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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 11 по 15 марта 2019 года в Сыктывкаре прошел Республиканский конкурс про-
фессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Серд-
це отдаю детям 2019».

Республиканский конкурс профессиональ-
ного мастерства работников сферы дополни-
тельного образования «Сердце отдаю детям»
проводится уже не первый год и является од-
ним из главных событий системы дополни-
тельного образования детей Республики Коми.

Конкурс направлен на повышение значимо-
сти и престижа профессии педагогических
работников сферы дополнительного образова-
ния детей.
Конкурс призван способствовать:
• выявлению и поддержке талантливых пе-

дагогов дополнительного образования и педа-
гогического опыта в системе дополнительно-
го образования детей республики;

• поиску педагогических идей по обновле-
нию содержания в практике воспитания и до-
полнительного образования детей;

• повышению профессионального мастер-
ства и престижа труда педагога дополнитель-
ного образования.

Конкурс проводится в Республике Коми
с 1998 года. С 1998 по 2000 год Конкурс про-
водился в заочной форме, материалы победи-
телей отправлялись на всероссийский конкурс
в г. Москву. С 2001 года республиканский кон-
курс стал проходить в очной форме один раз в
два года. В первом Конкурсе приняли учас-
тие 11 педагогов дополнительного образова-
ния из 8 городов и районов республики.
С 2003 по 2007 год Конкурс проходил по

номинациям согласно направленностям допол-
нительного образования.
В 2007 году педагог дополнительного об-

разования Дворца творчества детей и моло-
дежи г. Воркуты Панин Дмитрий Юрьевич
занял второе место на всероссийском конкур-
се в г. Санкт- Петербурге.
С 2011 года Конкурс проводится в два эта-

па: заочный этап, включающий два конкурс-
ных испытания - видеоматериалы «Визитная
карточка» и дополнительная образовательная
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программа участников Конкурса, по итогам
заочного этапа согласно рейтингу участников
жюри отбирает состав финалистов Конкурса.
В 2017 году на заочный этап Республикан-

ского конкурса педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям» было
представлено 27 материалов из 12 муници-
пальных образований, по итогам которого к
участию в финале были приглашены 18 педа-
гогических работников сферы дополнительно-
го образования Республики Коми.
В 2019 году среди 17 претендентов заоч-

ного этапа жюри определили участников оч-
ного этапа. Ими стали 15 педагогов из 8 му-
ниципальных образований Республики Коми.

Наиболее активные муниципальные обра-
зования, представляющие своих конкурсантов
в этом году - из городов: Сыктывкара и Вор-
куты - по 5 и 5 человек соответственно. По
одному участнику представлено из 7 муници-
пальных образований: Усинска, Ухты, Инты,
Сысольского, Усть-Вымского, Усть- Куломс-
кого, Ижемского районов.

В этом году конкурсанты представили до-
полнительные общеобразовательные про-
граммы по следующим направленностям:

— художественная (6)
— социально-педагогическая (4)
— естественнонаучная (1)
— туристско-краеведческая (2)
— техническая (1)
— физкультурно-спортивная (1)

Конкурсные состязания включили четы-
ре задания:

- презентация «Мое педагогическое посла-
ние профессиональному сообществу», в кото-
рой были раскрыты ведущие педагогические
идеи, жизненные приоритеты, отношение пе-
дагога к детям, коллегам, профессии;

- открытое занятие «Ознакомление с новым
видом деятельности по дополнительной обще-
образовательной программе»;

- импровизированный конкурс: демонстра-
ция профессионального мастерства, культуры
проектирования в образовании, умения продук-
тивно работать в команде и выстраивать конст-
руктивное профессиональное взаимодействие;

- эссе на заданную непосредственно перед
началом конкурса тему.
Отличительной особенностью этого

Конкурса стало появление новых конкурс-
ных испытаний как в заочном этапе - пре-
зентация учебно-методического комплекта к
реализуемой дополнительной общеобразова-
тельной программе, так и в очном этапе - «Мое
послание педагогическому сообществу», где
конкурсанты должны были раскрыть приори-
тетные вопросы развития дополнительного об-
разования, на решение которых направлены до-
полнительная общеобразовательная програм-
ма и педагогическая деятельность педагога.

За годы проведения данного Конкурса мож-
но отметить возросший уровень профессио-
нального мастерства, огромный творческий
потенциал, оригинальные яркие выступления
педагогических работников сферы дополни-
тельного образования детей республики.

Как показывает опыт проведения Респуб-
ликанского конкурса профессионального мас-
терства работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям», Конкурс
стал результативной формой повышения про-
фессиональной квалификации, педагогической
компетенции.

Победители Конкурса имеют высокие шан-
сы для карьерного роста, их практики тира-
жируются, повышается общественный и про-
фессиональный статус педагогических работ-
ников и образовательных организаций сферы
дополнительного образования детей Респуб-
лики Коми.

Материалы победителя будут направлены
на заочный этап всероссийского Конкурса в
2020 году.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Участники конкурса

На основании Приказа Министерства обра-
зования, науки и молодёжной политики Респуб-
лики Коми от 15.03.2019 №100-П «Об итогах
проведения республиканского конкурса профес-
сионального мастерства работников сферы до-
полнительного образования "Сердце отдаю де-
тям" признаны победитель и призёры:

- диплом I степени:  Зиннатуллина Свет-
лана Андреевна, педагог дополнительного об-
разования МУДО "Дворец творчества детей
и молодежи" г. Воркуты;

- диплом II степени:  Липина Вероника
Александровна, педагог дополнительного об-
разования МУДО "Районный Дом детского
творчества" с. Усть-Кулом;

- дипломом III степени: Канда Анна Ива-
новна, педагог дополнительного образования
МУДО "Центр творчества им. Г.А. Карчевс-
кого" г. Ухты;

- диплом III степени:  Мастяница Надеж-
да Владимировна, педагог дополнительного
образования МАУДО "Центр детского твор-
чества" г. Сыктывкара.

 Награждены специальными дипломами
Конкурса:

- "За гуманистическую направленность"
Чупрова Дарья Анатольевна, педагог допол-
нительного образования МУДО "Детская шко-
ла искусств" г. Воркуты;

- "За содействие развитию коммуникатив-
ной культуры учащихся" Самойлова Людми-
ла Алексеевна, педагог дополнительного об-
разования МУДО "Районный центр детского
творчества" с. Визинга;

- "За демонстрацию технологического про-
цесса деятельности редакции газеты" Гари-
пов Ленар Фаргатович, педагог дополни-
тельного образования МБОУ "Средняя обще-
образовательная щкола" г. Усинска.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Работа жюри конкурса (слева направо: Лаврик Галина Генриховна, преподаватель ГПОУ
"Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А. Куратова";
Коюшева Елена Николаевна, заместитель руководителя РМЦ; председатель жюри,
Ныркова Светлана Анатольевна, заведующий Центра аттестации педагогических работников
ГОУДНО "Коми республиканский институт развития образования";
Кукушкина Оксана Владимировна, директор МАУДО "Эжвинская детская художественная
школа", Кулик Ольга Николаевна, заместитель директора ГАУДО РК "РЦДО", руководитель
Регионального модельного центра)

Открытое занятие Зиннатуллиной С.А. (1 место)

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Открытое занятие Липиной В.А. (2 место)

Открытое занятие Мастяницы Н.В. (3 место)

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Открытое занятие Канды А.И. (3 место)

Эссе на заданную тему

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Импровизированный конкурс

Импровизированный конкурс

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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- Светлана Андреевна, конкурсные
дни позади. Какие воспоминания оста-
лись? Что особенно запомнилось?

- Во дворец, да и вообще в педагогику, я при-
шла семь лет назад в 2012 году, за это время я
сумела понять: в дополнительном образовании
работают творческие люди, которые переда-

ют свои знания и умения учащимся, а дети с
огромной радостью и с большим интересом
посещают занятия. Каждый ребенок талантлив,
главное - помочь ему найти себя. Дополнитель-
ное образование в отличие от общего и дош-
кольного, имеет свои специфические особенно-
сти. Один из факторов, - отсутствие жёстких
образовательных стандартов.

Участники Конкурса

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Оно дает возможность выбирать вид дея-
тельности, самостоятельно составлять про-
грамму, определять содержание, формы и ме-
тоды образования. Это занимательный твор-
ческий процесс, позволяющий реализовать пе-
дагогические идеи. Здесь педагог - профес-
сионал, творец, волшебник! Помните, одним
из музыкальных подарков на церемонии зак-
рытия конкурса была песня "Где водятся вол-
шебники?". Так каждый из участников конкур-
са сумел сотворить для детей маленькое чудо,
погрузив их в мир творчества, робототехники,
живой природы, танца или туризма, проявил
себя с разных сторон своего мастерства. Все
участники были достойными соперниками,
каждый ярко представил свой муниципалитет
и вид деятельности! Отдельное спасибо хо-
чется сказать членам жюри и организаторам
конкурса. Я думаю, что со мной согласятся
все участники, мы получили колоссальный
опыт!

Очень понравился импровизированный кон-
курс, организованный ГУДО РК «Республикан-
ский центр экологического образования». Он
снял напряжение прошедших конкурсных дней,
позволил расслабиться и получить удоволь-
ствие от общения с миром живой природы.

Готовиться к конкурсу "Сердце отдаю де-
тям" мне помогала команда педагогов и тех-
нический персонал Дворца творчества детей и
молодёжи г.Воркуты. Вообще мы, воркутинцы,
очень сплочённые и дружные! На конкурсе нас
была целая делегация - только участников было
5 человек, мы не были соперниками друг дру-
гу, мы были одной командой! Помогали друг
другу при подготовке занятия и установке обо-
рудования, морально поддерживали друг друга
вместе гуляли и даже стали победителями в
импровизированном конкурсе!

Вообще я считаю, что конкурсы профес-
сионального мастерства являются надёжным
инструментом движения в профессии. Ощу-
тить в себе, получить от других и передать
дальше импульс к профессиональному разви-
тию - вот смысл таких мероприятий! Может
быть, это и есть то главное, что дает Конкурс
каждому, кто к нему причастен - не только уча-
стнику, но и зрителю.

- Какие ключевые факторы (особеннос-
ти) помогли Вам стать хорошим педагогом?

- Детство своё я провела в посёлке Ворга-
шор (г. Воркута), где стоило пройти 100 метров
и ты уже оказывался в самой настоящей тунд-
ре. Мы с друзьями всё время и в любую пого-
ду ходили в походы, катались на лыжах, сан-
ках, выезжали на Уральские горы. Продолжив
своё обучение в Российской международной
академии туризма, я уже более серьёзно зани-
малась краеведением, спортивным и между-
народным туризмом. Эти путешествия оста-
лись в моей памяти не только ярким воспоми-
нанием, но и научили меня преодолевать жиз-
ненные препятствия, помогли получить многиеЗиннатуллина Светлана Андреевна

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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навыки, которые пригодились мне в дальней-
шей жизни, и я твёрдо убеждена, занятия тури-
стско-краеведческой деятельностью помогают
становлению характера, воспитывают чувство
ответственности, самостоятельность, привива-
ют нормы здорового образа жизни.

Мне посчастливилось получить от жизни
еще один дар, который поистине завладел мной.
Дар педагога! Вспоминаю мои первые заня-
тия. Волнительно. Тревожно. Беспокойно. Ду-
маю, что эти чувства знакомы не только мне.
Любой новый этап в жизни каждого человека
сопровождается переживаниями, эмоциями,
сомнениями. Сначала мне было немного
страшно приступать к такой ответственной
работе. Но что-то внутри подсказывало, что
именно здесь моё место. Я поняла, главное -
перебороть себя, свой страх и волнение, ос-
тальное придёт само. В трудностях всегда по-
могут близкие люди, друзья. Также очень важ-
ны поддержка и помощь коллег и наставни-
ков. В Воркуте, моём родном городе, всегда
большое внимание уделяется профессиональ-
ной и качественной подготовке педагогов!

Одним из самых востребованных учебных
заведений в нашем городе является Ворку-
тинский педагогический колледж. Там учи-
лась и я. Мне нравится, что работа приносит
радость от общения с детьми. Я им нужна и
как учитель, и как друг, советчик, добрый на-
ставник. Я и стараюсь быть таким педаго-
гом, не диктовать определённые правила, а
вместе с детьми проходить азбуку жизни.
Ведь только действуя наравне с детьми во
всем, можно завоевать их доверие. Работая
педагогом туристско-краеведческой направ-
ленности, я как будто снова и снова прожи-
ваю детство с каждым ребенком, вижу мир
его глазами. Я не боюсь учиться у детей: в
мировоззрении ребёнка можно найти массу
полезных качеств, которые существенно по-
могают в жизни уже взрослому человеку, про-
сто внимательно присмотритесь и перейми-
те то, что вам сейчас не хватает.

- Говорят, что каждый педагог счита-
ет свое направление самым важным. За
что Вы любите свою работу?

- Я - педагог туристско-краеведческой на-
правленности и считаю, что этот вид деятель-
ности имеет огромный воспитательный потен-
циал. Ещё древнегреческий мыслитель Арис-
тотель в 4 веке до нашей эры сказал: "Движе-
ние - это жизнь!", и вся моя работа направле-
на на активизацию детей. Туризм - это движе-
ние… Во-первых - это движение к здоровью.
Ведь двигательная активность - это потреб-
ность организма в движении, от удовлетворе-
ния которой зависит уровень здоровья детей,
их физическое и общее развитие. Движение к
добру. Ведь занятия туризмом вырабатыва-
ют чувство товарищества, понимания необхо-
димости заботиться о тех, кто рядом, о бра-
тьях наших меньших. Движение в дружбе,
умение дружить. Регулярные занятия туриз-
мом и краеведением формируют духовный
облик человека, его характер, жизненные ори-
ентиры, отношение к другим людям, к Роди-
не, природе, труду. При поверхностном взгля-
де кажется, что прохождение намеченного
маршрута - это "пустая шагистика", не имею-
щая ничего общего с интеллектуальным раз-
витием человека. Но это не так. Еще осново-
положник научной системы физического об-
разования в России Петр Францевич Лесгафт,
опираясь на мысль великого французского про-
светителя Жан-Жака Руссо, доказал, что ум-
ственное развитие человека находится в пря-
мой связи с его физическим развитием, что
физическое движение и мысль находятся в
прямой зависимости. Кроме того, туризм - это
объединяющее дело. В непосредственном кон-
такте с природой, совместно преодолевая не-
большие, но трудности, происходит физичес-
кая и духовная закалка ребят.

Одним из главных движений в туризме яв-
ляется движение к знаниям. Невозможно, пу-
тешествуя, ничего не узнавать. Занятия туриз-
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мом формируют у учащихся положительное от-
ношение к своему Отечеству, бережное отно-
шение ко всему, что досталось от предшеству-
ющих поколений, будь то природные богатства,
памятники культуры или традиции наших пред-
ков, любовь к своей малой Родине, привязан-
ность к родным местам. А также учащиеся
получают важные знания по правилам выжи-
вания в различных экстремальных ситуациях.
Туризм - это настоящая школа жизни.

Дети учатся проявлять самостоятельность
в принятии решений и каждый из моих воспи-
танников знает: чтобы дойти до цели, нужно
прежде всего двигаться. Например, в первые
дни осенних каникул мы с учениками поехали
на Уральские горы, станцию Собь. Целью на-
шей поездки было восхождение вверх на 500
метров по Голубому ущелью к уникальному
природному явлению - Ледопадам. Из 18 че-
ловек детей дошли все! Даже моя четырёх-
летняя дочь! Было тяжело, но все справились!

- От личности педагога и наставника,
его профессиональных и человеческих
качеств во многом зависит судьба и
жизнь учеников. Был ли в Вашей жизни
любимый учитель, педагог, который не
только помог овладеть знаниями, но и
вывел на дорогу жизни?

- Такими Педагогами, именно с большой
буквы я могу назвать сразу нескольких чело-
век.  Это мой классный руководитель с 5 по
11 класс общеобразовательной школы № 38
г.Воркуты  Архипова Ирина Анатольевна.
Классный руководитель - это человек, кото-
рый должен уметь все: быть отличным пси-
хологом, воспитателем, учителем, организато-
ром и даже второй мамой. Ирина Анатольев-
на такой и была. Она находила время и всегда
отправлялась с нами в походы и на экскурсии,
была организатором различных викторин, те-
матических вечеров и игр, даже путешествий

Голубые ледопады
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на Уральские горы! Может это и была имен-
но та отправная точка, которая привела меня
к педагогике. Лескова Ирина Юрьевна - за-
вуч по воспитательной работе в школе, где я
училась. Этот удивительный человек собрал
в одну команду КВН всех сорвиголов школы,
сумел направить их энергию в нужное русло и
привести к победе! И не только привести к
победе, но и сплотить команду так, что мы
общаемся до сих пор!

Ещё один человек сыграл большую роль в
моём становлении как личности, это режис-
сёр, замечательный человек руководитель
театра-студии "Монолог" Соловьёв Виталий
Борисович! Виталий Соловьев известен мно-
гим воркутинцам: в середине 80-х он основал
и возглавил в воргашорском Доме культуры
театр-студию "Монолог". Мы изучали художе-
ственное слово, постигали азы сценического

движения и осваивали актерское мастерство.
Виталий Борисович подходил к постановкам
очень серьёзно: например, при подготовке
спектакля "А зори здесь тихие" у нас была
строевая подготовка, во время которой мы
учились наматывать портянки и надевали на-
стоящие кирзовые сапоги. Это было полное
погружение в атмосферу времён Великой Оте-
чественной войны. В этом спектакле я сыгра-
ла роль Галины Четвертак. Виталий Борисо-
вич невероятными способами находил сред-
ства и устраивал гастроли для нашего театра
по территории Республики Коми и не только.
Теплыми воспоминаниями в душе отзывает-
ся поездка в г.Ухта на театральный фестиваль,
где мы стали победителями в номинации "Ка-
мерный спектакль" именно с постановкой "А
зори здесь тихие". Вместе с этим мы прохо-
дили школу жизни - время было тяжёлое, на

Уральские горы

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



15
w

w
w

.jurnalaspekt.ucoz.ru
Рубрика

№ 2 (41) апрель 2019 

шахтах зарплату не платили, но мы помогали
друг другу, чем могли - даже одеждой и про-
дуктами. Театр-студия "Монолог" был вторым
домом для многих ребят, а Соловьёв Виталий
Борисович - ярким представителем и настоя-
щим профессионалом именно в сфере допол-
нительного образования.

- Легко ли быть педагогом, какие
трудности этой профессии труднее всего
перенести?

- Я верю, каждый ребёнок уникален и об-
ладает массой способностей! Но нужно сде-
лать так, чтобы и он в это поверил! Работа
педагога дополнительного образования и зак-
лючается в подержании веры ребёнка в себя,
его личностного становления и самоопреде-
ления. Такой подход может показаться нео-
днозначным. Он труден, так как предполага-
ет не передачу знаний в узкой направленнос-
ти, и не воспитание какого-то отдельного ка-
чества, а работу педагога по социализации
личности ребёнка.

- Поколение Z: что нужно знать педа-
гогу об этом?

- Современные дети, дети поколения Z, не
могут представить свою жизнь без гаджетов
и интернета. Они живут в виртуальном мире
без границ, и всё же этот мир ограничен мо-
нитором планшета, компьютера или телефо-
на. Как же маленькому человеку выжить в
этом пространстве, не потеряв искорки в гла-
зах, веры в добро и любовь? Здесь на помощь
приходим мы - педагоги дополнительного об-
разования! Конечно, мы из другого поколения
и нам приходится бесконечно учиться и ис-
кать новые формы организации учебного про-
цесса по своей направленности. Сегодня наша
задача состоит в том, чтобы распознать и раз-
вить индивидуальные способности каждого
ребёнка.

Педагог должен зажечь в душе каждого
ученика огонь бесконечного познания, а для
этого должен гореть сам. По-настоящему вла-
деешь только тем, что отдаёшь!

- В какое десятилетие Вам хотелось
бы быть педагогом? Почему?

- Современный педагог - это профессионал
своего дела, который умеет переработать мас-
су информации, найти все самое интересное,
необходимое и полезное, а также преподнести
в необычной и эмоционально окрашенной фор-
ме своим ученикам. Важными чертами совре-
менного педагога дополнительного образова-
ния являются постоянное самообразование,
самосовершенствование, самокритичность,
эрудиция, целеустремленность и овладение но-
выми современными электронными техноло-
гиями. Это и называется бесконечным дви-
жением. Всё новое актуально для меня, по-
этому моё мнение, что я "герой своего време-
ни". Сейчас многие живут по моде. Но мода -
это не только форма причёски, фасон одежды,
это и особенность поведения, и образ жизни.
Моя работа заключается в том, чтобы мода
на здоровье, здоровый образ жизни стали по-
требностью каждого воспитанника.

Я буду счастлива, если это сбудется, осозна-
вая то, что здесь есть и частица моего труда.

- Все ребята, и это не секрет, стремят-
ся быть лучшими, но не у всех это полу-
чается. Кто он, лучший из учащихся? Как
его определить?

- Сегодня современному ребенку необхо-
димо находить практическое применение сво-
им знаниям и умениям. И для меня важно не
просто дать эти знания детям, но и воспитать
успешного самостоятельного активного чело-
века, способного эффективно адаптироваться
к социальным и природным условиям. В не-
посредственном контакте с природой, совме-
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стно преодолевая небольшие, но трудности,
происходит физическая и духовная закалка
ребят. Я стремлюсь воспитывать в своих уче-
никах честность и открытость, выстраивать
доверительные отношения в коллективе. Сей-
час, имея за плечами 5 лет педагогического
опыта, я вижу, что многим ребятам нашего
города детский туризм поможет выстроить
их жизненный маршрут в правильном направ-
лении. Понимание общественной значимос-
ти своего труда дает мне силы обучать, раз-
вивать и воспитывать юных путешественни-
ков и исследователей нашего края и нашей
страны.

- Какую последнюю книгу Вам удалось
полностью прочитать? Как бы Вы моти-
вировали учащихся читать?

- Я люблю жанр фэнтези. Последняя кни-
га, прочитанная или, вернее сказать, перечи-
танная мной, - это трилогия Джона Толкина
"Властелин колец"."Властелин колец" - это не
только сказочная история о захватывающих
приключениях и мифических существах, она
также затрагивает некоторые вопросы фило-
софии и морали. Героические поступки, объе-
динение ради общего дела, настоящая любовь,
торжество Добра над Злом - всё это можно
найти в трилогии. Во "Властелине колец" нет
прямого  указания на какую-то определённую
религию. Читатели, как и персонажи, могут
сами выбирать, во что им верить. Неправиль-
но было бы сказать, что только глупцы собра-
лись под знамёна Зла. Враг коварен и изобре-
тателен, и только единство, искренность и доб-
рота могут с ним справиться. Эта книга учит
нас быть гуманными и следовать принципам
христианства. А что касается мотивации уча-
щихся, это индивидуальная работа родителей
с ребёнком. К примеру, выбирается интерес-
нейший текст с ярким сюжетом, и родитель
читает ребёнку, вдруг останавливаясь на са-
мом интересном месте, а дальше, предлагает

ему самостоятельно узнать о чудьбе героя.
Конечно, нужно поддерживать желание ребён-
ка читать.

- У Вас есть любимая цитата или
афоризм о педагогах, который Вас мо-
тивирует?

- Пауло Коэльо: "Чтобы жить полной жиз-
нью, надо находиться в постоянном движе-
нии, и только тогда один день не будет похож
на другой".

- Ваше жизненное кредо.

- Моя профессия - это призвание, данное
мне свыше, ведь чтобы маленький ребёнок
вырос человеком с большой буквы, нужно за-
жечь в нём стремление бесконечного и неис-
требимого движения к новому! В этом и зак-
лючается моё кредо!

Интервью провела Загнибеда А.В.,
методист РМЦ

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Загнибеда Анжела Викторовна,
методист

Регионального модельного центра

В жизни современного человека цвет игра-
ет значительную роль. Определенные цветовые
ассоциации или ощущения возникают у каждо-
го из нас при виде того или иного цвета. Из всей
палитры красок особым отношением каждого
человека отличается черный цвет, который
считается малоизученным. Еще в далеком про-
шлом, когда человек был бессилен перед мо-
гучей природой, его страх перед темнотой, но-
чью, слепотой наградил этот цвет самыми
мрачными ассоциациями. Часто этот цвет ас-
социируется с грязью, с "грязной черной рабо-
той". Отсюда происходит и выражение "черно-
вая работа", то есть предварительная, требую-
щая помарок, исправлений, очищений. Напри-
мер, родители негативно могут воспринимать
то, когда их ребенок чаще предпочитает чер-
ный цвет: им кажется, что рисунок грязный и
неаккуратный, если много есть черного цвета.

Для того, чтобы расширить представления
взрослых об этом цвете и чтобы дать реко-
мендации по использованию различных худо-
жественных приемов и техник для организа-
ции совместной деятельности родителя и ре-
бенка,  нами была составлена книга "Все о
черном цвете" (авторы: Л.Г.Кузиванова, Н.Г.
Торлопова), представляющая собой научно-по-
пулярный сборник информационных и методи-

ческих материалов по изобразительному ис-
кусству на основе художественно-творческо-
го и педагогического опыта  работы по допол-
нительной общеразвивающей общеобразова-
тельной программе "Малый вернисаж". В ре-
зультате нестандартных подходов можно выз-
вать и поддерживать у детей стремление за-
ниматься таким интересным делом, как изоб-
разительное творчество.

Черный цвет на все времена имеет свой
смысл, свое место и предназначение. Особен-
но прослеживается  ярко и выразительно  в ис-
кусстве и культуре разных народов. Это тот
цвет, который вдохновляет художников и дизай-
неров на разные комбинации и творческие идеи.
Но многие имеют мало информации о значе-
нии  этого цвета в изобразительном искусстве.
Художники, поэты, философы, педагоги, психо-
логи не раз обращались к черному цвету, всех
будоражило, интриговало его значение и содер-
жание. По своей сути черный цвет интересен и
уникален и люди творчества могут рассказать
о нем много интересных фактов.

Стоит обратиться к мнению великих худож-
ников, которые каждый день используют  раз-
ные техники:  графические приемы, масляные
краски, акварель, коллаж и конечно все время
применяют черный цвет т.д.

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

 

Кузиванова Людмила Геннадьевна,
педагог дополнительного образования
ГАУДО РК "Республиканский центр
дополнительного образования"



Рубрика18

 

e-
m

ai
l: 

rc
do

in
fo

@
ya

nd
ex

.r
u

  Интересно узнать о черном цвете выс-
казывания известных художников, которые,
всю свою жизнь посвятили цветам и оттен-
кам. В.В. Кандинский, 1980: …С внешней
стороны черный цвет является наиболее
беззвучной краской, на фоне которой вся-
кая другая краска, даже меньше всего зву-
чащая, звучит сильнее, и точнее".

 В. Кандинский [41]

"…У Эдуарда Манэ можно найти даже
в его второй манере постоянное употреб-
ление черного, который он любил употреб-
лять, чтобы подчеркнуть игру других то-
нов. Но он совершенно отсутствует в про-
изведениях Клода Моне, которые почти
всегда состоят из эффектов светлого на
светлом. У Ренуара к черной краске такое
отвращение, что он употреблял лишь бер-
линскую лазурь, чтобы выразить самые
темные цвета, например, черную одеж-
ду…" К. Моклер, 1975 [2,127с]

 Известный нам черный квадрат Малевича,
который привлекает внимание искусствоведов,
художников и других деятелей искусств во все
времена. В 1915 году на выставке "0,10" худож-
ник представил 39 своих полотен, изображаю-
щих фигуры людей в простых геометрических

формах. В числе картин был и знаменитый трип-
тих: "Чёрный квадрат", "Чёрный крест" и "Чёр-
ный круг". Даже памятник художнику по его за-
вещанию был выполнен в форме квадрата-ко-
пии его знаменитой картины. Художник называл
"Чёрный квадрат" иконой и на выставке распо-
ложил картину высоко в углу так, как вешают
иконы. Именно Казимир Малевич дал понять
всему миру, что черный цвет - это цвет вселен-
ной и считается главным цветом Земли и фак-
тически доказал своей творческой работой [15].

Заслуженный художник Республики Коми
Валентин Поляков свою жизнь посвятил гра-
фическим произведениям. Своим творчеством
он сохранил память тех минувших лет, память
построек и зданий, которых уже нет в наше вре-
мя. В графических произведениях художник
великолепно показал черным, белым и серым
цветом уют нашего города. Особенно в своих
картинах прославлял красоту северной тундры.
Можно проследить, что скудными черными и
белым цветом художник очень выразительно
изобразил контур оленей в упряжке.

В. Поляков

Он оставил неизгладимое впечатление для
своих потомков, память и стремление любить
те холодные и неласковые места; уметь на-
ходить в неказистых уголках удивительное и
прекрасное, которое находится рядом.
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Достойные художники Республики Коми  В.
Игнатов, Р. Ермолин,  многие другие, которые,
выполняли творческие работы в черно- белом
цвете. И в ходе творческих поисков и экспе-
риментов ученые и педагоги, художники выя-
вили, что в цветовой гармонии существует
принцип поглощения, например, при смешива-
нии цветов друг с другом.

Глаза и мозг могут прийти к чёткому раз-
личению цвета лишь с помощью сравнений и
контрастов.

Три основных цвета - жёлтый, красный и
синий смешать в определенных количествах
и получится черный цвет.

Фактически черный цвет получится, если
мы смешаем все цвета, кроме черного.

Существует понятие - цветовая гармония,
которая основывается на принципе количествен-
ного соотношения, чистоты и яркости цветов.

Таким образом, все цветовые гармонии, су-
ществовавшие и существующие в произведе-
ниях искусства, заимствованы у природы. Но
принцип гармонии и сочетании цветового коло-
рита, зависит от творческой задачи художника.

С ходом времени меняются идеалы и вку-
сы, а с ними и понимание цветовой гармонии.
Искусство связано с жизнью и меняется вме-
сте с ней, то же самое можно сказать о цвето-
вых предпочтениях в одежде в быту.  Наибо-
лее часто мы встречаемся   с черным цветом.
Как мы знаем, что воспринимая цвет предме-
та, человек получает сопутствующие ему на-
строения разного рода: радости, печали, стра-
ха, веселья, легкости и др. Черный цвет счита-
ется цветом скорби и угнетения. Удивительно
к черному цвету отношение настолько разное
и противоречивое. Некоторые предпочитают и
в одежде и в интерьере использовать данный
цвет, другие всячески, избегают применять
черный цвет. Поэтому испокон веков символи-
ка черного цвета в разных странах имела раз-
нообразное значение.

В  разных культурах в основном черный цвет
имел символику отрицательного характера и

многие принимают негативно данный цвет. В
русской, византийской, в древней культуре вос-
тока обозначало смерть, скорбь, отрешение от
мирской суеты, знак "дъявола". Но есть и по-
ложительные моменты.   В китайской и японс-
кой культурах черный цвет считался мужским
знаком и символизировал воду. В английской
культуре и искусстве черный -  имел положи-
тельное значение у влюбленных, и считалось
признаком верности. У египтян и нашей Руси
черный цвет обозначал символом плодородия
земли.  Каждый народ вложил свой вклад и свое
значение в символ черного цвета.  Психологи
считают (М. Люшер), что черный цвет обо-
значает и конец, и начало человеческого пути
во Вселенной. Многие психологи (М. Киселе-
ва, М. Монтессори) сходятся во мнении, что
надо быть внимательным к людям, которые
выбирают наиболее часто черный цвет и ри-
сунке, и в одежде. Так как психологически они
более уязвимы и одиноки, вполне возможно, что
пережили  стресс, неудачу.  С веками символи-
ка, ценности меняются и значение цветов тоже.
Но, тем не менее, до сих пор актуальны графи-
ческие изображения, роспись черной тушью,
черная одежда сочетаемая белым, золотым,
серебром и жемчугом. В современной моде
данные сочетания популярны.

Особый интерес  к черному цвету проявля-
ют  дети дошкольного возраста. Дети с малых
лет интересуются красками, пробуют, рисуют,
отпечатывают. Интересно наблюдать, как реа-
гируют родители, когда дети, кисточкой обмак-
нув черную краску, с упоением начинают рисо-
вать по белой бумаге. На лицах родителей от-
ражается ужас, смятение, страх: каждый дума-
ет, что с ребенком что-то неладно. В практике
педагога по изобразительному искусству нередко
встречаются родители, которые запрещают ис-
пользовать своим детям черную краску или ис-
пользовать художественные материалы, которые
сильно загрязняют быт, одежду. Родители дол-
жны понимать, что любой цвет, в том числе и
черный, в изобразительном искусстве не случа-
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ен, каждый имеет свое место и пользу в твор-
ческой деятельности и ребенка, и мастера-ху-
дожника, скульптора, педагога и т.д.

 В своем рисунке малыш всего лишь отобра-
жает мир, который видит вокруг, используя для
этого разноцветные краски, карандаши, флома-
стеры. Для него не имеет значения, какой цвет
он использует. Будь то тучи красного цвета или
трава синего, главное, что маленький художник
знает, где и что у него нарисовано.
Почему ребенок рисует черным цве-

том? Заметив, что ребенок рисует черной крас-
кой, не стоит сразу приписывать ему пробле-
мы психологического характера. В возрасте до
4 лет дети любят контрасты, для них главное,
чтобы собственное творение хорошо выделя-
лось на общем фоне. Черный,  в данном случае
превосходно контрастирует с белой бумагой.

Еще одной причиной использования этого
цвета ребенком может быть первый в его жиз-
ни кризис (третьего года) под названием "Я
сам!". В этот период ребенок часто высказыва-
ет протесты против всех и всего. Если мама
волнуется и запрещает ему рисовать черным
цветом, он вполне может специально его исполь-
зовать, чтобы доказать, что он уже взрослый.

 Дети очень чувствительны к своему состо-
янию, к атмосферным явлениям. Может быть,
что непогода, грязь на улице таким образом на-
шли выражение в рисунках малыша. Также бы-
вают случаи, что ребенок, обычно предпочита-
ющий яркие и светлые тона в рисунках, вдруг
переходит в темную и "грязную" палитру перед
началом заболевания, уже ощущая недомогание,
признаки которого совершенно невидны окружа-
ющим и не осознаются им самим.
Что делать, если ребенок рисует чер-

ной краской? В первую очередь, нужно по-
нимать, что не существует плохих или хоро-
ших цветов. Пытаясь понять информационную
часть рисунка своего малыша, стоит обращать
внимание не только на преобладающий цвет,
но и на то, что нарисовано. При этом, не вы-
пуская из виду условий, при которых был со-

здан рисунок, настроение ребенка в этот мо-
мент и другие важные факторы. Больше об-
щайтесь со своим малышом, пробуйте научить
ребенка рисовать и рисуйте вместе - и он сам
вам расскажет и объяснит свои предпочтения.
Совместное рисование очень полезно для по-
нимания малышом, почему и что происходит
в этом большом мире. Но все же не стоит за-
бывать и о том, что иногда ситуация, когда
ребенок рисует черным цветом, является пос-
лестрессовым проявлением. Если ребенок
агрессивен, замкнут, не идет на контакт - это
очень заметно. Больше общайтесь со своим
чадом и подобных вопросов у вас никогда не
возникнет. Вы всегда будете в курсе всего, что
с ним происходит [17].

К примеру, чтобы поиграть черным цветом
совместно с детьми, можно использовать сле-
дующие техники рисования.

Самым основным методом является гра-
фический рисунок. Графический рисунок вы-
полняется простым карандашом различной
тональности. Графит может оставлять следы
более отчетливые или, наоборот, слабые свет-
лые линии. Обязательно следует учитывать
фактуру бумаги: цвет, фактура, размер. Пре-
красно получаются графические рисунки и
фломастерами, пастелью, цветными каранда-
шами, акварельными карандашами, соусом,
углем. Здесь перечисленный материал дает
рисунку свою прелесть. Например, уголь, соус
прекрасно дает возможность изобразить пу-
шистых зверей, воздушный снег или облако.
При рисовании можно растушевывать паль-
цами некоторые места рисунка, тоже дает
эффект воздушности и легкости. Фломастеры,
карандаши прекрасно передают постройки,
машин, контур красоты природы, портрет лю-
дей, растений, насекомых. Прекрасно можно
передать красоту орнамента или узоров. В
данном направлении нужно четко представ-
лять свет и тень предметов, пространствен-
ное видение сюжета, умение передать объем
и характер предмета, природы или человека.
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Горяинова Анастасия, 8 лет

Жуков Сергей, 6 лет Гудырева Софья, 7 лет
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Кляксография имеет большую популяр-
ность. Увлекаются ею как детишки, так и
взрослые. И это даже не странно. Ведь такая
техника усиленно развивает у детей творчес-
кое воображение. С одной стороны, можно по-
думать, что маленький человечек может вы-
нести из своей кляксы. Однако каждое сде-
ланное пятно имеет неповторимую форму и
размер. А приложив к этому немного своей
фантазии, можно получить силуэт предмета,
фрагмент из жизни или образ какого-либо жи-
вотного. Основным художественным матери-
алом является тушь и белая бумага (можно и
цветную). Вместо туши используется разве-
денная гуашь. Используются трубочки для
коктейля, с помощью которых выдувают кляк-
сы. Качество творческой работы зависит от
качества бумаги. Можно черный цвет разба-
вить водой, чтобы получить цвет разной то-
нальности: от черного до светло-серого. Тог-
да кляксы будут выглядеть по-другому и мож-
но при этом показать плановость сюжета.

Каракозов Матвей, 5 лет,
техника кляксография

Гудырева Жанна, 5 лет,
техника кляксография,

Граттаж. Другое название техники -
воскография. Произведения, выполненные
в технике граттаж, отличаются контрас-
том белых линий рисунка и чёрного фона
и похожи на ксилографию или линогравю-
ру. Здесь нужно учитывать, что при покры-
тии первого цветного слоя, надо плотно зак-
расить или пастелью, или парафином по-
верхность бумаги, потому что, когда вы бу-
дете наносить второй слой на цветной фон
черной тушью, гуашью, впитается на ме-
сте пробелов. Когда будете рисунок про-
царапывать на месте пробелов, то не смо-
жете что-либо изобразить. И наносимый
рисунок нужно заранее сделать эскиз, так
при процарапывании рисунка сложно, что-
либо исправить. [37]
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Произведения, выполненные в технике мо-
нотипии, тонкостью цветовых отношений на-
поминают акварель. В данной технике важны
качество и свойство художественных матери-
алов. Например, акварель и стекло дают про-
зрачный, светлый отпечаток. Особенно вели-
колепно монотипия акварелью наблюдается
совместно с техникой кляксография.

Масляные краски и стекло дают густые, чет-
кие отпечатки. Отпечаток выполняется и на по-
верхности полиэтиленового пакета гуашью, по-
лучаются отпечатки и четкие линии. Водяная
печать получается на основе теплой воды,
смешанной льняным, растительным маслом
и масляной краской и поверхность полученно-

го пятна на воде отпечатывается на листе.
Монотипия, водяная печать масляными

красками. Работа автора.

Пятна получаются размытые, затейливые.
Многие профессиональные художники исполь-
зуют в своей практике данную технику. Стоит
отметить, что лист бумаги должен быть хо-
рошо пропитан, можно использовать при от-
печатывании водяной печати акварельную
бумагу или "крафт", можно использовать цвет-
ную бумагу. Техника монотипия - одна из са-

 

Томова Александра, 7 лет, техника граттаж

Смешанная техника - кляксография и монотипия [33]
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мых популярных техник у детей и взрослых.
Особенно детям нравится отпечатывать паль-
цами, листьями, кусочками овощей, поролоном,
ватой, шарами, полиэтиленовым пакетом,
мыльными пузырями и т.д. В данной технике
наблюдается игра и непредсказуемость, про-
стые и доступные материалы помогают рас-
крепоститься детям, взрослым и домысливать
из полученного пятна свои образы и сюжеты.

Работа автора, отпечаток от  полиэтиле-
нового пакета Святова Светлана, 5 лет,
отпечаток через складывание  бумаги.

Все эти виды работ не требуют обилия
специального оборудования, поэтому их сме-
ло можно выполнять с детьми и в домашних
условиях.

Следует помнить, что качество и свойства
художественных материалов влияют на выбор
техники исполнения творческой работы. Гра-

фический материал (тушь, графит, пастель,
маркер, др.) при одинаковой технике исполне-
ния (штриховка) могут дать различный выра-
зительный результат, поэтому стоит выполнить
задание несколько раз - поупражняться. В ито-
ге, из полученных набросков и зарисовок, выб-
рать наиболее удачный вариант, домыслить,
дорисовать увиденный образ. Никогда не спе-
шите закончить работу!

Например, при выполнении "моноти-
пии" гуашью получилось красивое живо-
писное пятно, автор (ребенок) нашел "об-
раз", и сразу же решил кистью дорисо-
вать. В результате введенных дополне-
ний, первоначальная прелесть цветового
пятна потерялась. И работа потеряла
свой эффект и выразительность.

В художественной и изобразительной
деятельности надо научиться вовремя
остановиться, бывает, что незавершен-
ность рисунка тоже имеет свою прелесть.
При уточнении найденного образа в пер-
воначальном наброске, не давайте ребен-
ку сразу все переделать. Поговорите с ре-
бенком, порассуждайте, проанализируйте:
Что можно доработать? Каким образом
можно уточнить характеристику изобра-
жения? Какой инструмент взять для до-
работки?

Наша задача как учителя, научить де-
тей деликатно подходить к творческой ра-
боте, формировать художественное чутье
и цветовое видение богатства тонального

нюанса. В полной мере нам могут в этом по-
мочь задания и упражнения, в которых не надо
использовать живописного "многоцветия".

Интересные работы получаются,  если
дети рисуют на черном фоне. Черный цвет
выгодно оттеняет другие цвета и работы по-
лучаются выразительными и яркими. Осо-
бенно хорошо получается ночь или вечер-
нее состояние природы. И, наоборот, на бе-
лом фоне черный цвет особенно эффектно
смотрится.
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Таким образом, ориги-
нальное рисование раскры-
вает креативные возмож-
ности ребенка, позволяет
почувствовать краски чер-
ного цвета, его характер и
настроение, и выгодно под-
черкнуть достоинства чер-
ного, серого, белых цветов.
В раннем возрасте закла-
дывается фундамент лич-
ности, а в изобразительной
деятельности дети учатся
быть терпеливыми, внима-
тельными, любознательны-
ми. Все предложенные
техники помогают развивать моторику, образ-
ное мышление, собранность,  умение делить-
ся, выполнять творческую работу совместно с
родными и сверстниками. Родителям и род-

ственникам надо быть внимательным к наше-
му молодому поколению, и если дети выбира-
ют черный цвет, сделайте так, чтобы черный
цвет заиграл всеми цветами радуги!

 
Ильин Валера, 5 лет

Нечаева Надежда, 8 лет
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16. МАГИЯ | ФИЗИОГНОМИКА | ХИРОМАН-
ТИЯ | БИОЭНЕРГЕТИКА [Электронный ресурс].
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Веревкина Анастасия Анатольевна,
педагог-организатор
МАУДО "Центр дополнительного образования детей"
 г. Усинска

 

В настоящее время перед педагогами сто-
ит очень важная задача: подготовить обуча-
ющегося к будущей жизни таким образом,
чтобы он был в состоянии самостоятельно
решать стоящие перед ним проблемы, ста-
вить цели и находить адекватные пути их ре-
шения. Одним из способов достижения этой
цели является внедрение в воспитательно-об-
разовательный процесс проектно-исследова-
тельской деятельности. Работа педагога дол-
жна иметь системный характер, благодаря
которому обучающийся овладевает навыка-
ми исследовательской или проектной дея-
тельности.

Поисково-исследовательская работа - важ-
нейшее направление деятельности школьного
музея, которое способствует его развитию,
обеспечивает формирование и пополнение
фондов, разработку и обновление экспозиции,
расширение тематики экскурсий. Такую рабо-
ту проводят активисты школьного музея с
помощью педагога-куратора.

Так, в 2017-2018 учебном году мы с ребя-
тами из объединения клуб "Поиск" музея бо-
евой и трудовой славы МАУДО "ЦДОД"
г. Усинска, готовясь к очередной выставке, по-
свящённой нашему любимому городу Усинс-
ку, нашли информацию о том, что железнодо-

рожный мост, проходящий через реку Уса, счи-
тается самым длинным мостом на Европейс-
ком Севере. Ребят заинтересовала эта тема и
мы решили провести поисково-исследователь-
скую работу "Самый длинный железнодорож-
ный мост на Европейском Севере".

Перед собой мы поставили цель: создание
страницы летописи в истории города об Усин-
ском мосте, поиск и анализ исторических фак-
тов о нем и его строителях.
Для достижения цели необходимо было

решить следующие задачи:
1) выяснить причины, по которым было

решено строить железнодорожный мост линии
Сыня-Усинск;

2) собрать и проанализировать материал о
проекте железнодорожного моста через реку Усу;

3) найти и систематизировать сведения о
мостоотряде, поселке мостостроителей, учеб-
ном центре в поселке Усадор;

4) провести анкетирование о мосте среди
жителей г. Усинска и учащихся школ города;

5) выяснить значение строительства желез-
нодорожного моста для жизни города;

6) внести свой вклад в расширение экспо-
зиции зала "Это наша с тобой биография…"
музея боевой и трудовой славы Центра допол-
нительного образования детей.
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При написании работы мы использовали
следующие методы исследования: отбор, ана-
лиз и систематизация исторических фактов.
Описательный подход, позволил дать целос-
тную характеристику строительству желез-

нодорожного моста линии Сыня-Усинск.
Также мы использовали метод анкетирова-
ния, который дал возможность установить
общие взгляды и мнения людей об Усинском
железнодорожном мосте. В том числе был
использован такой современный метод, как
Интернет-анкетирование с помощью Google
форм.

Источники информации, послужившие ос-
новой для материала работы, скудные - от пе-
риодических изданий и книг разных авторов
до воспоминаний рядовых жителей района. В
нашем распоряжении оказались газетные ста-
тьи, посвященные строительству Усинского
железнодорожного моста, но мы не смогли
узнать, из каких газет они взяты, неизвестны
ни номера газет, ни время написания статьи,
имеются только их названия. Участников того
времени оказалось отыскать также непросто,
но мы узнали, что в Усинске проживает учас-
тница строительства и ввода в эксплуатацию
Усинского моста, ветеран Усинской Всесоюз-
ной комсомольской стройки Барабаш Татья-
на Михайловна и в музее организовали с ней
встречу.

Встреча с Татьяной Михайловной Барабаш

Вырезка с газеты
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Несмотря на то, что при проведении иссле-
довательской работы мы столкнулись со мно-
гими трудностями, её цель и задачи были до-
стигнуты.
Проведя исследовательскую работу, мы

пришли к следующим выводам:
1) строительство железнодорожного мос-

та через реку Усу было очень важным для
развития нефтегазовой промышленности на-

шего района, ведь именно в 1963 году было
открыто геологом А. Г. Черновым усинское
нефтяное месторождение, а в 1973 г. началось
его освоение;

2) возведение железнодорожного моста
было неразрывно связано со строительством
железной дороги Сыня - Усинск, которую стро-
или с двух направлений: от Сыни и от поселка
Усадор;

Встречай Усинск наш первый поезд

Мост через реку Усу
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3) проект железнодорожного моста разраба-
тывали геологи, проектная группа "Ленгипротран-
са", а также специалисты по воде из Ленинградс-
кого государственного гидрометеорологического
института имени Веденеева. Проект был разра-
ботан в кратчайшие сроки - за 5,5 месяцев;

4) далее мы выяснили, что в январе 1976 г.
было начато возведение моста мостоотрядом
№ 9, а в ноябре этого же года был создан мо-
стоотряд №71 и находился он в поселке Уса-
дор. Начальником мостоотряда был назначен
Баскин Евгений Максимович, у которого в под-
чинении находились бригады;

5) людей на строительстве моста не хва-
тало, поэтому было решено в поселке Усадор
создать учебный пункт, благодаря которому
количество специалистов увеличилось;

6) возводить мост было очень трудно и тя-
жело: зимой мешал холод, весной и осенью -
половодье, летом - мошкара, комары и дожди,
да и само оно было короткое, нужно было все
успеть. Поэтому работали бригадами, у каж-
дой из которых была своя задача. И вот, 20 мая
1979 г. была забита последняя 1159 свая, пос-
ледняя не только на опоре, но и на всем мосту.
Оставалось доделать верхнюю часть моста;

7) из результатов проведенного анкетиро-
вания среди учащихся и жителей города вид-
но, что все-таки большинство опрошенных
знают о годе строительства железнодорожно-
го моста и не могут себе представить жизнь
нашего города без него. Но при этом опрошен-
ные не знают, что Усинский железнодорожный
мост - самый длинный на Европейском Севе-
ре, его протяженность 1305 метров.

Проектно-исследовательскую работу "Са-
мый длинный железнодорожный мост на Евро-
пейском Севере" была представлена учащими-
ся на ХIV научно - практической конференции
учебно-исследовательских, творческих, соци-
ально значимых проектных работ учащихся
МАУДО "ЦДОД" г. Усинска "РОСТ (Развитие.
Опыт. Сотрудничество. Творчество.)" и была
выдвинута для участия в муниципальной науч-
но-практической конференции "Шаг в науку",
заняв призовое место в секции "История".

Но самым главным результатом исследо-
вательской работы можно считать то, что уча-
щиеся с интересом погрузились в её материа-
лы, смогли прикоснутся к истории родного го-
рода и республики, познакомиться с очевидца-
ми тех событий, поделиться с друзьями и од-
ноклассниками полученной информацией. Каж-
дый раз выезжая за пределы города, проезжая
по железнодорожному мосту, ребята будут
вспоминать людей, которые его построили.

Подводя итог, можно сказать, что правиль-
но сформированный исследовательский под-
ход в работе может служить для учащегося
положительным опытом, который может при-
годиться в будущей взрослой жизни, незави-
симо от избранной сферы профессиональной
деятельности. Подобные навыки могут при-
годиться тем детям, которые захотят серьез-
но заниматься наукой в вузе. Овладевая куль-
турой выполнения исследовательских заданий,
учащийся приучается творчески мыслить,
самостоятельно планировать свои действия,
прогнозируя возможные варианты решения
стоящих перед ним задач.
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Писнова Ольга Юрьевна,
педагог дополнительного образования
МУДО "Дом детского творчества" г.Воркуты

В прошлом я принял правильное решение
и благодаря этому приму
правильное решение в будущем.
                                                        Джордж В. Буш

Педагог является системообразующим
звеном в организации обучения учащихся в
системе дополнительного образования и фор-
мировании инновационной образовательной
среды образовательной организации.

В век информационного общества мы пе-
реживаем креативный бум. Создавая систе-
му взаимосвязанных мер, основанных на на-
уке и прогрессивном педагогическом опыте,
нацеленных на обеспечение профессионально-
го роста педагога, его творческого потенциа-
ла, прежде всего, необходимо обеспечить бла-
гоприятную среду для формирования новых
идей и нетрадиционных решений.

Работа педагога дополнительного образова-
ния - это не только проведение занятий с уча-
щимися, это постоянный поиск новых знаний,
выходящих за пределы книжных истин основ-
ного образования, это организация индивиду-
ального образовательного пространства каж-
дого ребёнка, пришедшего к нам на занятия.

Так как педагог дополнительного образо-
вания занимает ключевую позицию в образо-
вательном процессе, от его квалификации,
личностных качеств и профессионализма за-
висит решение многих проблем. Нередко из-
за недооценки проблемы повышения профес-
сиональной компетентности педагогов тор-

мозится процесс развития всего учреждения.
Поэтому задача методической службы со-
стоит в создании таких условий, в которых
педагоги могли бы максимально реализовать
свой потенциал.

Педагогическое сообщество организации
дополнительного образования - это, прежде
всего, объединение специалистов, занимаю-
щихся методической деятельностью: замес-
тители директора, методисты по направлени-
ям деятельности, заведующие структурными
подразделениями (руководители методичес-
ких объединений), педагоги, которым предос-
тавлена возможность не только участвовать
в реализации стратегий  Программы развития
учреждения, но и принимать активное учас-
тие в их планировании и разработке, в апроба-
ции инноваций, в проведении экспериментов.

В каждой профессии существует множе-
ство различных позиций, в которых выступа-
ет специалист. Педагог дополнительного об-
разования выполняет роли преподавателя, ис-
следователя, воспитателя, руководителя, со-
циального педагога, руководителя профессио-
нальной группы, субъекта собственного про-
фессионального развития. Есть и определен-
ная закономерность в овладении педагогом
различными сторонами своей профессии.
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В начале профессиональной деятельнос-
ти у педагога, как правило, сильнее выраже-
на роль предметника, так как в период ста-
новления идет освоение содержания обуче-
ния. Затем формируется позиция методиста;
в период зрелости педагог все больше вни-
мания начинает уделять процессу обучения,
методам его совершенствования. Вместе с
мастерством появляется потребность в ос-
мыслении и анализе своей деятельности, бо-
лее глубокой педагогической оценке дости-
жений учащихся. Данные особенности необ-
ходимо учитывать, разрабатывая стратегию
профессионального роста педагогов в систе-
ме методической работы.

Становление готовности педагога к продук-
тивной профессиональной деятельности явля-
ется переломным моментом в данном процес-
се, важнейшим уровнем его профессиональ-
ного развития.

Готовность как активно-действенное состо-
яние личности выражает способность решать
педагогические задачи с учётом конкретных
условий практической деятельности. Очевид-
но, определение готовности к профессиональ-
ной деятельности не может ограничиваться
характеристиками опытности и мастерства.

Готовность к продуктивной деятельно-
сти включает три основных компонента:

1) психологический (личностно-мотиваци-
онный: необходимые личностные свойства и
стремление внедрять новое);

2) теоретический (система знаний осваи-
ваемых новшеств, технологии их внедрения,
новых способов и форм осуществления про-
фессиональной деятельности и т. д.);

3) практический (совокупность умений ре-
ализовывать эти новшества).

Главным "камнем преткновения" является
всё же личностная готовность, то есть нали-
чие у педагогов основных личностных свойств,
необходимых для продуктивной деятельнос-
ти [2, с. 93].

В работе педагогического коллектива
МУДО "Дом детского творчества" г.Воркуты
используется практика решения педагогичес-
ких проблем с помощью различных техник
креативности, основанных на воображении и
способности "вживания в роль". Это даёт воз-
можность размышлять над Вашей проблемой
с различных точек зрения.

Применяются данные техники креативно-
сти при принятии решений в групповых дис-
куссиях и для индивидуального мышления.
Одной из наиболее успешных техник креатив-
ности считается "Шесть шляп мышления" или
"Шесть шляп Эдварда де Боно".

В сочетании с процессом параллельного мыш-
ления эта техника помогает педагогам мыслить
более эффективно. Это средство для детальной
и согласованной организации мыслительных про-
цессов. Лучшие педагогические практики и лич-
ный опыт демонстрируются в комфортной про-
дуктивной деятельности в формате круглых сто-
лов, практических семинаров, тренингов. (Табли-
ца 1. Профессионально значимые качества пе-
дагога дополнительного образования.)

В параллельном мышлении вместо жест-
ких суждений, принимающих или отвергающих
идеи, есть "возможность". Мы допускаем воз-
можности, даже если они противоречивы и вза-
имно исключают друг друга. Вместо полеми-
ки, где одна сторона старается опровергнуть
высказывания другой, имеет место сотрудни-
чество всех сторон. В любой момент време-
ни все участники обсуждения смотрят на изу-
чаемый вопрос в одном и том же направле-
нии. Параллельное мышление пытается при-
мирить противоречия, вместо того чтобы вы-
бирать один вариант, полностью отвергая дру-
гой, много внимания уделяется прямому со-
зданию новых идей и концепций.

Полезный результат достигается путем
"конструирования", а не "суждения". Из поля
параллельных возможностей мы прокладыва-
ем путь вперед, уделяя внимание действию,
нежели его описанию.
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Эдвард де Боно является отцом-основате-
лем техники "Шести шляп мышления", деталь-
но он описал её в одноименной книге, которая
была опубликована в 1985 году. "Мыслящая
шляпа" - это метафора определенного образа
мышления. Надевая разные воображаемые
шляпы, люди вынуждены смотреть на пробле-
му с разных точек зрения. Таким образом,
исключается односторонний образ мышления
и создаются новые идеи.

Автор различает шесть различных систем
мышления, при помощи которых можно оце-
нить любую педагогическую ситуацию. Ис-
пользуя разные подходы, можно заставить
мозг воспринимать ситуацию с разных сторон:
например, приводя нейтральные факты или
оценивая ситуацию с пессимистической точ-
ки зрения. [4]
Шесть шляп - это игра. Чем больше вы в

неё играете, тем эффективнее становится ме-
тод. Некоторые педагоги гораздо сильнее в
каком-то одном типе мышления. Однако, каж-

дый должен стремиться использовать все
шляпы поочерёдно. Применение шляп как ка-
тегорий мыслительного поведения призвано
формировать умение мыслить с различных
точек зрения, а не делить людей по типу мыш-
ления. [1, с. 116-117]

В практике работы мы используем еще два
направления мышления - две шляпы, отвеча-
ющие за анализ потенциально возможных кон-
фликтов и противоречий и ответов на возни-
кающие вопросы.

Данный формат работы направлен,
прежде всего, на  развитие социальной ком-
петентности педагога:

- сформированность мотивации достижений
в учебной деятельности, и, как следствие, до-
стижение успехов в профессии;

- сформированность навыков самоконтро-
ля, самоорганизации и саморегуляции;

- обеспечение требований профессиональ-
ного стандарта;

Аспекты соци-
альной компе-
тентности 

Способность к практи-
ческому решению про-

блем 

Вербальные  
способности Методические умения 

терпимое отно-
шение к ошибкам 

отслеживание всех  
аспектов проблемы 

конструктивное, анали-
тическое и творческое 

мышление 
диагностирование 

интерес к широ-
кому кругу  
проблем 

идентификация связей 
между идеями 

хорошая память на тек-
стовую, зрительную и 
звуковую информацию 

целеполагание 

пунктуальность аккуратность в интер-
претации информации 

речь ясная  
и аргументированная 

проектирование и раз-
работка программ лич-
ного профессионально-

го роста  

стремление к со-
трудничеству 

использование ориги-
нальных источников ба-

зовой информации 

умение поддерживать 
беседу, достаточный 
словарный запас 

сбор и хранение инфор-
мации 

искренность с со-
бой и другими 

принятие точных реше-
ний, усиленная  
генерация идей  

учитывание особенно-
стей области познания 

владение техникой экс-
пертизы 

социальная со-
весть 

оптимальные пути реа-
лизации программы 

высокая грамотность, 
широкий круг чтения 

разработка методиче-
ских продуктов 

мотивация на 
успех 

внимание ко всем сторо-
нам аргументации 

высокая работоспособ-
ность 

изучение и обобщение 
личного опыта и опыта 

других педагогов 
 

Таблица 1. Профессионально значимые качества педагога дополнительного образования.
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- сформированность навыков конструктив-
ного поведения в ситуациях разрешения  пе-
дагогических проблем;

- удовлетворённость профессиональной де-
ятельностью, адекватная самооценка.

Каждый день педагогу приходится сталки-
ваться с необходимостью принятия огромного
количества решений. Цель каждого решения -
избавиться от состояния неопределённости. [3,
с. 11]. Социальная компетентность педагогов
дополнительного образования позволяет прово-
дить аналитическую, диагностическую, прогно-
стическую работу. В современном информаци-
онном обществе это профессиональное каче-
ство также называют "открытый интеллект".

Опыт использования метода "Шесть шляп
мышления" в учреждении показывает, что пе-
дагоги, вовлеченные в процесс совместной пе-
дагогической деятельности на основе данного
метода, обладают такими навыками, как:

- творческий стиль мышления и педагоги-
ческой деятельности;

- вариативность и мобильность мышления;
- конкретность и системность мышления

при умении выделить главное;
- эмпатийность - способность к сопере-

живанию;
- чувство меры в принятии решений и в дей-

ствиях, чувство такта;
- креативность (способность к творчеству);

Рис. 1. Шляпы мышления.
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- перцептивность (способность к восприя-
тию нового);

- толерантность - терпимость к инакомыслию;
- рефлексивность;
- контактность в общении, коммуникатив-

ность и диалогичность.

В педагогической деятельности возникают
различные проблемные ситуации, требующие
немедленного решения. На всех этапах их об-
суждения (Рис. 2) можно применять метод
"Шесть шляп мышления", поочерёдно пред-
лагая педагогам "воспользоваться той или
иной шляпой", задавая вектор мышления.

Правильное применение метода регла-
ментировано соблюдением ряда правил.

При коллективном участии метод де Боно
подразумевает обязательное наличие моде-
ратора, который руководит процессом и в за-
вершении суммирует полученные результа-
ты. Как правило, модератором выступаю
сама, хотя с этой обязанностью неплохо
справляются руководители методических
объединений и опытные педагоги на автор-
ских семинарах.

Вначале вкратце знакомлю с сутью про-
блемы. Например: "Необходимо разработать
стратегии сетевого взаимодействия с обще-
образовательными учреждениями посёлка…
Ваши предложения?".

Обсуждение проблемы начинается с того,
что все принимающие в ней участие вместе
"надевают шляпу" одного и того же цвета и
смотрят оценивающим взглядом на ситуацию
по очереди, в соответствующем этой шляпе
ракурсе. Порядок примерки шляп в принципе

не играет огромной роли, однако, некая оче-
редность все-таки необходима. Практики ра-
боты показывает, что начинать обсуждение
темы лучше в белой шляпе, то есть собрать и
рассмотреть все имеющиеся факты, цифры,
статистические данные, предложенные усло-
вия и т.д. Затем все имеющиеся данные об-
судите в негативном ключе, т.е. в черной шля-
пе. Далее найдите все положительные момен-
ты в сотрудничестве, "надев позитивную жел-
тую шляпу".

Рассмотрев проблему со всех сторон и со-
брав достаточно информации для дальнейше-
го анализа, надевайте зелёную, креативную

шляпу. В ней попытайтесь найти что-то новое,
выйдя за рамки существующих предложений.
Усильте положительные моменты, сгладьте
отрицательные. Пусть каждый педагог пред-
ложит альтернативный путь. Появившиеся
идеи снова анализируются в желтой и черной
шляпе. Периодически участникам необходи-
мо давать возможность обсудить проблему на
эмоциональном уровне в красной шляпе (ее
надевают редко и на достаточно небольшой
промежуток времени, секунд тридцать, не
больше). Пробуя "надевать шляпы мышления"
в разной последовательности, со временем вы
сможете определить наиболее подходящую
очередность.

В завершении коллективного параллельно-
го мышления подвожу итог проделанной ра-
боты. Также важно следить за тем, чтобы
участники не надевали одновременно несколь-
ко шляп. Таким образом, мысли и идеи не пе-
реплетаются и не запутываются.

Метод "Шесть шляп мышления" применяю
при подготовке материалов к городским и рес-
публиканским семинарам и участников кон-

I. II. III. IV. V. VI. 
Возникновение 
проблемы 

Анализ 
проблемы 

Выдвижение 
гипотез 

Анализ 
гипотез 

Проверка 
правильности 
решения 

Самостоятельное 
оперирование 
званиями 

Рис. 2. Этапы решения проблемных ситуаций.
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курса педагогического мастерства "Сердце
отдаю детям", в работе с методическими
объединениями и педагогами-наставниками.

Результатом использования метода
"Шесть шляп мышления" в профессиональной
деятельности является формирование индиви-
дуального стиля педагогической деятельнос-
ти каждого педагога, разработка авторских
программ, методики, технологии; методичес-
кая, психологическая, исследовательская, пе-
дагогическая, технологическая культура, а
главное - становление авторской педагогичес-
кой, дидактической, воспитательной, методи-
ческой системы.
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[Электронный ресурс]. - Режим доступа:
h1ttps://trainingtechnology.ru/vestibulum-eget-
erat-non-turpis-aliquet/

 

Сумароков К.Н.,
педагог дополнительного образования
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Махиня Наталья Степановна,
методист

Галямова Лилиана Рамилевна,
методист

МАУДО "Центр дополнительного
образования детей" г. Усинска

Одна из стратегических целей развития си-
стемы российского образования заключается
в том, чтобы предоставить детям с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) и инва-
лидностью равные возможности полноценного
участия во всех сферах школьной и внешколь-
ной активности, и тем самым обеспечить их
социальную интеграцию (Паспорт государ-
ственной программы Российской Федерации
"Развитие образования" на 2013-2020 годы).

Центр дополнительного образования детей
города Усинска посещают дети различных
социальных слоев, уровня развития и здоро-
вья. Отдельное внимание уделяется учащим-
ся с ОВЗ и инвалидностью. До 2016 года за-
нятия по дополнительным общеобразователь-
ным общеразвивающим программам посеща-
ли единицы учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, с 2016 года в связи с
повышением спроса на дополнительное обра-
зование со стороны родителей и детей данной
категории в Центре ведется целенаправлен-
ная работа по формированию доступной сре-
ды для детей с ОВЗ. Также с 2016 года с об-

разовательными организациями города, осу-
ществляющими обучение детей с ОВЗ, были
заключены договоры о сетевой форме реали-
зации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ. Это позволило
нам охватить большее количество детей с
ОВЗ дополнительным образованием.

На данный момент для детей с ОВЗ в рам-
ках сетевого сотрудничества с образователь-
ными организациями педагогами дополнитель-
ного образования Центра реализуются восемь
адаптированных дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих программ для
учащихся ГОУ "Специальной коррекционной
школы" №44 г. Усинска и учащихся коррекци-
онных классов МБОУ "СОШ №5" г.Усинска.

Программы художественной направленнос-
ти "Мастерилка", "Бумажная фантазия", "Вол-
шебный мир бумаги" направлены на овладение
учащимися элементарными приемами художе-
ственной обработки таких материалов, как бу-
мага, ткань, пластилин; знакомство с различ-
ными видами декоративно-прикладного твор-
чества. Получая готовый продукт в конце за-
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нятия, ребенок видит реальный итог своей ра-
боты, у него повышается самооценка и появ-
ляется интерес к дальнейшему обучению.

Коррекционная направленность обучения по
этим программам предполагает работу по ук-
реплению и развитию мелкой моторики рук,
развитию координации и дифференциации дви-
жения пальцев, глазомера, памяти и внимания,
активизируются мыслительные процессы. В
процессе занятий стабилизируется на высоком
уровне психическое и эмоциональное состоя-
ние, снижается тревожность и психическая
травмируемость.

По дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе художественной
направленности "Гармония" занятия строятся на
использовании арт-терапевтических упражнений:
арттерапия, куклотерапия, мандалотерапия, сказ-
котерапия и т.д. Например, для коррекции сти-
мулирования процессов мышления, повышение
самооценки, развитие эстетического восприятия
коррекции проблем в эмоциональной и коммуни-
кационной сферах учащимся предлагается груп-
повое упражнение "Виртуальный поход в музей".
Дети рассматривают картины или скульптуры,
затем даются задания: повторить позу скульп-
тур, повторить мимику скульптуры, представить
себя в роли героя картины, придумать диалоги
героев картины, рассказать о развитии сюжета
картины. В ходе упражнения учащиеся учатся
выражать свои мысли и эмоции, происходит вы-
ход за рамки мышления, сформированного пси-
хическими и физиологическими особенностями
развития, а также повышение самооценки и раз-
витие эстетических чувств.

Мандала, один из методов арт-терапии,
использование которого способствует социаль-
ной адаптации детей, развитию эмоциональ-
но-волевых качеств, повышению самооценки
ребёнка, его трудоспособности. Ребёнок сам
может выбрать мандалу и сюжет для своей
работы, также он самостоятельно выбирает
материалы для работы (цветные карандаши,
краски, восковые мелки, фломастеры) и цве-

товую гамму. При желании ребёнок может
дать название своей работе. Важным момен-
том в использовании  мандалотерапии явля-
ется обсуждение с ребёнком его работы, при
условии, что он хочет поговорить о своих чув-
ствах и переживаниях. При работе с манда-
лами педагог также использует различные
крупы и песок, что способствует развитию
сенсорных ощущений учащихся, пластилин для
развития мелкой мускулатуры рук.

В ходе освоения программы учащиеся
учатся контролировать свое поведение и эмо-
циональное состояние, осваивают адекватные
и эффективные способы взаимодействия с ок-
ружающими, развивают коммуникативные на-
выки.

По адаптированной программе "Вокальное
творчество" для учащихся класса коррекции,
где в основном занимаются дети с речевыми
нарушениями, занятия строятся на музыкоте-
рапевтических упражнениях. В основном это
логоритмические приемы, где тесно связаны
музыка, движения и слова:

- речевые игры со словами и музыкально-
ритмические движения (развитие метроритми-
ческого и темпового восприятия, координации
движений);

- пение (развитие голоса, речевого и пев-
ческого дыхания, активизация речи, интонации,
звукообразования, артикуляции);

- музыкально-игровая деятельность (у де-
тей нарушения речи и дыхания при выполне-
нии двигательных заданий легко поддаются
коррекции в игре при исполнении ребенком
речитатива или песни с движением).

Программы естественнонаучной направлен-
ности "Эко-мир", "Социальная экология для на-
чинающих", "Я - исследователь" направлены на
формирование элементарных экологических
представлений; выработку нравственных, эсте-
тических чувств, навыков и привычек; овладе-
ния навыками общения и поведения в окружа-
ющем мире, и самое главное, действовать в
соответствии с полученными знаниями.
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Программа художественной направленно-
сти "Театр в чемодане" разработана для уча-
щихся ГОУ "Специальная коррекционная шко-
ла" № 44 г. Усинска. Занятия помогают де-
тям выразить себя в творчестве средства-
ми кукольного театра, музыки и сценической
речи, адаптироваться в сложном современ-
ном обществе и выстроить гармоничные от-
ношения с собой и окружающим миром. У
учащихся формируется умение работать в
группе, появляется уверенность в себе, в сво-
их силах, учащиеся учатся преодолевать тре-
вожность, робость и страх, чувствовать себя
полноценными члена общества. На занятия
именно кукольным театром дети соглашают-
ся более охотно, так как ширма позволяет им
спрятаться от глаз зрителей. Чувствуя некую
защищенность, ребенок свободно произносит
текст, проявляет актерские качества, со вре-
менем он привыкает и постепенно избавля-
ется от эмоционального напряжения и мы-
шечных зажимов.

Программы дополнительного образования
для детей с ОВЗ, реализуемые в рамках се-
тевого взаимодействия с образовательными
организациями города, ориентированы на раз-
витие личности и творческого потенциала каж-
дого ребенка без требований к наличию базо-
вых знаний, умений и талантов.

Для того чтобы ребёнок смог выбрать вид
деятельности, которым он хотел бы занимать-
ся, в МАУДО "ЦДОД" г. Усинска 3-4 раза в
год проходит семейный фестиваль, в рамках
которого педагоги проводят мастер-классы по
различным образовательным программам. На
мастер-классы приглашаются дети совмест-
но с родителями, они могут попробовать себя
в разных видах деятельности и сделать для
себя выбор.

Важным моментом в работе с учащимися
с ограниченными возможностями здоровья
является готовность педагога работать с деть-
ми данной категории. Для повышения педаго-
гической компетентности  все педагоги, рабо-

тающие с детьми с ОВЗ, прошли курсы повы-
шения квалификации, систематически уча-
ствуют в вебинарах различного уровня. В рам-
ках сетевого взаимодействия с образователь-
ными организациями для педагогов Центра
проходят практикоориентированные семинары
с учителями, работающими в образователь-
ных организациях города с классами коррек-
ции, специальной коррекционной школе, соци-
альными педагогами и педагогами-психолога-
ми. Такие семинары дают возможность пе-
дагогам более подробно познакомиться с осо-
бенностями работы с детьми данной катего-
рии, получить практические советы, как дей-
ствовать в определённой ситуации.

Из опыта работы нашего Центра мы сде-
лали для себя вывод, что сетевое взаимодей-
ствие - наиболее оптимальный вариант орга-
низации работы с детьми с ОВЗ и инвалид-
ностью. Это связано с тем, что не всегда зда-
ния организаций дополнительного образова-
ния приспособлены для детей-инвалидов, не
все родители могут сопроводить ребенка на
занятия. Да и для ребенка очень важна окру-
жающая обстановка, знакомые стены и лица.
Дети легче воспринимают нового педагога в
привычном окружении, у них нет страха пе-
ред чем-то новым, отсутствует стрессовая
ситуация. Учителя, работающие с детьми по-
стоянно, могут дать педагогу дополнитель-
ного образования информацию, касающуюся
того или иного ребенка, первоначально по-
мочь справиться с поведением детей на за-
нятии. Благодаря совместным усилиям педа-
гогов дополнительного образования, учителей
и родителей у детей появляются интересные
занятия вне уроков, и дополнительное обра-
зование становится неотъемлемой частью
жизни ребенка.
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Харченко Наталья Викторовна,
педагог дополнительного образования

МАУДО "Центр дополнительного образования детей"
г. Усинска

Современное общество предъявляет новые
требования к системе образования - это вос-
питание нового поколения, которое обладает
критическим мышлением, умеет креативно
подходить к поставленной задаче, владеет
коммуникативными навыками.

Возраст от 7 до 10 лет считается плодо-
творным в формировании и развитии техничес-
кого, инженерного мышления, аналитического
склада ума. И здесь робототехника выступа-
ет ведущей деятельностью.

В МАУДО "ЦДОД" г. Усинска я реализую
дополнительную общеобразовательную обще-
развивающую программу "Конструкторское
бюро" для учащихся 8-10 лет.  На своих заняти-
ях в игровой форме знакомлю ребят с первым
понятием механики, элементарными физически-
ми законами, с устройством различных меха-
низмов. Также младшие школьники приобрета-
ют практические навыки конструирования и мо-
делирования, осваивают основы алгоритмики,
получают первые знания о простых конструкци-
ях и механизмах. Работа с образовательным
конструктором "Роботрек. Малыш 2" способ-
ствует формированию у учащихся логического
и пространственного мышления, конструкторс-

ких навыков, что является основой для инже-
нерно-технических специальностей.

На первоначальном этапе мы с учащими-
ся изучаем работу различных механизмов
(зубчатой передачи, кулачкового механизма,
ременной передачи, рычага и т.д.), затем по
инструкции ребята собирают простую конст-
рукцию, которая автоматически совершает
определённые действия. Далее, в зависимос-
ти от уровня навыков и интересов, ребята мо-
гут её усовершенствовать и усложнить ком-
пьютерную программу действий робота.

В дальнейшем в учебном процессе появ-
ляются творческие задания, где учащимся
даётся только тематика того, что необходимо
собрать (например, транспортное средство),
а дети сами придумывают свой вариант транс-
порта. Я со своей стороны помогаю добавить
мотор, датчики или нужный механизм и со-
ставить компьютерную программу, чтобы
получившийся робот мог выполнять действия.

После того как принципы построения ме-
ханизмов освоены, ребята переходят к освое-
нию программирования платы Трекдуино (пер-
воначально в графической, простой среде про-
граммирования Роботрек IDE). Трекдуино -
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многофункциональный контроллер, где есть
все необходимое для реализации различных
робототехнических проектов.

Освоив программирование контроллеров,
учащиеся пробуют свои силы в программиро-
вании роботов через компьютер, выполняют
работы согласно предложенному техническо-
му заданию (где описываются требования к
роботу и к функциям, которые он должен вы-
полнять), придумывают свои модели роботов
и программируют их. Со временем составля-
ются программы все более и более сложные,
а это значит, роботы начинают выполнять все
больше и больше функций.

В 2018 году совместно с коллегами, педа-
гогами дополнительного образования МАУДО
"ЦДОД" г. Усинска Лузиной Валентиной Ни-
колаевной и Демяхиной Оксаной Вячеславов-
ной мы стали победителями во Всероссийс-
ком конкурсе для преподавателей на участие
в проекте "Мой первый код" от Благотвори-
тельного фонда "IQ Option". В результате это-
го у учащихся 7-12 лет научно-технического
отдела появилась возможность бесплатно обу-
чаться программированию в программной сре-
де Scratch лаборатории программирования

"Алгоритмика" (https://algoritmika.org).
С начала 2018-2019 учебного года учащи-

еся объединения "Конструкторское бюро" па-
раллельно с занятиями робототехники, изуча-
ют основы программирования и алгоритмики,
что помогает им при программировании ро-
бототехнических конструкторов.

Постоянно в работе с детьми, как и каж-
дый педагог, сталкиваюсь с проблемой разви-
тия творческого мышления учащихся. Очень
сложно научить детей творчески мыслить и
придумывать свои модели. Если учить соби-
рать роботов только по инструкции, никогда не
развить у ребенка творческого подхода и уме-
ния создавать свое: он будет всегда искать по-
хожие проекты, спрашивать у тех, кто уже со-
здавал подобное, искать готовые решения и
собирать по образцу. В таком случае инже-
нерное мышление не получит развития, так как
техническое творчество развивается в том че-
ловеке, который самостоятельно добивается
поставленных целей, основательно и кропот-
ливо вдумывается в каждый элемент созда-
ваемой системы объектов, являющейся еди-
ным, полезным и новым механизмом, или тех-
ническим устройством.

Крымский мост
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Для развития творческого, инженерно-тех-
нического мышления на занятиях робототех-
ники использую элементы ТРИЗ технологии,
такие как: мозговой штурм, аналогии, метод
фокальных объектов, игра "Данетки". Все эти
методики позволяют через игровую форму
активизировать процессы мышления учащих-
ся, сделать занятия интересным и познава-
тельным, разнообразить их различными вида-
ми деятельности.

Так, в преддверии Международного жен-
ского дня 8 марта я озадачила ребят вопро-
сом, сможем ли мы, используя знания, по-
лученные на занятиях робототехники, сде-
лать подарки для мам? После долгих раз-
мышлений и массы предложений учащиеся
вспомнили тему предыдущего занятия, на
котором мы знакомились со светодиодами
и принципом их работы. Так родилась идея
изготовления робо-открытки, которую ребя-
та, используя светодиодную лампу, фольгу,
маленькую батарейку и, конечно же, укра-
сив её бумажными цветами, сделали для
своих мам.

Знания и умения, полученные на занятиях
в объединении "Конструкторское бюро", уча-
щиеся показывают, участвуя в различных кон-
курсах и соревнованиях по робототехнике.
Считаю этот этап важным в развитии инже-
нерного мышления. В 2018-2019 учебном году
в региональном отборочном этапе всероссий-
ских соревнований "ИКаР-Старт" мои ребята

Сила упругости на практике

Робот-открытка
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получили диплом победителя в номинации
"Лучший лэпбук" и диплом победителя за II
место в номинации: интеллектуально-практи-
ческий турнир Робо-тур "Мой город". В рес-
публиканском этапе всероссийской робототех-
нической олимпиады  заняли II место в номи-
нации: "Основная категория. Состязание "Со-
кращение пищевых отходов". Также с робо-
тотехническими проектами учащиеся объеди-
нения постоянно участвуют в научно-практи-
ческой конференции МАУДО "ЦДОД" г.Усин-
ска "РОСТ", в муниципальных научно-практи-
ческих конференциях и робототехнических
фестивалях.

Занятия робототехникой дают прекрасную
возможность сочетать развитие творческих
навыков, поиск оригинальных идей, развитие
конструкторских способностей. Её уникаль-
ность заключается в том, что она связана

практически со всеми школьными дисципли-
нами, не только с физикой, математикой и ин-
форматикой. В ходе освоения программы по
робототехнике ребята развивают мелкую мо-
торику рук, учатся конструированию, при за-
щите проекта тренируются в публичном выс-
туплении, участвуя в соревнованиях, учатся
друг у друга, общаются, развивают целеуст-
ремленность и волю к победе, учатся побеж-
дать и проигрывать. Разрабатывая модели
роботов, обращаются к различным смежным
наукам: биологии, химии, географии. Работая
с робототехническими конструкторами, уча-
щиеся знакомятся с техникой, постигают тай-
ны механики, развивают инженерные навыки,
получают основу для будущих знаний, разви-
вают способность находить оптимальные ре-
шения. Всё это пригодится каждому из них в
будущей взрослой жизни.

Юные инженеры
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Махмутова Виктория Константиновна,
педагог дополнительного образования

МУДО "Дворец творчества детей и молодёжи"
 г.Воркуты

Актуальность и педагогическая целесооб-
разность раннего обучения иностранному языку
создаёт прекрасные возможности для того, что-
бы вызвать интерес к языковому и культурному
многообразию мира, уважение к языкам и куль-
турам других народов, способствует развитию
коммуникативно-речевого такта. Роль иностран-
ного языка на ранней ступени обучения особен-
но неоценима в развивающем плане. Язык для
ребёнка - это, прежде всего средство развития,
познания и воспитания. Иностранный язык на
ранней ступени рассматривается как средство
формирования интеллекта ребёнка и развития его
способностей; как средство осознания собствен-
ного "Я" и самовыражения; средство социаль-
ного взаимодействия, с помощью которого ре-
бёнок овладевает социальным миром.

Дополнительная общеобразовательная - до-
полнительная общеразвивающая программа
"Английский язык для малышей" разработана
на основе инновационной интегративной уров-
невой образовательной программы по английс-
кому языку для системы основного и дополни-
тельного образования в общеобразовательной
школе "Оксфордское качество" автора С. Н.
Уласевича, а также авторских материалов
"FirstFriends. - OxfordUniversityPress, 2010" (ав-

тора S. Iannuzzi). Отличительная особенность
данной программы заключаются в том, что
учащиеся усваивают материал в процессе игр,
выполнения творческих заданий, исполнения
песен, инсценировки диалогов, танцев, разучи-
вания стихов и рифмовок.  Благодаря такому
методу обучения, усвоения материала в значи-
тельной степени происходит неосознанно, на
подсознательном уровне, что способствует
более глубокому усвоению материала и выра-
ботке лингвистической интуиции.

Активное использование мультисенсорной
технологии повышает мотивацию и интерес к
изучению иностранного языка. Мультисенсор-
ное обучение развивает у детей все сенсор-
ные каналы, также помогает концентрировать
и удерживать внимание, сохранять материал
занятия в долговременной памяти.

На занятиях в объединении "Английский
для малышей" дети овладевают  лексическим
запасом и набором речевых структур, усваи-
вают простые числительные, учат алфавит.
Дети могут узнавать написанное короткое сло-
во с опорой на изображение. Дошкольники спо-
собны усвоить начальные учебные умения.
Они могут пользоваться элементами логичес-
кого мышления. Им доступны простейшие
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формы самооценки в выполнении заниматель-
ных заданий путем сравнения с образцом.

Конспект занятия разработан для коллек-
тивной работы с детьми. Но упражнения рас-
считаны на осуществление индивидуального
и дифференцированного подхода к обучению
детей с разным уровнем подготовки и разны-
ми способностями.

Обучение иностранному языку обязательно
должно учитывать все особенности детей в со-
ответствии с их возрастом. Интегрированные
занятия позволяют помочь сформировать бо-
лее полную картину окружающего мира у уча-
щихся, а английский язык может служить сред-
ством общения и познания. Это занятие, на ко-
тором происходит объединение учебной дея-
тельности (изучение английского языка в дан-
ном случае) с другими видами деятельности:
трудовой, игровой, физической, музыкальной и
т.д. Такие занятия за счет объединения образо-
вательных, воспитательных, развивающих спо-
собностей разных дисциплин ведут к разносто-
роннему развитию личности и мотивации ис-
пользования иноязычных знаний на практике,
позволяют увидеть результаты своей деятель-
ности, получить радость и удовольствие от про-
деланной работы. Интегрированные занятия по-
зволяют каждому ученику проявить свои инди-
видуальные качества, умения и творчество, а
педагог только поможет применить их на прак-
тике в отношении своего предмета.

Учащиеся дошкольного возраста очень
любят выполнять различные творческие за-
дания. Сделанные своими руками пособия
помогают учащимся быстрее выучить алфа-
вит, рассказывать о себе, своей семье, своем
друге, домашнем питомце и т.д. Выполняя
творческие работы, дети развивают не толь-
ко мелкую моторику, но и речь.

Для любого педагога важно постоянно под-
питывать интерес детей к своим занятиям,
особенно в младшем возрасте, когда они только
начинают открывать для себя новый и очень
непростой в освоении иностранный язык.

Конспект занятия по теме:
"В гостях у радуги"

Возраст учащихся: 6 лет
Цель: выявление и закрепление полученных

ранее  знаний о цвете с опорой на иллюстра-
тивный материал, познание окружающего мира
в ходе игровой и практической деятельности.

Задачи:
Образовательные:
- закрепить лексические навыки (лексика

по теме "Цвета");
- формировать речевые и познавательные

способности учащихся;
- создавать мотивацию к изучению англий-

ского языка посредством игр и песен.
Развивающие:
- учить детей умению слушать педагога;
- развивать фонематический слух, слухо-

вую память, внимание, логическое мышление,
воображение, творческие способности.
Воспитательные:
- воспитывать навыки самостоятельной

работы, аккуратность, внимательность, вос-
питывать целеустремленность, доброжела-
тельность, уважительное отношение детей
друг к другу.

Планируемые результаты.
Личностные результаты:
- формирование представлений об англий-

ском языке как средстве познания окружаю-
щего мира;

- формирование уважительного отноше-
ния к культуре других народов; нравствен-
ные качества;

- формировать правовое самосознание и
стремление к здоровому образу жизни.
Метапредметные результаты:
у учащихся необходимо воспитать:
- усидчивость, настойчивость в достиже-

нии поставленной цели, аккуратность, трудо-
любие и самостоятельность, чувство взаимо-
помощи;

- чувство ответственности за результаты
трудовой деятельности человека.
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Предметные результаты:
после проведенного занятия учащиеся

должны знать:
- основные значения изученных лексичес-

ких единиц (цвета);
- интонацию различных коммуникативных

типов предложения;
- основные нормы речевого этикета, при-

нятые в стране изучаемого языка;
- основную информацию о природном яв-

лении - радуге.
Уметь:
в области аудирования:
- различать на слух звуки, звукосочетания,

слова, предложения;
- различать на слух интонацию и эмоцио-

нальную окраску фраз;
- воспринимать и понимать речь учителя и

одноклассников в процессе общения на занятии;
- понимать на слух с опорой на наглядность

небольшие сообщения, построенные на знакомом
лексическом и грамматическом материале.

в области говорения:
-  описывать предмет, указывая название,

цвет, количество.
-  воспроизводить выученные стихи, песни,

рифмовки;
Тип занятия: закрепление изученного ма-

териала.
Форма организации деятельности уча-

щихся: фронтальная, индивидуальная.
Методы: репродуктивный; словесный ме-

тод обучения; игровой метод; наглядный ме-
тод обучения, метод проблемного обучения.

Оборудование: ноутбук, мультимедийный
проектор, наборы для изготовления макета
радуги (бумага, вата), клей.

Материал: визуальная презентация, ви-
деоматериалы, аудиозаписи.

План занятия: организационный момент
- 2 мин., речевая разминка - 3 мин., основная
часть - 8 мин., физминутка - 1 мин., практи-
ческая часть - 12 мин., подведение итогов,
рефлексия - 2 мин.

Этапы Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. 
Приветствие 
 
 
 
 
 
2. Речевая 
разминка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hello, children! I am glad to see you. 
Звучит  песня «Hello!»  
 
Тема нашего занятия сегодня «В гостях у радуги». 
 
Предлагаю каждому вспомнить одну скороговорку 
из тех, которые мы изучили, и проверим, кто 
быстрее сможет произнести ее. 
Скороговорки: 
- Why do you cry, Willy? 
  Why do you cry?  
  Why, Willy, 
  Why, Willy, 
  Why, Willy, 
  Why? 
- A cook took a good look at the cookery book . 
-  Mary reads a very rare romance . 
-  Drop the block and lock the box 
 
На прошлом занятии мы изучили названия цветов на 
английском языке. А все ли цвета вы запомнили? 
Сейчас я буду читать вам стихотворение, а вам 
нужно самим закончить последнюю строчку, 
каждый названный вами цвет будет появляться на 
экране. 

Hello, teacher! We are glad to 
see you too. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=gghDRJVxFxU 
 
 
 
 
 
Произносят скороговорки 
хором 
Режим T-P-Cl 
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3. Основная 
часть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спелых, свежих яблок цвет  
По-английски красный — red.  
Заболел? Придет на помощь  
Апельсин полезный — orange.  
Солнце и лимончик спелый  
По-английски желтый — yellow.  
У елки цвет всегда один  
Круглый год зеленый — green.  
Летом рыбу я ловлю  
В море ярко-синем — blue.  
Виноград ел мальчик Стёпа,  
Фиолетовый он — purple.  
Поросенок-озорник  
Розового цвета — pink.  
Ребята, сколько на экране появилось цветов? 
Где вы могли видеть сочетание этих цветов?  
Вы правы! 
Посмотрите, что у нас получилось! Радуга!  
It’sarainbow! 
А вы знаете, как рождается радуга?  
 
 
Сейчас мы это выясним (видеоролик на английском языке с 
переводом педагога).  
«How Is A Rainbow Formed | The Dr. Binocs Show | Learn Videos 

For Kids»  
Мы уже знаем, что радуга на небе 
появляется от того, что лучи 
солнца проникают сквозь 
дождевые капли, преломляются и 
отражаются на другой стороне 
неба разноцветной дугой. А 

иногда солнечный луч может соорудить на небе сразу две, три, а 
то и четыре радуги.  
Двойная радуга получается, когда световой луч отражается от 
внутренней поверхности дождевых капель дважды. Первая 
радуга, внутренняя, всегда ярче второй, внешней, а цвета дуг на 
второй радуге расположены в зеркальном отражении и менее 
яркие (показ на слайде). 
Говорят, увидеть двойную радугу – хорошая примета – это к 
удаче, к исполнению желаний. Так что если вам посчастливилось 
увидеть двойную радугу, поспешите загадать желание и оно 
обязательно исполнится. 
 

А как вы думаете, бывает ли радуга 
зимой? 
Зимняя радуга - это очень 
удивительное явление. Такую радугу 
можно наблюдать только зимой, во 
время сильного мороза, когда холодное 
солнце сияет на бледно-голубом небе, а 
воздух наполнен маленькими 

кристалликами льда. Солнечные лучи преломляются, проходя 
сквозь эти кристаллики, как сквозь призму, и отражаются в 
холодном небе разноцветной дугой (показ на слайде). 

Произносят 
названия цветов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 (счет на 
английском языке) 
- В радуге! 
 
Варианты ответов     
испарение после 
дождя, светит 
солнце на капли 
дождя и т.д.) 
 
Смотрят 
видеоролик: 
https://www.youtube
.com/watch?v=nCPP
LhPTAIk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Бывает / не 
бывает 
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4. 
Физминутка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Практи-
ческая часть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Подведе-
ние итогов. 
Рефлексия 
 

Давайте еще раз назовем цвета, из которых состоит радуга. 
В этом нам поможет песенка. 

Let’s sing the song all together! 
Песня «Rainbow colors»  
Молодцы! Здорово у вас 
получилось. 
 
 
 

А сейчас немного разомнемся и поиграем. Вы увидите на 
экране цвет и действие, которое он обозначает. Когда я 
назову цвет, вам нужно выполнить соответствующее 
действие. 
Red - прыгаем 
Orange – хлопаем в ладоши 
Yellow- топаем ногами 
Green - плаваем 
Blue - приседаем 
Purple – бежим на месте 
Pink – делаем наклоны в стороны 
 
Сейчас я предлагаю вам выполнить объемный макет – 
радугу в облаках (показ образца). Для этого у вас на столах 
есть разноцветные полоски бумаги, шаблоны облаков, 
ватные шарики и клей. Ваша задача склеить полоски и 
шарики таким образом, чтобы получилась радуга в 
облаках. 

В этом нам поможет пошаговая 
инструкция на экране: 
1. Берем клей и приклеиваем 
полоски к облакам с двух сторон. 
2. Сгибаем радугу, приклеиваем к 
облакам шарики. 
Работа готова! 
 
 

- Вы довольны своей работой? 
- Что интересного было на занятии? 

- Что нового вы узнали? 
- Какие  затруднения испытывали 
на занятии? 
 
 
 
Ребята, спасибо вам за прекрасную 
работу! До новых встреч! 
Goodbye! 

 
 
Поют песенку: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=nCPPLhPTA
Ik 
 
 
 
Выполняют действия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Слушают инструктаж 
Выполняют работу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Да 
- Варианты ответов 
 
 
 
 
- Goodbye! 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

https://www.youtube.co

