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И ДЕТЕЙ, ОС ТАВШИХС Я БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕ ЛЕЙ

ВЫЯВ ЛЕНИЕ И ПОД ДЕРЖК А
ОД АРЕННОС ТИ У ДЕТЕЙ - СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОС ТАВШИХС Я
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕ ЛЕЙ
А.И. Остроухова,
директор ГКООУ «Санаторный детский дом №12» г. Ставрополя

Мы часто говорим о том,
что дети - наше будущее. Прежде всего, это относится к
одарённым детям. Именно
им предстоит двигать вперед
науку, развивать искусство,
строить завтрашнюю жизнь,
будущее Росси. Будущее детей
в семье во многом зависит от
родителей и педагогов. Но как
быть с детьми – сиротами? Какие же методы применять, для
выявления скрытого потенциала, одаренности детей, для
направления их возрастной
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энергии в правильное русло, в
развитие самопознания и лидерства?
Большинство специалистов определяют одаренность
как выдающиеся способности,
потенциальные возможности
в достижении высоких результатов и уже имеющиеся достижения.
Чаще всего родители
первыми замечают особые
способности своих детей, а в
детском доме увидеть талант
ребенка - задача педагогов.

И для этого нужен абсолютно
другой подход.
Проблема выявления одаренных детей имеет четко выраженный этический аспект.
Идентифицировать ребенка
как «одаренного» либо как
«неодаренного» на данный
момент времени – значит искусственно вмешаться в его
судьбу, заранее предопределяя его субъективные ожидания.
Следует учитывать, что
детская одарённость не гаран-
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Следует сказать, что одаренность может проявляться:
- как одаренность явная. Это одаренность, которая у
всех на виду. Число таких детей составляет 1-3% от
общего числа;
- одаренность возрастная, т.е. в одном возрасте
ребенок показывает явную одаренность, а потом, по
истечению нескольких лет эта одаренность куда-то
исчезает;
- одарённость скрытая, непроявленная, которая по
каким-то причинам не проявила себя в
определенный период жизни. Детей со скрытой
одаренностью примерно 20 – 25 % - эта одаренность
особенно часто встречается у детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.

тирует талант взрослого человека.
Об ограниченных возможностях развития ребенка, обделенного вниманием
в детстве и травмированного
потерей родителей, множество наблюдений. В детские
дома должны прийти современные педагогические методы, диагностики развития
способностей. Если сейчас диагностика нацелена главным

образом на выявление скрытых дефектов, то в обновленной системе ее задачей должно стать выявление скрытых
способностей и одаренностей.
Методы выявления одаренных детей заключаются в
определенном
правильном
подходе к этому очень важному вопросу. Успешность во
многом зависит от того, как
организована работа. Это продолжительный процесс, свя-
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занный с анализом развития
конкретного ребенка. Одноразовая процедура тестирования невозможна, она не покажет скрытые возможности.
На сегодняшний день
опубликовано большое количество работ, посвященных
поддержке одаренных детей,
но нет исследований как разглядеть, в ребенке – сироте
талант и помочь его развить.
Здесь должен быть особый
подход.
У социально-травмированных детей, как правило,
ограничен кругозор, неправильная речь, дети социально
и педагогически запущены. Такими они поступают в детские
дома. Под маской агрессии и
злобы зачастую скрывается
страх от нового будущего, нежелания принять его в свой
внутренний мир. И педагоги
прикладывают много усилий,
чтобы адаптировать такого
ребенка, а тем более выявить
талант.
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Определение вида одаренности является, на мой
взгляд, самым сложным этапом в работе с детьми. Чаще
других у ребенка-сироты проявляются
художественные
способности т.к. они быстрее
всего восстанавливают эмоциональную сферу ребенка.
Музыкальные
способности
также проявляются довольно
часто у наших детей, в пении,
в музицировании детям легче
выразить свои чувства, свое
состояние, переживания. Литературное дарование проявляется несколько реже и скорее подросток возрасте, но не
имея поддержки, может так и
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остаться не замеченным.
Наши воспитанники очень
любят разыгрывать роли, изображать героев различных
сказок, историй. Актерский
талант проявляется у ребенка
в умении подражать другим
людям, менять тональность,
выражение голоса, походку,
манеры, мимику.
Многие мальчишки интересуются, как устроен тот или
иной механизм, с увлечением
занимаются конструированием. Сделать предположение о
наличии технических способностей можно, если наблюдается интерес к механизмам
и машинам, нравится чинить

приборы и определять причины поломки. К сожалению, на
сегодняшний день нет условий
для развития таких способностей, практически ни в одном
детском доме. По результатам
мониторинга
дополнительно образования - ни в одном
детском доме нет технических
кружков. Однако, 80% детей,
переданных на воспитание в
замещающие семьи, посещают
технические кружки.
Наиболее часто у воспитанников детских домов проявляется интерес к спорту. Эти
дети энергичны, им требуются
большой объем физических
нагрузок, они преуспевают в
спортивных состязаниях.
В последнее время много
внимания уделяем выявлению
способностей лидера. Оно
проявляется в стремлении
быть руководителем, ребенок
инициативен, предлагает планы, проекты, общителен как со
сверстниками, так и со взрослыми, уверен в себе, имеет
авторитет в группе. Главное,
выявив лидера, направлять
его энергию в позитивное русло. И это тоже очень важная
одаренность. Хорошим примером по развитию лидерских
качеств являются летние выездные школы, проводимые
по инициативе Детского общественного совета Ставропольского края.
Среди препятствий, мешающих распознать детскую
одаренность
учитываются,
наши стереотипные ожидания. Задержка в развитии, неблагоприятные условия жизни, неблагополучная семья (90
% воспитанников как раз из
таких семей) могут помешать
педагогам увидеть одаренного ребенка. И еще один вид
ожиданий — это предположение, что детям всегда присуща
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высокая мотивация к достижениям, которая проявляется
в стремлении быть лучшими.
Это не верно. Практика показывает, что высокая мотивация к достижениям может служить признаком одаренности,
но отсутствие ее еще не говорит об обратном. Можно увидеть одаренность там, где ее
раньше не замечали, в самом
обычном ребенке.
В нашем крае много талантливых детей, которые живут в детских домах и школах
–интернатах. В детском доме
4 п. Солнечнодольска воспитывается Екатерина К. Лауреат I степени Международного конкурса сценического и
художественного искусства
«Верь в свою звезду». Девочка – дипломант открытого
Международного конкурса –
фестиваля детского и юношеского творчества «Звёздный
дождь» и краевого фестиваля
«Созвездие».
В Георгиевском детском
доме своя звёздочка – Ирина.
На федеральном этапе конкурса «Созвездие» в 2015 году
она получила Гран-при. В Москве девочка представляла
Ставропольский край на конкурсе «Книжные дети» и заня-

ла третье место в номинации
«Театральная».
В региональном конкурсе сочинений «Учитель, пред
именем твоим…» дипломом
первой степени награждена
воспитанница детского дома
№19 г. Новопавловска.
Танцевальный коллектив
детского дома «Колосок» Минераловодского района отмечен дипломом лауреата 1
степени во Всероссийском литературно-музыкальном конкурсе профессиональных коллективов «Слово и Музыка».
Воспитанница детского дома
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победитель краевого фестиваля «Созвездие» в литературной номинации.
В учреждении, которое
я возглавляю, на протяжении многих лет работаем над
проблемой выявления творческих способностей у детей,
оставшихся без попечения
родителей. Первое к чему
мы пришли – кружки должны
быть созданы исходя из интересов детей, а не из того, что
могут педагоги.
Наши воспитанники неоднократные победители Международных, Всероссийских и
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краевых конкурсов детского
художественного творчества.
Что дает им это в дальнейшей
жизни?
Трое ребят удостоены
премии Президента РФ по
поддержке талантливой мо-
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лодежи. В международном
конкурсе «На семи ветрах»
наши дети стали Лауреатами I
степени во всех представленных номинациях. Театр – моды
«Стиль» получил Гран-при фестиваля. Ранее после победы

в Международном конкурсе
«Балтийское созвездие» наши
выпускники поступили в хореографическое училище Санкт
–Петербурга, Нижнего Новгорода. Два выпускника танцуют
в ансамбле народного танца
«Раздолье».
Побеждают
и в спорте. Наши
самбисты с любого
соревнования краевого, регионального, российского
уровня в разных
весовых категориях становятся чемпионами. Одна из
причин - с детьми
занимается не случайный человек, а
чемпион мира по
самбо. Во всероссийском футбольном турнире команда футболистов
также поднялась на
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первую ступень пьедестала
почета.
Не возможно добиться
хороших результатов не имея
фундамента – дополнительного образования, важнейшего звена в развитии детской
одаренности. Нам удалось не
только сохранить кружки и
секции дополнительно образования и спорта, но и открыть
новые. В мультипликационной
студии занимаются и воспитанники детского дома, ребята
из замещающих семей, и дети
неблагополучных родителей,
за год ими создано более 10
мультфильмов.
Мы считаем, сегодня, для
развития творческих способностей у детей необходимо
привлекать талантливых специалистов в областях искусства,
техники и спорта, волонтеров и
представителей науки, высшей
школы, студенчества, родительской общественности.

Но самое главное, кружки
в детских домах должны быть
не однообразными и если
к занятиям не проявляется
детский интерес, его следует
убрать, а не «загонять» детей
туда насильно. Мы должны не
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забывать, что дополнительное
образование своего рода профориентация, которая помогает определить жизненный
путь ребенка.
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Развитие лидерской од ареннос ти
у де тей - сирот и де тей, ос тавшихс я
без попечения род ителей
Н.Л. Сухенко, зам. директора
ГКООУ «Санаторный детский дом №12»,
г. Ставрополь

Лидер – это человек, обладающий наибольшим
авторитетом и признанием в своей группе,
способный вести за собой других людей

Типы лидеров
—

,

,

.
.

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» перед педагогами
ставится задача по созданию
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системы
поддержки талантливых и ода-

—
.

,

,
.
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,

,

,

-

,
,

,
.

ренных детей. Среди разных
видов одаренности в последнее время все чаще выделяют
социальную или лидерскую
одаренность. Синонимом этого сочетания является понятие
«организаторские способности». Лидерская одаренность
характеризуется
способностью понимать других людей,

строить с ними конструктивные отношения, руководить
ими. Лидерская одаренность,
по мнению многих исследователей, предполагает достаточно высокий уровень интеллекта, однако наряду с этим
необходима и хорошо развитая интуиция, понимание
чувств и потребностей других
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людей, способность к сопереживанию. Во многих случаях у
людей с этим типом одаренности наблюдается и яркое чувство юмора, помогающее им
нравиться другим людям.
Лидер принимает решения, ведет за собой весь коллектив, чувствует настроение окружающих, участвует в
решении конфликтов, несет
большую ответственность за
свои поступки. Многие психологи выделяют такую черту,
характерную для лидеров, как
высокая занятость и участие в
различных общественных мероприятиях.
Но «лидерами не рождаются, ими становятся». Качества, присущие им, необходимо развивать – это аксиома.
Важно создавать для ребят
такие условия, при которых
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они могли бы почувствовать
свою значимость и ценность
как полноправные члены коллектива, способные самостоятельно принимать решения.
Дух лидерства свойственен природе каждого ребенка. Однако очень часто дети не
имеют представления о наличии у себя лидерских способностей, так как в роли организатора никогда не выступали.
Другие же имеют завышенную
оценку своих организаторских способностей, так как часто просто присутствуют при
осуществлении не ими задуманного и подготовленного.
Для того чтобы избежать
этого, необходимо предоставить возможность детям попробовать себя в социально
значимой деятельности. А
наибольшие педагогические
возможности для вовлечения
детей в такую деятельность
дают детские общественные
организации и органы детского самоуправления.
Наличие лидерских качеств у детей положительно
влияет на сплоченность коллектива, характер взаимодействия и эмоциональную
окраску
взаимоотношений,
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степень согласованности формальных и неформальных
структур в группе, а также создает возможности разрешения и предупреждения конфликтов в коллективе.
Процесс воспитания активности, подготовки лидеров
управляем и должен строиться на основе сотрудничества,
взаимного уважения и доверия взрослых и детей.
В нашем детском доме
проблеме воспитания лидеров всегда уделялось большое внимание. Ведь от того,
насколько активны лидеры,
зависит успешность реализации всех планов объединений
детей. В связи с этим большую
социальную значимость приобретает задача выявления
лидеров и создания условий,
при которых дети могли бы
почувствовать свою значимость и ценность как полноправные члены коллектива,
способные
самостоятельно
принимать решения. Важная
роль в этом принадлежит
детскому
самоуправлению.
Процесс подготовки лидеров
представляет собой сложное
развивающееся явление, в
котором активно взаимодей-

ствуют объективные и субъективные факторы формирования личности. Свою главную
задачу мы видим в том, чтобы
дать каждому ребенку возможность пережить радость
достижения, осознать свой
потенциал, поверить в себя,
стать ответственным в делах,
свободным в общении, творческой личностью.
Детское самоуправление
– одна из форм организации
жизнедеятельности коллектива наших воспитанников,
обеспечивающая
развитие
их самостоятельности в принятии и реализации решений
для достижения общественно
значимых целей, их социализации в обществе, реализации
себя в рамках тех или иных социальных ролей
Деятельность детского совета регламентирована «Положением о совете воспитанников». Совет воспитанников
является главным исполнительным органом детского самоуправления и создается из
числа воспитанников. Он обеспечивает развитие организаторских способностей, реальное участие воспитанников
в организации собственной
жизнедеятельности, способствует приобщению воспитанников к общечеловеческим
ценностям, усвоению социальных норм через участие в
общественной жизни детского дома. Детский совет способствует
самовыражению,
самоутверждению и самореализации каждой личности через представление широкого
выбора направлений и видов
деятельности. Он активно содействует становлению сплоченного коллектива, формированию в каждом из них
сознательного и ответственного отношения к своим пра-
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вам и обязанностям, обеспечивает развитие творчества,
инициативы, формирование
ответственности и активной
гражданской позиции, создает
условия для развития отношений заботы друг о друге, о
детском доме, о младших, взаимопонимания детей и взрослых.
Состав совета избирается
на общем собрании воспитанников детского дома. Актив
разрабатывает план своей деятельности в соответствии с
избранными направлениями
работы, спецификой учреждения и сложившимися традициями. Работа совета воспитанников проводится в течение
всего календарного года.
Совет возглавляет председатель, избранный открытым голосованием общего
собрания воспитанников. Куратором совета воспитанников является один из педагогов детского дома. На первом
заседании
распределяются
обязанности между членами
совета с учетом их интересов. Председатель совета воспитанников - осуществляет
руководство работой членов

совета в соответствии с разработанным планом, отчитывается перед коллективом
воспитанников о его работе,
решает организационные вопросы
жизнедеятельности
детского коллектива. Члены
совета организуют работу по
реализации утвержденного
плана и решений совета, отчитываются на совете воспитанников и общем собрании
детей о проделанной работе.
В Детский совет избираются наиболее активные, творческие, инициативные лидеры
групп, пользующиеся у своих
товарищей авторитетом. Сложившаяся система самоуправления воспитывает у ребят активную жизненную позицию.
Они становятся организаторами всех дел, творческих конкурсов, спортивных соревнований и турниров. С большим
удовольствием воспитанники
участвуют в общественной
жизни детского дома, проводят различные акции, мероприятия, ведут шефскую
работу с младшими воспитанниками. Кроме мероприятий
детского дома ребята принимают активное участие в рай-
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онных, городских конкурсах.
Детский совет регулярно организовывает творческие дела,
направленные на развитие
литературных и художественных талантов воспитанников.
Результатами этих дел стали
выпуски сборников сочинений «Десятиминутные сказки»,
«Моя жизненная стратегия»,
«Сборник фантастических рассказов», «Мои мечты», сборник сказок «Мой волшебный
детский дом», регулярно издается печатный орган детского
самоуправления «Газеточка».
Видео ролик «Мои права и
обязанности», снятый членами
детского совета, занял первое
место на краевом конкурсе
«Имею право». Осенью 2015
года состоялась презентация
познавательно-развлекательного видео канала «ДС». Этот
видео канал создан по инициативе Детского совета, на нем
каждый может рассказать о
своих увлечениях и интересах.
В первом выпуске канала «ДС»
вышли передачи «Патриот»,
«Спорт экстрим», «Талантливые дети» и «Вкусная затея».
Одним из направлений
работы детского совета - про-
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ведение Школы детского актива. Занятия направлены на
развитие коммуникативных
качеств, креативного мышления, навыков анализа и самоанализа, организаторских
умений. Занятия проводятся
в форме тренингов, ролевых
игр, коллективно-творческих
дел, интерактивных дискуссий. Летом работает выездная
школа детского актива, где ребята закрепляют навыки организации КТД, изучают новые
формы проведения творческих дел, учатся проявлять и
поддерживать социальные и
творческие инициативы, планирую коллективно-творческие дела на учебный год.
Несколько раз в год актив Детского совета исполня-
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ет обязанности административных работников детского
дома и воспитателей. Участвуя
в работе органов самоуправления, воспитанники приобретают целый ряд привычек
и навыков, умений и знаний. У
них развиваются определенные нравственные качества и
черты характера.
Повышению статуса детского совета способствовало
совместное заседание детского совета с Уполномоченный
при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка Астаховым Павлом Алексеевичем, которое состоялось в
феврале 2015 года. Одна наша
воспитанница – член детского
совета вошла в состав детского общественного совета при

министерстве образования и
молодежной политики Ставропольского края и Ставропольской краевой общественной организации «Российский
Союз Молодежи»
Личность ребенка – лидера формируется и развивается
в деятельности. Чем богаче и
содержательнее будет организованная деятельность, тем
больше создаётся возможностей для целенаправленного
воздействия на восстановление
социально-ценностных
отношений ребёнка к явлениям окружающей действительности, развитие лидерского
потенциала.
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С.А. Пустовалова,
методист ГКООУ «Санаторный детский дом» №12 г. Ставрополь

Путь инновационного развития общества, модернизации
страны трудно представить
себе без участия активных,
самостоятельных, творчески
мыслящих, талантливых людей.
Серьезное внимание педаго-

условий для их развития.
Одаренный
ребенок — это ребенок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда
вы д аю щимися
Понятие одаренности, по мнению
достиавторов
рабочей
концепции
одаренности,
характеризуется
как
жения«Системное, развивающееся в течение
ми (или
жизни качество психики, которое
имеет
определяет возможность достижения
в н у человеком более высоких, незаурядных
тренние
результатов в одном или нескольких
предповидах деятельности по сравнению с
сылки
другими людьми».
для таких догической общественности уде- стижений) в том или
ляется вопросам выявления ином виде деятельодаренных детей и создания ности.
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Дополнительное
образование обладает не только
возможностями, но и рядом
преимуществ в решении вопросов выявления и поддержки одаренных и талантливых
детей. Что же получает ребенок в объединениях дополнительного образования? Прежде всего, он получает право
выбора творческой деятельности. Основным мотивом является интерес.
Воспитанникам детских
домов особенно важно найти возможности реализовать
себя и свои интересы в жиз-
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ни, иметь возможность стать
полноценным гражданином
общества.
Творчество – ведущая деятельность,
объединяющая
детей и педагогов. Именно в
процессе активной творческой деятельности (индивидуальной и совместной) происходит процесс развития и
самоопределения ребенка.
Для многих детей занятия
становятся не дополнительным, а основным образованием, так как именно здесь
они часто получают путевку в
жизнь. Свободный выбор, раз-

нообразие видов творческой
деятельности дают возможность ребенку попробовать
свои силы в разных областях,
быть активным в поиске, самоопределиться и выбрать
любимое дело или будущую
профессию. На это собственно и направлена деятельность
педагогов дополнительного
образования.
Развитие
творческого
потенциала одаренных воспитанников
предполагает
разработку и реализацию
специальных программ. В
эти программы должны быть
включены, наряду с более
сложными и дополнительными материалами, разработки
по развитию творческих способностей детей, коммуникативных, лидерских и иных
личностных качеств, способствующих дальнейшей социальной адаптации одаренных
детей.
Приоритетным
направлением работы педагогов дополнительного образования
ГКООУ «Санаторный детский
дом №12» является создание
развивающей среды, в которой каждый ребенок может
проявить свои способности,
приобрести знания и опыт,
осознать себя признанным,
самодостаточным и успешным. От педагога требуется
не только знание теории, но
обеспечение профессионального подхода к развитию одаренности,
выражающегося,
прежде всего в позиции сотрудничества. Желание содействовать, помогать, направлять является определяющим.
Именно дополнительное образование, обеспечивая социальную адаптацию, социально
– педагогическую поддержку,
продуктивную организацию
свободного времени воспи-
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танников, становится одним
из определяющих факторов
развития их склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального
самоопределения.
Система внеурочной занятости детей, сложившаяся
в нашем детском доме, направлена на то, чтобы жизнь
воспитанников стала для них
интересной и полезной, на
выявление и поддержание талантливых и одаренных детей,
отвечает интересам и запросам любого ребенка.
Каждый воспитанник может найти применение своей
фантазии, творчеству, выбрать
свой путь развития.
В учреждении постоянно
действует объединение кружков и студий дополнительного образования «Радуга
талантов», целью которого
является выявление и развитие способностей каждого
ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески
мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на
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высокие нравственные цели.
Обучение в объединении «Радуга талантов» строится в соответствии с разработанными
программами, с учетом особенностей развития детей.
Программы направленны не
только на развитие творческих способностей воспитан-

ников, но и на внутренние
изменения в сознании и самооценки. Реализация программ
идет через организацию занятий в основном во второй половине дня.
Работа педагогов нацелена на развитие познавательных
потребностей, содействие вы-
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бору индивидуального образовательного пути ребенка, его
самореализации. Используются нестандартные творческие
формы работы с учетом возрастных особенностей детей.
Художественно – эстетическое направление включает: хореографическую студию
«Экшен», театральную студию
«Овация», ансамбль народных инструментов «Веселый
наигрыш», вокальную студию
«Солнечный город».
Мастерская «Сувенир» и
швейная студия «Стиль» - декоративно – прикладное направление.
Знакомство с информационно-коммуникационными технологиями проходит в компьютерном клубе «Интернешка».
Очень важна для развития одаренности комфортная
развивающая среда и «особая» атмосфера. В нашем объединении каждый творческий
коллектив – это свой маленький мир. Он наполнен уже
сложившимися традициями,
событиями, создающими чувство особой общности.
Хореография всегда была
интересна детям. Танец дает
выход энергии, танцуя, дети
реализуют определенные желания и мечты, тягу к эстетике, к прекрасному. Язык танца
для детей более понятен, помогает сплотить коллектив,
способствует формированию
взаимопонимания,
обучает уверенному поведению,
укреплению самооценки, созданию позитивного настроя.
Хореографический коллектив
«Экшен» гордится не только
достижениями и высокими наградами, но и своими выпускниками, выбравшими хореографию своей профессией.
Театр – это волшебный
край, в котором ребенок ра-
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дуется, играя, и, играя, познает мир. Театральная деятельность учит детей видеть
прекрасное в жизни и в людях,
зарождает стремление самому нести в жизнь прекрасное
и доброе. Театр помогает видеть в каждом ребенке то,
что выгодно отличает его от
других, ту «изюминку», которая делает его уникальным и
неповторимым. Для формирования у детей и подростков практических навыков,
творческой активности в воспитании художественного искусства, развития творчества,
побуждения желания творить,
в детском доме разработана
и реализуется программа по
обучению воспитанников ос-

новам актерского мастерства
«Овация». Реализация программы предусматривает тесный контакт с дисциплинами,
развивающими мышление и
речь (чтение, риторика, логика), художественный вкус
(изобразительное искусство,
хореография, декоративно –
прикладное творчество, вокал). Программа направлена
на активное приобретение
детьми театрального богатства мировой культуры, формирование
эмоционально
– окрашенного чувства причастности детей к духовному наследию, предполагает
быструю адаптацию вновь
прибывших
воспитанников
в коллектив детского дома.
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Воспитанники
театральной
студии «Овация» неоднократные победители краевых, Всероссийских и Международных конкурсов. Специальным
призом жюри Всероссийского конкурса «Созвездие» «За
актерское мастерство» награжден Дмитрий Шестаков,
выпускник детского дома, студент факультета искусств Ставропольского государственного педагогического института.
Трое выпускников удостоены
премии Президента РФ по
поддержке талантливой молодежи.
Музыка учит звуками,
гармонией. Песня всегда ориентирует ребенка на самый
высокий идеал, на самую высокую вершину нравственной
красоты. Занятия по вокалу
помогают определить более
талантливых, одаренных, с музыкальным слухом, чувством
ритма детей. С каждым воспитанником вокальной студии
планируется и проводится индивидуальная работа, в дальнейшем ребята становятся
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солистами, выступают в концертных программах и принимают участие в конкурсах
различного уровня.
Занятия в мастерской
декоративно – прикладного
творчества «Сувенир» направлены на формирование чувства прекрасного, развитие
образного мышления, фантазии, творческое развитие личности. Это помогает, даже не
имеющему начальных навыков работы с различным материалом ребенку, добиваться
успехов в создании фантастических образов, своих первых
художественных шедевров,
которые затем ребята представляют на художественных
выставках и конкурсах.
Обучаясь в швейной студии «Стиль» воспитанники получают знания и умения практической работы на швейном
оборудовании, знакомятся с
историей костюма, основами
композиции в одежде, самостоятельно
разрабатывают
творческие проекты, с учетом
современных
направлений

моды, актуальных технологических и конструкторских
решений. Созданный театр
мод, в основе которого лежит опыт работы швейной,
театральной и хореографической студий, дает возможность ребятам, познавая основы дефиле, представлять
эксклюзивные
коллекции
одежды, изготовленные своими руками, в творческих
театрализованных постановках, помогает формировать
художественный вкус, знания
в области культуры одежды,
воспитывать стремление к
творческой самореализации и
совершенствованию. Созданные коллекции руками детей
представлены на краевом,
Всероссийском и Международном уровне и неоднократно становились Лауреатами и
обладателями Гран – При конкурсов и фестивалей.
Компьютерная грамотность
– это не только набор навыков
практических действий, но и понимание смысла этих действий.
В работе с детьми по обучению
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основам компьютерной грамотности педагог учитывает индивидуальные особенности развития
каждого ребенка, наличие или
отсутствие начальных навыков
работы с компьютером. Овладение программным материалом
в компьютерном клубе «Интернешка» проходит по двум направлениям: «Основы мультимедийных технологий», в процессе,
которого воспитанники приобретают базовые навыки работы
на ПК, коллективной разработке
проектов. Главной особенностью
направления «Основы компьютерной графики» является то,
что ребята учатся сами создавать
проекты, с элементами исследовательской работы, используя аппаратно – программный
комплекс, что позволяет проявлять изобретательность, творчество, фантазию при создании
собственных проектов. Воспитанники компьютерного клуба
ежегодно представляют свои
творческие фото- и видео работы на краевом конкурсе «Имею
право и обязан» и имеют награды.
Любой ребенок, независимо от уровня музыкальных
способностей, может научиться играть на музыкальных инструментах, только с разной
скоростью будет идти к достижению цели.
Занятия в ансамбле народных инструментов «Веселый наигрыш» предполагают
обучение на балалайке, гитаре, домре, баяне, контрабасе,
шумовых инструментах, то
есть на тех инструментах, из
которых состоит ансамбль.
Обучение игре на народных
инструментах развивает воображение, внимание, препятствует возникновению у
воспитанников «барьера неполноценности»,
позволяет
овладеть техникой коллек-
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тивного инструментального
музицирования, которая позволяет предельно удовлетворить музыкальные интересы и
раскрыть творческие способности исполнителей разного
возраста и разной степени
подготовленности в игре по
нотам, по слуху, импровизировании и сочинении музыки.
При этом каждый воспитанник
становится активным участником ансамбля, что способствует психологической раскованности, свободе, дружелюбной
атмосфере среди сверстников.
Каждый год обучения ставит перед воспитанниками решение более сложных задач,
изучение новых музыкальных
произведений. Знания и умения, которые воспитанники
получают в процессе освоения программного материала
дают возможность для дальнейшего совершенствования
музыкального мастерства, повышения их профессионального уровня.
Результативность
обучения в ансамбле народных
инструментов «Веселый наигрыш» прослеживается через
отчетные концерты, выступления в краевых и городских
мероприятиях, участия в конкурсах и фестивалях различного уровня. Воспитанники

ансамбля ежегодные призеры
краевого конкурса детского
художественного творчества
«Созвездие».
Выявление одаренности
процесс очень сложный, требующий определенной компетенции. Педагоги дополнительного
образования проводят первичную диагностику одаренности,
анкетирование детей по выявлению их мотивации, анализируют результаты выступлений,
конкурсов и выставок творческих работ. По проблемам сопровождения одаренных детей
проводится обмен опытом педагогов, осуществляется методическая поддержка. Все это
направлено на выявление как
явной, так и скрытой одаренности.
Увидеть, сберечь и помочь развить личный потенциал ребенка педагогам также
помогает безграничная вера в
ребенка. Известно, что именно вера вдохновляет человека
и приносит порой уникальные
результаты.
В заключение можно сказать, что все дети талантливы
и способны, необходимо только умное руководство со стороны взрослых для раскрытия
и дальнейшего развития этих
способностей и талантов.
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Мы все
так ие разные
А.М. Куйбар,
воспитатель ГКОУ «Детский дом (смешанный) №3»
с. Дивное
«Гении не падаю с неба, они должны
иметь возможность образоваться и развиваться».
А.Бебель
Нет сомнения в том, что
все дети талантливы. Нередко
это скрыто от окружающих.
Найти, раскрыть, способствовать развитию таланта ребенка – это одна из важнейших задач взрослого.
Дать ребенку раскрыть талант – значит помочь ему найти
привлекательное занятие, вложить в него силы, время, постепенно усложнять условиях занятий и совершенствовать навыки.
Таким образом, он будет получать удовольствие от своего занятия и добиваться в нем успеха,
и не исключено, что будет приобретать шаг за шагом профессию
на всю жизнь. Задача взрослого
помочь подрастающему поколению совершенствовать интерес
к делу и мастерство.
Какие же методы применять, для выявления различного скрытого потенциала, так
сказать той или иной одаренности детей, с целью направления их возрастной энергии
в правильное движение и
развитие самосовершенствования и самопознания с дальнейшим самоуважением и
лидерством в правильном течении жизни?
Методы выявления одаренных детей заключаются в
определенном
правильном
подходе к этому очень важному вопросу. Успешность работы с талантливыми детьми во

многом зависит от того, как
организована работа с этой
категорией учащихся. Это продолжительный процесс, связанный с анализом развития
конкретного ребенка.
Основными методами, позволяющими выявить талантливых детей, является наблюдение за ними, анкетирование,
тестирование, всевозможные
задания разного уровня трудностей, направленные на формирование каждого навыка,
так называемый азарт.
Все дети-сироты нуждаются во внимании и помощи.
Существуют различные варианты наблюдения за детьми,
специальные психодиагностические тренинги, экспертное
оценивание поведения детей
воспитателями, учителями, а
также включение детей в специальные предметно-ориентируемые занятия, конкурсы,
предметные олимпиады, конференции, игровые и спортивные соревнования.
Привлечение к творческим
конкурсам,
использование
психометрических методик, в
зависимости от задачи анализа конкретного вида таланта
–все это является своеобразными методиками выявления
и наблюдения, как проявляется
детский талант. Так выявляется сама структура всех видов
одаренности, а соответственно

проявляется закономерность
взаимоотношений талантливого ребенка с окружающей социальной средой.
Без таких наблюдений и
проведения
исследований
просто невозможен процесс
обучения и развития талантливых детей в практической
деятельности.
Ребенок может быть очень
одаренным. Но это свойство
останется незамеченным никем, если между ребенком и
взрослым нет доверительных
отношений. Одаренность, не
говоря уже о скромных поначалу способностях и склонностях,
проявляется лишь в атмосфере
теплоты и доброжелательности, любви и заботы. Окруженные любовью малыши развиваются интенсивнее.
Если взрослые относятся
с прохладцей к ребенку и его
знаниям, т.е. не поддерживают
словесно, то у него тоже может пропасть интерес к сфере
одаренности. Заинтересовать
повторно в старшем возрасте
бывает очень трудно, а порой
невозможно.
Увидеть интерес ребенка
и уделять как можно больше
внимания его занятиям в этом
направлении, поддерживать,
хвалить, интересоваться – это
и значит создать благоприятные условия для развития
одаренности.
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Таблица 1.
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Опасны для врожденных
способностей ребенка страх
и неуверенность в себе. Страх
мешает малышу познавать
мир: изучать новые предметы,
обстоятельства, положения.
Но ведь именно усвоение незнакомого стимулирует развитие способностей, ибо требует
осмысления.
Работа педагога с одаренными детьми - это сложный и
никогда не прекращающийся
процесс. Он требует от педагогов личностного роста,
хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии одаренных детей и их
обучения, а также тесного сотрудничества с психологами,
другими учителями, администрацией, постоянного роста
мастерства, педагогической
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гибкости, умения отказаться
от того, что еще сегодня казалось творческой находкой
и сильной стороной. Работа
с одаренными детьми выступает одним из вариантов
конкретной реализации права личности на индивидуальность.
Качества, необходимые
воспитателю для работы с одаренными детьми:
быть доброжелательным
и чутким;
разбираться в особенностях психологии одаренных
детей, чувствовать их потребности и интересы;
иметь высокий уровень
интеллектуального развития;
иметь широкий круг интересов и умений;
иметь еще какое-либо об-

(

)

разование помимо педагогического;
быть готовым к выполнению самых различных обязанностей, связанных с обучением одаренных детей;
иметь живой и активный
характер;
обладать чувством юмора
(но без склонности к сарказму);
проявлять гибкость, быть
готовым к пересмотру своих
взглядов и постоянному самосовершенствованию;
иметь творческое, возможно, нетрадиционное личное мировоззрение.
Комплексный подход к выявлению детской одаренности
не гарантирует полной безошибочности. А навешивание
ярлыков типа «одаренный»
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или «неодаренный» может
стать весьма негативным фактором дальнейшего развития
личности ребенка.
Оценивание ребенка как
одаренного не должно являться самоцелью, а служить лишь
стимулом для его дальнейшего развития и продвижения.
Выявление одаренных детей
необходимо связывать исключительно с задачами их обучения и воспитания, с оказанием
им психологической помощи
и педагогической поддержки.
Рассматривая
феномен
одаренности применительно
к дошкольному и младшему
школьному возрасту, необходимо отметить два момента:
• Ребенок может в своем
развитии опережать сверстников. Это проявляется в индивидуальном усвоении опыта
такими детьми и реализации
его результатов среди сверстников. Как правило, одаренные дети хорошо учатся. Они
любознательны, активны в постижении предоставленных
им истин и поиске ответов на
интересующие их вопросы.
• Но с другой стороны,
одаренный ребенок может
выделяться не только наличием способности в более
качественном и креативном
усвоении данных, получаемых им в ходе своей жизнедеятельности. Его отличает
нестандартное видение этих
данных, нешаблонное мышление в использовании полученных знаний о мире в решении
жизненно-практических задач. Причем, способности могут быть и не очень заметны
для окружающих его людей, а
нестандартность мышления и
видения может быть принята
как некое «бунтарство», попытка выделиться среди сверстников.

Выделим некоторые проблемы адаптации одаренных
детей:
Трудности общения со
сверстниками и взрослыми.
Одаренный ребенок отличается от детей, окружающих его.
Его мироощущение имеет своеобразную палитру. Реакции
на внешние раздражители,
как правило, тоже не укладываются в стандарты, к которым
привыкло общество во взаимодействии с детьми. Одноклассников может раздражать
его постоянная готовность
правильно ответить на любой
вопрос учителя. А взрослых
— его знания в разных (или в
одной какой-либо) областях.
Взрослые часто рассматривают наличие таких знаний как
покушение на их взрослый авторитет.
Трудности управления
модификациями своего поведения. Одаренные дети не
любят монотонной и скучной
работы. Их девиз — творческий «взрыв». Как правило,
такие дети теряют интерес к
деятельности до ее окончания. Их даже не интересует
результат.
Трудности
развития
творческой активности.
Одаренные дети направлены в
основном на глубокое и прочное усвоение знаний, на расширение своего кругозора. Их
может затруднить творческое
задание, предложенное учителем или родителем. Кажется, парадоксальная ситуация.
Но именно так обстоит дело с
большинством одаренных детей.
Трудности
развития
эмоциональной сферы. Умственное развитие одаренных детей опережает их физическое и эмоциональное
развитие. Одаренные дети

предпочитают одиночество и
предмет своего интереса. Конечно, мы ни в коем случае не
хотим представить одаренного ребенка в роли лишенного
эмоций робота. Просто развитие эмоциональной сферы
у него может быть в норме, то
есть соответствовать возрасту, а интеллектуальная сфера
опережать в своем развитии
нормальные возрастные показатели.
Способность имеет сложную структуру, обусловливаемую совокупностью психических качеств личности. Каждый
вид деятельности требует своей
особой совокупности качеств.
Мы знаем, что люди обладают
математическими, гуманитарными, художественными, музыкальными, педагогическими,
литературными и другими, соответственно видам деятельности, способностями. В каждую
структуру входят свои виды деятельности и частные способности, составляющие систему,
владение которой делает человека особенным, выпадающим
из обычного ряда. То есть в
структуру способностей входят
общие и специальные качества,
ведущие и вспомогательные. В
каждом индивидуальном случае их преобладание и приоритет разный.
Самое важное для взрослого — не прозевать способного, одаренного, талантливого. То есть отличать не только
по внешним показателям —
не такой, как все, а научиться
пользоваться педагогическим
инструментарием
диагностики, помогающим выявить
«скрытую» одаренность. Такие
дети, безусловно, нуждаются в
особых условиях, поддерживающих развитие их талантов
и способностей.
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ВОК А ЛЬНА Я С Т УДИЯ «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД »
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МУ ЗЫК А ЛЬНОГО РУКОВОДИТЕ ЛЯ)

Вока льна я с т уд ия
«Со лнечный город »
(Из опыта работы му зыка льного ру ковод ите ля)
Е.Ф. Тутикова,
музыкальный руководитель
ГКООУ «Санаторный детский дом №12»
г. Ставрополь

В детском доме музыкальным руководителем я работаю 8 лет. Как правило, в нем
живут дети из неблагополучных семей. Большинство таких ребят никогда не
слышали маминых колыбельных песен, не видели красивых нарядных платьев.
Сегодня мне бы хотелось поделиться опытом работы с такими детьми. Сразу же хочу
сказать: я очень горжусь выбранной профессией и считаю ее не легкой, но очень
интересной и нужной. Ведь только в нашей работе мы постоянно можем наблюдать
результат своего труда - выступление в качестве юных артистов - наших
воспитанников.
В системе комплексного
художественно-эстетического воспитания вокальное пение занимает важное место
и является одним из самых
доступных, распространенных, активных и полезных
видов исполнительской деятельности. Оно имеет ряд
особенностей, способствующих эстетическому развитию
воспитанников. Кроме того,
правильное обучение пению
с детства - форма охраны голоса, тренировки голосового
аппарата, а значит, здоровья
ребенка. Именно в занятиях
творческой деятельностью
- вокалом, дети могут реализовать свои способности.
Не секрет, что не все воспитанники детского дома
обладают высоким уровнем
мотивации учебной деятельности, имеют природные
способности к обучению; зачастую в детский дом приходят дети педагогически
запущенные, воспитанием и
развитием которых своевре-
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менно никто не занимался.
И, попадая в окружение красоты, искусства, творчества
в стенах детского дома, ребенок начинает видеть мир
в других красках, стремиться сам стать лучше, чище,
делать свою жизнь яркой и
интересной. Благодаря заня-

тию творчеством, успешному
участию в различных фестивалях, конкурсах, выставках
наши дети раскрывают свой
внутренний мир, учатся видеть прекрасное вокруг себя,
верить в свои силы; успешно
адаптироваться в современных условиях жизни.

ВОК А ЛЬНА Я С Т УДИЯ «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МУ ЗЫК А ЛЬНОГО РУКОВОДИТЕ ЛЯ)

В вокальной студии детского дома «Солнечный город» ребята обучаются пению
и развитию певческих способностей. Происходит формирование музыкального восприятия и кругозора, развитие
вокального слуха, музыкальной памяти, формируются навыки певческого, многоголосного пения.
В своей работе я применяю общедидактические методы:
• наглядный метод (слуховой и зрительный),
• словесные методы –
беседа, обсуждение характера
музыки, обобщение; введение
новых понятий, специальной терминологии; образные
сравнения, анализ недостатков и пр.
А также методы, отражающие специфику певческой деятельности:
• фонетический,
• объяснительно – иллюстративный в сочетании с
репродуктивным,
• метод
внутреннего

Шаг вперед №4 2015 г.

пения
(пения
Воспитание
элементарных
навыков
на основе предпевческого вдоха и выдоха.
ставления),
В
певческой
практике
широко
• сравнираспространён брюшной тип дыхания.
тельного аналиСовременная методика воспитания голоса
за (эстетическая
свидетельствует о том, что певцы всех
оценка вокальвозрастов пользуются смешанным типом,
ного исполнепри этом у одних расширяется живот, у
ния, самокондругих грудная клетка, у третьих только
троль).
нижние рёбра. Дыхательный процесс
содержит
много
индивидуальных
Творческий
особенностей, которые не позволяют
метод, можно
унифицировать внешне-физиологические
сказать,
важпризнаки
дыхания. Практикой выработаны
нейший художетри основных правила по формированию
ственно-педагопевческого дыхания:
гический метод,
1) вдох делается быстро, легко и
определяющий
незаметно (не поднимая плеч);
к ач е с т в е н н о 2) после вдоха перед пением следует на
результативный
короткое время задержать дыхание;
показатель ее
3) выдох производится ровно и
постепенно (как будто нужно дуть на
практического
зажжённую свечу).
воплощения.
Тв о р ч е с т в о
уникально, оно
присуще каждому ребенку и
Требования времени –
всегда ново. Это новое прояв- умение держаться и двигаться
ляет себя во всех формах ху- на сцене, умелое исполнение
дожественной деятельности вокального
произведения,
вокалистов, в первую очередь, раскрепощенность перед зрив сольном пении, ансамблевой телями и слушателями. Всё это
импровизации.
дает - метод импровизации и
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сценического движения. Использование данного метода
поднимает исполнительское
мастерство на более высокий
уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но
и телом.
В работе с детьми я выделяю наиболее значимые процессы музыкального воспитания: формирование певческой
установки и певческого дыхания, развитие артикуляционного аппарата, музыкальный
звук, концертно – исполнительскую деятельность.
Общие правила пения
включают в себя понятие «певческая установка». Петь можно
сидя или стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены и свободны.
Голову не следует задирать,
а нужно держать несколько
наклонённой вперёд, не боясь ею в небольших пределах
двигать. На репетициях дети,
как правило, могут петь сидя,
но наилучшее голосовое звучание происходит при пении
стоя.
С приёмами дыхания дети
знакомятся без пения, по моему знаку. Певческий вдох
формируется
естественно,
непринуждённо. С помощью
дыхательных
упражнений
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следует научить детей делать
вдох через нос. Это способ не
только физиологически верно
организует певческое дыхание, но способствует общему
правильному развитию дыхательной функции. Вдох через
нос стимулирует использование при голосообразовании
головного резонатора, а это
служит показателем правильной работы гортани, что способствует раскрепощению челюсти. Навык брать дыхание
через нос при пении упражнений даёт ребёнку возможность при исполнении песен
пользоваться комбинированным вдохом (через нос и рот).
Вдох становится почти незаметным и в то же время полноценным.
К тому же привычка делать вдох через нос имеет
здоровьесберегающую функцию. Это особенно важно для
воспитанников детского дома,
которые, в большинстве своем, имеют хронические заболевания верхних дыхательных
путей.
Правильное формирование гласных звуков зависит
от развития артикуляционного аппарата. От правильного
формирования гласных зависит умение петь связно, краси-

вым, округлённым и ровным
звуком.
В работе над гласными
следует:
а) добиваться округлённости звука, его высокой позиции;
б) использовать пение
закрытым ртом, при котором
поднимается мягкое нёбо и во
рту создаётся ощущение присутствия небольшого яблока;
в) для достижения остроты и звонкости звучания применять использование йотированных гласных и слогов с
наличием полугласного «й»,
который ставится позади гласной: ай, ой, ий;
г) педагогу тщательно следить не только за формой, но и
за активностью артикуляционного аппарата.
Важная задача для педагога - научить детей связному
и отчётливому исполнению
гласных в сочетании с согласными, то есть певческой кантилене и дикции.
Музыкальный звук подвижность голоса вырабатывается на основе ранее
усвоенных навыков связного
пения и чёткой дикции. Подвижность или гибкость голоса
- искусство исполнения произведения с необходимыми
отклонениями от основного
темпа (ускорением или замедлением), усилением или ослаблением звучности. В работе
над подвижностью должна
соблюдаться постепенность:
прежде чем петь упражнения
и песни в быстром темпе, надо
научить детей исполнять их в
умеренном темпе и с умеренной силой звучания.
Работа над чистотой интонирования. В целях правильного в интонационном отношении песенного материала
следует заранее подобрать в
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процессе разучивания удобную тональность. Хорошей
помощью является пение без
сопровождения. Применяется
упрощённый аккомпанемент
с обязательным проигрыванием основной мелодической
темы. Для создания условий
наилучшего интонирования
мелодии следует стимулировать тихое пение. Работа над
трудно вокализуемыми местами выделяется в отдельные
вокальные задачи и решается с помощью специальных
тренировочных упражнений.
Следует использовать пропевание мелодии в форме легато
и стаккато.
Концертно – исполнительская деятельность-заключительный этап сложной и
многогранной предварительной работы. Ребят-студийцев
я учу пользоваться фонограммой. Обучение осуществляется сначала с помощью аккомпанирующего
инструмента,
в соответствующем темпе.
Репертуар подбираю для детей согласно их певческим и

возрастным возможностям. С
помощью пантомимических
упражнений
развиваются
артистические способности
детей, в процессе занятий по
вокалу вводится комплекс
движений по ритмике.
Особым стимулом в обучении ребят вокалу является
участие в концертах, выступление перед публикой – всё
это повышает исполнительский уровень и воспитывает
чувство гордости за себя.

Шаг вперед №4 2015 г.

Конечно, прежде чем выйти на сцену и засиять «звездочкой», ребенку приходится
приложить немало усилий и
пройти долгий путь, состоящий из подготовительных занятий и репетиций.
Мы, педагоги, должны
прививать детям любовь к искусству, развивать в них разные грани творчества, вдохновлять на новые открыто и
заставлять их поверить в себя.
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РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИА ЛА РЕБЁНК А
ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСК УЮ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТЬ

Раск рытие потенц иа ла ребёнка
через творческ ую деятельнос ть
Г. В. Выскребенцева,
воспитатель ГКОУ «Детский дом (смешанный) №25»
г. Светлоград
«Ребёнок-это не сосуд, который надо наполнить,
а огонь, который надо зажечь».
Восточная мудрость

Выявление и развитие
одаренных детей среди воспитанников детских домов одна из главных целей в системе образования, воспитания и
развития детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Маленькие дети при рож-
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дении обладают всеми потенциальными
человеческими
возможностями, которые развиваются при благоприятных
социальных и культурных условиях. Однако, один ребёнок
отличается от другого, прежде
всего способностями и уже от
воспитания зависит, в каком
направлении и будут ли они

развиваться.
В Петровском районе есть
особенный дом, где живут девчонки и мальчишки, которые
волею судьбы оказались, оторваны от своих семей - это детисироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей. Всего
в ГКОУ «Детский дом (смешанный) №25» их 14. Своей семьей
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ребята считают педагогов, воспитателей и товарищей. Взрослые стараются делать так, чтобы воспитанники постоянно
чувствовали внимание и заботу,
и в будущем не оказались лишними в сложном современном
мире, создают условия, которые способствуют социализации и всестороннему развитию
личности. Поэтому эти мальчики и девочки активны, любознательны и пытливы, они посещают кружки дополнительного
образования, кружки детского
дома, занимаются пением, танцами, рисованием, театральной
деятельностью, участвуют в
конкурсах, в муниципальных и
краевых мероприятиях.
Художественно-эстетическое направление, креативность – одно из направлений

деятельности нашего детского
дома, которое способствует
развитию творческих задатков,
способностей, дарований и талантов.
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Один из принципов нашей работы - принцип создания условий и предоставления возможностей для
творческой
деятельности
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воспитанников.
В нашем доме ребёнку
созданы все условия для того,
чтобы он смог в полной мере
раскрыть свой творческий потенциал:
{ создана обстановка,
опережающая развитие детей
(ребенок окружён такой средой и такой системой отношений «воспитатель – воспитанник», которые стимулируют
его на самую разнообразную
творческую деятельность);
{ идёт
эффективное
развитие творческих способностей (успешно развиваются
способности, ребёнок демонстрирует свои достижения);
{ предоставлена ребенку большая свобода в выборе
деятельности, в чередовании
дел, в продолжительности
занятий одним каким-либо
делом, в выборе способов (желание и интерес воспитанника, позитивное настроение

28

РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИА ЛА РЕБЁНК А
ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСК УЮ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТЬ

исключают переутомление, и
работа идёт на пользу);
{ оказывается ненавязчивая, умная, доброжелательная помощь педагогов (предоставление ребенку свободы
выбора не исключает, а, наоборот, предполагает помощь
взрослых);
{ поддерживается тёплая дружелюбная атмосфера в коллективе (создана
безопасная психологическая
база, воспитанников постоянно стимулируем к творчеству,
проявляем сочувствие к их
неудачам, терпеливо относимся даже к странным идеям).
Для развития творческих способностей на базе
детского дома была разработана и действует подпрограмма «Школа творчества»,
представленная общеразвивающими программами различной направленности. Ра-

бота является необходимым
условием для личностного роста воспитанников, формирует систему знаний, расширяет
кругозор, развивает мелкую и
общую моторику, формирует
эмоционально-волевую сферу и помогает реализовывать
собственные
способности
каждого ребенка. Программы
«Азбука технического конструирования» (обучение кройке и
шитью, освоение различных
видов рукоделия) и «Волшебная страна» (изготовление поделок в различных техниках,
модульное проектирование,
выжигание, лепка) реализуют
педагоги
дополнительного
образования районных центров детского юношеского
технического творчества и
экологического воспитания. С
руководителями данных организаций заключены договора
на оказание услуг дополнительного образования воспитанников. В детском доме воспитанники посещают кружки
«Юный журналист», практической деятельностью которого
является выпуск журнала «Домовёнок», стенгазет разной тематики и «Волшебная мастерская», где дети занимаются
изготовлением поделок своими руками с использованием
природных материалов и подручных средств. Все ребята
занимаются в кружках по выбранным ими направлениям.
Руководители кружков помогают воспитанникам наиболее
полно раскрыть свои способности, развивая такие качества творческой личности,
как трудолюбие, усидчивость,
настойчивость, самостоятельность, умение выбирать работу и способность доводить
начатое дело до конца, организуют участие в различных
выставках, что помогает детям
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видеть свои успехи и гордиться ими, повышая социальный
статус воспитанника.
Наши педагоги делают все
возможное, чтобы выявить
способности детей: ребенка
погружают в различные виды
творческой деятельности; являются творцами интересных
дел и разнообразных форм
работы для детей; осваивают
такие формы воспитательной
работы, которые выявляют
индивидуальные
свойства
личности, развивают эмоциональную сферу, воспитывают
потребность в человеке; изучают интересы, основанные на
анализе высказывания детей,
самооценке ими своих данных
по различным диагностикам;
наблюдают за деятельностью
детей, анализируют её результаты, изучают их непосредственные занятия при проведении досуга, предпочтения в
чтении, видео- и телепередач;
работают в тесном контакте
с педагогом-психологом. Всё
это позволяет нам получить
сведения о развитии и индивидуальных особенностях ребёнка, лучше узнать интересы,
ценности, увидеть внутренний мир, неповторимость,
личностное своеобразие для
того, чтобы использовать их
для составления индивидуального
образовательного
маршрута.
Большое внимание уделяется содержанию досуга
воспитанников, организации
свободного времени, проведению КТД, общедомовых
мероприятий.
Творческий
потенциал
воспитателей,
педагогов дополнительного
образования, оборудованный и оснащенный актовый
зал – все это позволяет проводить мероприятия на высоком
профессиональном

уровне. Предлагаемые мероприятия интересные, содержательные для детей,
учитывающие многогранную
роль и участие воспитанников в их организации. Ребята
очень любят праздники, ведь
на них всегда много гостей, а
любой ребёнок любит, когда
ему уделяется большое внимание. Они танцуют, поют,
рассказывают стихи, шутки,
разыгрывают сценки. Доброй
традицией стало ежегодное
проведение
мероприятий,
таких как «День рождения
детского дома», «Выпускник
года», которые стали праздником не только для воспитанников, но и для гостей и
коллектива детского дома.
Воспитанники с удовольствием готовятся к календарным
праздникам «День знаний»,
«Золотое сердце педагога»,
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«Приключения у новогодней
ёлки», «Сюрприз для мальчиков», «Девчонок наших лучше нет!», принимают участие
в развлекательных программах «Маски-маски» (театрализованное представление),
«Концерт импровизированных пародий», «Урок актёрского мастерства» (постановка юмористических сценок),
«Подари улыбку миру» (импровизации), инсценировках
«Снегурочка», «Кошкин дом».
Хорошо стимулирует детей
на дальнейшее творческое
развитие их участие в музыкальных и художественных
конкурсах, акциях («Созвездие», «Солдатский конверт»,
«Я, школа, друзья», «Мы выбираем здоровье», «Имею
право», «Телефон доверия»
и др.). Развитие творческого
потенциала и индивидуаль-
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ных способностей каждого
ребенка позволило значительно повысить их самооценку, изменить отношение
к окружающему миру.
Одной из позиций оценки качества проводимой
работы является оценка индивидуальных достижений.
Анализ участия воспитанников в различных конкурсах,
показывает, что в коллективе имеются дети с определенными способностями.
Наши воспитанники занимали второе и третье призовые места в краевом конкурсе «Созвездие», третье
место в краевом конкурсе
«Музей. Музыка. Дети», награждались сертификатами
и дипломами участников
всероссийских конкурсов:
конкурс рукописной книги «Рассказы Чехова», кон-
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РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИА ЛА РЕБЁНК А
ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСК УЮ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТЬ

курс рисунков «Новый год
– семейный праздник» и
др., участвовали в образовательном проекте «Культура Безопасности» (конкурс
детских рисунков «Страна
Безопасности»).
Детский
дом активно сотрудничает с Центральным Домом
Культуры и Домом Детского
Творчества. Дети с удовольствием принимают участие
в городских и районных
мероприятиях, ежегодной
выставке творческих работ
«Юные дарования нашего
города», проекте «Голос».
Многие ребята имеют портфолио достижений, где наглядно и доказательно демонстрируется личностный
рост и развитие ребенка в
избранной им деятельности. Это лучшее доказательство общих достижений де-

тей и их наставников.
В заключение я процитирую слова А.М.Матюшина:
«Всякая одарённость творческая: если нет творчества,
бессмысленно говорить об
одарённости». Наша задача
не дать погаснуть творческой
искорке в душе ребёнка, поддерживать и развивать творческий потенциал каждого,
создавая все условия для их
личностного роста. Нам, педагогам, нужно помнить, что
нераскрытые возможности
постепенно угасают вследствие невостребованности и
чем активнее проявляются и
развиваются в воспитательном процессе творческие
способности ребенка, тем активнее и успешнее будет его
жизненная позиция в дальнейшем.
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Выявление и развитие
одарённости у детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
в деятельности педагогов
дополнительного образования
Т. Я. Фетисова,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ГКОУ «Детский дом (смешанный) № 32» г. Пятигорск
Работа педагогов дополнительного образования
- часть системы воспитания,
сложившейся в Пятигорском детском доме. Всем нам
очень хочется, чтобы в маленьких человечках с тяжелою судьбой весь отрица-

тельный опыт, накопленный
за их короткую жизнь, зарастал всходами добра, чтобы у
подростков сформировалась
активная жизненная позиция, способная противопоставить ребят той среде, из
которой в большинстве сво-

ём они вышли.
За годы работы в детском
доме педагогами накоплен
опыт выявления и развития
одарённости у детей разного уровня подготовки, опыт
групповой и индивидуальной работы с детьми.
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Мы поставили перед собой цель: создать условия и
возможности для развития
и реализации потенциала,
имеющегося в детях, помочь
им сформировать в душах те
качества, которые во все времена отличали высоконравственного человека: доброту,
открытость, достоинство, тру-
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долюбие, патриотизм, сострадание, благородство, благочестие и многие другие.
Для этого в детском доме
создается духовно - нравственная среда, которая влияет на разные аспекты и стороны развития личности.
Она помогает:
- формировать в душах де-

тей открытость, сострадание,
благородство,
благочестие,
патриотизм, толерантность;
- приобрести и проявить
творческие способности, выявить и развить одарённость,
реализовать свои возможности.
Все работающие в детском доме взрослые стараются помочь детям избавиться
от лени, пассивности, потребительства, и эгоизма, учат
творчески работать, обретать
собственное достоинство и
уважение к людям.
Критерием результативности данных технологий являются положительные изменения в чувствах, мышлении,
практической деятельности
воспитанников.
Творческое
пространство создает благожелательную атмосферу и
комфортное состояние детей
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в нашем доме.
Совместная работа педагогов дополнительного образования направлена на развитие таланта воспитанников, их
желания творить.
Личность ребенка раскрывается, растет, когда он
действует, отдает, создает полезное в духовном или материальном плане. В творчестве
ребенку дается возможность
без принуждения искать решение, делать самостоятельный выбор, придумывать, фантазировать, действовать.
Творческие способности
детей ярко проявляются на
занятиях вокальной и хореографической студии. Огромная работа проводится по
развитию индивидуальности
посредством обучения игре
на духовых инструментах.
Воспитание посредством
искусства способствует приобщению ребенка к культуре.
Активное участие в художественной самодеятельности
и театральной деятельности

компенсирует дефицит непосредственного
межличностного общения, активного
проявления творческого потенциала личности ребенка.
Особенно важны занятия в театре детям с невербальными
способами восприятия информации. Он формирует в сознании и эмоциональной сфере
ребенка целостную картину
мира. Играя перед зрителями
и перенося принципы игры в
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реальную жизнь, ребята приходят к выводу, что игрою пронизано все их существование.
Очень важные проблемы духовности были затронуты в музыкальных сказках:
«Аленький цветочек», «Летучий корабль», «Алые паруса», «Золушка» и «Двенадцать
месяцев». Тема прекрасной
чистой любви впервые прозвучала в спектакле «Спящая
царевна», на примере царев-

33

Шаг вперед №4 2015 г.

ны и королевича Елисея. И,
конечно - же, пронзительная,
самозабвенная
жертвенная
любовь Русалочки.
Герои сказок говорят о
любви прекрасным поэтическим языком. Спектакли, проводимые в детском доме, наполнены добротой и любовью.
Работа над спектаклями выливается в форму индивидуальной работы по развитию детской души, так как персонажи
для каждого участника подбираются с учетом наличия
проблемных черт характера
у ребенка с целью их преодоления и приобретения добро-
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детелей.
Проживая свою роль,
ребенок радуется, страдает,
восхищается, любит, тем самым, открывая свой духовнонравственный потенциал. Совместная работа педагогов и
детей выражается в авторском
творчестве: изготовлении костюмов, написании авторских
стихов и песен, сценариев,
подготовке декораций.
Работа над спектаклями
является своеобразной школой по подготовке детей к самостоятельной жизни и жизни
в обретенных семьях. Сценарии праздников и спектаклей

пишутся так, чтобы в период
проведения репетиций и выступлений, дети имели возможность вместе со своими
героями почувствовать себя
мамами, папами, любимыми
детьми, что очень важно для
наших воспитанников. Каждый старается что-то внести
в характеры и поведение персонажей. Особенно в образ
положительного героя. Работая на репетициях, они учатся
анализировать, делать выводы. Мы заметили, что, когда в
детский дом приходят кандидаты в усыновители, глаза наших артистов светятся иначе и
привлекают к себе внимание
не только в спектакле, но уже
и в жизни, а главное, играя на
сцене, творя, воспитанники
познают чувство достоинства,
честности,
порядочности,
любви, милосердия, сострадания, трепетного отношения
друг к другу.
Мы традиционно отмечаем светские праздники, такие
как День учителя, День защитника Отечества, 8 Марта, Дни
рождения детей. Но не забываем и о православных праздниках, ведь они на всю жизнь
остаются в воспоминаниях
детей и, по словам К. Д. Ушинского, образуют строй души
ребенка: Праздник Пасхи и
весна, Рождество и зимний
пейзаж, Спас и спелые плоды сливаются в одно могучее
впечатление, свежее и полное
жизни. Эти праздники мы проводим совместно с детскими
коллективами
воскресных
школ Лазаревской и Никольской церкви.
Участие в праздниках,
проводимых в детском доме,
проявление внимания к гостям, сотрудникам, друзьям и
близким – прекрасная школа
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нравственности, с помощью
которой такие понятия, как
уважение и внимание к взрослым, терпимость, забота о
младших становятся нормой
жизни детей.
До сих пор распространено представление о дополнительном образовании как о
чем – то второстепенном, неважном. А ведь грамотно организованный досуг – школа
профилактики бездуховности,
эмоциональной бедности, интеллектуальной узости, практической
ограниченности.
Досуг – школа поддержки любого ребенка, а тем более слабого, «трудного», он дает уйму
шансов реализоваться.
Главным показателем работы педагогов дополнительного образования является
большое желание наших детей приносить радость своим

творчеством людям:
-для пожилых, которые
волею судьбы, оказались в
доме престарелых;
- для детей-инвалидов;
- ветеранов Великой Отечественной войны.
Работая в детском доме,
могу сказать, что в начале я
столкнулась с пассивностью
и замкнутостью воспитанников. Сейчас вижу, как изменились наши дети. У нас очень
редко бывают конфликты
между старшими ребятами.
Большинство из них умеют
находить общий язык между
собой, уважают иное мнение.
Дети стали более коммуникабельны, миролюбивы. У них
нет озлобленности на мир, на
тех детей, которые живут в
семьях. Совершенно ушли из
нашей жизни ссоры на этой
почве. Ушло и жгучее чувство
зависти к домашним детям.
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Может быть потому, что наши
ребята регулярно видят ещё
более несчастных людей, а
может быть, это действие благодати Божией. Множество
наших друзей: выпускники,
родственники, дети сотрудников, спонсоры, шефы, – стремятся попасть на праздники
и спектакли, проводимые в
детском доме, потому, что ни
в каком доме не бывает таких
интересных, весёлых и насыщенных представлений.
Конечно, нельзя сказать,
что всё у нас благополучно и
нет проблем, но мы, педагоги,
чувствуем, что, оказывая детям помощь в выявлении их
талантов, помогая в развитии
одарённости, мы даем им возможность почувствовать себя
комфортно и уважать себя.
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ПРОГРАММА ПО ОБУЧЕНИЮ АК ТЕРСКОМУ МАС ТЕРС ТВУ
«ОВАЦИЯ»

ПРОГРАММА
п о о бу ч е н и ю а к т е р с к о м у
мастерству
«ОВАЦИЯ»
Составители:
С.А. Пустовалова,
методист ГКООУ «Санаторный детский дом №12 г. Ставрополя,
Е.Е. Логинова, педагог дополнительного образования
ГКООУ «Санаторный детский дом №12 г. Ставрополя
«Театр должен просвещать ум.
Он должен наполнять светом наш мозг…
Пусть же учат народ видеть вещи, людей
Самого себя и ясно судить обо всем этом.
Радость, сила и просвещение – вот условия театра».
Ромен Ролан
Театр – это волшебный край, в котором
ребёнок радуется, играя, и, играя, познаёт
мир. Театральная деятельность учит детей
видеть прекрасное в жизни и в людях, зародая стремление самому нести в жизнь прекрасное и доброе.
В театрализованных играх – представлениях с помощью таких выразительных
средств, как интонация, мимика, жест, походка разыгрываются определённые литературные произведения. Дети знакомятся с их содержанием. Воссоздают конкретные образы,
учатся глубоко переживать события, взаимоотношениям между героями.
Игры – представления способствуют развитию детской фантазии, воображения, всех
видов памяти, всех видов детского творчества (художественно–речевого, музыкально–
игрового, танцевального, сценического).
Работа над спектаклем основывается на
анализе содержания, распределении ролей,
игровых упражнениях, этюдах, способствующих практическому и эмоциональному освоению действий по сюжету, и завершается постановочной работой над целостным спектаклем.
Воспитанникам детских домов особенно
важно найти возможности реализовать себя
и свои интересы в жизни, иметь возможность
стать полноценным гражданином общества.
Для формирования у детей и подрост-
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ков практических навыков, творческой активности в воспитании художественного искусства, развития творчества, побуждения
желания творить разработана программа по
обучению основам актерского мастерства
«Овация».
Программа определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей. Она охватывает многие виды творчества – музыку, танцы, фольклор, бытовое
искусство, побуждает интерес к осмыслению
современных научных знаний наработанных
отечественной и мировой культурологией и
искусствоведением.
Программа направлена на активное приобретение детьми театрального богатства
мировой культуры, формирование эмоционально-окрашенного чувства причастности
детей к духовному наследию. Предполагает
быструю адаптацию вновь прибывших детей
в коллектив детского дома.
Специфика театрального искусства такова, что процесс приобретения технических
навыков по речи и пластике, весь долгий и
сложный путь от создания до воплощения
актерского образа в спектакле просто не
мыслим в рамках исключительно групповых,
коллективных занятий. Работа над ролью –
это сложный кропотливый труд, в котором
необходим тесный творческий контакт меж-
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ду воспитанником и педагогом. «Театр», где
играют дети подразумевает наличие индивидуальных и мелкогрупповых занятий по
текущим темам. Индивидуальная работа является неотъемлемой и обязательной формой работы в процессе обучения комплексу
театральных дисциплин.
Цель: формирование духовно-нравственного, творческого развития личности
ребёнка через приобщение к миру театрального искусства.
Задачи программы:
P Воспитание социально адекватной
личности, способной к активному творческому сотрудничеству;
P Выявление, формирование и развитие у детей потенциальных ритмических и
сценических способностей, музыкальных,
двигательных навыков, координации движений, пластичности, актёрских способностей,
образной выразительности;
P Привитие культуры осмысленного
чтения литературных и драматических произведений;
P Развитие художественного
вкуса,
фантазии, воображения, памяти, навыков
творческого подхода к работе над ролью,
пластических и речевых данных.
Принципы построения занятий и формирования групп.
Театр – искусство коллективное. Это приписная истина. И вместе с тем, театр – искусство индивидуальностей, ансамбль, объединенный одной общей целью. И эта цель
– спектакль. Именно к достижению этой
цели направлены все усилия, все компоненты творческого обучающего процесса.
В процессе обучения актёрскому мастерству, театральному искусству используются
как групповые, так и индивидуальные формы
занятий. Репетиционные занятия реализуются в соответствии с индивидуальными возможностями детей, что предполагает коррекцию режима занятия.
Следует отметить, что дети не отбираются по каким либо данным. Для приема ребенка в группу необходимо, прежде всего, интерес его к театральному искусству и желание
развиваться в этом направлении.
Программа театральной студии «Овация» рассчитана на 4 года обучения. Занятия
проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, в год
72 часа

Шаг вперед №4 2015 г.

Прогнозируемые результаты:
В итоге реализации программы ребенок
научится:
P перевоплощению через создание
эпизодов;
P разовьется навык абстрагирования
от окружающей действительности при выполнении сценического действия через психофизический тренинг;
P воспитанник будет разбираться в таких понятиях как: «Органика», «Этюд», «Реквизит», «Декорация», «Предлагаемые обстоятельства».
P	Будет уметь:
• Строить «сценическое действие» собственного персонажа в небольшом отрезке
сценического времени;
• Работать на резонаторных режимах
голосового аппарата;
• Избавиться от неуверенности в сложных условиях сценического пространства;
• Анализировать характер героев и мотивы их поведения;
• Раскладывать сквозное действие на
простые и физические;
• Организовывать коллективную работу с партнерами по сцене.
Методики учебной работы.
Методика занятия предполагает теоретическую и показательную подачу материала,
в дальнейшем с практическим использованием навыков. При подготовке к открытым
мероприятиям и конкурсам учитывается
желание студийца и их индивидуальный настрой. Основным методом работы является
систематичность и доступность занятий. В
плане учебной работы предусмотрены посещения театров, как профессиональных, так
и самодеятельных соколлективов. Так же в
него включены мероприятия на улучшение
атмосферы в группе, которые являются неотъемлемой частью межличностного общения «педагог – дети», «ребенок – ребенок».
Программа включает в себя 4 этапа педагогической деятельности
Первый этап обучения.
На первом году обучения все усилия педагога направлены на пробуждение в воспитанниках их природной органики.
Итогом творческой работы группы на
первом году обучения, является небольшие
тематические зарисовки, миниатюры этюд-
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ного характера, которые могут быть исполь- ствий в одиночку;
зованы в эпизодическом участие в спектаP	Направлять правильно звук в основклях групп 3-4 года обучения.
ные резонаторы;
Цель: выявление природной одаренности
P Выполнять на сцене этюды с предларебенка, формирование общей культуры.
гаемыми обстоятельствами;
Задачи:
P Создать этюд;
Развитие способности к перевоплощению,
P	Играть с воображаемыми предметами
наблюдательности и памяти через упражнения и
Второй этап обучения.
актерского мастерства.
Второй этап обучения посвящен в большей
Овладение основами правильного ды- степени развитию партнерских навыков и спохания, голосовой
песни.
Воспитание
I
творческой
потребности постоянного совершен: «
»,
«
» . .
ства
актерской
психотехники пу: «
–
тем тренинга и са».
мовоспитания;
«
».
Воспитание
бережного отно.
шения к театраль:
«
»
(
ному
реквизиту,
),
«
»
,
,
(
бутафории, костю).
мам, помещению
р е п е т иционного
:
зала.
)
;
К концу обучения первого этапа
)
;
ребенок должен:
Знать:
)
.
P	Индивиду–
,
альные особенно,
.
сти своего тела;
P 7
–
10
–
упражнений пси,
,
,
хофизического
.
тренинга;
P Приемы
–
,
разминки и разо,
.
грева тела;
,
P 5 – 6 ско,
.
роговорок на проблемные звуки;
.
P 5 – 6 упражнений
речевого
.
тренинга.
Уметь:
,
P	Ц е л е с о о .
бразно выполнять
,
.
цепочку простых
физических дей-

38

ПРОГРАММА ПО ОБУЧЕНИЮ АК ТЕРСКОМУ МАС ТЕРС ТВУ
«ОВАЦИЯ»

Шаг вперед №4 2015 г.

собностей. На данном этапе очень важно, что рого этапа обучения воспитанник должен
бы воспитанники приобрели навык актерской
Знать:
«пристройки» к партнеру, это означает, что в
Ø Правила орфоэпии (применять при чтепредлагаемых обстоятельствах актеры, нахо- нии)
дящиеся на сцене не существовали раздельØ Приемы освобождения мышц;
но, в разных мирах, а чувствовали друг друга.
Ø	Законы логического построения роли;
Умели распределить между собой функции
Ø	Тексты и канву сценического действия
сочинителя, режиссера, актера, декоратора и своей роли;
т.д. Тренинги более усложняется различными
Ø Понятие «Пантомима», «монолог», «диаупражнениями.
лог», «сценическая задача», «конфликт».
По
итогам
творческой работы групп второго
II
года
обучения,
в их репертуаре
должен оказать.
ся полноценный,
самостоятельный
спектакль, создан.
ный силами сту.
дийцев и педагога.
Цель:
раз:
витие актёрской
-«
»;
психотехники,
техники перево- «
» (
площения, само,
стоятельности в
работа над ролью.
;
Задачи:
P развитие
»–
,
;
-«
физических воз,
.
можностей тела,
.
актёрского внимания, воображения
.
и фантазии;
P тренинг
:
,
речевого аппара.
.
та.
P овладение основами ре,
ализации образа
.
персонажа,
вы.
страивание сцени:
ческого действия,
как для себя, так и
для партнёра;
(
);
P воспитание чувства взаи(
моуважения пар,
,
тнера, культуры
);
сценического поведения.
(
,
,
К концу вто).
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Уметь:
P Анализировать работу своего и своих
товарищей;
P	Устанавливать и держать опору звука;
P Самостоятельно проводить групповой
тренинг;
P Произносить скороговорки в разных
темпах;
P Сочинить и воплотить пластический
образ в этюде.
Третий этап обучения.
Вся работа коллектива сосредоточена на
постановке спектаклей, именно к этой цели
направлены усилия и все творческие устремления. Выбранная пьеса становится материалом для эскизных проб на роль, согласно
коллективной трактовке. Студийцы сочиняют
самостоятельно истории своих героев (предлагаемые обстоятельства). Пробуем себя в
роли – постановщиков этюдов к спектаклям. Параллельно идет работа над
ораторским искусством. Работают над
словом на ступени осмысления текста,
готовятся «чтецкие» номера для индивидуальных камерных выступлений.
Цели:
Ø развитие абстрактного творческого мышления;
Ø формирование
профессиональных навыков и умений;
Ø объединение студийцев в единый творческий коллектив.
Задачи:
P развитие ассоциативного видения реальности через актёрские
упражнения;
P овладение процессом перевоплощения, креативного образа мышления;
P развитие речи как выразительного средства при создании образа,
работа с поэтическим и прозаическим
текстом.
P воспитание чувство ответственности за общее творческое дело;
P привитие культуры исполнительского мастерства, интереса к культуре речи.
К концу третьего этапа обучения
воспитанник должен
Знать:
P Понятие «сквозное действие,
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«алигория», «метафора», «гипербола», «сверхзадача», «пластический образ».
P Правила орфоэпии (логическое построение речи).
P Правила техники безопасности при работе с партнером над ролью.
P	Три стихотворных произведения.
Уметь:
P владеть навыками самопроизвольной
концентрации;
P описать эмоции, которые испытывает
герой;
P проанализировать собственную роль;
P определить сквозное действие роли;
P произносить скороговорки во всех интерпретациях.
Четвертый этап обучения.
Цели:
Ø Развитие способностей ребенка на
режиссерские постановки (этюды, мизансIII
«
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цены).
Ø Самостоятельное написание сценариев к открытым мероприятиям.
Ø Студиец – акте – постановщик, организационные совместные самостоятельные репетиции.
Ø Перевоплощение – грим.
Задачи:
в развитии:
• Речевая культура. Ораторское мастерство. Самостоятельный подбор текстов
для выражения мысли студийца.
• Художественное воплощение образа героев через гримерные новинки.
в воспитании:
• Чувство ответственности за проведение репетиционных моментов к подготовке и планированию мизансцены.
• Культура и подача эмоциональных
аспектов текстовок произведения.
• Партнерское мастерство в постановке спектакля, чувство меры.
• Читать прозаические произведения.
К концу четвертого этапа обучения
воспитанник должен уметь:
• Выстраивать процесс репетиций от
«кульминации» к «развязке».
• Анализ репетиции. «Я актер», «Я режиссер».
• Использовать наглядность подаваемого материала на репетициях (реквизит,
костюм)
• Подбирать фонограмму для более
яркого выражения художественного образа.
Материально – техническое оснащение.
{ Помещение
{ Сцена
{	Музыкальная аппаратура
{	Методические пособия
{ Компьютер
{ Костюмы, декорации, реквизиты.
В программе используются следующие педагогические приемы контроля:
1. Приемы:
.
- исключения - умение обнаружить и
устранить зажимы в создании образа;
- тотальный - психофизический аппарат;
- физического действия - выстраивание
роли на основе физических действий.
2. Принципы:
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- наглядность – пособия, декорации,
эскизы.
- активность и сознательность обучения
– создание творческой атмосферы,
участие в постановках;
- сотрудничества – партнерство:
* педагог – воспитанник
* педагог – педагог.
- систематичность – от простейших постановок к спектаклям, через наблюдательность, память, воображение.
- индивидуализация - раскрытие творческих способностей, подготовка к любой творческой деятельности.
Организационные формы:
Коллективная — эта форма привлекает
всех учащихся, наиболее эффективная форма творческой деятельности, т.к. при наименьших затратах сил и времени удается выполнить работу.
Парная — рассчитать работу на двоих.
Индивидуальная — выполнение задания
в группе обычно проходит неравномерно,
поэтому необходимо проводить индивидуальную работу, зачастую дополнительно
объяснять задание.
Форма педагогической деятельности —
учебное занятие.
Форма групповой работы — групповой
опрос, групповые этюды, репетиции.
Функции педагога при групповой работе:
1. Контроль.
2. Регулирует споры.
4. Даёт направление творческой деятельности.
Педагог должен осознать ценность воспитания театром, развивать у воспитанников
внимание, фантазию, логику, ассоциативное
мышление, культуру поведения на сцене. Мы
должны сами быть актерами, всегда неожиданными интересными, способными захватить внимание своих детей, увлечь их своей
идеей. Всегда и во всем оставаться волшебником, ощущая себя гостеприимным хозяином этого огромного мира, под названием
ТЕАТР.

Приложение
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 сентября 2014 г. N 1726-р
1. Утвердить прилагаемую Концепцию развития дополнительного образования детей (далее
- Концепция).
2. Минобрнауки России совместно с Минкультуры России и Минспортом России разработать
в 3-месячный срок план мероприятий по реализации Концепции и внести его в установленном
порядке в Правительство Российской Федерации.
3. Реализация Концепции осуществляется заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждена
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 4 сентября 2014 г. N 1726-р
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
I. Общие положения
В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к постиндустриальному
информационному обществу нарастают вызовы системе образования и социализации человека.
Все острее встает задача общественного понимания необходимости дополнительного образования как открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения
права человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков.
Актуальной становится такая организация образования, которая обеспечивала бы способность человека включаться в общественные и экономические процессы.
Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с другими видами
формального образования проявляются в следующих его характеристиках:
свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное развитие человека;
вариативность содержания и форм организации образовательного процесса;
доступность глобального знания и информации для каждого;
адаптивность к возникающим изменениям.
Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус дополнительного образования как уникальной и конкурентоспособной социальной практики наращивания мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала общества.
Ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит в том, что мотивация внутренней активности саморазвития детской и подростковой субкультуры становится
задачей всего общества, а не отдельных организационно-управленческих институтов: детского
сада, школы, техникума или вуза. Именно в XXI веке приоритетом образования должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее самоакту-
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ализацию и самореализацию личности, где воспитание человека начинается с формирования
мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа.
Концепция развития дополнительного образования детей (далее - Концепция) направлена
на воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной практики
развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого
вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства.
Общественное признание ценностного статуса дополнительного образования детей и его
миссии позволит реализовать меры государственной политики, заложенные в указах Президента Российской Федерации.
В постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения базовых потребностей человека, на передний план выдвигаются ценности самовыражения, личностного роста и
гражданской солидарности. Применительно к образованию это означает переход от задачи обеспечения доступности и обязательности общего, «массового» образования к задаче проектирования пространства персонального образования для самореализации личности. Образование
становится не только средством освоения всеобщих норм, культурных образцов и интеграции в
социум, но создает возможности для реализации фундаментального вектора процесса развития
человека, поиска и обретения человеком самого себя.
Отказ государства от решения этой задачи может привести к рискам стихийного формирования идентичности в периферийных (субкультурных) пространствах социализации.
Средством профилактики этих рисков, ответом на вызовы глобализации становится проектирование персонального образования как информационно насыщенного социокультурного
пространства конструирования идентичности.
Такое образование принципиально расширяет возможности человека, предлагая большую
свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя цели и стратегии индивидуального развития. Оно направленно на обеспечение персонального жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их социальнопрофессионального самоопределения, реализации личных жизненных замыслов и притязаний.
В дополнительном образовании детей познавательная активность личности выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных практик. Становясь членами высоко мотивированных детско-взрослых образовательных сообществ, дети и
подростки получают широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих условиях дополнительное образование осознается не как подготовка к
жизни или освоение основ профессии, а становится суть основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности.
Пронизывая уровни дошкольного, общего, профессионального образования, дополнительное образование становится для взрослеющей личности смысловым социокультурным стержнем, ключевой характеристикой которого является познание через творчество, игру, труд и исследовательскую активность.
Персонализация дополнительного образования усиливает его преимущества по сравнению
с другими институтами формального образования посредством актуализации следующих аспектов:
участие в вариативных развивающих образовательных программах на основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их интересами, склонностями и ценностями;
возможность выбора режима и темпа освоения образовательных программ, выстраивания
индивидуальных образовательных траекторий (что имеет особое значение применительно к
одаренным детям, детям с ограниченными возможностями здоровья);
право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных программ, педагогов и организаций;
неформализованность содержания образования, организации образовательного процесса,
уклада организаций дополнительного образования;
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вариативный характер оценки образовательных результатов;
тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного персонального продукта и
его публичную презентацию;
возможность на практике применить полученные знания и навыки;
разновозрастный характер объединений;
возможность выбрать себе педагога, наставника, тренера.
Важной отличительной чертой дополнительного образования детей также является открытость, которая проявляется в следующих аспектах:
нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся тем же или близким видом деятельности;
возможность для педагогов и учащихся включать в образовательный процесс актуальные
явления социокультурной реальности, опыт их проживания и рефлексии;
благоприятные условия для генерирования и реализации общественных как детских (подростковых), так и взрослых инициатив и проектов, в том числе развития волонтерства и социального предпринимательства.
Дополнительное образование детей является важным фактором повышения социальной
стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий для успешности каждого ребенка независимо от места жительства и социально-экономического статуса семей. Оно
выполняет функции «социального лифта» для значительной части детей, которая не получает необходимого объема или качества образовательных ресурсов в семье и общеобразовательных
организациях, компенсируя, таким образом, их недостатки, или предоставляет альтернативные
возможности для образовательных и социальных достижений детей, в том числе таких категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
В настоящее время в условиях информационной социализации дополнительное образование детей может стать инструментом формирования ценностей, мировоззрения, гражданской
идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических перемен.
II. Состояние и проблемы дополнительного образования детей
В настоящее время возможность получения дополнительного образования обеспечивается
государственными (муниципальными) организациями различной ведомственной принадлежности (образование, культура, спорт и другие), а также негосударственными (коммерческими и некоммерческими) организациями и индивидуальными предпринимателями.
На современном этапе содержание дополнительных образовательных программ ориентировано на:
создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения;
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и
спортом, научно-техническим творчеством;
формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся;
обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания учащихся;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
В последние годы отмечается рост заинтересованности семей в дополнительном образо-
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вании детей, в том числе на платной основе. Растет число детей дошкольного возраста, вовлеченных в дополнительные общеобразовательные программы. Заметно увеличилась мотивация
семей и детей к участию в различных конкурсных мероприятиях. Возрастает активность подростков и молодежи в использовании образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), в том числе массовых открытых онлайнкурсов, видеоуроков.
Ответом на растущий спрос стало увеличение количества реализуемых дополнительных
образовательных программ. Образовательные инициативы активно предлагаются музеями, библиотеками, новыми общественными культурно-выставочными площадками, общественными
организациями. Получили распространение такие инновационные организационные формы,
как парки и музеи науки, эксплораториумы, детские компьютерно-мультипликационные студии,
студии робототехники, 3-d моделирования и прототипирования и другие. Растет число коммерческих и некоммерческих организаций, разрабатывающих и реализующих проекты в сфере детского досуга и отдыха, образовательного туризма.
Активно развивается негосударственный сектор дополнительного образования, что отвечает интересам граждан и способствует привлечению в эту сферу инвестиций.
Все это позволяет охватить дополнительным образованием более 60 процентов юных россиян в возрасте от 5 до 18 лет. При этом доступность и качество дополнительного образования
сильно отличается в разных субъектах Российской Федерации.
В дополнительном образовании детей расширяется применение новых образовательных
форм (сетевое, электронное обучение и др.) и технологий (антропологических, инженерных, визуальных, сетевых, компьютерно-мультипликационных и др.).
Развивается рынок услуг и сервисов информального образования (образовательные онлайн-ресурсы, виртуальные читальные залы, мобильные приложения и др.).
Таким образом, сфера дополнительного образования детей создает особые возможности
для развития образования в целом, в том числе для расширения доступа к глобальным знаниям
и информации, опережающего обновления его содержания в соответствии с задачами перспективного развития страны. Фактически эта сфера становится инновационной площадкой для отработки образовательных моделей и технологий будущего, а персонализация дополнительного
образования определяется как ведущий тренд развития образования в XXI веке.
Вместе с тем развитие общественных и экономических отношений, изменения технологического уклада, трансформация запросов семей и детей формируют новые вызовы, стимулируя
использование конкурентных преимуществ отечественной системы дополнительного образования детей и поиск новых подходов и средств.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в отсутствие конституционных гарантий общедоступности и бесплатности дополнительного образования детей все же закрепляет полномочия по организации предоставления дополнительного образования детей за
региональными и муниципальными органами власти. Это позволяет оказывать государственную
поддержку сфере дополнительного образования детей, но приводит к межрегиональной и межмуниципальной дифференциации доступности услуг, создает риски развития образовательного
неравенства между социальными группами с различным уровнем дохода.
Отсутствие в сфере дополнительного образования механизмов нормативной регламентации, с одной стороны, позволяет создавать необходимую вариативность и обновляемость программ, с другой стороны, не всегда обеспечивает предоставление услуг достойного качества и
эффективное расходование средств бюджетов всех уровней.
Инфраструктура современного дополнительного образования детей в массе своей создана
десятилетия назад и отстает от современных требований. Система испытывает острый дефицит
в современном оборудовании и инвентаре, учебных пособиях, компьютерной технике, в обеспечении качественной интернет-связью, особенно для реализации высокотехнологичных программ.
Наметившаяся тенденция повышения уровня заработной платы педагогов дополнительного
образования пока не приостановила отток наиболее квалифицированных кадров и не привела к
массовому привлечению талантливых молодых специалистов.
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Тенденции развития профессий, рынков труда, информационной среды и технологий приводят к необходимости расширения спектра дополнительных общеобразовательных программ.
Однако обновление содержания дополнительного образования детей происходит медленно.
При наблюдаемой позитивной тенденции увеличения числа и расширения спектра направлений конкурсных мероприятий (олимпиад, чемпионатов, соревнований) пока не обеспечен необходимый уровень системности проводимой работы, позволяющий реализовать ее потенциал
как механизма мотивации семей, выявления талантливых детей, и мониторинга эффективности
работы организаций дополнительного образования.
Существующая система нормативного регулирования ограничивает возможности использования потенциала негосударственного сектора и государственно-частного партнерства для
расширения объема и спектра услуг дополнительного образования, модернизации инфраструктуры.
образования детей

III. Цели и задачи развития дополнительного

Целями Концепции являются:
обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию;
расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей
в сфере образования;
развитие инновационного потенциала общества.
Для достижения целей Концепции необходимо решить следующие задачи:
развитие дополнительного персонального образования как ресурса мотивации личности к
познанию, творчеству, труду, искусству и спорту;
проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого условия «социальной ситуации развития» подрастающих поколений;
интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение вариативности и индивидуализации системы образования в целом;
разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих росту
их самооценки и познавательных интересов в общем и дополнительном образовании, диагностика мотивации достижений личности;
повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для каждого;
обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами
детей, потребностями семьи и общества;
обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и технологиям;
развитие инфраструктуры дополнительного образования детей за счет государственной
поддержки и обеспечения инвестиционной привлекательности;
создание механизма финансовой поддержки права детей на участие в дополнительных общеобразовательных программах независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи;
формирование эффективной межведомственной системы управления развитием дополнительного образования детей;
создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием системы
дополнительного образования детей.
IV. Принципы государственной политики развития
дополнительного образования детей
Развитие дополнительного образования детей и эффективное использование его потенциала предполагает выстраивание государством ответственной политики в этой сфере посредством
принятия современных, научно обоснованных решений как в области содержания и технологий,
так и в части разработки управленческих и экономических моделей.
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Востребованы следующие инновационные инструменты государственного регулирования
и управления развитием дополнительного образования детей, сохраняющие фундаментальную
для него свободу и неформализованность, основывающиеся на принципах общественно-государственного партнерства в целях мотивирования, вовлечения и поддержки всех субъектов
сферы образования (детей, семей и организаций):
принцип социальной гарантии государства на качественное и безопасное дополнительное
образование детей;
принцип общественно-государственного партнерства в целях расширения вовлеченности
детей в дополнительное образование, включая расширение обязательств государства по бюджетному финансированию дополнительного образования, а также стимулирование и поддержку
семей;
принцип реализации права на развитие личностного и профессионального самоопределения детей и подростков в различных видах конструктивной и личностнообразующей деятельности;
принцип общественно-государственного партнерства в целях поддержки разнообразия
детства, самобытности и уникальности личности посредством расширения спектра дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ разной направленности и сетей организаций дополнительного образования, обеспечивающих приобщение детей к традиционным и общечеловеческим ценностям в современном информационном
постиндустриальном поликультурном обществе;
принцип расширения социальной и академической мобильности детей и подростков через
дополнительное образование;
принцип общественно-государственного партнерства в целях мотивирования средств
массовой коммуникации (средства массовой информации, телевидение, сеть «Интернет», социальные и интеллектуальные сети, издательства) к расширению репертуара качественных научно-популярных программ, передач, цифровой и печатной продукции, ресурсов мобильного
дистанционного обучения, направленных на личностное и профессиональное самоопределение
детей и подростков, их самообразование и позитивную социализацию;
принцип содействия государственно-частному партнерству в сфере игровой индустрии,
производящей безопасные игры (в том числе компьютерные игры общеразвивающего и обучающего характера), игрушки, имитационные модели, способствующие расширению условий
реализации дополнительных общеобразовательных программ, психолого-педагогическому
проектированию образовательных сред, стимулированию детей к познанию, творчеству и конструктивной деятельности;
принцип общественно-государственного партнерства в целях мотивирования различных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (научных организаций, организаций культуры, спорта, здравоохранения и бизнеса), к предоставлению возможностей в этих
организациях реализации дополнительного образования детей и подростков (библиотеки, музеи, театры, выставки, дома культуры, клубы, детские больницы, научно-исследовательские институты, университеты, торговые и промышленные комплексы);
принцип программоориентированности, где базовым элементом системы дополнительного
образования рассматривается образовательная программа, а не образовательная организация;
принцип преемственности и непрерывности дополнительного образования, обеспечивающий возможность продолжения образовательных траекторий на всех возрастных этапах.
Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных 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;
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ориентация на метапредметные и личностные результаты образования;
творческий и продуктивный характер образовательных программ;
открытый и сетевой характер реализации.
V. Основные механизмы развития дополнительного
образования детей
Основными механизмами развития дополнительного образования детей являются:
формирование в средствах массовой информации нового имиджа дополнительного образования, соответствующего ценностному статусу дополнительного образования в современном
информационном гражданском обществе;
межведомственная и межуровневая кооперация, интеграция ресурсов, в том числе организация сетевого взаимодействия организаций различного типа, ведомственной принадлежности
в рамках кластерных систем;
создание интегрированных (или комплексных) организаций социальной сферы;
партнерство государства, бизнеса, институтов гражданского общества, семьи;
открытый государственно-общественный характер управления сферой дополнительного
образования детей, реализуемый через механизмы участия общественности, экспертного и профессионального сообщества в принятии решений о поддержке тех или иных программ и проектов дополнительного образования, в контроле качества реализации программ, распределении
бюджетных ресурсов;
создание конкурентной среды, стимулирующей обновление содержания и повышение качества услуг;
сочетание в управлении качеством услуг дополнительного образования детей элементов государственного контроля, независимой оценки качества и саморегулирования;
персонифицированное финансирование, обеспечивающее поддержку мотивации, свободу
выбора и построения образовательной траектории участников дополнительного образования
путем закрепления за ними определенного объема средств (размер персонифицированного
обязательства) и их передачи организации (индивидуальному предпринимателю), реализующей
дополнительную общеобразовательную программу после выбора этой программы потребителем;
единая система учета личных достижений детей в различных дополнительных общеобразовательных программах (включая программы внеурочной деятельности в рамках федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования), основывающаяся на едином открытом формате электронного портфолио и его представления на портале, с соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных;
информационная открытость, обеспечение доступа граждан к полной и объективной информации о качестве дополнительных общеобразовательных программ, организациях, образовательных результатах и о результатах общественно-профессиональной экспертизы этих программ;
обеспечение инновационного, опережающего характера развития системы дополнительного образования детей при использовании лучших традиций отечественной сферы дополнительного образования и успешных мировых практик;
поддержка образовательных программ, ориентированных на группы детей, требующих особого внимания государства и общества (дети из группы социального риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с низким социально-экономическим статусом);
развитие сферы дополнительного образования детей как составляющей национальной системы поиска и поддержки талантов, как основной для профессионального самоопределения,
ориентации и мотивации подростков и молодежи к участию в инновационной деятельности в
сфере высоких технологий и промышленного производства;
опора на инициативы детей и семьи, использование ресурсов семейных сообществ, позитивного потенциала подростковых и молодежных субкультурных сообществ.
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VI. Основные направления реализации Концепции
Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ предполагает:
формирование системы государственных требований к доступности услуг дополнительного
образования детей;
формирование на федеральном уровне механизмов ресурсной поддержки региональных
программ дополнительного образования детей;
модернизацию системы статистического учета вовлеченности детей в дополнительное образование и его результативности на основе интеграции электронных систем учета;
создание открытых сервисов информационного сопровождения (навигации) участников дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих в том числе поддержку выбора программ, формирование индивидуальных образовательных траекторий;
включение в базовый (отраслевой) перечень государственных и муниципальных услуг и работ в сфере образования и науки услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных
и дополнительных общеразвивающих программ с учетом их разнообразия, обязательств по размещению информации об этих программах;
нормативное, методическое и организационно-финансовое обеспечение предоставления
дополнительного образования в сетевых формах, территориальных образовательных комплексах (кластерах), обеспечивающих доступность инфраструктуры и вариативность образовательных траекторий;
внедрение механизмов поддержки организаций дополнительного образования, реализующих программы для детей в сельской местности;
поддержку дополнительного образования в семьях, родительских сообществах, а также поддержку совместных (семейных, детско-взрослых) практик дополнительного образования детей;
проведение информационно-просветительской кампании для мотивации семей к вовлечению детей в занятия дополнительным образованием, повышению родительской компетенции в
воспитании детей.
Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ предполагает:
ресурсную и нормативную поддержку обновления содержания дополнительных общеобразовательных программ, их методического сопровождения и повышения квалификации педагогов;
разработку и реализацию модели разноуровневых дополнительных предпрофессиональных программ;
разработку и внедрение адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей;
увеличение предложения, нормативную регламентацию, методическую и кадровую поддержку программ дополнительного образования, реализуемых в каникулярный период;
расширение разнообразия программ, проектов и творческих инициатив дополнительного
образования детей в образовательных организациях высшего образования (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, летних профильных школ (смен);
внедрение инструментов стимулирования расширения спектра программ дополнительного
образования, выявления и распространения лучших практик (гранты, конкурсы, стажировочные
площадки);
нормативное закрепление практик учебного характера обучающихся на реальных производствах (промышленных и сельскохозяйственных), в организациях социальной сферы, культурной индустрии в качестве самостоятельных образовательных форм, методическая поддержка их
реализации;
создание необходимых условий для занятия молодежи техническими и военно-прикладными видами спорта, в том числе в системе Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».
Развитие системы управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных программ предполагает:
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формирование межведомственной модели управления сферой дополнительного образования детей, включая устранение ведомственных барьеров финансирования организаций;
внедрение и совершенствование современных федеральных государственных требований
к дополнительным предпрофессиональным программам;
разработку и внедрение механизмов, критериев и инструментария для независимой оценки качества реализации дополнительных общеобразовательных программ, эффективности деятельности образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей;
организацию регулярных исследований общественного заказа на содержание и формы реализации дополнительных общеобразовательных программ;
поддержку существующей системы и развитие новых перспективных направлений олимпиад, конкурсов и разноуровневых соревнований для детей в системе дополнительного образования;
внедрение системы выявления и учета (в том числе при поступлении в профессиональные
образовательные организации и образовательные организации высшего образования) достижений детей в дополнительном образовании, а также результатов, отражающих их социальную
активность, общественную (в том числе волонтерскую) деятельность.
Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей предполагает:
апробацию и внедрение профессионального стандарта педагога дополнительного образования;
модернизацию требований к уровню подготовки педагогических работников сферы дополнительного образования в системах образования, культуры, спорта, аттестации педагогических
кадров с опорой на профессиональный стандарт и модель карьерного роста;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями организаций дополнительного образования;
создание условий для привлечения в сферу дополнительного образования детей молодых
специалистов, их профессионального и творческого развития;
расширение возможностей для работы в организациях дополнительного образования талантливых специалистов, в том числе в областях искусства, техники и спорта, не имеющих педагогического образования, в том числе через изменение квалификационных требований;
внедрение системы оценки достижений педагогов дополнительного образования как инструмента оценки качества профессиональной деятельности и средства самооценки личности
педагога;
привлечение к деятельности в сфере дополнительного образования волонтеров и представителей науки, высшей школы, студенчества, родительской общественности;
поддержку включения в систему дополнительного образования детей педагогических работников в статусе индивидуальных предпринимателей, имеющих право на оказание услуг дополнительного образования без получения лицензии на осуществление образовательной деятельности;
включение в основные профессиональные образовательные программы модулей по выбору обучающегося, относящихся к дополнительному образованию детей, включение в основные
профессиональные образовательные программы педагогического, психолого-педагогического
и дефектологического направлений обязательных модулей, относящихся к дополнительному
образованию детей, к работе с талантливыми детьми и молодежью;
введение профилей дополнительного образования в двупрофильные программы бакалавариата, создание программ магистратуры, ориентированных на подготовку педагогов для системы дополнительного образования детей;
обеспечение модулей, относящихся к дополнительному образованию детей, к работе с талантливыми детьми и молодежью, площадками для проведения педагогической практики;
формирование современной системы сопровождения непрерывного профессионального
развития педагогических кадров сферы дополнительного образования детей (реализация сетевых форм и модульных программ повышения квалификации с возможностью обучения по индивидуальной образовательной программе, тьюторское сопровождение профессионального
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развития педагогов дополнительного образования, организация дополнительного профессионального образования в форме стажировки на базе ресурсных центров и лучших практик и др.);
модернизацию образовательных программ и увеличение объема подготовки управленческих кадров для сферы дополнительного образования детей с приоритетами в области менеджмента, маркетинга, образовательной деятельности, соответствующей профилю организации;
внедрение механизмов адресной поддержки педагогов дополнительного образования, работающих с талантливыми детьми, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми с ограниченными возможностями здоровья;
поддержку создания и деятельности профессиональных сообществ (ассоциаций) педагогов
сферы дополнительного образования детей.
Совершенствование финансово-экономических механизмов развития дополнительного образования предполагает:
развитие механизмов финансового обеспечения дополнительных общеобразовательных
программ на основе нормативно-подушевого финансирования организаций различных форм
собственности и ведомственной подчиненности, в том числе внедрение методики определения
численности обучающихся, финансируемых за счет бюджетных средств (по дополнительным
предпрофессиональным и общеразвивающим программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и др.), в музыкальных
школах, школах искусств и спортивных школах;
разработку и внедрение механизмов персонифицированного финансирования дополнительных общеобразовательных программ и поддержки семей в получении дополнительного
образования, в том числе компенсацию части платы за дополнительное образование для малообеспеченных и многодетных семей, включение дополнительного образования в состав направлений возможного расходования части подоходного налога (при внесении в законодательство
права граждан распоряжаться частью подоходного налога), рассмотрение возможности снижения процентной ставки по кредитам при получении гражданами потребительского кредита на
обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
создание механизмов, расширяющих возможность частичной оплаты потребителями услуг
по реализации дополнительных общеобразовательных программ (на принципах софинансирования государства и потребителя);
разработку предложений по созданию механизмов мотивации бизнеса в развитии дополнительного образования детей, в том числе с использованием системы льгот и преференций,
включая налоговые;
выделение в муниципальном задании общеобразовательным организациям самостоятельного раздела на реализацию дополнительных общеразвивающих программ для детей.
Расширение участия негосударственного сектора в оказании услуг дополнительного образования, внедрение механизмов государственно-частного партнерства предполагает:
обеспечение конкурентного доступа негосударственных и государственных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, к бюджетному финансированию;
совершенствование (при необходимости - упрощение) лицензионных требований в сфере
дополнительного образования детей для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;
развитие механизмов, предусматривающих возможность снижения ставок арендной платы
за государственное (муниципальное) имущество, для негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;
использование механизмов налогового стимулирования для развития негосударственных
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;
предоставление государственных гарантий для перспективных инициативных проектов в
сфере дополнительного образования детей;
увеличение масштабов поддержки некоммерческих организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, через систему грантов социально ориентированным некоммерческим организациям;
формирование механизмов стимулирования благотворительности физических и юридиче-
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ских лиц;
содействие развитию корпоративной социальной ответственности в сфере дополнительного образования детей.
Модернизация инфраструктуры дополнительного образования детей предусматривает:
создание в системе дополнительного образования детей на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации сети «ресурсных центров» для обеспечения технологической подготовки обучающихся, организации научно-технического, художественного творчества
и спорта;
развитие сети организаций дополнительного образования в субъектах Российской Федерации в соответствии с демографическими тенденциями, социокультурными особенностями,
градостроительными планами, стандартами определения нормативной потребности в объектах
социальной инфраструктуры;
модернизацию и развитие инфраструктуры физического воспитания в организациях дополнительного образования в области физической культуры и спорта, инфраструктуры образования, досуга, отдыха детей и их оздоровления, музеев, библиотек и выставочных залов для реализации интерактивных образовательных программ для детей и подростков;
воссоздание на новой основе (решение конкретных актуальных проблем муниципального
и регионального уровней, включение детей в социально значимую деятельность) сети клубов
(детско-взрослых, подростковых) по месту жительства;
внедрение современных условий реализации специальных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
ориентацию системы территориального планирования, строительства, управления имущественным комплексом с учетом интересов детей и молодежи, создание образовательных и развивающих сред, открытых пространств для различных форм активности, клубной деятельности;
развитие учебно-технической промышленности, включая производство оборудования, инструментария (музыкальных инструментов, спортивного инвентаря) и методических пособий
для дополнительных общеобразовательных программ, в том числе через систему налоговых
стимулов для предприятий, включение инвестиционных проектов в сфере дополнительного образования детей (интерактивных музеев, многофункциональных культурно-образовательных
центров дополнительного образования) в перечень приоритетных инвестиционных проектов
индустрии детских товаров, утверждаемый Правительством Российской Федерации;
создание условий для использования в системе дополнительного образования цифровых
инновационных технологий, в том числе учебно-научно-производственных мастерских по цифровому дизайну и трехмерному прототипированию, мультипликационных и видео-студий;
стимулирование и поддержку средств массовой коммуникации (средства массовой информации, телевидение, сеть «Интернет» и др.) в расширении репертуара качественных научно-популярных программ, передач, цифровой и печатной продукции, программ мобильного обучения, направленных на личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков;
придание статуса учебных пособий учебно-методическим материалам в сфере дополнительного образования детей, способствующим реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (детская и научно-популярная литература,
электронные образовательные ресурсы, тематические коллекции социокультурных ресурсов,
научно-популярные фильмы, развивающие игры, имитационные модели).
Развитие неформального и информального образования предполагает:
расширение возможностей использования потенциала организаций культуры и спорта (музеев, библиотек, виртуальных читальных залов, филармоний, театров, спортивных центров) в дополнительном образовании детей;
поддержку общественных (охватывающих значительные по масштабу целевые аудитории
групп детей и подростков) медийных (использующих в качестве инструментов сервисы сети «Интернет», телевидения, радио, мультипликации) проектов, направленных на просвещение детей и
подростков, формирование у них позитивных ценностей, гражданских установок, активной жизненной позиции;
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развитие программ открытого образования, создание в сети «Интернет» специализированных порталов (платформ), включающих образовательные сервисы различного вида;
поддержку развития сектора программ «учения с увлечением» (таких как эксплораториумы,
«города профессий», парки научных развлечений, творческие мастерские, тематические парки);
нормативную, методическую и ресурсную поддержку развития детского образовательного
туризма;
реализацию проектов по использованию позитивного потенциала детских (детско-взрослых) неформальных (самодеятельных) объединений и сообществ (ролевые игры, историческая
реконструкция, современные виды занятий физической культурой и спортом).
VII. Этапы реализации Концепции
Реализация Концепции будет осуществляться в 2 этапа: I этап - 2014 - 2017 годы и II этап - 2018
- 2020 годы.
На I этапе планируется разработка плана мероприятий по реализации Концепции, а также
создание механизмов ее реализации (управления, финансирования, информационного, научнометодического обеспечения).
Будут внесены обеспечивающие реализацию Концепции изменения в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020
годы», включая уточнение объема необходимых для реализации Концепции бюджетных ассигнований.
Предполагается внесение изменений в законодательство Российской Федерации, обеспечивающих предусмотренные Концепцией институциональные изменения.
По приоритетным направлениям Концепции будут разработаны и реализованы в субъектах
Российской Федерации пилотные проекты.
В субъектах Российской Федерации на основе Концепции будут разработаны региональные
программы развития дополнительного образования детей, начнется их реализация.
На II этапе будет продолжено выполнение плана мероприятий по реализации Концепции,
региональных программ развития дополнительного образования детей. Будет осуществляться
распространение результатов пилотных проектов, а также лучших практик реализации Концепции в субъектах Российской Федерации. Особое внимание будет уделено модернизации инфраструктуры дополнительного образования.
Финансирование плана мероприятий по реализации Концепции будет осуществляться из
разных источников, в том числе за счет средств бюджетов всех уровней и частных инвестиций.
Начиная с I этапа Минобрнауки России совместно с Минкультуры России, Минспортом России, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и заинтересованными
организациями будет проводиться постоянный мониторинг реализации Концепции и оценка ее
эффективности, степени достижения ожидаемых результатов.
VIII. Ожидаемые результаты реализации Концепции
Реализация Концепции обеспечит к 2020 году следующие результаты:
дополнительными общеобразовательными программами охвачено не менее 75 процентов
детей в возрасте от 5 до 18 лет;
сформирована мотивация и обеспечены возможности выбора детьми дополнительных общеобразовательных программ на основе собственных интересов и увлечений из широкого спектра предложений со стороны организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
индивидуальных предпринимателей;
созданы условия и сформированы компетенции для использования детьми и молодежью ресурсов неформального и информального образования в целях саморазвития, профессионального самоопределения и продуктивного досуга;
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сформированы механизмы финансовой поддержки прав детей на участие в дополнительном
образовании;
семьям с детьми предоставлен доступ к полной объективной информации о конкретных
организациях и дополнительных общеобразовательных программах, обеспечена консультационная поддержка в выборе программ и планировании индивидуальных образовательных траекторий;
сформированы эффективные механизмы государственно-общественного межведомственного управления дополнительным образованием детей;
реализуются модели адресной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, одаренными детьми;
обеспечено высокое качество и обновляемость дополнительных общеобразовательных
программ за счет создания конкурентной среды, привлечения квалифицированных кадров, сочетания инструментов государственного контроля, независимой оценки качества и саморегулирования;
действуют эффективные механизмы стимулирования и поддержки непрерывного профессионального развития педагогических и управленческих кадров;
сфера дополнительного образования детей является привлекательной для инвестиций и
предпринимательской инициативы;
созданы благоприятные условия для деятельности организаций негосударственного сектора, государственно-частного партнерства, инновационной активности, научно-производственной кооперации в сфере разработки развивающих предметно-пространственных сред и продукции для оснащения образовательных программ;
создана комплексная инфраструктура современного детства, удовлетворяющая общественным потребностям в воспитании, образовании, физическом развитии и оздоровлении детей.
В результате реализации Концепции будут обеспечены:
повышение удовлетворенности молодого поколения и семей качеством своей жизни за счет
возможностей самореализации, предоставляемых системой дополнительного образования;
сокращение асоциальных проявлений среди несовершеннолетних, снижение масштабов
распространения в подростковой среде курения, алкоголизма, наркомании, игромании;
рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости детей и молодежи,
формирование мотивации к здоровому образу жизни;
увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и готовых продолжить свое обучение в спортивных школах и профессиональных образовательных организациях в области физической культуры и спорта;
укрепление социальной стабильности общества за счет сформированных в системе дополнительного образования ценностей и компетенций, механизмов межпоколенческой и межкультурной коммуникации;
формирование у молодого поколения гражданской позиции, патриотизма;
дополнительная инвестиционная привлекательность территорий за счет повышения уровня человеческого и социального капитала;
повышение конкурентоспособности выпускников образовательных организаций на основе
высокого уровня полученного образования, сформированных личностных качеств и социально
значимых компетенций;
повышение социально-экономической эффективности вложений общества в систему образования за счет получения более высокого качества социальных результатов.
______________________________________________________________________
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