodle. 
 
 

Инновационная деятельность в образовании 

 
Пекина Мария Александровна, методист 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

       В статье представлены основные характеристики инновационной деятельности в образовании 
на современном этапе развития общества.  Даны ссылки на сайты при работе и проектировании 

инновационной деятельности педагога. Определены цели и  этапы планирования инновационной 

деятельности. 

Ежегодно сфере в образования появляются новые проекты, в том числе и 

в сфере дополнительного образования детей. Ознакомиться с проектами, 
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реализуемыми в сфере образования и науки в Российской Федерации можно в 

открытом доступе на сайте https://минобрнауки.рф [7] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Приоритетные проекты в сфере образования в 2017 году 

 

Очень часто в проектах содержатся понятия инновации, инновационной 

 деятельности (рис. 2). 

Рис. 2. Основные понятия 

Изменение – возникновение или уничтожение свойств объекта, 

увеличение или уменьшение его параметров, его перемещение или 

преобразование, переход в иную форму. 

Новация – любое качественно новое дополнение или изменение, 

отражающееся на конечных действиях (в деятельности), или свойствах 

конечного продукта с переналадкой, изменениями или даже заменой алгоритма 

деятельности, новыми технологиями или устройствами (конструкциями). 

Мероприятие – организованное действие или совокупность действий, 

направленных на осуществление определенной цели. 

Инновация – конечный результат внедрения новшества с целью 

изменения объекта управления и получения экономического, социального, 

экологического, научно-технического или другого вида эффекта. 

Изменение Развитие Модернизация 

Новация Новшество Инновация 

Мероприятие Программа Проект 

https://минобрнауки.рф/
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Инновационный процесс – это процесс преобразования научного знания в 

инновацию, который можно представить как последовательную цепь событий, 

в ходе которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, 

технологии или услуги и распространяется при практическом использовании. 

Инновационная деятельность – деятельность (включая научную, 

технологическую, организационную, финансовую и коммерческую 

деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также 

на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности. 

Цель инновационной деятельности – улучшение способности 

педагогической системы образовательного учреждения достигать качественно 

более высоких результатов образования. 

Этапы инновационного процесса: 

1. Планирование деятельности по выявлению проблем, поиску и 

разработке новшеств, их освоению или внедрению в практику. 

2. Создание структур, организационных механизмов и органов 

управления для организации деятельности по планированию инновационных 

процессов и исполнению намеченных планов.  

3. Мотивация, т.е. побуждение к деятельности участников инновационной 

деятельности, и непосредственно сама деятельность. 

4. Мониторинг процессов инновационной деятельности, т.е. 

отслеживания ее результатов, накопления информации, на основе которой 

осуществляется ее коррекция и дальнейшее прогнозирование развития. 

Существует три типа инновационных подходов к образовательным 

технологиям [5]: 

 радикальные — например, осуществление попытки перестроить, весь 

учебный процесс на основе компьютерных технологий, включая обучение 

через Интернет-сеть, дистанционное обучение, виртуальные семинары, 

конференции, игры и пр.; 

 комбинаторные — соединение ранее известных элементов (новый 

метод обучения как необычное сочетание известных приемов и способов, 

например лекция-диалог или семинар: анализ критических инцидентов по 

проблеме); 

 модифицирующие (совершенствующие) — улучшение, дополнение 

имеющейся методики обучения без существенного ее изменения (например, 

деловая или ролевая игра). 

В связи с представленными подходами можно выделить некоторые 

направления инновационной деятельности в учреждениях дополнительного 

образования детей: 

• совершенствование содержания образования; 
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• изучение и внедрение в практику современных педагогических 

технологий; 

• создание системы работы с одаренными детьми; 

• совершенствование системы управления; 

• информатизация образовательного процесса. 

В основе методико-ориентированных инновационных процессов лежат 

реализации той или иной образовательной технологии и методики [3]: 

• применение современных информационных технологий; 

• применение принципа интеграции содержания образования; 

• развивающее обучение; 

• дифференцированное обучение; 

• проектное обучение; 

• проблемное обучение; 

• программированное обучение; 

• модульное обучение. 

Разберем некоторые инновационные педагогические технологии. 

1. Игровые технологии [1]. 

Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. 

Педагогическая игра, в отличие от игр вообще, должна иметь цель 

обучения и соответствующий педагогический результат, который может быть 

обоснован и представлен в чистом виде. 

Наиболее часто встречаемыми в педагогической практике являются игры: 

 деловые; 

 организационно-деятельностные; 

 ролевые; 

 дидактические. 

Деловая игра представляет собой форму воссоздания предметного и 

социального содержания будущей профессиональной деятельности 

специалиста, моделирования таких систем отношений, которые характерны для 

этой деятельности. 

Организационно-деятельностные игры применяются в качестве 

инструмента коллективного поиска оптимальных, содержащих инновационные 

компоненты решений сложных технических, организационных, управленческих 

проблем в реальных условиях предприятий, учреждений. Основной акцент в 

игре делается на рефлексии участниками собственной деятельности. 
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Ролевая игра – предполагает отработку тактики поведения, действий, 

выполнения функций и обязанностей конкретных лиц. Для проведения этих игр 

разрабатывается ситуация, между обучающимися распределяются роли с 

обязательным содержанием. 

Дидактическая игра – основной акцент при проведении дидактической 

игры делается на занимательность, которая реализуется с помощью игровых 

атрибутов, вспомогательных средств. Элементы забавы при этом служат также 

средством развития мотивационной сферы учебной деятельности, что 

способствует повышению результатов обучения, так как для победы в 

дидактической игре необходимо, прежде всего, знание предмета. 

Безразличие к учебе в игровой ситуации исчезает потому, что появляется 

азарт, желание быть первым, в игровую деятельность включаются даже самые 

пассивные ученики. 

2. Личностно-ориентированное обучение создает условия для 

самоопределения обучающихся, во главу угла ставится самобытность ребенка, 

субъективность процесса учения. [4]. 

Цель такого образования состоит в том, чтобы заложить в ребенке 

механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, 

самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для становления 

самобытного личностного образа. 

Личностно-ориентированное обучение: 

 Способствует эффективному накоплению каждым ребенком своего 

собственного личностного опыта. 

 Предлагает детям на выбор различные учебные задания и формы 

работы, поощряет ребят к самостоятельному поиску путей решения этих 

заданий. 

 Стремится выявить реальные интересы детей и согласовать с ними 

подбор и организацию учебного материала. 

 Ведет индивидуальную работу с каждым ребенком. 

 Помогает детям самостоятельно спланировать свою деятельность. 

 Поощряет детей самостоятельно оценивать результаты их работы и 

исправлять допущенные ошибки. 

 Учит детей самостоятельно вырабатывать правила поведения и 

контролировать их соблюдение. 

 Побуждает детей обсуждать возникающие между ними конфликтные 

ситуации и самостоятельно искать пути их разрешения. 

3. Здоровьесберегающие технологии – это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 
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направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 

развития [2]. 

Три основные группы здоровьесберегающих технологий: 

o технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 

образовательного процесса; 

o технологии оптимальной организации учебного процесса и 

физической активности обучающихся; 

o психолого-педагогические технологии, используемые на занятиях и 

мероприятиях: снятие эмоционального напряжения, создание благоприятного 

психологического климата на уроке, охрана здоровья и пропаганда здорового 

образа жизни. 

Здоровьесберегающая технология – это: 

 условия обучения ребенка (отсутствие стресса, адекватность 

требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

 рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями); 

 соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 

возможностям ребенка; 

 необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим. 

4. Проектно - исследовательская технология - активное обучение, 

включает методы исследования, сбора, обобщение результатов учеником. 

Метод проектов способствует активизации всех сфер личности 

обучающегося – его интеллектуальной и эмоциональной сфер и сферы 

практической деятельности, а также позволяет повысить продуктивность 

обучения, его практическую направленность. 

Преимущества данной технологии заключаются в: 

 самостоятельной деятельности обучающихся; 

 использовании исследовательских методов; 

 практической, теоретической значимости предполагаемых результатов; 

 возможности показать начальный опыт; 

 собственном представление о структуре проекта; 

 опыте оформления результатов и представления своих достижений; 

 области предпочтений в проектной и исследовательской деятельности; 

 степени полезности приобретённых навыков. 

Основным принципом проектной и исследовательской работы является 

совместная деятельность педагога и обучающихся. 
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5. Блочно - модульная технология ориентирована на различные виды 

самостоятельной работы обучающихся, например, изготовление наглядных 

пособий, написание творческой работы, выполнение упражнений. Блок – 

группа знаний и навыков, которые учащийся должен продемонстрировать 

после его изучения. Блок устанавливает границы, в которых обучающийся 

оценивается, и стандарты, в соответствии с которыми приходит обучение и 

оценка. Сам по себе блок не является учебной программой или планом. 

Многие учреждения ведут работу по поиску и разработке инновационных 

педагогических технологий, например, ФГБНУ «Институт стратегии развития 

Российской академии образования» занимается сбором и разработкой 

инновационных технологий [8]. Некоторые технологии можно посмотреть на 

сайте http://www.instrao.ru, например: 

 Конструктор проектных квестов: инновационная педагогическая 

технология. 

 Технология медиапроектирования и инструментарий развития 

читательской грамотности: инновационная педагогическая технология. 

Также проблемой поиска инноваций занимаются и за рубежом. 

Например, в Открытом университете Великобритании каждый год выпускают 

доклад об инновациях в педагогике. Британские эксперты выделяют 

существующие нововведения, которые в ближайшие годы окажут самое 

значительное влияние на образование в мире [6]: 

1. Обучение через социальные медиа (Learning through social media). 

2. Продуктивная неудача (Productive failure). 

3. Teachback- учимся, объясняя, что мы учили. 

4. Дизайн мышление (Design thinking). 

5. Краудсорсинг (Learning from the crowd). 

6. Обучение через видеоигры (Learning through video games). 

7. Формирующая аналитика (Formative analytics). 

8. Обучение для будущего (Learning for the future). 

9. Translanguaging- обогащающее обучение за счет использования 

нескольких языков. 

10. Blockchain для обучения (Blockchain for learning). 
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Работа с одаренными детьми в системе дополнительного образования 

 
Шепелёва Наталья Петровна, старший  методист 

ГБУ ДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

«Человечество движется вперед благодаря избранным» 

Альфред Бине (французский психолог) 
 

В статье представлены основные определения понятия «одаренность», характеристика 
типов одаренных детей, описан опыт работы с одаренными детьми, предложены рекомендации для 

педагогических работников в  работе с одаренными детьми. 

 

Развитие и поддержка одаренности в настоящее время является 

актуальной как для учителей общеобразовательных школ, так и для педагогов 

дополнительного образования. В системе дополнительного образования 

решение проблемы одаренности имеет свою специфику и должна быть 

переформулирована как проблема создания условий для интеллектуального и 

творческого роста детей, выявление у них признаков и развития присущих им 

видов одаренности. Дело ведь не столько в передаче знаний, сколько в 

формировании среды для того, чтобы ребенок мог углублять эти знания, 

разрабатывать на их основе новые, необходимые для жизни. 

Одаренность – системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

http://www.informio.ru/
http://открытыйурок.рф/
http://nitforyou.com/
https://минобрнауки.рф/
http://www.instrao.ru/
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высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

Сегодня одаренными называют детей: 

 с высоким уровнем творческих способностей; 

 с интеллектом выше среднего; 

 достигших успехов в определенных областях деятельности (юные 

музыканты, художники, математики, танцоры); 

 хорошо обучающихся в школе (академическая одаренность) [1]. 

Психологи выделяют несколько видов одаренности: 

 академическую (способность к обучению в широком смысле слова), 

 интеллектуальную, творческую (умение мыслить оригинально, создавать 

новое), 

 психомоторную (способность к спорту или прикладным видам 

искусства), 

 художественную и лидерскую. 

Неверно мнение, что одаренные люди способны ко всем.  Обычно их 

талант проявляется больше, чем в одной области, но и не во всех сразу. 

Различают несколько степеней одаренности:  

Первая – сверходаренные дети -  гении. Это самая малочисленная группа, 

к которой относят не более одного человека на десять тысяч. 

Вторая – высокоодаренные, или талантливые, примерно 2-3 %. 

Третья – собственно одаренные (15-25 %). 

 Остальные дети входят в пределы нормы (70 %) [1,2]. 

Типы характеров одаренных детей: 

1-й тип – подвижный, веселый, коммуникабельный, лидер, фантазер; 

2-й тип – замкнутый, тихий, размышляющий, застенчивый, пугливый. 

Большинству одаренных детей присущи особые черты, отличающиеся от 

сверстников: отмечается высокая любознательность и исследовательская 

активность. Уже в раннем возрасте они способны прослеживать причинно-

следственные связи, обладают отличной памятью, их отличает способность 

классифицировать информацию и опыт, умение широко использовать 

накопленные знания. Чаще всего привлекает их большой словарный запас, 

способность концентрировать внимание, упорство в достижении результата в 

той сфере, которая им интересна. 

Но, наряду с положительными моментами, существуют и проблемы 

одаренных детей: 

 неприязнь к школе 

 игровые интересы 

 погружение в философские проблемы 

 несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным 

развитием. 

Каковы же причины уязвимости одаренных детей: 

 стремление к совершенству 

 ощущение неуязвимости 
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 нереалистические цели 

 сверхчувствительность 

 потребность во внимании взрослых 

 нетерпимость [2].  

Работая в системе дополнительного образования около десяти лет мною 

были выбраны  такие направления работы с одаренными детьми как: 

 развитие личности одаренных обучающихся, 

  развитие их творческой самостоятельности, 

  развитие их коммуникативных умений. 

Исходя из этого, определены следующие цели работы с одаренными 

детьми: 

 расширение возможностей развития индивидуальных и творческих 

способностей каждого обучающегося; 

 создание условий для развития обучающихся, одаренных в 

творческом отношении; 

 улучшение условий социальной адаптации детей; 

  гармонизация отношений в системах «педагог - одаренный 

обучающийся», «одаренный обучающийся – обучающийся», 

«одаренный обучающийся – родители». 

Эти цели можно достичь через решение педагогических задач: 

 выявлять и развивать возможности одаренных детей в различных 

областях знаний; 

 выбирать рациональные формы управления деятельностью обучающихся; 

 осуществлять индивидуализацию обучения; 

 реализовывать личностно-ориентированные технологии в практику 

обучения; 

 формировать системность на знаниях с обучающимися  в различных 

областях творчества; 

 повышать квалификацию педагогических работников, осуществляющих 

работу с одаренными детьми; 

 создавать благоприятную интеллектуальную атмосферу для достижения 

максимальной самореализации творческих обучающихся. 

В работе Центра приняты такие критерии одаренности ребенка: 

 решая мыслительные задачи и осуществляя творческую деятельность, 

ребенок ярко демонстрирует способность к наблюдательности, 

хорошую память, легко ведет диалог, обладает подражательной 

способностью; 

  в своих действиях ребенок часто опирается на работу фантазии и 

воображения, что не редко является основным мотивом деятельности; 

  речь ребенка отличается повышенной выразительностью; 

 показывает стабильные результаты. 

Таким образом, одаренным считаем ребенка, опережающего своих 

сверстников в развитии, либо выделяющегося среди других детей 
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специальными способностями (музыкальными, художественными, 

спортивными и т.д.). 

Для каждой ступени основного образования дополнительное образование 

способно предложить свой содержательный модуль, исходя из особенностей 

целеполагания развития личности в условиях определенного возрастного 

периода. 

Благоприятная окружающая среда и правильное педагогическое 

руководство способны превратить «природный дар» в выдающийся талант [3]. 

Исходя из опыта работы, можно с уверенностью сказать, что с 

одаренностью детей может справиться любой педагог, если он обладает 

необходимыми знаниями и уровнем предметной подготовки. Поэтому в 

учреждении дополнительного образования большое внимание уделяется 

повышению квалификации педагогов – ежегодно планируются и проводятся 

различные теоретические и практические семинары. Все педагоги проходят 

курсы повышения квалификации, посещают мастер-классы и творческие 

мастерские [2]. 

Выявление и поддержка наиболее одаренных и талантливых детей стала 

системной и неотъемлемой частью педагогического сопровождения 

обучающихся. Каждому ребенку в Центре предоставляется возможность 

свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их 

усвоения, включение в разнообразные виды деятельности с учетом их 

индивидуальных склонностей. Образовательная деятельность каждого детского 

творческого объединения рассматривается как системное развитие 

потенциальных возможностей самого ребенка: его интеллекта, способностей – 

общих и специальных, личностных качеств и т.д. Это формирует определенные 

требования к содержанию и методике образовательной и воспитательной 

работы с детьми. 

В обучении одаренных детей приоритетной формой работы является 

общение ребенка с педагогом, поэтому занятия строятся не в традиционной 

форме, а в виде работы творческих групп, что дает хорошую возможность 

каждому ребенку реализовать себя, имея максимум внимания со стороны 

педагога. 

Для коллег, работающих с одаренными детьми хотелось бы предложить 

рекомендации: 

 не занимайтесь наставлениями, помогайте детям действовать независимо, 

не давайте прямых инструкций относительно того, чем они должны 

заниматься; 

 не сдерживайте инициативы и не делайте за них то, что они могут сделать 

самостоятельно; 

 научите обучающихся прослеживать межпредметные связи и 

использовать знания, полученные в других областях и при изучении 

других предметов; 

 приучайте детей к навыкам самостоятельного решения проблем, 

исследования и анализа ситуации; 



22 

 

 используйте трудные ситуации, возникшие в учреждении или дома, как 

область приложения полученных навыков при решении задач; 

 помогайте детям научиться управлять процессом усвоения знаний. 

Важную роль в работе с одаренными детьми играет поддержка и помощь 

родителей, которые должны помочь ребенку ценить в себе творческую 

личность, быть терпимее к странным идеям, уважать любопытство. Стараться 

отвечать на все его вопросы, даже если они за гранью или кажутся дикими. 

Создать безопасную психологическую базу ребенка в его поисках, к которой он 

мог бы возвращаться, если будет напуган собственными открытиями. И 

поддерживать необходимую для творчества атмосферу. 

В заключении хотелось сказать словами В.А. Сухомлинского: 

«Одаренность человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из 

земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, 

ухаживать за ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный 

плод». 
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Современные образовательные технологии 

 
Шепелёва Наталья Петровна, старший  методист 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 
 В данной статье определена особенность учреждений дополнительного 

образования  в отличие от общеобразовательной школы.  Описана деятельность Центра 

при работе с использованием современных образовательных технологий направленных на 

разностороннее развитие ребенка с учетом его творческих способностей.  

 

Дополнительное образование детей - один из социальных институтов 

детства, который создан и существует для детей, их дополнительного развития. 

Это социально востребованная сфера, в которой основными заказчиками и 

потребителями образовательных услуг выступают общество и государство, 

дети и их родители[1]. 

http://nitforyou.com/
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Учреждение дополнительного образования детей в отличие от 

общеобразовательной школы разделяет детей по их индивидуальным 

особенностям,  интересам, учит всех по-разному, причем содержание и методы 

обучения рассчитываются в зависимости от уровня умственного развития и 

корректируются в зависимости от конкретных возможностей, способностей и 

запросов ребенка. В результате для большинства детей создаются оптимальные 

условия развития: они смогут реализовать свои способности и освоить 

программы [2]. 

Деятельность ГБУ ДО «Областной Центр дополнительного образования 

детей» строится на принципах дифференциации, индивидуализации, 

вариативности образования; развития творческих способностей детей разного 

возраста; учете реальных возможностей и условий обеспечения 

образовательных программ материальными, техническими, кадровыми и 

финансовыми ресурсами. Кроме этого учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся при включении их в различные 

виды деятельности; ориентация на потребности общества и личности 

обучающегося; возможная корректировка учебной программы с учетом 

изменяющихся условий и требований к уровню образованности личности, 

возможности адаптации к современной социокультурной среде [3].  

Учебный план Центра предоставляет ребенку широкий спектр 

образовательных и развивающих дисциплин. Этот комплект предметов дает 

ребенку возможность свободного выбора и поиска своей индивидуальности. 

Каждый предмет позволяет ребенку выявить свои способности и задатки, т.е. 

осуществить социально-педагогическую ориентацию личности.  

Обновление содержания педагогического процесса с целью решения 

проблем воспитания в учреждении дополнительного образования детей 

возможно через использование современных педагогических технологий, 

направленных на разностороннее развитие ребенка с учетом его творческих 

способностей.  

Использование новых педагогических технологий позволило коллективу 

Центра сформировать базу для использования наиболее оптимальных 

вариантов.  

Основанием для этого стали следующие педагогические технологии [4]: 

 технология личностно – ориентированного обучения и воспитания, 

  групповая технология, 

  технология творческой деятельности, 

  игровая технология,  

 проектная технология,  

 информационная технология. 

Использование выше перечисленных технологий характеризует 

целостный образовательный процесс Центра и является формой организации 

творчества детей, где каждый ребенок не только обеспечивается полной 

свободой творческой инициативы, но и нуждается в продуманной стратегии, 

отборе средств выражения, планировании собственной деятельности. 
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В системе дополнительного образования созданы благоприятные условия 

для внедрения личностно-ориентированных технологий в практику. 

Основное внимание педагогов – это личность, стремящаяся к реализации 

своих возможностей и способная на ответственный выбор в разнообразных 

жизненных ситуациях[5]. 

 Главная цель -  максимальное развитие индивидуальных познавательных 

способностей ребенка на основе использования имеющегося у него жизненного 

опыта, определение специальных интересов, наклонностей и способностей 

детей.  

В практике  Центра широко используются групповые технологии, 

предполагающие организацию совместных действий, коммуникацию, общение, 

взаимопонимание, взаимопомощь. Очень четко использование данной 

технологии прослеживается в Детской студии творческого развития, в 

объединении «Выше радуги», «Амадеус». 

 Учебные группы делятся на подгруппы для решения и выполнения 

конкретных задач; задания выполняется таким образом, чтобы был виден вклад 

каждого воспитанника. Обучение осуществляется путем общения в 

динамических группах, когда каждый учит каждого, а педагог выполняет 

различные функции: контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, 

оказывает помощь. Эта технология часто используется на этапе закрепления 

изученного материала во многих детских объединениях Центра независимо от 

направления деятельности. 

Игровая технология применяется педагогами в работе с детьми 

различного возраста, от самых маленьких до старшеклассников и используется 

при организации занятий по всем направлениям деятельности, что помогает 

детям ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться к принятию решения в 

жизни. Поэтому цели применения технологии обширны: расширение кругозора, 

применение ЗУН на практике, развитие определенных умений и навыков; 

воспитание самостоятельности, сотрудничества, общительности, 

коммуникативности; приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к 

условиям среды.  

Организация проектной, исследовательской деятельности – одна их 

наиболее популярных форм организации работы с обучающимися в 

объединениях эколого–биологической, туристско–краеведческой, 

художественно–эстетической направленности.  

Образовательный процесс организуется так, чтобы обучающиеся 

приобрели знания в процессе планирования и выполнения практических 

заданий – проектов, в основу положена идея о направленности учебно-

познавательной творческой деятельности обучающихся на результат, который 

получается при решении той или иной практически или теоретически значимой 

проблемы. В результате проектной деятельности формируется личность с 

технологическим мышлением и определенным уровнем технологической 

культуры, дети становятся интеллектуально богаче, творчески активны и 

самостоятельны. Результаты проектной и исследовательской деятельности 
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воспитанников представляются на районных, областных, Всероссийских 

конференциях, конкурсах исследовательских работ, что имеет большую 

практическую значимость. 

Отсутствие стандартов в дополнительном образовании открывает 

широкие возможности для применения информационных (компьютерных) 

технологий, которые используются в очно-заочных школах, где компьютер и 

новые информационные технологии являются мощным средством становления 

и развития ребёнка как личности, субъекта познания и практической 

деятельности, помогают педагогу сделать учебный материал более ярким, 

доступным, интересным, разнообразным и более лёгким для усвоения [6,7].  

Современные технологии в работе учреждений дополнительного 

образования детей сочетаются со всем ценным, что накоплено в отечественном 

и зарубежном опыте, в семейной и народной педагогике, они позволяют 

выбирать наиболее эффективные способы и приемы организации деятельности 

детей и создавать максимально комфортные условия для их общения, 

активности и саморазвития, они являются одним из самых мощных средств 

социализации личности обучающегося, поскольку способствуют развитию 

таких личностных качеств как активность, самостоятельность и 

коммуникативность. 
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Разработка индивидуального образовательного маршрута для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учреждении 

дополнительного образования 

 
Ефремова Мария Викторовна, методист 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

В связи с современными требованиями в системе дополнительного образования автором 
предложена разработка индивидуального маршрута  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Даны определения понятий «дети с ОВЗ», «индивидуальный 

образовательный маршрут», предложены основные этапы разработки индивидуального 
образовательного маршрута.  

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий 

их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности. 

Право ребёнка с ограниченными возможностями здоровья на получение 

образования по месту жительства может быть реализовано путем организации 

интегрированного обучения их с нормально развивающимися сверстниками [3].  

Одним из направлений образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов является создание условий для 

обеспечения доступности дополнительного образования. 

Именно в центрах дополнительного образования создается такая 

образовательная среда, которая позволяет вовлечь детей с ограниченными 

возможностями здоровья в активное социокультурное пространство, где 

каждый ребенок имеет возможность и средства для самовыражения и, 

следовательно, приобретения социального опыта. Нельзя недооценивать и 

существенный потенциал дополнительного образования в профессиональной 

ориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также в их 

подготовке к последующему профессиональному обучению[4]. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий 

[1]. В зависимости от степени возможности компенсации или восстановления 

ограничение возможностей здоровья может быть временным или постоянным.  

Понятие «ребенок с ОВЗ» не равно понятию «ребенок-инвалид». Термин 

«инвалид» выражает результат экспертной оценки состояния здоровья и 

жизнедеятельности человека, проведенной с применением специальной 

процедуры, определенной нормативными правовыми актами и 

зафиксированной в документе установленной формы (справке о признании 

лица инвалидом). Понятие «лицо с ограниченными возможностями здоровья» 

– более широкое и общее, включающее не только лиц, имеющих статус 
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инвалида, но и граждан с ограничениями, которые не всегда устанавливаются 

специалистами в области медицины. 

В настоящее время обучение и воспитание детей с ОВЗ является 

актуальной задачей. С одной стороны обучение и воспитание в коллективе 

помогает решить проблемы социализации и адаптации ребенка в обществе, но 

с другой стороны такое обучение в силу индивидуальных особенностей 

ребенка не является продуктивным. Для этого требуется подстроиться под 

индивидуальный темп ребенка, его физические и психологические 

возможности освоения учебного материала. С этой целью в учреждении 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут для конкретного 

ребенка на определенный срок (учебный год). 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) – это 

институциональный документ,  регламентирующий и определяющий 

содержание дополнительной общеобразовательной программы для ребенка,  

имеющего  проблемы в психическом и/или физическом развитии. 

ИОМ направлен на преодоление несоответствия между процессом 

обучения, воспитания и социализации ребенка с психофизическим 

нарушением  по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам определенного уровня  образования и реальными возможностями 

 ребенка исходя из структуры его нарушения, познавательных потребностей и 

возможностей. 

Цель разработки ИОМ – успешное освоение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Задача индивидуального образовательного маршрута – скорректировать 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

(полностью или определенные темы) таким образом, чтобы ребенку с 

особенностями развития было доступно освоить содержание программы: 

подобрать для него такие упражнения (задания), которые не повлияют на 

качество получения образования (качество освоения учебного материала) и не 

усугубят состояние здоровья ребенка. 

Инициатором разработки ИОМ может выступать родитель, администрация 

и/или педагог. Важно учитывать, что родители могут, но не обязаны сообщать 

сотрудникам учреждения медицинские диагнозы ребенка, наблюдается ли он у 

того или иного врача. Родители по собственной воле сообщают обо всем, что 

может повлиять на качество обучения или потребовать специальных условий 

для адаптации ребенка в коллективе. 

 

Этапы разработки индивидуального образовательного маршрута 

        1. Подготовительный. 

      Это этап сбора информации. Основная задача на этом этапе – договориться 

с родителями (законными представителями) об одной общей цели на 

определенный период времени – на учебный год. Необходимо расставить 

приоритеты в развитии ребенка исходя из его возможностей – в соответствии с 

ними педагог будут решать практические задачи по реализации 
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дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе и 

социальной адаптации ребенка в детском коллективе.  

Для составления индивидуального образовательного маршрута 

необходимо заключение психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) или медико-социальной экспертизы (МСЭ) о состоянии здоровья 

ребенка, о тех физических и/или психических отклонениях, которые будут 

затруднять освоение дополнительной общеобразовательной программы.  

2. Работа с содержанием дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

На основании  заключения  ПМПК  или МСЭ необходимо определить 

темы (разделы) дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, которые нуждаются в коррекции.  

В выявленных темах необходимо изменить содержание таким образом, 

чтобы обучающийся, в силу своих особенностей, смог освоить учебный 

материал. 

3. Оформление индивидуального образовательного маршрута 

Индивидуальный образовательный маршрут – это приложение к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Оформляется на фирменном бланке учреждения с указанием названия 

дополнительной общеобразовательной программы, типа нарушения у 

обучающегося, разработчика и коррекционного периода (учебного года).  

Индивидуальный образовательный маршрут содержит пояснительную 

записку, в которой указываются особенности организации образовательного 

процесса данного года обучения, возрастные особенности, а также психолого-

педагогическая характеристика детей с ограниченными возможностями 

здоровья, именно той категории, к которой относится обучающийся. Особое 

внимание следует обратить на форму аттестации / контроля и планируемых 

результатах.  

В следующем разделе указываются данные об обучающемся с ОВЗ / 

ребенке-инвалиде: фамилия и имя, возраст, диагноз, рекомендации 

(заключение) МСЭ или ПМПК. 

Учебно-тематический план на учебный год по программе (предмету) 

представляется в полном объеме с дополнением «Примечание», в котором 

размещается скорректированное содержание темы (раздела).  

Также в ИОМ указывается список литературы для родителей и 

обучающихся. 

 Таким образом, содержание индивидуального образовательного маршрута 

имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Данные об обучающемся 

3.1. ФИО, возраст 

3.2. Диагноз 

3.3. Рекомендации (заключение) МСЭ или ПМПК 
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4. Учебно-тематический план на учебный год с содержание тем (разделов) 

с учетом коррекции. 

5. Подпись родителя (законного представителя) об ознакомлении и  

согласии с данным индивидуальным образовательным маршрутом.  

6. Список литературы 

Список литературы: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года. 
2. Методические рекомендации «Об организации приема инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательные организации 

высшего образования», утвержденные заместителем Министра образования и 

науки Российской федерации А.А. Климовым 29.06.2015г. № АК-1782/05 

3. Интернет ресурс: http://www.myshared.ru/slide/898933.  

4. Интернет ресурс: http://evostudy.ru/vkljuchenie-detej-s-ogranichennymi-

vozmozhnostjami-zdorovja-v-programmy-dopolnitelnogo-obrazovanija/. 

5. Интернет ресурс: http://pandia.ru/text/79/413/6427.php. 

6. Интернет ресурс: https://schoolfiles.net/2596949. 
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II.  Технологии образования (из опыта работы) 

 

Знакомство младших школьников 

 с профессиями художественной направленности 
 

Ефремова М.В., методист 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

В статье представлено краткое содержание краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Калейдоскоп профессий» для детей 

от 6 до 10 лет. 
 

 Представления о профессиях у детей 6-10 лет ограничены их небогатым, 

пока, жизненным опытом.  
В общеобразовательных организациях (школах) на внеклассных 

мероприятиях обучающимся, в основном дают знания о таких профессиях как 

учитель, врач, плотник, столяр, швея, строитель, водитель и др. Бесспорно, дети 

должны знать важности этих  профессий.  
Но  у детей младшего школьного возраста высока потребность в 

расширении знаний о мире профессий. Чем раньше произойдет знакомство с 

различными видами человеческой деятельности, тем будет шире общий 

кругозор ребенка и, что наиболее важно, открываются возможности для 

раннего проявления его интересов и формирования склонностей. 
Наиболее продуктивной формой работы с детьми младшего школьного 

возраста является игра.  

Игры для детей – способ их существования, в игре они осваивают 

многогранный мир. Игры вырабатывают наблюдательность, дают знания и даже 

известную критичность к поступкам своим и чужим. Игра ничем не отличается 

от обучения, от учебного процесса. 

Именно в игровой форме  мы предложили познакомиться детям с 

профессиями художественной направленности: актер театра, диктор, журналист, 

хореограф и вокалист. 

Для этого на базе государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 

детей» была разработана и апробирована краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Калейдоскоп профессий» 

для детей 6-10 лет. 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Калейдоскоп профессий»: сформировать интерес к  профессиям 

художественной направленности. 

 Задачи программы: 

1) Знакомство обучающихся с разнообразием мира профессий, особенностями, 

назначением, важностью каждой из них; 
3)  Развитие умений выражать себя речевыми, художественно-эстетическими 

средствами, развивать их творческое воображение; 
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4) Развитие коммуникативных способностей и навыков общения, смелости 

публичного выступления. 

Программа "Калейдоскоп профессий" состоит из четырех  

предметов:  

-  Основы актёрского мастерства  

-  Основы сценической речи  

-  Вокал 

-  Хореография. 

Каждое занятие  имеет тематическое наполнение, связанное с 

рассмотрением определенной профессии. Обучающиеся имеют возможность 

расширить свой кругозор, представления о мире профессий, а также 

исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии. 
Занятия формируют смелость публичного выступления, готовность в 

любую минуту выйти на сцену и продемонстрировать свою задумку, умение 

сосредоточить внимание на поставленной задаче. 

Средства формирования навыков и умений: 

- Действие в условиях вымысла; 

- Действие с реальными и воображаемыми предметами; 

- Пластические загадки; 

- Импровизации.  

 В результате освоения программы обучающиеся сформировали 

представление о мире профессий художественной направленности (хореограф, 

актер, вокалист, диктор). А самое главное, овладели минимальными 

профессиональными навыками. 

Способом проверки результатов освоения программы "Калейдоскоп 

профессий" стали открытые занятия по пройденным предметам. 

Обучающимися были представлены танцевальные этюды, инсценировки 

сказок, читка пьес (сказок) и вокальное исполнение музыкального 

произведения.  

В результате освоения программы предполагалось приобретение 

обучающимися следующих  компетенций и личностных качеств: 

- опыт самостоятельной деятельности; 

- личной ответственности; 

- развитие познавательных и созидательных способностей. 

Основным условием для занятий программы являлась: 

- творческая атмосфера; 

- гармоничная, хорошо организованная среда. 

Учебно-воспитательный процесс был построен на следующих принципах: 

- доступности; 

- систематичности; 

- активности; 

- связи теории с практикой; 

- индивидуальности; 

- преемственности и взаимопомощи. 
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Эффективность реализации программы диагностируется через: анкетирование 

детей. 

Хорошие результаты приносят и следующие методические приёмы: 

 Индивидуальная оценка уровня усвоенных навыков, развития 

способностей путём наблюдения за ребёнком, его успехами. 

 Создание на занятии обстановки, вызывающей у неуверенных детей 

желание действовать и перспективы развития и роста в творчестве. 

 Использование коллективной работы.  

Реализуя дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Калейдоскоп профессий» мы даем возможность младшим 

школьникам не только расширить свои знания о мире профессий, но и выбрать 

одно из направлений дополнительного образования для дальнейшего развития.  

Список литературы для педагога: 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М., 2009. 

2. Александрова Н.А. Вокал. Краткий словарь терминов и понятий. Учебное 

пособие, 1-ое изд. СПб.: Издательство «Лань», 2015. 

3. Актёрский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды / 

сост. Ольга Лоза.- СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010. 

4. Бруссер А.М. Основы дикции. – М., 2003. 

5. Введенская Л.А.Словарь ударений для работников радио и телевидения. –

М.: Феникс, 2012. 

6. Гарсиа Мануэль. Советы по пению. СПб.: Издательство «Лань»,- 2014. 

7. Гольтяпина Н. Материалы для работы над дыханием, дикцией, орфоэпией 

и текстом на факультете музыкального театра. - М., 2007 

8. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб., 2010. 

9. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб., 2008. 

10. Никитин В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце. СПб.: 

Издательство "ПЛАНЕТА МУЗЫКИ" , 2016. 

11. Сафронова Л. «Уроки классического танца». СПб, Академия русского 

балета имени А.Я.Вагановой, 2003. 

12. «Словарь ударений русского языка» под редакцией Ирины Резниченко. 

М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. 

13. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе 

переживания. Дневник ученика. – СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. 

14. Театр. Актёр. Режиссёр: Краткий словарь терминов и понятий / 

Сост.А.Савина. - СПб.: Издательство "ПЛАНЕТА МУЗЫКИ", 2010. 

15. Интернет-ресурс: https://www.prodlenka.org/ 

16. Интернет-ресурс: https://infourok.ru/ 
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Интерактивные формы проведения итогового мероприятия 

 

Корякина Светлана Ивановна,  
педагог дополнительного образования 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

В данной статье представлен опыт работы педагога дополнительного образования 

художественной направленности при подготовке  итогового мероприятия с использованием 

интерактивных форм работы с детьми. 

В современном образовательном учреждении дополнительного 

образования используются новые, интерактивные формы сотрудничества с 

родителями, позволяющие вовлечь их в процесс обучения, развития и познания 

собственного ребенка.  

Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка от слова 

«interact», где «inter»- это взаимный, «act»- действовать. [1]. 

Интерактивность означает способность взаимодействовать или находиться 

в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо 

(например, человеком). Отсюда, интерактивные формы взаимодействия - это, 

прежде всего, диалог, в ходе которого осуществляется взаимодействие. 

Рассмотрим основные характеристики «интерактива»: 

 это специальная форма организации, с комфортными условиями 

взаимодействия, при которых воспитуемый чувствует свою успешность, 

интеллектуальную состоятельность; 

 процесс взаимодействия организуется таким образом, что все участники 

оказываются вовлеченными в процесс познания, обсуждения; 

 диалоговое общение ведет к взаимодействию, взаимопониманию, к 

совместному принятию наиболее общих, но значимых для каждого 

участника задач; 

 каждый участник вносит свой особый индивидуальный вклад, имеет 

возможность обменяться знаниями, собственными идеями, способами 

деятельности, услышать другое мнение коллег; 

 исключается доминирование как одного выступающего, так и одного 

мнения; 

 формируется умение критически мыслить, рассуждать, решать 

противоречивые проблемы на основе анализа услышанной информации и 

обстоятельств; 

 формируется уважение к чужому мнению, умение выслушивать, делать 

обоснованные заключения и выводы; 

 участник может не только выразить свое мнение, взгляд, дать оценку, но 

и, услышав доказательные аргументы коллег, отказаться от своей точки 

зрения или существенно изменить ее; 

 участники учатся взвешивать альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения, правильно выражать свои мысли, участвовать в 

дискуссиях, профессионально общаться; 
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показателем эффективности групповой деятельности служит, с одной 

стороны, производительность труда группы (ее продуктивность), с другой – 

удовлетворенность членов группы совместной деятельностью [1, 2]. 

Цели интерактивного взаимодействия могут быть различными: 

 обмен опытом; 

 выработка общего мнения; 

 формирование умений, навыков; 

 создание условия для диалога; 

 группового сплочения; 

 изменения психологической атмосферы. 

Самой общей задачей педагога в интерактивной технологии является 

фасилитация (поддержка, облегчение) - направление и помощь процессу 

обмена информацией: 

– выявление многообразия точек зрения; 

– обращение к личному опыту участников; 

– поддержка активности участников; 

– соединение теории и практики; 

– взаимообогащение опыта участников; 

– облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания участников; 

– поощрение творчества участников [3]. 

Все вышесказанное определяет концептуальные позиции 

интерактивных форм взаимодействия: 

Информация должна усваиваться не в пассивном режиме, а в активном, с 

использованием проблемных ситуаций, интерактивных циклов. 

Интерактивное общение способствует умственному развитию. 

При наличии обратной связи отправитель и получатель информации 

меняются коммуникативными ролями. Изначальный получатель становится 

отправителем и проходит все этапы процесса обмена информацией для 

передачи своего отклика начальному отправителя. 

Обратная связь может способствовать значительному повышению 

эффективности обмена информацией (учебной, воспитательной, 

управленческой). 

Двусторонний обмен информацией хотя и протекает медленнее, но более 

точен и повышает уверенность в правильности ее интерпретации. 

Обратная связь увеличивает шансы на эффективный обмен информацией, 

позволяя обеим сторонам устранять помехи. 

Контроль знаний должен предполагать умение применять полученные 

знания на практике. 

В настоящее время активно используются нетрадиционные интерактивные 

формы работы с родителями, основанные на сотрудничестве и взаимодействии 

педагогов и родителей.  
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В нашем Центре при проведении итогового мероприятия "Закрытие 

театрального сезона Театра "Выше радуги" мы используем современные 

интерактивные формы.  

Одной из форм итогового мероприятия была презентация - слайды 

проведенных мероприятий, конкурсов, фестивалей в которых обучающиеся 

принимали участие. Эти презентации наглядно показывают итоги и результаты 

проведенной работы в течение учебного года. Необходимо отметить, что 

презентации по проведенным мероприятиям делают сами обучающиеся.  

Список литературы: 

1. Бурцева, С.А. Технологии интерактивного обучения на уроках русского 

языка [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа: http://metodportal.net/. – 

Дата обращения: 26.01.2016. – Заглавие с экрана 

2. Трошкина, Т.Н. Интерактивные технологии обучения. Сайт фестиваля 

педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]: сайт // Режим 

доступа: http://festival.1september.ru. – Дата обращения: 26.01.2016. – Заглавие с 

экрана 

3. Кларин М.В.Интерактивное обучение - инструмент освоения нового опыта// 

Педагогика. - 2000. - №7. 

 
 

Создание графических клаузур. 

 Клаузура - как методика и технология обучения творчеству и развитию 

образного мышления 

 
Комарских Евгения Александровна, 

педагог дополнительного образования 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей 

 

            В статье представлена характеристика метода работы по созданию графических 

клаузур. Дано определение понятия «клаузура», описана технология создания данного 

объекта на занятиях естественнонаучной направленности, представлены критерии 

оценивания  работ  обучающихся.  

 
Самостоятельная деятельность обучающихся, представляет собой работу, 

осуществляемую обучающимися под руководством педагога по выданному 

педагогом заданию в специально отведенное для этого время. Где обучающиеся 

являются исполнителями, и их самостоятельная деятельность имеет 

воспроизводящий характер. В основу обучения, независимо от предмета, 

должен быть заложен принцип самообучения, осуществление которого 

полностью зависит от организации самостоятельной и познавательной 

деятельности, заинтересованности в учении. Это важный этап творческого 

поиска. Обновленная форма самостоятельной работы рассчитана на творческую 

деятельность педагога и на активную познавательную деятельность 

https://www.google.com/url?q=http://metodportal.net/&sa=D&ust=1487321269032000&usg=AFQjCNGB7YQIdLyrBEd5o37F-FHa2vp4JA
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/&sa=D&ust=1487321269033000&usg=AFQjCNFAVjhkO40ODrao42__ru7w4qO4cg
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обучающегося, где педагог выступает в роли координатора. Этим методом 

работы является создание графических клаузур. 

Целью создания графических клаузур является выявление и раскрытие 

первоначального представления обучающегося о будущем проекте и его 

умения выразить это графически. Клаузура отображает образные, 

композиционные представления в возможном проектном решении, поэтому 

клаузура по определенной теме является средством стимуляции образных 

представлений, а также средством контроля уровня усвоения теоретического 

материала  [1]. 

Клаузура имеет целью активизировать творческий процесс и развить у 

обучающегося творческое воображение и навыки при первом знакомстве с 

темой; учит обучающегося в короткий срок раскрывать основное содержание 

темы, в эскизной форме. 

Клаузура может отражать собственные представления обучающегося о 

проекте на заданную тему уже на основе освоенных упражнений и 

самостоятельного изучения темы.  Клаузура выступает как средство раскрытия 

творческой индивидуальности обучающегося, его способности самостоятельно 

решать ту или иную задачу в короткий срок, умения применить свои 

творческие возможности и правильно распределить время. В клаузуре 

обучающемуся предоставляется максимальная возможность проявить всю свою 

творческую индивидуальность. 

Клаузура - это эскиз, набросок идеи (первоначального замысла), решения 

архитектурной задачи [2]. 

На выполнение клаузуры выделяется ограниченное время, что требует от 

обучающихся сосредоточенности. В дальнейшем выделенное время постепенно 

сокращается, это способствует усложнению задания, а также способствует 

развитию быстрого формирования образов, применению навыков и их подачи в 

зарисовках. Важно, чтобы вся группа находилась в равных условиях: темы 

клаузур даются либо одинаковые, либо равноценные, соблюдение 

одновременного начала и окончания работы. Этот этап, позволяет объективно 

оценить уровень подготовки каждого обучающегося в отдельности. 

Клаузура по определенной теме может выполняться в зависимости от 

цели, поставленной педагогом. 

Обычно производится пять - семь клаузур, из которых выбирается 

наилучший вариант, который прорабатывается с целью убрать недостатки и 

подчеркнуть достоинства, в дальнейшем выполняется цветовое решение, 

зонирование, создание фронтальных массивов, если необходим объемный 

макет[2,3]. 
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Метод клаузур способствует получению обучающимися навыков 

самостоятельной творческой работы: получение удовлетворения в том, что 

обучающийся сам достигает при решении творческой задачи, что он для себя 

«открывает». Также клаузура помогает педагогу выявить уровень творческого 

развития обучающегося и скоординировать дальнейшие темы практических 

заданий по дисциплине, соответствующие уровню творческой подготовки 

обучающегося. 

Клаузуру нельзя сделать плохо или неправильно, поэтому обучающиеся 

заведомо лишены ситуации неудачи в достижении результата по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Главное преимущество способа заключается в том, что с этим заданием 

справится любой обучающийся с базовыми навыками изобразительного 

искусства. 

Полученные результаты: 

Клаузура играет важную образовательную и воспитательную роль, когда 

она превращается в метод систематических тренировочных упражнений, 

направленных на развитие композиционных способностей, воображения и 

находчивости в разработке образных вариантов. Приучает к быстрой реакции, 

сосредоточенности, требует напряженного внимания, работы мысли и памяти. 

Критерии оценки: 

Клаузура оценивается педагогом по пятибалльной системе. 

Обсуждение клаузур происходит поэтапно с определения общего уровня 

клаузур для всей группы обучающихся и выявления достоинств и недостатков, 

характерных для большинства работ. В дальнейшем получившиеся клаузуры 

разубираются в индивидуальном порядке с каждым обучающимся, для 

проработки, доработки и усовершенствования, в которых отмечаются 

достоинства и недостатки авторской идеи. 

Таким образом, обучающие имеют возможность проанализировать не 

только свою работу, но и работу всей группы. 

Оценивается: 

- Количество предлагаемых клаузур по теме 

- Качество предлагаемых клаузур по теме 

- Идея 

- Время, потраченное на работу 

- Проработка лучшего варианта клаузуры 

- Цветовое решение 
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Рисунок 1 Снежана Старкова                      Рисунок 2 Смольникова Виктория 
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Межпредметная интеграция как основа проектной деятельности в 

организациях дополнительного образования 

 
Пекина Мария Александровна, методист 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

        В статье описан опыт работы применения технологии проектной деятельности в 

образовательном процессе учреждения.  Определен уникальный набор  мероприятий 

проекта, направленный на более полную проработку конечного продукта. Использование 

интеграции межпредметных знаний позволит повысить качество и привлекательность 

предоставляемых образовательных услуг, снизить затраты времени, конкретизировать 

итоги работы. 

 

Дополнительное образование детей на современном этапе развития 

системы образования региона представлено вариативным множеством 

бюджетных и коммерческих организаций. Выбирая направление деятельности, 

ребенок и родители обращают внимание в первую очередь на стоимостные 

характеристики обучения. В настоящее время многие родители готовы и могут 

себе позволить вкладывать финансовые средства в обучение своего ребенка. 

Однако даже при таком условии стоимость обучения по нескольким 
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направленностям дополнительного образования одновременно может оказаться 

не доступной многим обучающимся. В связи с этим востребованность  услуг 

бюджетных организаций остается инвариантной при росте коммерческого 

сектора дополнительного образования. 

Важной функцией бюджетных организаций дополнительного 

образования, на взгляд автора, является помощь в решении проблемы выбора 

направления обучения, путем предоставления обширного спектра 

дополнительных общеобразовательных программ. Большинство учреждений 

дополнительного образования реализуют программы по нескольким 

направленностям (социально-педагогической, туристко-краеведческой, 

художественной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной). При 

желании ребенок может посещать разные учреждения и осваивать несколько 

программ одновременно. Такое погружение в образовательную деятельность 

способствует всестороннему развитию творческих, интеллектуальных, 

коммуникативных способностей [1], но сопряжено с большими затратами 

времени. 

Решением проблемы может стать внедрение интегрированных 

дополнительных общеобразовательных программ. В условиях одного 

учреждения такие программы требуют особой подготовки специалистов, 

разработки новых подходов к обучению и критериев оценки результативности 

программ. Поэтому целесообразнее использовать возможности интеграции 

предметов или направленностей в образовательном процессе. Включение 

разовых интегральных мероприятий носит локальный эпизодический характер 

и не позволяет раскрыть способности обучающихся по нескольким 

направлениям развития личности. В связи с этим, для решения проблемы 

комплексного образования, наиболее подходящим условием будет применение 

технологии проектной деятельности в образовательном процессе учреждения.  

Проект в рамках образовательного процесса представляет собой 

совместную работу обучающегося и педагогов, имеющую общую цель, методы, 

способы деятельности, конечный результат [3]. Учитывая, что проектная 

деятельность предполагает инициативу обучающихся, задачами педагогов в 

проекте должно стать создание «ситуации успеха». Таким образом, любой 

образовательный процесс должен быть в той или иной степени управляемым. 

Педагоги не должны подавлять активность обучающихся, а направить и 

организовать деятельность так, чтобы поставленные образовательные задачи 

были выполнимыми [2]. 

Организация деятельности, в которой каждый обучающийся может 

видеть свой вклад, достигается целенаправленной поддержкой, 

сопровождением деятельности, разумной оценкой деятельности обучающихся и 

рисков проекта со стороны педагогов, работающих над проектом.  

Работа над проектом, вне зависимости от его направленности и конечного 

результата, должна проходить определенные этапы: 
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 - планирование или подготовительный этап (предпроектная идея, 

предложение, сбор информации, выбор методов и методик, 

командообразование и т.д.); 

 - реализация или основной этап (осуществление деятельности по 

созданию конечного продукта в соответствии с планом, исследование); 

 - конечный продукт или заключительный этап (анализ полученного 

результата, его презентация, окончательные выводы). 

Необходимо обеспечить грамотную поддержку деятельности детей на 

каждом этапе проектирования. Такой подход предполагает наличие 

определенной подготовки педагогов, умения работать в команде, знания основ 

проектирования. Специалисты разных направлений деятельности формируют 

предпосылки к развитию комплексных межпредметных навыков у 

обучающихся. Так, на первом этапе – планировании, ребята должны 

познакомиться с проблемой, собрать информацию, распределить роли. 

Целесообразно проведение психологических мастер-классов, игр на сплочение, 

выявление лидерских качеств, общую эрудированность. Выбор методов и 

методик предполагает знакомство с основами научных 3 Пекина М.А., 

методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

Челябинская область, г. Челябинск исследований, расчет экономической 

эффективности. На основном этапе проекта должно быть обеспечено 

привлечение специалистов разных направленностей, в зависимости от тематики 

проекта. Оформление итогов проекта и его презентация требуют знаний в 

области работы с определенным программным обеспечением, умения 

преподнести информацию, работой с информационными источниками. На этом 

этапе, например, логично познакомить обучающихся с правилами написания 

текстов, основами блоггинга, оформлением презентаций и ораторским 

искусством. 

Каждый проект должен обладать уникальным набором мероприятий, 

направленных на более полную проработку конечного продукта 

проектирования. Этого можно достичь только комбинацией межпредметных 

знаний, навыков, умений обучающихся и непременным их развитием в ходе 

проектирования. Использование интеграции межпредметных знаний позволит 

повысить качество и привлекательность предоставляемых образовательных 

услуг, снизить затраты времени, конкретизировать итоги работы. 
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Положение о проведении конкурса фотографий, посвященному столетию 

дополнительного образования «ВЕК ТАЛАНТОВ» 

 
Таирова А.И. – заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

Пекина М.А. – методист, 

 ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 
Разработано и представлено положение о проведении конкурса фотографий, посвященного 

100-летию системы дополнительного образования.  

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса фотографий, посвященному столетию дополнительного образования 

«Век талантов» (далее именуется - конкурс). 

2. Конкурс проводится с целью привлечения внимания детей 

Челябинской области к столетию системы дополнительного образования в 2018 

году. 

3. Основные задачи конкурса: 

- создание условий для развития творческих способностей детей, 

подростков, молодежи в различных видах деятельности; 

- содействие духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения. 

II. Организаторы конкурса 

4. Организаторами конкурса являются: 

 Министерство образования и науки Челябинской области; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Областной Центр дополнительного образования детей». 

III. Участники конкурса 

5. В конкурсе принимают участие обучающиеся областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской 

области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее именуются – участники конкурса). 

IV. Организационный комитет и экспертный совет конкурса 

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее именуемый - оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 

организаторами конкурса. 

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

конкурса; 
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2) содействует формированию и организации деятельности  экспертного 

совета; 

3) на основании решения экспертного совета утверждает список 

победителей и призёров конкурса. 

8. Для экспертизы конкурсных работ создается экспертный совет. Состав 

экспертного совета утверждается организаторами конкурса. 

9. В состав экспертного совета входят представители Министерства 

образования и науки Челябинской области, общественных организаций 

Челябинской области, специалисты государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 

детей». 

V. Условия и порядок проведения конкурса 

10. Конкурс проводится по следующим этапам: 

1) Прием конкурсных работ (01.09.2018 г., 8 часов 00 минут по местному 

времени до 30.09.2018 г., 23 часа 59 минут). 

2)  Экспертиза конкурсных работ (01.10. – 14.10.2018 г.). 

3) Подведение итогов (15.10.2018 г.) 

4) Объявление результатов (20.10.2018 г.). 

11. Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета (454048, г. Челябинск, ул. 

Воровского, д. 36а, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 

детей», e-mail: ocdod@mail.ru) в срок до 30 сентября 2018 года предоставляются 

следующие документы с пометкой «Век талантов»: 

- заявка на участие в конкурсе (приложение 1);  

- конкурсная работа, оформленная в соответствии с требованиями 

настоящего положения. 

12. Конкурс проводится по номинациям: 

«Вместе мы сила!» - фотография участника с товарищами детского 

объединения, которое он посещает. 

«На одной волне» - фотография участника со своим педагогом 

дополнительного образования детей. 

«Рождены, чтобы побеждать» - фотография участника со своими 

наградами, достижениями. 

«Как это было…» - исторические фотографии обучающихся 

(родственников участника) в кружках/секциях дополнительного образования в 

20 веке. 

13. Участники конкурса в срок до 30 сентября 2018 года должны вступить 

в группу конкурса в социальной сети «Вконтакте» (ссылка) и состоять в ней до 

окончания подведения итогов конкурса. Профиль участника в социальной сети 

ВКонтакте должен быть «открытым». 

14. Участник должен выложить конкурсную работу в социальной сети 

(Инстаграмм, ВКонтакте и т.д.), поставить хэштег конкурса #векталантов и 

хэштег номинации #вместемысила!, #наоднойволне, 

#рожденычтобыпобеждать, #какэтобыло. Не рекомендуется удалять 

фотографии до подведения итогов конкурса. 
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15. Требования к конкурсным работам: 

Фотографии, присылаемые на конкурс должны быть сохранены в 

формате Joint Photographic Experts (jpg, jpeg), сканирование или оригинал 

цифровой фотографии должен иметь разрешение не менее 300 dpi. 

16. Участники конкурса гарантируют, что им принадлежат авторские 

права на каждую представленную на конкурс работу. Ответственность за 

предоставление информации несут участники конкурса. 

17. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение 

участниками конкурса авторских прав третьих лиц. Направление работы 

является подтверждением согласия участника с настоящим положением о 

проведении конкурса. 

18. Организаторы конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования конкурсных работ без выплаты авторского гонорара, но с 

указанием авторства и названия работ. 

19. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

20. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по  

шестибальной системе. 

21. Критерии экспертной оценки конкурсных работ: 

степень соответствия требованиям конкурса, 

соответствие заявленной номинации; 

самостоятельность, авторский характер работы; 

оригинальность идеи и содержание работы; 

общее восприятие; 

качество фотографии. 

22. На конкурс представляется не более 1 работы по каждой номинации 

от одного участника. 

23. Фотографии, присланные на Фотоконкурс, могут быть отклонены от 

участия в Фотоконкурсе в следующих случаях: 

23.1.  фотографии не соответствуют тематике фотоконкурса; 

23.2.  низкое художественное или техническое качество фотографий; 

23.3.  фотографии, пропагандирующие ненависть, дискриминацию по 

расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, 

содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников, конкретных лиц или 

организаций, ущемляет права меньшинств, нарушает права 

несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме; 

23.4.  фотографии, преследующие коммерческие цели, содержащие 

рекламную информацию; 

23.5.  фотографии, содержащие нецензурную лексику и ее производные, 

а также намеки на употребление лексических единиц, подпадающих под это 

определение. 

VI. Определение победителей и призеров конкурса 

24. По результатам экспертной оценки конкурсных работ экспертным 

советом заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в 
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зависимости от суммарного количества набранных баллов в каждой 

номинации, указанной в пункте 12 настоящего положения. 

25. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 

конкурса определяет победителей конкурса, занявших первое место, и 

призеров, занявших второе, третье места, набравших наибольшее количество 

баллов в каждой номинации, указанной в пункте 12 настоящего положения. 

26. Победитель (первое место) и призеры (второе, третье места) конкурса 

награждаются дипломами и призами. 

27. Работы победителей и призеров и участников публикуются в группе 

конкурса в социальной сети «Вконтакте» (ссылка). 

28. Результаты конкурса публикуются на сайте Министерства 

образования и науки Челябинской области и в средствах массовой информации. 

VII. Финансирование конкурса 

29. Финансирование областного конкурса осуществляется за счет средств, 

выделяемых в виде субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием, в соответствии с государственным заданием, государственных услуг 

в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и 

внебюджетных источников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении 

конкурса «Век талантов» 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Век талантов» 

 

Фамилия, имя, отчество участника 
 

Возраст 
 

Номинация 
 

Название работы 
 

Контакты (телефон, электронная 

почта, ссылка на профиль в соц. сети 

«Вконтакте») 
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Проект патриотической направленности 
«Наша память» 

 
Бодрова С.В. – методист, 

 ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 
 Представлен социально-значимый проект патриотической направленности «Наша 

память», определяющий учет и паспортизацию воинских захоронений Челябинской области. 

 

Обоснование необходимости разработки проекта. 

Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался на 

полях сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив нам мирную спокойную 

жизнь на Земле. Именно поэтому наш долг - помнить о суровых днях и героях 

войн. 
Патриотизм - это, прежде всего, любовь к Родине, к своему Отечеству. 

Чувство, понятное и присущее каждому здравомыслящему человеку. Как 

можно не любить свою Родину, свою землю, людей, живущих и работающих на 

ней? 

На вопрос «Зачем нам это надо?» – ответ такой: «Хотим, чтобы не 

исчезла в веках память о тех, благодаря кому мы сейчас живем, учимся, 

влюбляемся, строим планы на будущее». Важнейшей задачей в нашей стране в 

современных условиях является задача воспитания патриотизма у 

подрастающего поколения. 
Цель проекта: 
- реализация государственной политики в области патриотического 

воспитания молодежи; 
- создание системы гражданско-патриотического воспитания путем 

вовлечения обучающихся в мероприятия по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию молодых граждан России. 

Задачи проекта: 
- привлечь подростков к поиску механизмов решения актуальных 

проблем местного сообщества через разработку и реализацию социально - 

значимых проектов; 

- установить местонахождение памятных мест, свидетельствующих о 

прошедшей войне; 

- создать учетные карточки воинских захоронений Челябинской области. 

В ходе реализации проекта «Наша память» использованы инновационные  

формы и методы работы: 

- использование интерактивных форм работы в системе дополнительного 

образования  - модульные творческие лаборатории; 

-  привлечение специалистов, педагогов – мастеров организаций культуры, 

науки, высшей школы и производства региона в качестве руководителей 

творческих лабораторий; 
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- разработка программно-методических материалов для педагогов и 

общественности, работающих в сфере патриотического воспитания в сфере  

дополнительного и среднего образования; 

-  работе с архивными документами по паспортам воинских захоронений на 

территории Челябинской области. 

Участниками проекта являются  обучающиеся и педагоги образовательных 

учреждений Челябинской области.  

Для осуществления данного проекта были привлечены организации – 

партнеры: 

1). Региональное отделение Общероссийского общественного движения 

«Поисковое движение России» в Челябинской области; 

2). ВВПОД «Юнармия» Челябинской области; 

3). Челябинская региональная общественная организация «Ресурсный Центр 

поисковой деятельности и специальной подготовки «ОПОРА»; 

4).Челябинское региональное отделение «Российское движение 

школьников»; 

5).  Союз ветеранов боевых действий города Челябинска; 

6). Фонд патриотического воспитания и военно-шефской деятельности. 

 

Основные направления деятельности проекта. 

В процессе реализации проекта «Наша память» определены основные  

направления деятельности: 

 учебно-исследовательская работа - оценка социальной значимости темы 

исследования, выполнение исследования, публичное выступление с 

освещением результатов работы и публикацией работы в 

специализированных изданиях; 

 организация встреч с ветеранами ВОВ, уроков Мужества;  

 организация   круглых столов, посвященных героическим страницам 

истории России. 

 

Основные  мероприятия проекта 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

1. Заседание рабочей группы по планированию мероприятий проекта январь 2018 

2

2. 

Научные лаборатории по направлениям увековечения памяти 

погибших при защите Отечества 

ежегодно 

октябрь–май 

3

3.  
Формирование банка данных по неучтенным воинским захоронениям ежегодно 

4

4.  
Формирование образца учетной карточки воинского захоронения ежегодно 

5

5.  

Открытая встреча участников проекта с обсуждением проблемных 

вопросов 
ежегодно, май 
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6. Методические мероприятия для педагогов ежегодно 

7. Подготовка отчета о ходе реализации проекта ежегодно 

8.  Отчет о ходе реализации проекта ежегодно 

 

 

Ожидаемые результаты. 
1. Решение задач государственной политики в области патриотического 

воспитания молодежи. 
2. Повышение уровня заинтересованности молодежи в изучении 

героической истории нашей Родины. 

 

Практическая значимость. 
1. Создание рабочих групп, которые в ходе своей деятельности на 

территории Челябинской области выявили неучтенные воинские захоронения. 
2. Учет и паспортизация воинских захоронений Челябинской области. 
3. Оформление карточки воинского захоронения, в соответствии с 

действующим законодательством.  

 

Заключение 

Данная работа носит исключительно исследовательский характер, что 

позволяет повысить мотивацию ребенка и улучшить его интерес к истории, к 

родному краю, к своей стране, чувства патриотизма и гордости за Родину, 

обеспечение условий для самовыражения и развития творческого потенциала 

каждого обучающегося, повышения его общественного и личного статуса. 
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Интеллектуально-развлекательный квест «Секретное послание» 

 
Таирова А.И. – заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  

Батталова Е.Ф. - педагог, 

 Пекина М.А. – методист, 
 ГБУ ДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 

 

Разработаны методические указания по проведению интеллектуально-

развлекательного квеста «Секретное послание», актуализирующий знания о развитии 

системы дополнительного образования в России.  

Квест – это интеллектуально-развлекательная игра, не требующая 

предварительной подготовки. 

Время проведения: 1 час. 

Место проведения: территория ДОЛ. 

Квест начинается с объявления о получении письма в старом конверте 

(стилизованном под начало 20 века). В письме – часть информационно-

исторической справки о 100-летии системы дополнительного образования в 

России. 

Ведущий: Внимание всем! Сегодня был получен необычный конверт! По 

предварительной оценке – ему около 100 лет. Есть ли среди нас смельчак, 

который проверит что в нем? 

(вызывается доброволец, который вскрывает конверт). 

Ведущий: Итак, что же там написано? 

(дается возможность ребенку зачитать текст - задание). 

В конверте лежит часть письма, которое заканчивается вопросом, детям 

необходимо, выполняя испытания, собрать весь текст послания, в котором 

пропущены 5 слов в произвольном порядке. Эти слова выдаются в ходе 

выполнения 5 испытаний. 

Ведущий предлагает поделиться на 5 команд и начать игру. 

После того как было проведено деление на 5 команд, команды получают 

конверты с заданиями. В каждом  конверте задания, которые нужно выполнить 

для того, чтобы найти первый этап. У каждой команды свой первый этап. 

Название каждого этапа – это название направленностей. Оно состоит из 

отдельных пазлов букв, которые нужно собрать перед испытанием на каждом 

этапе. Собрав название направленности, команда получает задание 

соответствующее данной направленности. Выполнив задания, команда 

получает подсказку о дальнейшем этапе и фрагмент послания, которое получил 

лагерь. На последнем этапе фрагменты этого послания собираются и команды 

зачитывают текст письма (историческую справку) о развитии дополнительного 

образования в России. Итогом Квеста является проведение флешмоба, 

посвященного 100-летию дополнительного образования. 

 



50 

 

Таблица 1. Карта этапов 

 
Команда 1 Команда 2 Команда 3 Команда 4 Команда 5 

естественнонаучны

й 
технический 

туристско-

краеведческий 

социально-

педагогический 

физкультурно-

спортивный 

физкультурно-

спортивный 

естественнонаучны

й 
технический 

туристско-

краеведческий 

социально-

педагогический 

социально-

педагогический 

физкультурно-

спортивный 

естественнонаучны

й 
технический 

туристско-

краеведческий 

туристско-

краеведческий 

социально-

педагогический 

физкультурно-

спортивный 

естественнонаучны

й 
технический 

технический 
туристско-

краеведческий 

социально-

педагогический 

физкультурно-

спортивный 

естественнонаучны

й 

художественная 

 

 

Типы подсказок местонахождения этапов 

Таблица 2.1. Подсказка 1 
Этап Команда 1 Команда 2 Команда 3 Команда 4 Команда 5 

2 естественнонаучный технический 
туристско-

краеведческий 

социально-

педагогический 

физкультурно-

спортивный 

Место Столовая Медпункт Ворота 
Спортивная 

площадка 
Поляна / линейка 

Подсказка ЯАВОЛОТС ТКНУПДЕМ АТОРОВ 
АКДАЩОЛП 

ЯАНВИТРОПС 
АНЯЛОП 

Таблица 2.2. Подсказка 2 
Этап Команда 1 Команда 2 Команда 3 Команда 4 Команда 5 

3 
физкультурно-

спортивный 
естественнонаучный технический 

туристско-

краеведческий 

социально-

педагогический 

Место Поляна / линейка Столовая Медпункт Ворота 
Спортивная 

площадка 

Подсказка Картинка 1 Картинка 2 Картинка 3 Картинка 4 Картинка 5 

Таблица 2.3. Подсказка 3 
Этап Команда 1 Команда 2 Команда 3 Команда 4 Команда 5 

4 
социально-

педагогический 

физкультурно-

спортивный 
естественнонаучный технический 

туристско-

краеведческий 

Место 
Спортивная 

площадка 

Поляна / 

линейка 
Столовая Медпункт Ворота 
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Подсказка 

Зеленый луг, 

Сто скамеек 

вокруг, 

От ворот до 

ворот 

Бойко бегает 

народ. 

На воротах этих 

Рыбацкие сети 

Есть в лесу такое 

место, 

Где растут трава, 

цветы, 

Земляника на 

варенье, 

Где побегать 

любишь ты. 

Сюда я иду, чтобы 

чая попить 

И чтобы пирожных 

сладких купить. 

Салата отведаю 

здесь я и плова. 

Здесь все есть, что 

хочешь ты. Это... 

Медицинская 

сестра 

На прививку нас 

вела. 

Расспросила все 

про нас: 

И фамилию, и 

класс. 

Нам назад 

дороги нет — 

Мы пришли в... 

Кто-то громко 

просигналил 

Поздним 

вечером в 

субботу. 

Тех гостей узнал 

хозяин, 

Им открыл 

скорей … 

Таблица 2.4. Подсказка 4 
Этап Команда 1 Команда 2 Команда 3 Команда 4 Команда 5 

5 
туристско-

краеведческий 

социально-

педагогический 

физкультурно-

спортивный 
естественнонаучный технический 

Место Ворота 
Спортивная 

площадка 
Поляна / линейка Столовая Медпункт 

Подсказка Ребус 1 Ребус 2 Ребус 3 Ребус 4 Ребус 5 

Таблица 2.5. Подсказка 5 
Этапы Команда 1 Команда 2 Команда 3 Команда 4 Команда 5 

6 технический 
туристско-

краеведческий 

социально-

педагогический 

физкультурно-

спортивный 
естественнонаучный 

Место Медпункт Ворота 
Спортивная 

площадка 
Поляна / линейка Столовая 

Подсказка 

Слово в 

тайнике 

(организаторы 

прячут записку, 

в которой 

указано место 

проведения 

следующего 

этапа) 

Слово в 

тайнике 

(организаторы 

прячут записку, 

в которой 

указано место 

проведения 

следующего 

этапа) 

Слово в тайнике 

(организаторы 

прячут записку, 

в которой 

указано место 

проведения 

следующего 

этапа) 

Слово в тайнике 

(организаторы 

прячут записку, в 

которой указано 

место проведения 

следующего 

этапа) 

Слово в тайнике 

(организаторы 

прячут записку, в 

которой указано 

место проведения 

следующего этапа) 

Таблица 2.6. Подсказка 6 
Этап Команда 1 Команда 2 Команда 3 Команда 4 Команда 5 

7 художественный 

Место Актовый зал,  летняя сцена 

Подсказка 

Здесь на сцене выступаем, 

Праздники проходят в нем, 



52 

 

В КВНы здесь играем, 

Песни разные поем. 

Таблица 3. Этапы-задания 

№  

п/п 
Этап Вопрос 

1.  

Начало квеста  

(актовый зал, улица) 
 

2.  
Естественнонаучный Вопрос с 3 подсказками 

3.  
Физкультурно-спортивный 

Задание на двигательную активность (пойти 

фигуру) 

4.  
Социально-педагогический Фотозагадка 

5.  
Туристско-краеведческий Активное задание 

6.  
Технический Криптограмма 

7.  
Художественный Флешмоб 

 

Описание этапов 

1. Начало. Поиск направления 

Капитаны получают конверты, в которых находятся подсказки 

местонахождения следующего этапа. 

Этапы могут располагаться и на других площадках, в зависимости от 

инфраструктуры лагеря. 

(Подсказка 1) 

2. Этап естественнонаучный (собрать слово). 

Команда получает от ведущего пазлы-буквы (е, с, т, е, с, т, в, е, н, н, а, я). 

После того, как команда собрала название направленности, она приступает к 

прохождению испытания. 

Место проведения: на улице, в помещении. 

Задание: 

Давным-давно жила на свете одна девушка. И была она красоты 

необыкновенной: тоненькая, стройная, коса золотая до земли. Все любили ее, 

только о ней и говорили. Черная зависть заползла в сердце злой колдуньи: не с 

ней говорят, не ею любуются. Решила она извести со свету ту девушку, и 

превратила злая колдунья ее в дерево. 

В какое дерево превратила колдунья девушку? 

Если команда затрудняется ответить, предусмотрены 3 подсказки: 

Подсказка 1: Это дерево – символ плодородия и света. Считалось, что оно 

защищает от ведьм, отгоняет злых духов. 
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Подсказка 2: Блюдо, приготовленное из коры этого дерева - каша. 

Подсказка 3: Кора этого дерева белого цвета. 

Ответ: Береза. 

Задание: отгадать физическое явление по 3 фактам. 

1. Это физическое явление на планете ежедневно происходит до 44 тысяч 

раз или раз в 2 секунды. Такие явления наблюдаются не только на Земле, но и 

на других планетах Солнечной системы. Например, на Юпитере. 

2. Самые сильные эти физические явления в мире зафиксированы в 

Аргентине. Часто – в Центральной Африке, а вот в Антарктике и Арктике 

почти не встречаются. И иногда образуются смерчи. 

3. Это явление сопровождается разрядами молний. После этого явления в 

воздухе чувствуется свежесть, что связано с появлением в воздухе большого 

количества озона. 

Ответ: Гроза. 

По итогам выполнения задания команда получает фрагмент письма 

(Подсказка 2) 

3. Этап физкультурно-спортивный (собрать слово). 

Команда получает от ведущего пазлы-буквы (ф, и, з, к, у, л, ь, т, у, р, н, о, 

с, п, о, р, т, и, в, н, а, я). После того, как команда собрала название 

направленности, она приступает к прохождению испытания. 

Место проведения: на улице, спортзал, холл. 

Задание: 

На земле/асфальте рисуется фигура: песочные часы, ромб, трапеция. 

Команда должна пройти фигуру, взявшись за руки. Если руки расцепятся, 

команда снова начинает проходить испытание. 

По итогам выполнения задания команда получает фрагмент письма. 

(Подсказка 3). 

4. Этап социально-педагогический (собрать слово). 

Команда получает от ведущего пазлы-буквы (с, о, ц, и, а, л, ь, н, о, п, е, д, 

а, г, о, г, и, ч, е, с, к, а, я). После того, как команда собрала название 

направленности, она приступает к прохождению испытания. 

Место проведения: на улице, в помещении. 

Задание: отгадайте зашифрованное слово и расскажите о нем(сделайте 

фоторепортаж). 

 

 

 

Ответ: Волонтер. 
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Задание: отгадайте зашифрованное слово. 

 

 

 

Ответ: Лидер. 

По итогам выполнения задания команда получает фрагмент письма. 

(Подсказка 4). 

5. Этап туристско-краеведческий (собрать слово). 

Команда получает от ведущего пазлы-буквы (т, у, р, и, с, т, с, к, о, к, р, а, 

е, в, е, д, ч, е, с, к, а, я). После того, как команда собрала название 

направленности, она приступает к прохождению испытания. 

Место проведения: на улице. 

Задание: 

Определить стороны света. Какие способы определения вы знаете? 

Возможные варианты ответа: 

Ориентация на местности по Полярной звезде. 

Полярная звезда всегда находится над северной точкой горизонта в 

Северном полушарии, что позволяет использовать её для ориентации на 

местности. 

Муравьи всегда строят муравейник у деревьев с южной стороны, так как 

эта сторона всегда наиболее теплая в сравнение с другими сторонами. 

Муравейник на любом месте (на открытом пространстве, у камня или дерева) с 

южной стороны более отлог, а с севера – крут. 

Ветви на деревьях гуще и пышнее всегда с южной стороны, а с севера 

более мелки и редки. 

Ягода на кустах быстрее спеет и краснеет с южной стороны 

На пнях спиленных деревьев годовые кольца шире на юге и узки на 

северной части. 

Мох, как правило, в большинстве случаев образуется на деревьях и 

камнях с северной стороны. 
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По итогам выполнения задания команда получает фрагмент письма. 

(Подсказка 5) 

6. Этап технический (собрать слово). 

Команда получает от ведущего пазлы-буквы (т, е, х, н, и, ч, е, с, к, а, я). 

После того, как команда собрала название направленности, она приступает к 

прохождению испытания. 

Место проведения: на улице, в помещении. 

Задание: 

Отгадать ключевые слова. Каждая буква в этих ключевых словах 

приближает вас к итоговой фразе, которую зашифровали. 
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11 12 4 3 6 7 2 12 8 5 9 7 3 

 

Ключевые слова:  

1, 2, 3, 4, 5 – третий день недели. 

6, 7, 8, 3, 9, 10 - проливной дождь. 

11, 12, 4, 5 - преобладание какого-либо стиля. 

 

Ответы: 

м о д е л и р о в а н и е 

11 12 4 3 6 7 2 12 8 5 9 7 3 

Среда – 1, 2, 3, 4, 5. 

Ливень – 6, 7, 8, 3, 9, 10. 

Мода - 11, 12, 4, 5. 

 

Отгадать ключевые слова. Каждая буква в этих ключевых словах 

приближает вас к итоговой фразе, которую зашифровали. 

 

1 2 8 11 9 13 2 14 12 15 2 1 16 15 5 13 2 14 1 16 15 

 

Ключевые слова: 

1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 1, 7, 5, 6 – степень нагретости различных объектов. 

8, 9, 10, 11, 9, 12 – животное, которое получает пищу, охотясь. 

13, 6, 14, 15, 16, 15, 17 – караульный, выполняющий боевую задачу по 

охране и обороне порученного ему поста. 

 

Ответы: 

т е х н и ч е с к о е т в о р ч е с т в о 

1 2 8 11 9 13 2 14 12 15 2 1 16 15 5 13 2 14 1 16 15 

Температура – степень нагретости различных объектов. 

Хищник – животное, которое получает пищу, охотясь. 

Часовой – караульный, выполняющий боевую задачу по охране и обороне 

порученного ему поста. 

 

По итогам выполнения задания команда получает фрагмент письма. 

(Подсказка 6) 

7. Этап художественный 

Место проведения: Актовый зал, на улице. 

Команды, добравшись до места последнего этапа квеста, получают 

пояснения от ведущего о необходимости собрать свой фрагмент части письма, 

вставив слова. Когда отрывок собран представители команд подходят к 
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ведущему, соединив все послание в правильной последовательности, 

зачитывают его всем собравшимся. В послании указаны направленности 

дополнительного образования. Вместе с ведущим участники, определив, что с 

художественной направленностью еще не познакомились, получают 

предложение провести танцевальный флешмоб, в основе которого известный 

массовый танец (лагерный танец). После флешмоба детям вручаются памятные 

подарки с символикой мероприятия. 

В заключении предлагается сделать общее фото с атрибутикой 

мероприятия (логотипы, браслеты и др.) для размещения в группе Вконтакте. 

 

Макеты для оформления заданий 

В 2018 году системе российского 
дополнительного образования детей 

исполняется 100 лет. Это праздник для 
многих поколений мальчишек и девчонок. 

Кому-то из них занятия в творческих 
коллективах позволили определиться с 

профессией, кто-то выбрал себе дело по душе, 
а для кого-то приобщение к творчеству 

стало началом его личной истории успеха. 
И, конечно же, именно в домах, центрах, 
дворцах, летних лагерях ребята смогли 

обрести новых друзей.
А знаете ли вы, как все начиналось?

 

Текст письма 

В 2018 году системе российского дополнительного образования детей 

исполняется 100 лет. Это праздник для многих поколений мальчишек и 

девчонок. Кому-то из них занятия в творческих коллективах позволили 

определиться с профессией, кто-то выбрал себе дело по душе, а для кого-то 

приобщение к творчеству стало началом его личной истории успеха. И, 

конечно же, именно в домах, центрах, дворцах, летних лагерях ребята смогли 

обрести новых друзей. 

А знаете ли вы, как все начиналось? 

Отрывок 1. 

Считается, что впервые в XVIII веке в Санкт-Петербурге в Шляхетском 

кадетском ________был открыт кружок по литературе. Позднее, в апреле 

______ года на базе детского клуба «Трудовая коммуна» (г. Москва) открылся 

первый в стране __________. На территории Дома пионеров были: детский 

театр, открытая _______, затейно-игровая площадка, городок игрушки и многое 

другое. Так были заложены основы социально-педагогической и 

художественной направленностей в дополнительном ______________. 

Отрывок 2. 
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________ государственное внешкольное учреждение - Станция юных 

любителей ____________, открылось в 1918 году в Москве, в _____________. 

Первоначально туда записалось ___ детей, но уже в 1921 году, чтобы попасть в 

число учеников существовал ___________. Так появилась естественнонаучная 

направленность. 

Отрывок 3. 

В ____ году в Петрограде в Аничковом дворце открывается Центральная 

станция гуманитарных ____________, которая за 1920 год провела экскурсии 

для 138 тысяч рабочих и школьников. 

В 1920 году в школьные программы включается ______________. 

Возрастает особый интерес к двум пролетарским столицам. Стремление детей 

увидеть Петроград и Москву было исключительно велико. Преодолевая 

разруху и голод, _____________ с детьми ехали на экскурсии. Им выдавались 

_________________, обеспечивались места на экскурсионных базах. 

Школьники осматривали достопримечательности, посещали музеи, ездили на 

заводы. 

Отрывок 4. 

Также получило свое начало ___________ юных техников: в Домах 

пионеров, при пионерских отрядах начинают создаваться ____________ кружки 

и мастерские. А в _____ году в Москве был проведен ____ юных техников, на 

котором было объявлено о создании Центральной детской технической 

_________. Это стало началом создания сети специализированных станций 

юных техников. 

Отрывок 5. 

Бурно развивалась и физкультурно-спортивная направленность. В _____ 

году был построен Стадион Юных ______ в Москве, первое 

специализированное физкультурно-спортивное внешкольное учреждение в 

______. В том же году при «Динамо» возник _______ детский коллектив 

«Юный ________», который стал прообразом спортивных школ и секций. 

 

Дорогие ребята! Поздравляем вас с вековым юбилеем дополнительного 

образования в России. Вы точно найдете занятие по душе в учреждениях 

дополнительного образования Челябинской области! Учитесь, стремитесь, 

дерзайте! Вы – это наше будущее! 

 

Ответы к отрывкам 

Отрывок 1. 

Корпусе 

1923 

Дом пионеров 

Эстрада 

Образовании 

Отрывок 2. 

Первое 
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природы 

Сокольниках 

17 

Конкурс 

Отрывок 3. 

1919 

Экскурсий 

Краеведение 

Учителя 

Продукты 

Отрывок 4. 

Движение 

Технические 

1926 

Сбор 

Станции 

Отрывок 5. 

1934 

Пионеров 

СССР 

Первый 

динамовец 



60 

 

Макеты заданий к таблице 2.2. 

 

 
  

Картинка 1 Картинка 3 Картинка 5 

 

 

 

Картинка 2 Картинка 4  
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Макеты заданий к таблице 2.4. 

 

 
 

Ребус 1 Ребус 3 Ребус 5 

 
 

 

Ребус 2 Ребус 4  
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