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АННОТАЦИЯ 

В сборник «Дополнительные общеразвивающие программы нового 

поколения: ориентация на будущее» помещены нормативно 

распорядительные документы и акты, отражающие  

 современные требования в сфере дополнительного образования. 

Педагогические статьи, отражают опыт педагогов МБОУ ДО «Свежий 

ветер», работающих над проблемами успешности и эффективности 

образовательного процесса в рамках реализации образовательных программ. 

Авторами рассматривается современный подход к развитию творческих 

способностей и формированию раннего профессионального самоопределения 

подростков и юношества в процессе конструирования и проектирования, 

робототехники. 

Занимаясь авиамоделизмом,  школьники  получают необходимые 

трудовые навыки, их мечта об авиации часто перерастает  в увлеченность, а 

увлеченность определяет выбор профессии. 

Необходимо также отметить влияние детско – юношеского туризма на 

развитие в подрастающем поколении коммуникабельности, самодисциплины,  

приспособление к условиям современной жизни. 

Современные конкурсы как форма деятельности, стимулирующую 

активность личности, где происходит раскрытие творческого потенциала, 

реализация творческих способностей, развитие интересов представлены 

статьей педагогов, реализующих программу по хореографии. 

Сборник статей демонстрирует связь образовательных результатов с 

использованием современных технологий. 

Сборник предназначен для педагогов, методистов образовательных 

учреждений, представителей педагогического сообщества.  
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Введение 

Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные 

перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда 

одного образования хватало на всю жизнь, приходит новый жизненный 

стандарт: "Образование для всех, образование через всю жизнь».  

Повышение качества дополнительного образования на современном 

этапе находится в прямой зависимости от профессионального уровня 

педагогических кадров. Педагог должен быть профессионалом своего дела, 

мыслящим, способным к анализу и к творческой переработке информации. 

Важный аспект в современном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» позволяет рассматривать реализацию общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования детей в формате 

«нового поколения» с изменением ее архитектуры и дизайна.  

Уникальность и востребованность образовательного учреждения 

происходит через демонстрацию инновационных и исследовательских 

документов, таких как программа развития, проекты, педагогические 

исследования, разработки, сборники и другие методические материалы.  

В настоящее время образовательная деятельность по программам 

основывается на модульном принципе предоставления содержания 

образовательных услуг.  

Каждая программа имеет свои отличительные особенности. 

Программные модули, дополняющие друг друга, способствуют достижению 

основной цели программы. В тоже время каждый программный модуль, как 

отдельная подпрограмма самостоятелен, имеет свою специфику, цель, задачи, 

ожидаемые результаты и может быть направлен на решение собственных 

задач. 

В подобных условиях, каждый педагог при проектировании процесса 

формирования личности обучающегося, подбирает и привязывает 

практические технологии, методики, формы к конкретным условиям в рамках 

своих программ. 
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Раздел 1. Основные нормативно – правовые акты в сфере 

дополнительного образования детей 

-Федеральный закон от 29.2012 No 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»: 
«Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия: 

1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов; 

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни»; 

 -Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 — 2020 

годы»   http://pedsovet.su/publ/13-1-0-2861; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»: 

III. Характеристика дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

3.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа является 

нормативным документом, содержащим максимально полную информацию о 

дополнительном образовании, конкретизированных образовательных целях и задачах, а 

также фиксируемых, оцениваемых образовательных результатах. 

3.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа предлагается 

детям преимущественно в возрасте от 5 до 18 лет, а в отдельных случаях от 4 лет. 

3.3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, в 

соответствии с современным законодательством, «представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных данным 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов» (ФЗ ст.2, 

п.9).  

http://pedsovet.su/publ/13-1-0-2861


6 
 

3.4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (ФЗ ст. 12, п.5) и должна быть построена на: 

• принципах конкретности, точности, логичности, реальности; 

• иметь официально-деловой стиль изложения с элементами научного, что предполагает 

использование современной педагогической терминологии; 

• иметь оптимальный объем, не перегруженный излишней информацией. 

3.5. Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ должны строиться на следующих основаниях:  

• свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

• соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

• вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

• разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ;  

• модульность содержания образовательных программ, возможность взаимозачета 

результатов; 

• ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

• творческий и продуктивный характер образовательных программ;  

• открытый и сетевой характер реализации.  

3.6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа может 

реализовываться с использованием сетевой формы, что обеспечивает возможность 

освоения учащимися образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иных 

организаций (ФЗ ст. 13, п. 1). 

3.7. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение  (в соответствии 

с ФЗ «Об образовании» ст. 13, п.2, Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 

3.8. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использования соответствующих образовательных технологий. 

3.9. Направленность дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

формы и сроки обучения по ним определяются программой дополнительного образования 

ОО, регламентируется учебным планом образовательной организации, расписанием 

дополнительного образования, календарным учебным графиком, рабочими программами 

дополнительного образования. Направленности программ дополнительного образования: 

естественно – научная, художественная, физкультурно-спортивная. социально- 

гуманитарная, техническая…»; 

https://base.garant.ru/71770012/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/71770012/
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-Санитарно-эпидемиологические правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования у УДОД СанПин 2.4.4.1251-03» (постановление Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года N 41); 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015г. № 996-р); 

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на 

период до 2030 года (утверждена постановлением Правительства Самарской 

области от 12.07.201№441); 

- «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных  программ» (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 г. №МО-16-09-01/826-

ТУ); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленные письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242; 

-Методические рекомендации по подготовке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ к прохождению 

процедуры экспертизы для последующего включения в реестр  

образовательных программ системы ПФДО (в соответствии с Разделом Y. 

Правил персонифицированного финансирования на основе сертификата 

ПФДО, 2020год). 
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Раздел 2. Педагогические статьи 

«Робототехника – не игрушка, а вклад в будущее» 
(к дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программе 

«Робототехника» технической направленности) 

 
 Стегалина Людмила Анатольевна, 

методист МБОУ ДО «Свежий ветер» 

г. Тольятти 

 

Можно с уверенностью утверждать, что в ближайшие годы самыми 

востребованными профессиями будут инженерные специальности.  

Те дети, которые уже сейчас увлечены робототехникой и 

конструированием - будущие инженеры – новаторы.  

Маленькие дети – настоящие инженеры. Они создают крепости, башни из 

кубиков, замки из песка, и разбирают свои игрушки, чтобы узнать, что внутри. 

Дети знакомятся с конструктором. Используя эту ассоциацию можно вовлечь 

детей в процесс обучения.  
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Современные дети живут в эпоху информатизации, компьютеризации и 

роботостроения. Робототехника предполагает развитие учебно – 

познавательной компетентности обучающихся. В ней школьники вовлечены и 

мотивированы самостоятельным моделированием и конструированием 

моделей, схожих с реальными объектами. 

 В процессе моделирования, конструирования и программирования 

автономных роботов, ребята не только учатся тому, как работают технологии, 

но и увлекательным способом применяют знания и умения, полученные в 

школе.  

Образовательная робототехника – это инструмент обучения, улучшающий 

ученический опыт через практическое изучение. Это веселая, интересная и 

привлекательная среда обучения, мотивирующая обучаться независимо от  

навыков и знаний, необходимых для достижения целей в завершении 

заинтересовавших проектов. Робот не ставит оценок и не дает домашних 

заданий, но заставляет работать умственно и постоянно. 

Когда мы  рекламируем наше объединение «Робототехника», то появляется 

масса желающих, причем большинство из них  учащиеся младших и средних 

классов. Почему так?  

Детям этого возраста очень интересно конструировать, придумывать 

различные модели, при создании которых они реализуют свои творческие  

способности, тренируют пространственное мышление, развивают 

наблюдательность, сообразительность, креативность.  

Работа  с детьми в Центре  строится на основе робота  Lego Mindstorm. Задачи, 

которые обучающиеся ставят роботу предельно конкретны.  При создании 

различных конструкций ребята учатся работать совместно, и начинают быстро 

понимать важность каждого члена команды, будь то проектировщик, 

программист, разработчик и т.д.  

Роли распределяются между детьми. Работа в команде и сотрудничество 

укрепляет коллектив, а соперничество на соревнованиях дает стимул к учебе.  
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Педагог здесь как наставник, опытный старший товарищ. Процесс 

обучения идет дифференцированно, от простого к сложному, каждому – по 

душе и способностям.  

Дети, недостаточно знакомые с конструкторами,  тоже должны создавать 

проекты моделей на основе простых механизмов. Им предоставляется простор 

действий для того, чтобы помочь им учиться, играя с деталями конструктора.  

Так же педагогом предлагается обучающимся принести недоработанные 

или сделанные некорректно модели и дать им возможность исправить их. 

 Цель  состоит в том, чтобы не давать детям пример для копирования, но 

предоставить им некоторое руководство о том, как сделать модель, что 

позволит им включиться в работу с остальной группой. Это хорошо работает, 

и дети методом проб и ошибок исправляют модель и учатся программировать 

ее, используя различные стратегии для достижения конечного результата. 

С 2016 года  объединение «Робототехника» проводят  Открытый городской 

конкурс «Робототехника для начинающих» для  образовательных учреждений 

г.Тольятти. Обучающиеся, вовлеченные в образовательный процесс по 

робототехнике, активно участвуют и становятся призерами в 

робототехнических соревнованиях, конкурсах муниципального и 

регионального уровней.  

Даже если ребенок не станет инженером и умение управлять роботом ему 

не понадобится, то понимание как работает автоматическое устройство и опыт 

конструирования обязательно пригодится в другой деятельности, какую бы 

профессию не выбрал в будущем. 

Мир не стоит на месте, всегда развивается, и кто знает, может наши 

обучающиеся создадут нового робота 21 века или станут великими учеными!? 
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«Авиамоделизм в дополнительном образовании как средство 

ранней профориентации школьников» 

(к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивно – кордовый авиамоделизм» технической направленности) 

 

Страхов Владимир Михайлович,  

педагог дополнительного образования, 

 Стегалина Людмила Анатольевна, 

методист  

МБОУ ДО «Свежий ветер» 

г. Тольятти 

 

Эффективным механизмом подготовки кадров в любой сфере деятельности 

является ранняя профориентация. Подготовку инженерно-технических 

кадров, соответствующим запросам экономики и производства, развитие в 

обществе инженерной культуры, повышение престижности инженерно-

технических профессий необходимо начинать работу с детства. Ранняя 

профессиональная ориентация молодежи, направленная на востребованные в 

народном хозяйстве инженерно-технические профессии, ставит перед собой 

такие задачи: 

- развитие научно-технического творчества и научно-исследовательского 

потенциала учащихся;  

- выявление способных и талантливых школьников и помощь им в 

дальнейшем специализированном обучении; 

- привлечение учащихся к научно-исследовательской и проектно-

конструкторской деятельности.  

Авиамоделизм – первая ступень воспитания не только будущих летчиков, 

но и будущих квалифицированных рабочих, инженеров, конструкторов, 

изобретателей и рационализаторов. При стремительном росте науки и техники 

объем знаний неуклонно растет, появляются новые технологии производства, 

новые материалы. Моделируя летательные аппараты, знакомясь с историей их 

создания, конструкцией и технологиями их изготовления, учащиеся познают 

самые современные, передовые технические решения.   



12 
 

Современный авиамоделизм - это занимательное хобби для тех, кто 

любит работать головой и развивать моторику, создавая предметы своими 

руками. Стоит только однажды попробовать собрать “живой” самолет своими 

руками, как непременно увлечет занятие построением моделей самолетов и 

дальнейшим совершенствованием в этом превосходном мастерстве. 

Разработанная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Спортивно – кордовый авиационный моделизм» (автор Страхов 

В.М., педагог дополнительного образования нашего Центра) ориентирована 

на создание условий для развития личности ребенка, развитие мотивации и к 

познанию и творчеству, профессиональное самоопределение обучающихся. 

Причины введения программы по авиамодельному виду спорта заключаются 

в существующих недостатках образовательного процесса, таких как 

отсутствие в учебных планах общеобразовательных школ дисциплин, которые 

целенаправленно подготавливали к профессиям технологов 

машиностроительного производства, конструкторского, патентного дела и др. 

Увлечение ребят авиамоделизмом, техническим творчеством имеют 

огромное значение в раскрытии их творческих способностей и являются 

первой ступенькой к выбору будущей профессии.  

Развитию у обучающихся интереса к науке, технике, исследованиям,  

сознательному выбору будущей профессии, углубленному изучению 

школьного материала по многим предметным областям способствуют знания, 

полученные в  объединении «СКАМ» (спортивно – кордовый авиамоделизм). 

Занимаясь  авиамоделизмом в течение ряда лет, ребята знакомятся с 

большим количеством различных материалов и инструментов и таким образом 

приобретают очень полезные в жизни практические навыки. При 

изготовлении моделей учащиеся сталкиваются с решением вопросов 

аэродинамики и прочности, у них вырабатывается инженерный подход к 

решению встречающихся проблем. Занятия авиамодельным спортом решают 

проблему занятости детей, прививают и развивают такие черты характера, как 

терпение, аккуратность, выносливость, силу воли. 
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Конструирование моделей самолетов позволяет ребятам понять, как 

устроены и действуют летательные аппараты, глубже изучить законы физики 

и механики, но и проводить исследования в области аэродинамики, 

устойчивости и прочности летательных аппаратов. Ведь ребёнок по своей 

природе - исследователь. Жажда новых открытий, любознательность, 

постоянное стремление экспериментировать - очень важные качества, которые 

педагогу необходимо использовать в своей работе. Это делает занятия яркими, 

интересными, значимыми и запоминающимися, помогает воспитанию 

будущих исследователей и конструкторов, возможно в области авиастроения, 

обозначенного в числе приоритетных направлений в развитии российской 

экономики. 

Интерес к вопросам обучения авиамоделизмом обусловлен еще и тем, что 

он является одним из наиболее популярных  технических видов 

спорта. Спортивно - кордовый авиационный моделизм тесно связан со 

спортом. Чтобы построить авиамодель, необходимы навыки, знания, 

физическая подготовка обучающегося, развитие которых надо начинать с 

детства. Только через спортивные игры, соревнования можно привить 

обучающемуся любовь к техническим видам спорта – моделизму, так как это 

способствует погружению в мир техники. 

Заключение 

Авиамоделизм- это увлечение, как и детей, так и взрослых людей. Как бы 

не спешил технический прогресс, авиамоделизм за ним не отстаёт, проделав 

большой путь со времён СССР  до наших дней .  

В будущем нам стоит ожидать невероятных технических изобретений 

удивительных самолётов и его маленьких копий. 

У Сухомлинского В.А. есть замечательные слова: «Распознать, выявить, 

раскрыть, взлелеять, выпестовать в каждом ученике его неповторимо - 

индивидуальный талант - значит поднять личность на высокий уровень 

человеческого достоинства».  
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«Художественные конкурсы в контексте реализации творческих 

способностей детей» 
(к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Школа современного танца» художественной направленности) 

 

Захаров Вячеслав Владимирович,  

педагог дополнительного образования, 

 Стегалина Людмила Анатольевна, 

методист  

МБОУ ДО «Свежий ветер» 

                                                                                                                          г. Тольятти 

 

 Разнообразие конкурсов во всех сферах социальной и культурной 

деятельности позволяет говорить о формировании особого вида деятельности 

учащихся - конкурсной. Конкурс влияет на формирование духовного мира 

личности, ее мировоззрения. В связи с этим целесообразно рассматривать 

конкурс как форму деятельности, стимулирующую активность личности, где 

происходит раскрытие творческого потенциала, реализация творческих 

способностей, развитие интересов.  

 Художественные конкурсы - возможность для социальных достижений 

личности. 

 Конкурсная деятельность - это процесс, способствующий активному 

культурному самоопределению личности. Конкурс можно рассмотреть, как 

открытую саморазвивающуюся систему социального взаимодействия людей в 

конкурентной деятельности, это специфическая форма организации 

человеческой деятельности в определенной системе социокультурных 

отношений. 

 Существуют определенные закономерности поведения людей в 

конкурсах, которые отражает природную сущность человека - его стремления 

к достижениям и самореализации. В связи с этим возрастает социальная 

значимость конкурсной деятельности детей и подростков, потребности детей 

в самостоятельности, самовыражении и самоутверждении в среде 

сверстников.  
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 Таким образом, для успешного становления личности необходимо 

создание среды, где каждый может проявиться в продуктивной творческой 

деятельности.  

Рассмотрим конкурсную деятельность как презентацию творческой 

личности. 

 Художественный конкурс — это специально разработанная процедура 

включения участников в соревнование, условия организации и проведения 

которого определяются в Положении о конкурсе. Одним из регулятивных 

механизмов конкурсов является, как правило, состязательность, которая в 

условиях конкурса является стимулом для развития креативности личности, 

появление нововведений  и инициатив в творческой деятельности. Сравнивая 

уровень результатов такой деятельности (творческих коллективов, 

индивидуальных исполнителей) дает представление о степени их творческого 

развития.   

 При прозрачной организации конкурса, его открытости у его участников 

возникает ощущение равенства возможностей, появляется  потенциальность 

творчески презентовать свои способности, самореализоваться и получить 

признание своих творческих достижений. Проявляется уверенность в 

собственных силах, умение признавать не только успех, но и поражение, это 

поможет в дальнейшем, быть более целеустремленным в достижении целей.   

 Однако опыт показывает, что существует сравнительно ограниченный 

выбор конкурсных мероприятий, а их качественный уровень и видовое 

разнообразие не всегда отвечает требованиям времени.  

Как правило, сложившаяся система творческих конкурсов ставит 

соревновательные, а не на развивающие цели, где немаловажным является 

удовлетворение амбиций педагогов и образовательных учреждений. Если 

конкурсы направлены на развитие, то и дети тем самым имеют возможность 

получить опыт собственно творческой работы, а не просто усвоения 

накопленного знания в той или иной области деятельности.  
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 Проведение художественных конкурсов способствует повышению 

статуса учреждений дополнительного образования детей в социуме,  

организации их свободного времени и занятости. Участие воспитанников 

учреждений дополнительного образования в любом из конкурсов само по себе 

считается критерием результативности деятельности. 

 Анализ опыта участия в конкурсах различного уровня, показывает, что 

в последние годы назрела потребность пересмотра принципов организации и 

проведения конкурсов художественной направленности.  

 На базе Центра творчества «Свежий ветер» г. Тольятти реализуются   

художественные конкурсы муниципального (городского) уровня для 

воспитанников учреждений дополнительного образования, учащихся школ, 

колледжей города. 

 Цель конкурсов - эффективно содействовать поддержке талантливой 

молодёжи, выявлению и распространению лучших коллективов и 

исполнителей. На этапе подготовки к конкурсу педагог знакомит 

воспитанников с секретами художественного творчества, развивает их 

дарования, закрепляет технические исполнительские навыки, учит получать 

наслаждение от участия в творческой деятельности.  

 Главная идея фестиваля-конкурса авторской песни «Перекресток» - 

популяризация лучших образцов песенной поэзии, выявление талантливых 

авторов и исполнителей, педагогов, работающих в этом жанре.  

  Каждый из конкурсов хореографического искусства «Живи танцуя» 

(восточные танцы), «Свободный полет» (современная хореография, танцы 

народов мира) становится стартовой площадкой для начинающих танцоров, 

коллективов, где происходит творческий обмен среди педагогов, 

руководителей, участников  хореографических коллективов. 

 В конкурсе «Весенняя феерия» участвуют мастера по визажу, 

парикмахерскому искусству, ногтевому сервису, стилисты, боди- арт (роспись 

по телу).  
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Ежегодно в наших конкурсах принимают участие более 900 учащихся, 

которые представляют свои таланты в разных номинациях. Победителями и 

призерами становятся более 300 участников. Кроме того, обучающиеся 

Центра творчества «Свежий ветер» являются постоянными участниками, 

лауреатами и дипломантами, обладатели гран-при городских, областных, 

региональных, всероссийских и международных конкурсов художественной 

направленности.  

Для всех участников конкурсов - это та самая «ситуация успеха», 

возможность демонстрации своих творческих достижений, момент 

творческой самореализации. 

 Для организаторов конкурсов педагогов - необходимость разработать 

систему  мониторинга уровня подготовленности творческих коллективов, 

управления качеством конкурсной деятельности, соотнося их результаты с 

заданными целями, задачами и критериями конкурса. 

 Рассмотрим роль художественных конкурсов в развитии творческих 

способностей, детской одаренности в учреждении дополнительного 

образования. 

В качестве примера хочется остановиться на танцевально-спортивном 

клубе «Дуэт», которому присвоено звание «Образцовый детский коллектив». 

Руководят клубом «Дуэт» педагоги Захарова Наталья Евгеньевна и Захаров 

Вячеслав Владимирович. Специфика деятельности творческого коллектива - 

современная хореография. Именно педагоги выявляют творческий потенциал 

ребят, создают условия для их развития. Доброжелательное отношение, 

педагогический такт, умелое ведение учебных занятий и досуговых 

мероприятий помогают обеспечить сохранение прекрасных традиций, к 

которым в коллективе относятся очень бережно. 

 Созданный педагогами авторский конкурс хореографического искусства 

«Импровизация» завоевал популярность не только среди обучающихся клуба 

«Дуэт», но и образовательных и творческих коллективов города, региона, 

страны. Конкурс «Импровизация» нацелен на реализацию главных идей 
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воспитания и развития обучающихся – это формирование культуры 

позитивного творческого общения учащихся со сверстниками и взрослыми; 

передача учащимся знаний, умений, навыков; воспитание стремления к 

полезному  времяпровождению, занятости.  

Таким образом, конкурсы не только открывают таланты, они помогают 

многим участникам поверить в свои силы, способствуют профессиональной 

ориентации участников, дают импульс к их дальнейшему развитию, а также 

являются площадкой для профессионального общения педагогов, обмена 

опытом.  

 Отмечая достоинства и положительные эффекты конкурсов, считаем 

необходимым остановиться на некоторых творческих и организационных 

проблемах, решение которых предстоит найти в процессе совместного 

обсуждения. Среди них: 

- недостаточная информированность  педагогов, родителей, детей – 

участников конкурсов; недостаточное информационное обеспечение 

организации и проведения конкурсов;  

- отсутствие учёта результатов в качестве показателей рейтинга 

образовательного учреждения; 

- недостаточная эффективность работы по оценке результатов проведения 

конкурсов, выявлению  проблем, перспектив; 

- не включенность родителей в процесс как субъектов образовательного 

процесса; 

- необходимость изменения подходов к подведению итогов участия, 

награждения победителей и призеров конкурсов; 

- необходимость изменения принципа выбора жюри, стандартизации 

оценки выступления и возможность апелляции. 

 Исходя из вышесказанного, считаем необходимым скорректировать ряд 

аспектов системы художественных конкурсов в целях создания более 

благоприятных условий для развития и реализации интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 
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«Спорт, туризм и творчество – рядом идут!» 

(к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Клуб 

активного отдыха «Ветер перемен», туристско – краеведческая направленность) 

 

Стегалина Людмила Анатольевна, 

методист  

МБОУ ДО «Свежий ветер» 

г. Тольятти 

В начале XXI века в России сложилась ситуация, когда у подрастающей 

молодежи нет культурной опоры, которая позволила бы эффективно 

адаптироваться к окружающим условиям и справляться с повседневными 

проблемами и стрессовыми ситуациями. Помимо знаний и навыков, 

приобретаемых в школе, подросток нуждается в знаниях и навыках, 

позволяющих ему эффективно решать жизненные задачи (выбор профессии, 

поиск своего жизненного пути, приобретение друзей, создание семьи, поиск 

собственной идентичности). 

Свободное время школьников подчас даже вне их желания заполняется 

отрицательными моментами: сложностями в отношениях с родителями или 

неблагополучием семей, влиянием молодежной субкультуры, средств 

массовой информации, отсутствием материального достатка в семье, 

отсутствие культуры здорового образа жизни.  Задача взрослых направить 

деятельность ребенка в положительное направление, по возможности 

нейтрализовать или хотя бы сгладить отрицательное социальное  воздействие. 

Одной из теоретических и практических задач в любом образовательном 

учреждении является внедрение инновационных подходов  к формированию 

здорового жизненного стиля подрастающего поколения, организации 

внеурочной культурно – досуговой деятельности.  

«Методическая копилка» МБОУ ДО «Свежий ветер»  представлена  

программой «Клуб активного отдыха «Ветер перемен», успешно реализуемой 

в учреждении в течении нескольких лет. Основная цель клуба – создание 

условий для самореализации личности  через привлечение детей, подростков, 

молодежи, а так же их родителей к занятию спортом, туризмом, творчеством,  
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проявления активной жизненной позиции в ходе подготовки и проведения 

клубных мероприятий, экскурсий, походов и выездов, массовых мероприятий, 

разработке маршрутов, выполнении функции наставников, гидов-

проводников, инструкторов и др. 

Участникам Клуба предоставлена уникальная возможность не только 

глубже узнать и наглядно ознакомиться с историческим и культурным 

наследием своей страны, пробудить у молодых людей чувство национального 

самосознания, воспитать уважение и терпимость к быту и обычаям других 

национальностей и народов, но и сформировать у учащейся молодежи 

активные жизненные ценности, модель здорового жизненного стиля, обучить 

жизненно важным навыкам. 

Клубная форма организации досуга имеет большое значение для 

формирования коммуникативных качеств школьников, развития воображения 

и раскрытия творческого потенциала, социальной адаптации в малознакомой 

разновозрастной группе и обществе в целом. Ведь клуб – это общение, 

полезное времяпровождение, поездки, путешествия, познания природы, 

знакомство с родным краем, возможность увидеть мир своими глазами, 

активный отдых, интересные занятия.  

Данная программ направлена на формирование культуры здорового 

образа жизни, развитие  личностных, коммуникативных, социальных навыков 

детей и молодежи. 

Современный подросток нуждается в знаниях и навыках, позволяющих 

ему эффективно решать жизненные задачи: выбор профессии, поиск своего 

жизненного пути, собственной идентичности, приобретение друзей.  

Детский туризм важен, как средство снятия физической усталости, 

психологического напряжения, стрессов. Необходимо также отметить влияние 

детско – юношеского туризма на развитие в подрастающем поколении 

коммуникабельности, самодисциплины,  приспособление к условиям 

современной жизни. 
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Клубная форма организации досуга имеет большое значение для  

социальной адаптации в малознакомой разновозрастной группе и обществе в 

целом. Ведь клуб – это не только общение, но и поездки, путешествия, 

познания природы, знакомство с родным краем, возможность увидеть мир 

своими глазами, а также активный отдых.  

Основные цели проведения командообразующих программ: 

• Сплочение команды  

• Построение эффективных коммуникаций  

• Получение опыта позитивного взаимодействия  

• Развитие  навыков командной работы. 

Основные принципы  деятельности  «Клуба активного отдыха «Ветер 

перемен» позволяют успешно организовать  однодневные и многодневные 

туристические маршруты 

1. Идея и цель будущего туристического маршрута- определяется по   

информации через интернет  ресурсы, через общение с коллегами, 

которые прошли предполагаемый маршрут, интересом участников к 

маршруту. 

2. Разработка программы маршрута: это определение  сроков, оформление 

документов, информационно- методическое, материально – 

техническое, финансовое обеспечение маршрута. 

3. Рекламная кампания: это набор участников (от 10 до 18 лет), реклама 

маршрута. 

4.  Итог программы- приобретенные умения и навыки приобре, 

необходимые не только в туристическом походе, но и в обычной жизни. 

 «Я и моя команда»  В программе:  

1. Комплекс упражнений, захватывающая игра. Все  упражнения не сложны, 

задания даются с учетом возраста группы. 

  2. Сложное и весёлое преодоление  условных препятствий разной сложности: 

горных рек,  гигантских  паутин, болот, поиск клада. 
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3. В процессе игры - совместно решаются поставленные задачи   

и    вырабатывается командная  стратегия 

 «На перевале»  Данная программа требует умения педагогов оборудовать 

специальную полосу препятствий на определенной высоте.  

Для ребят подготовлен маршрут  туристических упражнений, заданий, где 

команда попадает в сложные ситуации, которые преодолеваются благодаря 

выработке командных стратегий. 

Преодолевая препятствия, ребята учатся работать в команде и преодолевать 

страх, находясь вне земли. 

Многодневные туристические походы - это, прежде всего, настоящие 

испытания в природе. Для этого нужна тщательная подготовка: 

- не только материальная, но и  психологическая, физическая. 

Обязательно должны быть предусмотрены меры безопасности участников 

туристической программы. 

 «ЖИВАЯ РЕКА»  

При соблюдении всех инструкций по технике безопасности и правил 

поведения на воде данная программа является безопасной для жизни и 

здоровья и не требует специальной подготовки и опыта участия в походах.  

Участники  живут  в палатках, готовят еду  на  костре  на  родниковой  воде,      

сплавляются на 4-х местных надувных лодках в спасательных жилетах.  

Затерянный мир или приключения в «Райском уголке»– это  стационарный 

палаточный лагерь, созданный самими участниками программы. Важно здесь 

подготовить материальное обеспечение, необходимое для  создания 

комфортных условий для проживания. Туристический быт становится 

разнообразным  в сочетании с путешествиями, когда участники программы 

знакомятся с местным ландшафтом и  местными достопримечательностями. 

 «РОБИНЗОНЫ»  

Особенность данной  программы в том, что необходимо предварительно  

подготовить  участников  к неизвестным приключениям на условно 

«необитаемом острове» и тем  испытаниям, которые для них подготовили 
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организаторы игры. Для этого предусмотрены до начала похода опрос, 

собеседование с детьми на  предмет готовности к непредвиденным ситуациям, 

сюжетам. 

Своими программами туристических маршрутов мы  предлагаем кардинально 

изменить стиль активного отдыха, наполнить его незабываемыми 

ощущениями и захватывающими дух приключениями. 

«Чтобы человеку доверять, его надо "узнать", надо, чтобы он стал "своим", 

а для этого надо "съесть с ним пуд соли", то есть длительно взаимодействовать 

в разных ситуациях». 

 Своими программами туристических маршрутов мы  предлагаем 

кардинально изменить стиль активного отдыха, наполнить его незабываемыми 

ощущениями и захватывающими дух приключениями. 

Коллективная поездка - это серьезный шаг к становлению дружного 

коллектива детей и взрослых. Это - день в лесу, а лес придает здоровье, силы, 

помогает отбросить от себя все обыденное и повседневное.  

 Несколько часов, проведенных бок о бок в незнакомой среде, сплачивают 

сильнее. У детей будет возможность не только отдохнуть, но и поучаствовать 

в увлекательных приключениях, увидеть  свой край и побывать в 

экскурсионных поездках по  России.       
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«Развитие социальной компетентности обучающихся в 

образовательном процессе в учреждении дополнительного образования» 

(приемы инновационной деятельности по обеспечению условий  повышения  

результативности  профессиональной деятельности педагогов) 

 

 Стегалина Людмила Анатольевна, 

методист МБОУ ДО «Свежий ветер» 

г. Тольятти 

 

Реализация  компетентностного подхода зависит в целом от всей 

образовательно-культурной ситуации, в которой живет и развивается 

школьник, а значит сегодня необходимы новые подходы к проблеме 

социальной  самореализации личности. Сохранение привычных ориентиров в 

области воспитания социально-активного подростка и освоения современных 

способов  развития социальной компетентности ребенка любого возраста  

рассматриваются  педагогическим коллективом МБОУ ДО «Свежий ветер»   

как факторы успеха и качества образовательного процесса в учреждении. В 

условиях перехода к компетентностно-ориентированному образованию, в 

контексте выше обозначенных идей и образовательной практики Центра 

возникла потребность в разработке программ, проектов, которые позволяют  

обеспечить эффективность и системность процессов  создания продуктивного 

и развивающегося профессионального пространства педагогов и развития 

социальной компетентности обучающихся. 

Один из проектов  Программы развития (до 2023 г.), реализуемых в 

учреждении,  направленных на обогащение созидательного опыта 

обучающихся совместно с родителями, педагогами является  проект 

«Создание системы  презентационной культуры обучающихся, родителей, 

педагогов». В нашем учреждении процессы обучения и воспитания 

неразделимы, они характеризуются постоянным творческим поиском 

педагогов. Способствует этому подпрограмма «Повышение мастерства и   

квалификации    педагогических кадров». 
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 Данная программа позволяет решать вопросы интегрированного 

подхода к  творческой самореализации  субъектов  образовательного процесса. 

Особо востребованными для освоения стали у наших педагогов методы и 

приемы инновационной деятельности, а также деятельности по обеспечению 

условий  повышения  результативности их профессиональной деятельности. 

Так родилась идея проведения учрежденческого конкурса педагогического 

мастерства «На крыльях вдохновенья», результаты которого позволили 

наблюдать в наших коллегах  такие профессиональные приобретения как 

понимание значимости  профессионального роста, быть готовым к 

постоянному самообразованию и творческой деятельности  по обновлению 

содержания воспитания  в системе  УДОД. 

Участвуя в социально ориентированной деятельности, в продуктивном 

общении, в творческом взаимодействии дети и взрослые проходят и 

проживают сложный путь от мотива до самооценки результата и постановки 

задач. Так, в нашем понимании, у детско-взрослого сообщества Центра 

творчества «Свежий ветер» формируется опыт созидательной жизни через 

создание ситуации успеха, взаимодействие с людьми, с социумом, 

традиционные и новые КТД, которые ориентированы на развитие и 

повышение качества культурно-досуговой деятельности и отражены в 

подпрограмме «Через творчество – к успеху».  

Формированию у подрастающего поколения социально значимых 

ценностей и компетенций посредством  развития творческого потенциала 

стало проведение среди обучающихся КТД  «Эстафета любимых занятий и 

увлечений». 

В разных вариантах проведения «Эстафета…» помогает как можно 

лучше раскрыть интересы и способности ребят, взрослых (педагогов, 

родителей); обменяться своими увлечениями, знаниями и умениями, 

воспитывая у каждого участника заботливое отношение к коллективу, 

уважение к каждому из его членов, способствовало самореализации и 

самовоспитанию. Итогом стала  «Творческая  Книга  идей и увлечений», 
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которую обучающиеся оформили вместе с педагогами и родителями. С 

каждым годом будут добавляться новые  интересные страницы  совместной 

коллективной творческой  деятельности. 

Для нас развитие  воспитанников  объединений состоит в умении 

презентовать свои образовательные и творческие достижения, продукты своей 

деятельности, способности ориентироваться в изменяющихся условиях, 

умении общаться. Это гарант их социальной успешности, способствующей 

личностному росту,  профессиональному самоопределению, повышению 

уровня успешности  и построения карьеры в будущем. 

Сегодня мы хотим направить профессиональную компетентность наших 

педагогов на разработку образовательных программ и проектов нового 

поколения, обеспечивающих социальную эффективность и инвестиционную 

привлекательность дополнительного образования детей, ориентированных на 

повышение стартовых возможностей и жизненных шансов детей, 

формирование их готовности к современным продуктивным формам 

мобильности, определению будущего образа жизни. 

 

 «Применение дистанционных образовательных технологий  

в  учреждении дополнительного образования» 

(в контексте реализации образовательных программ) 

 

Стегалина Людмила Анатольевна, 

методист МБОУ ДО «Свежий ветер» 

г. Тольятти 

 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применять дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Цель внедрения дистанционных образовательных технологий в систему 

дополнительного образования состоит в обеспечении доступности 

качественного образования для учащихся, независимо от места проживания, 

социального положения и состояния здоровья. 

Основными принципами применения дистанционного обучения 

являются: 

-принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников учебного процесса с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды; 

-принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные 

ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса, что способствует 

сочетанию разных дидактических моделей проведения уроков с применением 

дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения: 

интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных практикумов удаленного 

доступа и др.; 

-принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

-принцип модульности, позволяющий использовать обучающемуся и педагогу 

необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальных учебных планов; 

-принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

Основными задачами являются: 

-интенсификация самостоятельной работы учащихся; 

-предоставление возможности освоения образовательных программ без 

выезда в учреждение дополнительного образования; 
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-повышение качества обучения за счет средств современных 

информационных и коммуникационных технологий, предоставления доступа 

к различным информационным ресурсам для образовательного процесса в 

любое время, удобное для учащихся. 

При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала независимо 

от места нахождения обучающихся.  

Реализация дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных технологий в учреждении дополнительного 

образования происходит в ходе педагогического процесса, при котором 

целенаправленное опосредованное взаимодействие учащегося и педагога 

осуществляется независимо от места их нахождения на основе педагогически 

организованных информационных технологий. Основу образовательного 

процесса составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная 

самостоятельная работа учащегося, который может учиться в удобном для 

себя месте, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект 

специальных средств обучения и согласованную возможность контакта с 

педагогом. 

Для учреждения дополнительного образования, реализующего 

дополнительную общеразвивающую программу с использованием 

дистанционных образовательных технологий, сегодня должна стать 

актуальной разъяснительная работа с педагогами по вопросам организации 

дистанционного обучения и обучения педагогов использованию 

дистанционных образовательных технологий в своей педагогической 

деятельности. 

У  обучающихся  должна быть точка входа, через которую они получают 

доступ к учебным материалам. Для этого можно использовать некоторую 
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платформу (информационно-коммуникационные сети общего пользования 

(социальные сети), в том числе сети «Интернет», дистанционные платформы, 

блог, сайт, мессенджеры, закрытую группу и т.д.), то и в дистанционном 

обучении  обучающиеся  могут работать через нее.  

Организовать учебную работу дистанционно — значит помочь обучающемуся  

самостоятельно разобраться с тем, что он не знает и не умеет. А для этого у 

обучающегося должны быть учебные материалы и задания, посильные для той 

возрастной группы, с которой мы работаем. К учебным материалам  

необходимо добавлять  инструкции по работе (так, как если бы вы объяснили 

на занятии в учебном классе), указывать время, которое требуется для работы 

над заданием и по изучению материалов, необходимые 

стратегии,  рекомендации и подсказки, использовать ссылки на учебные 

материалы по теме занятия (видеоролики и т.д). 

Преимущество дистанционных образовательных технологий состоит в 

индивидуализации обучения. Каждому учащемуся предоставляется 

возможность «построить» индивидуальную образовательную траекторию, 

составить индивидуальное расписание занятий, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями передвижения. 

Создание образовательной онлайн-среды позволяет учитывать 

индивидуальные психофизические способности каждого учащегося, а 

электронный контроль знаний гарантирует объективность оценивания знаний. 

Кроме того, дистанционные образовательные технологии позволяют 

проводить консультации с педагогом с помощью электронных средств связи в 

любое удобное время и в удобном месте. 

Наряду с обучением происходит дополнительное углубленное освоение 

персонального компьютера и информационных технологий. 

Основными информационными образовательными ресурсами, 

обеспечивающими каждый модуль изучаемой программы при использовании 

дистанционных образовательных технологий, являются учебно-методические 

комплексы (УМК), назначение которых – обеспечение эффективной работы 
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учащихся по всем видам занятий в соответствии с учебным планом 

образовательной программы. 

УМК может включать в себя учебные продукты и учебно-методические 

материалы в электронном виде и на бумажных носителях: образовательную 

программу; конспекты занятий; видео-занятия и аудио-занятия; методические 

материалы для педагогов; информационные и методические материалы по 

коллективным тренингам; тестовые задания; вопросы для промежуточного 

контроля; тексты по спискам литературы и информационно-справочные 

материалы – справочники, словари; методические материалы для организации 

самостоятельной работы учащихся (печатные материалы и материалы на 

электронных носителях). 

Основу образовательного процесса при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ с применением дистанционных технологий 

должна составлять целенаправленная интенсивная самостоятельная и 

самоконтролируемая работа самого учащегося. 

Любой заинтересованный в совершенствовании своего образования 

человек должен иметь возможность доступа к необходимой информации, 

специальным средствам обучения. 

Важно, чтобы реализация дополнительных общеразвивающих программ 

в учреждении дополнительного образования становилась не только 

востребованной формой обучения, но и довольно перспективной. Однако 

максимальная эффективность их использования зависит от достаточно 

высокого уровня подготовки технической и теоретической базы, а также 

заинтересованности педагогов и учащихся. 

Использование технологий дистанционного обучения повышает 

доступность образования, позволяет более широко и полно удовлетворять 

образовательные запросы граждан. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современная система дополнительного образования детей 

предоставляет возможность миллионам обучающихся заниматься 

художественным и техническим творчеством, туристско-краеведческой и 

эколого-биологической деятельностью, спортом и исследовательской работой 

– в соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными 

возможностями. 

Таким образом, хочется отметить, что дополнительное образование 

детей находится в стадии своего развития, все его участники стремятся к 

достижению лучших результатов, достижению высоких показателей своей 

деятельности не только на бумаге, но и на деле. Система такого образования 

не просто дополнение к общему или профессиональному образованию, это 

отдельный компонент всей системы образования РФ, которому необходимо 

изменяться с течением времени, впитывать в себя все инновации и быть на пол 

шага впереди. Ведь именно в руках дополнительного образования – развитие 

гармоничной и всесторонне развитой личности подрастающего поколения 

страны. 


