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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК

ВОСПИТАНИЕ  СВОБОДНОГО  ЧЕЛОВЕКА  КАК  ЦЕЛЕВАЯ
ФУНКЦИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ

РОЖКОВ�М.И.,�д.п.н.,�профессор,�засл	женный�деятель�на	�и�РФ,
на	чный��онс	льтант�Инстит	та�педа#о#и�и�и�психоло#ии

Ярославс�о#о�#ос	дарственно#о�педа#о#ичес�о#о�	ниверситета�им.�К.Д.�Ушинс�о#о,

почётный�профессор�ЯГПУ,�mir-46@�mail.ru

Воспитание� свободно#о� челове�а� является� целевой�ф	н�цией� дополнительно#о� образования� детей,

�оторое�позволяет�ребён�	�сделать�самостоятельный�выбор�деятельноñòè и�реализ	ет�возможности�для

проявления�е#о� с	бъе�тной�позиции,� саморазвития�и� самореализации.�Воспитание�свободной�личности

предпола#ает� педа#о#ичес�ое� сопровождение� развития� челове�а,� реализ	юще#о� с	бъе�тн	ю�позицию,

основанн	ю�на� #	манистичес�их,�нравственных�ценностях.�Воспитательный�процесс,� �оторый�ор#аниз	ется

педа#о#ами�инновационных�ор#анизаций�дополнительно#о�образования�детей�базир	ется�на�рефле�сивно-

деятельностном�подходе,��оторый�предпола#ает,�что�воспитанни��–�сам�с	бъе�т�свое#о�развития.

Ключевые� слова:� воспитание� свободно#о� челове�а,� дополнительное� образование,� самореализация,
саморазвитие.

Education�of�a�free�person�is�a�target�function�of�additional�education�of�children,�which�allows�the�child�to�make

an�independent�choice�of�activities�and�implements�opportunities�for�the�manifestation�of�its�subjective�position,

self-development� and� self-realization.� Education� of� a� free� personality� involves� pedagogical� support� for

the� development� of� a� person�who� implements� a� subjective� position� based� on� humanistic� and�moral� values.

The�educational�process,�which� is�organized�by� teachers�of� innovative�organizations�of�additional�education�of

children,�is�based�on�a�reflexive-activity�approach,�which�assumes�that�the�pupil�is�the�subject�of�his�own�development.

Keywords:�education�of�a�free�person,�additional�education,�self-realization,�self-development.

Время,�в��отором�мы�живём,�с�щественно�отли-

чается� от� всех� предыд�щих� периодов� развития

человечества.�Мир� стал� теснее.�Люди� различных

стран�стали�ч�вствовать�зависимость�др���от�др��а.

Впервые�весь�мир�ощ�тил�себя��а��единое�простран-

ство,� а� все� люди� поняли� свою� зависимость� др��

от�др��а.�Напавшие�на�людей�вир�сы�внесли�в�их

сознание�новое�понимание�жизни�на�нашей�планете.

Одновременно�с�этим��силился��онтроль�за�с�ще-

ствованием�людей�со�стороны�властей,�что�делает

челове�а� менее� свободным� в� реализации� своих

интересов�и�потребностей.�В�связи�с�этим�процесс

воспитания�челове�а��а��в�образовательных�ор�а-

низациях,� та�� и� в� семье� треб�ет� с�щественно�о

переосмысления.�Треб�ется�по-новом��расставить

а�центы�в�целях�и�содержании�воспитания.�Не�от�а-

зываясь� от� на�опленно�о� человечеством� опыта

воспитательной� деятельности,� важно� найти� п�ти

трансформации�это�о�опыта�с��чётом�новых�реалий

и� новых� требований,� �оторые�должны�обеспечить

аде�ватное�социальное�развитие��аждо�о�современ-

но�о�ребён�а.

В�реализации�воспитательных�целей,��а��все�да,

прис�тств�ют�две�составляющие:�интересы�обще-

ства� и� интересы� �аждо�о� �он�ретно�о� челове�а.

Общество�заинтересовано�в�том,�чтобы�целенаправ-

ленно�влиять�на�подрастающее�по�оление�с�целью

передачи�ем��бо�атств�социально�о�опыта�и�сохра-

нения�стабильности�свое�о�с�ществования.�В�пояс-

нительной�запис�е���прое�т��федерально�о�за�она

«О�внесении�изменений�в�Федеральный�за�он�“Об

образовании�в�Российс�ой�Федерации”�по�вопросам

воспитания�об�чающихся»,�внесённом��Президентом

России�в�Гос�дарственн�ю�д�м���оворится:�«Воспи-

тание�является�ф�ндаментом�свободно�о�развития

личности,�её�социализации�и�самоопределения».

Свободный�челове��–�это�челове�,�обладающий

вн�тренней�свободой,�осознающий�себя�хозяином

своей�с�дьбы,�действ�ющий�в�соответствии�с�при-

нятыми�им�принципами�жизни,� выбор� �оторых�он

делает�самостоятельно.�Он�должен�осознавать�свою

неповторимость,�индивид�альность�и�в�соответствии

с� этим� ис�ать� свою� ниш�� в� �словиях� реально�о

с�ществования.�Граница�свободы�челове�а�–�это�е�о

социальная� ответственность.� Социальн�ю� ответ-

ственность� можно� определить� �а�� реализ�ем�ю

�отовность� челове�а� �� выполнению�своих� обязан-

ностей�перед�обществом,�основанн�ю�на�интерио-

ризации� и� э�стериоризации� нравственных� норм.

Ч�вство�дол�а�приобретет�своё�реальное�воплоще-

ние�в�пост�п�е,�в�деятельности,�а�это�и�есть�самое

�лавное,�что�составляет�с�щность�нравственности.

Не� слово,� не� просто� знание� норм� поведения,

а�реальный�нравственный�пост�по�,�действие.

Мы�рассматриваем�воспитание�свободной�лич-

ности� �а��педа�о�ичес
ое� сопровождение� разви-

тия�челове
а,�реализ�юще�о�с�бъе
тн�ю�позицию,

основанн�ю� на� ��манистичес
их,� нравственных

ценностях.

Дополнительное�образование�детей,��а��с�щно-

стно�мотивированное�образование,�имеет�большие

возможности�для�воспитания�свободной�личности,

позволяя�ребён���ма�симально�реализовать�себя,

самоопределиться�профессионально�и�личностно.
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Деятельность� ребён�а� в� образовательных�ор�ани-

зациях�ДОД�позволяет�реализовать�е�о�с�бъе�тн�ю

позицию� и� проявляется� в� том,� что� сам� ребёно�

осмысленно�и�самостоятельно�проходит�свою�трае�-

торию�(свой�п�ть)�образования�и�развития.�Эта�дея-

тельность�направлена�на�решение�а�т�альных�обра-

зовательных�проблем��аждо�о�ребён�а,�предпола�ает

а�тивность�ребён�а�в�решении�этих�проблем.

Воспитательный�процесс,��оторый�ор�аниз�ется

педа�о�ами�инновационных�ор�анизаций�дополни-

тельно�о�образования�детей�базир�ется�на�рефле�-

сивно-деятельностном�подходе,��оторый�предпола-

�ает,�что�воспитанни��–�сам�с�бъе�т�свое�о�развития,

а� высший� �ровень� проявления� с�бъе�тности� –

осмысленное� прое�тирование� свое�о� развития

в�сочетании�с�рефле�сивной�позицией.

Педа�о�ичес�ое�сопровождение�ребён�а�в��сло-

виях�дополнительно�о�образования�предпола�ает:

–�создание��словий�для�свободно�о�выбора��аж-

дым�ребён�ом�вида�деятельности�и��р��а�общения;

–�личностно-деятельностный�хара�тер�образова-

тельно�о�процесса;

–�педа�о�ичес�ая�поддерж�а�реализации�ребён-

�ом�прое�тов�саморазвития�и�достижения�жизнен-

ных�целей;

–�признание�за�ребён�ом�права�на�пробы�и�ошиб-

�и� в� выборе,� права� на� пересмотр� возможностей

в�самоопределении.

В�воспитательном�процессе�можно�выделить�че-

тыре�основных��омпонента.

Целевой��омпонент�предпола�ает�определение

воспитанни�ами�целей�саморазвития�и�возможно-

сти� их� реализации� в� �словиях� дополнительно�о

образования.

Содержательный��омпонент�в�лючает�в�себя

освоение� детьми� социо��льт�рных� норм,� новых

социальных�ролей,�развитие�своих�способностей,�со-

здание�прое�та�самосовершенствования�на�основе

сделанно�о�детьми�э�зистенциально�о�выбора.

Операционно-деятельностный� �омпонент

определяет��омпле�с�педа�о�ичес�их�средств,�реа-

лиз�емых�педа�о�ами�дополнительно�о�образования

и,�по�с�ти,�представляет�педа�о�ичес�ое�сопровож-

дение�реализации�ребён�ом�прое�та�своей�жизне-

деятельности

Аналити�о-рез�льтативный��омпонент�пред-

пола�ает�отслеживание�эффе�тивности�воспитатель-

но�о�процесса,��оторое�хара�териз�ется�новообра-

зованиями�в�личности��аждо�о�воспитанни�а.

В� рам�ах� воспитательно�о� процесса� реализ�-

ются�три��р�ппы�ф�н�ций,�реализ�емых�в�воспита-

тельном�процессе.

Первая��р�ппа�–�деятельность�педа�о�а�по

реализации�задач�педа�о�ичес�о�о�сопровож-

дения�детей:

—�из�чение�индивид�альных�особенностей�е�о

развития,�интересов,�е�о�представлений�об�обра-

зовательной�ор�анизации�ДОД;

—�прое�тирование�педа�о�ичес�ой�деятельности,

направленной�на�формирование���ребён�а�потреб-

ности���саморазвитию;

—�реализация��омпле�са�методов�и�форм�инди-

вид�ализации�педа�о�ичес�о�о�сопровождения;

—�анализ�воспитательной�эффе�тивности�педа-

�о�ичес�о�о�сопровождения�детей,�ос�ществляемой

в�ДОД.

Вторая� �р�ппа�–�создание�воспитывающей

среды:

—�сплочение��олле�тива��р�ж�а,�се�ции,�объе-

динения;

—�формирование�бла�оприятной�эмоциональной

атмосферы;

—�в�лючение� �чащихся� в� разнообразные� виды

социальной�деятельности;

—�развитие�детс�о�о�само�правления.

Третья��р�ппа�ф�н�ций�–��орре�ция�влияния

различных� с�бъе�тов� социальных� отношений

ребён�а:

—�взаимодействие�с�о�р�жающей�средой;

—��орре�ция�воздействия�средств�массовой��ом-

м�ни�ации;

—� нейтрализация� не�ативных� воздействий

соци�ма;

—�обеспечение�преемственности�в�воспитании.

Действия�педа�о�а�направлены�на��порядочение

всевозможных� влияний� на� ребён�а.� В� рез�льтате

воспитания� должно� происходить� �а�� изменение

�ровня�воспитанности��аждо�о��чени�а,�та��и�изме-

нение� хара�тера� отношений�межд�� �частни�ами

воспитательно�о�процесса.

Особое�значение�для�саморазвития�свободной

личности�является�создание��словий�для�самореа-

лизации�ребён�а�в�том�виде�деятельности,��оторый

он�выбрал.

Самореализация�–�это�проявление,�развёртыва-

ние�вн�тренних�потенциалов�(способностей,�возмож-

ностей)�личности.�Для�воспитания�свободно�о�чело-

ве�а�в��словиях�ДОД�важнейшей�задачей�является

создание��словий�для�это�о�развертывания.�Само-

реализация�личности�воплощается�в�её�деятельнос-

ти,�в�отношениях�с�предметом�и�социальной�средой.

Самореализация�ребён�а�все�да�ориентирована

на��спех.�Успех�в�б�д�щем�–�это�мечта�о�высшем

достижении�и�о�признании�это�о�высше�о�достиже-

ния�–�и�естественное,�и�общественно�значимое��аче-

ство.�Оно�естественно,�пос�оль���толь�о�челове��–

с�щество� общественное� –� способен� испытывать

�довлетворение�от�признания�о�р�жающих,�более

то�о,�способен�рас�рыться�во�всей�полноте�свое�о

таланта�в��словиях�та�о�о�признания.�Успех�–�это

достижения� ребён�а� в� �а�ой-либо� деятельности

и�общении,�базир�ющиеся�на�е�о�а�тивных�дейст-

виях�и�преодолении.�Успех�–�это�все�да�самореали-

зация,�то�есть�достижение�поставленной�цели.

Понятие�«поле�самореализации»�ввёл�А.В.�Воло-

хов,� �оторый� проводил� исследование� под� нашим
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р��оводством,� из�чая� процесс� самореализации

детей� в� детс�их� общественных� ор�анизациях.�Он

определил�понятие�«поле�самореализации»��а��на-

личие� возможностей� для� детей� реализовать� свои

личные�социально-значимые�интересы�и�потребно-

сти�в�процессе�ор�анизации�совместной�деятель-

ности,�расширения�сферы�общения,�формирования

рефле�сивной�позиции�[1,�31].

Создание�поля�самореализации�предпола�ает:

–�ор�анизацию,��онстр�ирование�сит�аций�жиз-

недеятельности,� способств�ющих�ма�симальном�

проявлению�индивид�ально�о� (лично�о)�потенциа-

ла���возможно�больше�о�числа�членов�ор�анизации;

–�оптимизацию�стиля�взаимоотношений�межд�

детьми,�их�лидерами�и�педа�о�ами;

–� создание� в� детс�их� сообществах� обстанов�и

сотр�дничества,�взаимопонимания,�взаимодействия.

Самореализации� способств�ют� социальные

пробы,��оторые�предпола�ают�самооцен���детьми

своих�возможностей�на�основе�последовательно�о

выбора�способа�социально�о�поведения�в�процес-

се�освоения�различных�социальных�ролей.

Социальные�пробы�отличает�та�ая�хара�терная

черта,��а��целенаправленность�их�создания.�Они�не

являются�сл�чайным�обстоятельством�жизни,�а�пред-

ставляют�собой�прод�манные�сит�ации.�Даже�если

социальная�проба�имеет��омпонент�стихийности,�то

он�тоже�является�пред�смотренным�и�обд�манным

педа�о�ичес�им�элементом.�Следовательно,�необ-

ходимым�в�стр��т�ре�создания�системы�социальных

проб�является�педа�о���а��её�создатель�и�источни�

педа�о�ичес�о�о� влияния� на� саморазвитие� детей.

В�процессе�педа�о�ичес�о�о�сопровождения�созда-

ётся�сит�ация�социальной�пробы,��оторая�для�вос-

питанни�а�может� �азаться� сл�чайным� стечением

обстоятельств.

Самореализация�ребён�а,�е�о��частие�в�приня-

тии�жизненно-важных�решений,� с�одной�стороны,

способств�ет�е�о�само�тверждению,�с�др��ой�сто-

роны,�поб�ждает���саморазвитию.�Самым�значимым

в�воспитательном�процессе�является�необходимость

то�о,�чтобы�ребёно��на��аждом�этапе�свое�о�раз-

вития� самостоятельно� определял� цели� жизни

и�способы�достижения�в�опоре�на�сформированные

ценности�и�смыслы.�При�этом�важно,�чтобы�в�е�о

прое�те�жизнедеятельности�значимое�место�зани-

мало�дополнительное�образование.�В.А.�С�хомлин-

с�ий� писал:� «С�щность� самовоспитания� –� �меть

заставить� себя.� Это� �мение� �ходит� тончайшими

�орнями� в� человечес��ю� �ордость:� это�мой� тр�д,

я� �знал� здесь,� что� та�ое�пот�и�мозоли,� но� вышел

победителем.�Гордость�немыслима�без�постижения

то�о,�что�та�ое�тр�дно.�Если�попытаться�определить

истинн�ю�м�дрость�воспитания,�то�она,�по-моем�,

и�за�лючается�в�том,�чтобы�челове�,�создавая�себя

в�собственном�тр�де,�пости�ал��расот��тр�дно�о»�[6].

Необходимо�выделение�специальных�задач,�на-

пример,�соответств�ющих�индивид�альным�особен-

ностям� ребён�а,� потребностям� в� самопознании

и�самосовершенствовании,�для�их�реализации�пред-

пола�ается� в�лючение�ребён�а� в� различные� виды

деятельности�с��чётом�е�о�особенностей,�рас�ры-

тие� потенциала� личности� �а�� в� �чебной,� та�� и� во

вне�чебной�деятельности,�предоставление�возмож-

ности� �аждом�� ребён��� для� е�о� самореализации,

саморас�рытия�с��чётом�создания�возможностей�для

формирования�позитивных�ценностных�ориентаций.

Педа�о�ичес�ий�поис�,�ос�ществляемый�педа�о-

�ами�инновационных�образовательных�ор�анизаций,

позволил�найти�различные�педа�о�ичес�ие�средства,

способств�ющие� созданию�поля� самореализации

ш�ольни�ов�в�различных�сферах�и�видах�деятель-

ности.�Особенно�важны�те�средства,��оторые�спо-

собств�ют�формированию� �� ребён�а� ценностных

смыслов,�и�на�основе�это�о�–�построению�им�про-

е�та�своей�жизни��а��прое�та�саморазвития.

Необходимо�создавать��словия�для�то�о,�чтобы

�аждый�ребёно�,� прое�тир�я�процесс� свое�о�раз-

вития,�на�чился�делать�выбор�на�основе�приорите-

та�нравственных�ценностей�и�жизненных�предпоч-

тений,�нести�за�не�о�ответственность.

В�р�сле�э�зистенциально�о�подхода�И.В.�Ивано-

ва�сформ�лировала�нес�оль�о�последовательных

ша�ов�(этапов)�создания�прое�та�саморазвития

[4,� 25–34],� составленных� на� основе� теории

преодоления,� предложенной�Р.Х.�Ша��ровым� [8],

основной� �ате�орией� �оторой� является� барьер,

преодолеваемый� челове�ом�и� определяющим�е�о

развитие:

1.�Выход�из�«зоны��омфорта».�В�данном�сл�чае

можно��оворить�о�проблемной�сит�ации,�решение

�оторой�вызывает�необходимость�построения�про-

е�та�саморазвития.�Задача�данно�о�этапа:�мотива-

ция� �� саморазвитию,� осознание� необходимости

и�ценности�самоизменения.

2.�Самопознание,� ответ� на� вопрос� «Готов� ли� я

��переменам?»�(«Я-реальное»).�Предвидение�то�о,

что�предстоит�работа�по�достижению�поставленных

целей,� �оторые� должны� привести� �� ожидаемом�

рез�льтат��(«Я-идеальное»).

3.�Анализ�собственных�мотивов�самоизменения

(«Я-реальное»).�Определение�движ�щих�механизмов

саморазвития,�их�соответствие�смысложизненным

ориентациям�(«Я-реальное»).

Принятие�личностной�ответственности�за�свобод-

ный�выбор�(«Я-реальное»).

Пола�аем,�что�одним�из�п�тей�реализации�идей

саморазвития�личности�является�применение�ме-

тоди�и� проблемных� сит�аций�в��онте�сте�пост-

роения�подрост�ами�прое�тов�саморазвития�в��ол-

ле�тиве,� в� творчес�их� объединениях� различно�о

профиля�в��словиях�дополнительно�о�образования.

Разработ�а�методи�и�решения�проблемных�си-

т�аций�предопределяется�задачей�педа�о�а,�реали-

з�юще�о�ф�н�цию�педа�о�ичес�о�о�сопровождения

саморазвития�ребён�а�в��словиях�дополнительно�о
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образования,��оторая�прежде�все�о�состоит�в�фор-

мировании���не�о�потребности� в� саморазвитии.

Эта� потребность� определяется� �а�� обретение

ребён�ом�смысла�свое�о�самосовершенствования

на�основе�прое�та�свое�о�б�д�ще�о�бытия.

Потребности�в�саморазвитии

Та�им�образом,�воспитание�свободно�о�челове-

�а� является� целевой�ф�н�цией� дополнительно�о

образования�детей,��оторое�позволяет�ребён���сде-

лать�самостоятельный�выбор�деятельность�и�реа-

лиз�ет� возможности�для� проявления� е�о� с�бъе�т-

ной�позиции,�саморазвития�и�самореализации.
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В�статье�рас�рываются�проблема�воспитания�средствами�дополнительно#о�образования�детей,�воспита-

тельный�потенциал� современной� сферы�дополнительно#о� образования�детей.�Воспитание� в� �онте�сте
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Воспитание
–
это
задача
не
толь�о
системы
образования,
но
и
отечественной
��льт�ры,
общества
в
целом.

Проблема�воспитания�детей�средствами�совре-

менно�о� дополнительно�о� образования� детей

значима�и�а�т�альна.�За�последнее�время�Прави-

тельством�РФ�принят�ряд�важных�до��ментов,�а�т�-

ализир�ющих�воспитательный�потенциал�дополни-

тельно�о�образования�детей:�Концепция�развития

дополнительно�о� образования� в� РФ� до� 2020� �.,

Страте�ия� развития� воспитания� в� РФ�до� 2025� �.,

Про�рамма�патриотичес�о�о�воспитания�молодёжи

и�др��ие�до��менты.�Развитие�современно�о�допол-

нительно�о�образования�детей�вызвано�необходи-

мостью�ор�анизации�воспитательно�о�пространства,
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а�тивизации�общественных�рес�рсов�в�воспитании

юных�россиян.

Важнейшей� проблемой� сохранения� единства

образовательно�о� пространства� страны� является

создание� воспитательно�о� идеала� россиянина.

Б�д�чи�педа�о�ами,�мы�пытаемся�понять,�что�есть

с�щность�ребён�а,��а�ова�е�о�формир�ющаяся�лич-

ность,�что�на�это�влияет�и�что�в�этом�вопросе�явля-

ется� приоритетом.�Наблюдая� за� воспитанни�ами,

мы�видим,�что�мно�ие�дети�очень�жесто�и,�а�рес-

сивны,�вспыльчивы,�нетерпеливы,�не��меют��ст�пать

и�до�овариваться,�часто�свою�вин��пере�ладывают

на�др��их,�не�видят�пре�расное�во�р���себя.�Сни-

жение�физичес�о�о,� социально�о� и� психичес�о�о

здоровья�населения�привело���том�,�что�пришла�пора

переосмысления�с�щности�само�о�феномена�вос-

питания.

Цель�вся�о�о�воспитания�–�челове�:�полнота�е�о

д�ховной�жизни;�прое�тирование�и�созидание�соб-

ственной�жизни��а��с�бъе�та�социально-историче-

с�о�о� процесса;� осознание� своей� в�лючённости

в� �лобальные� земные� и� �осмичес�ие,� вселенс�ие

процессы.

Считаем,�что�воспитание�–�это�задача�не�толь�о

системы�образования,�но�и�отечественной���льт�ры,

общества�в�целом.�Заметим�при�этом,�что�воспи-

тание�ос�ществляет�социальн�ю�и���льт�роло�иче-

с��ю�ф�н�ции.�Без� воспитания� ни�одно�общество

с�ществовать�не�может.�Воспитание�проявляет�себя

�а��форма�связи�общества�и�личности.�Но��лавное,

что� воспитание� есть� не� что� иное,� �а�� ис��сство

�правлять� отношением� ребён�а� �� себе� и� др��им

людям,���тр�д�,���родине�и�т.д.

Се�одня�в�педа�о�и�е�представлены�три�понятия

воспитания:�вн�триш�ольное�воспитание,�связанное

с� привитием� ребён��� определённых� ценностей

и�привыче��поведения�вн�три�педа�о�ичес�о�о�про-

цесса;�воспитание�в��онте�сте�формирования�спо-

собности� общественно�о� действия� в� «от�рытом»

соци�ме;�воспитание�в��онте�сте�социо��льт�рно�о

развития,� �о�да� челове�� должен� дорастить� себя

до�возможности�стать�с�бъе�том�развития.

В�этой�связи�воспитательный�ве�тор�современ-

ной� сферы� дополнительно�о� образования� детей

хара�териз�ется� прежде� все�о� направленностью

на�формирование:

•�челове�а-�ражданина,��отором��свойственны

патриотизм,� за�онопосл�шность,� �важительное

отношение� �� своим� и� ч�жим� вз�лядам� и� нравам,

добросовестное�отношение���тр�д�;

•�челове�а,��важающе�о�себя�и�др��их,�осозна-

юще�о�свою�ценность�и�ценность�др��ой�личности,

способно�о�сделать�выбор�в�сит�ации�морально�о

выбора�и�нести�ответственность�перед�собой�и�об-

ществом;

•� челове�а,� способно�о� �� самоопределению

и�самореализации;

•�челове�а,�вед�ще�о�здоровый�образ�жизни;

•� челове�а-семьянина,� являюще�ося� одновре-

менно�любящим�и��важительным�с�пр��ом,�родите-

лем,�сыном,�дочерью.

Современный�вз�ляд�на�с�щность�процессов�вос-

питания�и�развития�выдви�ает�ор�анизацию�отно-

шений�мира�взрослых�и�детей��а��одн��из�важней-

ших,�ф�ндаментальных�целей�образования.

Что�значит�правильно�воспитывать�ребён�а,�оче-

видно:�формировать���не�о�аде�ватное�отношение

��положительным�и�отрицательным�эталонам,� по-

стоянно�ставя�е�о�перед�свободным�выбором�меж-

д�� противоположными�п�тями� выхода� из� �а�их-то

проблемных�(или�даже��онфли�тных)�сит�аций.

Каждый�ша��ребён�а���подобном��выбор��явля-

ется� одновременно� и�ша�ом � �тверждению своåй
личности.�Но��а��важно�при�этом�исходить�из�поло-

жения�о�том,�что�всё,�что��асается�воспитания�де-

тей,�должно�подчиняться�принципам:�«Не�навреди!»,

«Б�дь�осторожен!»,�«Не�ошибись!».�Се�одняшним�бы

чиновни�ам�да�эти�слова�в��ши.

Воспитание�–�это�вн�треннее�принятие�личнос-

тью�норм�и�правил,�а�рез�льтат�е�о�–�это�превраще-

ние�этих�норм�в�«личные».�Данный�процесс�длитель-

ный,�и�система��беждений�с�ладывается�в�юности,

но�представления�и�понятия�формир�ются�с�само�о

ранне�о� детства� прежде� все�о,� �онечно,� в� семье,

а�затем�в�ш�оле.

Личность� юно�о� россиянина� за�ладывается

в� детстве.� Современное� развитие� сферы� допол-

нительно�о�образования�детей�определяется�изме-

нением� стат�са� воспитанни�а,� а� соответственно

и�с�изменением�представлений�о�личности.�Личность

хара�териз�ется�самостоятельностью,�независимо-

стью,� с�лонностью� �� рефле�сии,� способностью

�� творчеств�,�потребностью�в�самосовершенство-

вании�и�постоянной�работе�над�собой.

Методоло�ичес�ой� основой� воспитательно�о

потенциала� дополнительно�о� образования� детей

является�идея�рассмотрения�современно�о�допол-

нительно�о�образования�детей��а��лично�о�образо-

вательно�о�(воспитательно�о)�пространства�детства,

обеспечивающе�о� последовательное� развитие

личности� с� �чётом� дости�н�то�о� �ровня� развития

способностей� и� творчес�их� потребностей� воспи-

танни�ов�[1].

Ор�анизации�дополнительно�о�образования�детей

се�одня� образно� называют� «территорией� �спеха»,

«пространством�детс�о�о�бла�опол�чия»,� «страной

добра�и�творчества».�За�этими��расивыми�словами

�роется�о�ромный�тр�д�р��оводителей�и�педа�о�ов

дополнительно�о� образования� и� понимание� е�о

необходимости�на�бла�о�б�д�щих�по�олений.

Конечно,� се�одня� а�т�ализир�ются� новые�цели

дополнительно�о� образования� детей,� среди� них

�лючевыми�являются�создание��словий�для�персо-

нифицированно�о,�индивид�ально-личностно�о�раз-

вития�ребён�а,�педа�о�ичес�ая�поддерж�а�детс�ой

индивид�альности.
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Фа�тичес�и� �лавной� задачей� личностно�о� раз-

вития� становятся� «соединение»� себя� с� ��льт�рой

и�выработ�а�адаптивных�приёмов��частия�в�её�даль-

нейшем�изменении.�В�дополнительном�образовании

детей� основным� видом� деятельности� является

освоение�ценностей�российс�ой���льт�ры.�В�этом

плане� естественным� для� России,� историчес�и

оправданным�решением�мо�ло�бы� стать�широ�ое

развитие�воспитательно�о�потенциала�сферы�допол-

нительно�о�образования�детей.

Ведь� опыт� России� по� развитию� внеш�ольно�о

образования�детей��ни�ален�для�мирово�о�педа�о-

�ичес�о�о� опыта.�Назовите� др���ю� стран�,� �роме

России,� �де� до� 1920� �.� были� созданы� прототипы

�чреждений� современно�о� массово�о� дополни-

тельно�о�образования�детей,�а�в�1923��.�появилась

«Энци�лопедия� внеш�ольно�о� образования»

Е.Н.�Медынс�о�о.

Становление� и� развитие� современной� сферы

дополнительно�о� образования� детей� �бедительно

по�азало,�что�воспитательный�потенциал�дополни-

тельно�о�образования�детей�неисчерпаем.�Допол-

нительное�образование�детей�се�одня�рассматри-

вается�и��а��особая�территория,��а��воспитательное

пространство�детства,��а��среда�воспитания.

Современное� дополнительное� образование

детей� –� это�широ�ая� и� динамичес�ая� система,

основанная�на�общественных�потребностях�в�под-

�отов�е�детей�и�подрост�ов�в�различных�областях

на��и�и�техни�и,���льт�ры,�производства,��де�ребё-

но��может�реализовать�своё�личностное�право�на

свободный�выбор�цели.�Именно�свободный�выбор

ребён�а�реализ�ется�через�сфер��дополнительно�о

образования�детей,��оторый,�в�свою�очередь,�явля-

ется�неотъемлемым�аспе�том�феномена��раждан-

ственности�и�патриотизма.

В� прое�тировании� содержания� современно�о

дополнительно�о�образования�детей� видятся� сле-

д�ющие�проблемы:

•�поис��оптимальных�способов�мотивации�в�об-

разовании�ребён�а�и�педа�о�а;

•�возможности�несоответствия�моральных�норм

современно�о�общества�нравственным��станов�ам

педа�о�а;

•�несоответствия�возможностей�здоровья�об�-

чающе�ося�(воспитанни�а)�применяемым�педа�о�ом

средств,�методов�и�приёмов�в�содержании�образо-

вания�(валеоло�ичес�ий�аспе�т);

•�слабое�взаимодействие�межд��всеми��частни-

�ами�педа�о�ичес�о�о�процесса�(родители,�воспи-

танни�и,�педа�о�)�в�поис�е�оптимальных�методов,

приёмов�и�способов�об�чения;

•� отс�тствие� �� само�о� педа�о�а� полной� адап-

тации� �� современном�� обществ�,� е�о� социальной

защищённости.

Ребёно�� в� дополнительном�образовании�детей

пости�ает�сам�ю��лавн�ю�в�жизни�вещь�–�он�ищет

смысл�жизни�и�возможность�быть.�В�современных

социо��льт�рных� �словиях� �райне� важен�ценност-

но-смысловой�подход���содержанию�современно�о

дополнительно�о�образования�детей.

Основное�и�дополнительное�образование�детей

нес�т�две�разные�ф�н�ции:�основное�общее�–�вос-

производство� ��льт�ры� нации;� дополнительное

образование�детей�–�развитие�потенциала���само-

реализации��аждо�о�челове�а�в�этой���льт�ре.�Эти

ф�н�ции�отражают�важнейшие�стороны�с�щество-

вания� челове�а� в�мире:� е�о� самоидентифи�ацию

�а��представителя�определённой���льт�ры,�принад-

лежаще�о���определённом��соци�м��и�сообществ�

и�е�о�осознание�себя�неповторимой�личностью,�об-

ладающей��ни�альным�набором��ачеств,�что�позво-

ляет�челове���выстраивать�собственн�ю�жизненн�ю

трае�торию�и�решать�творчес�ие�задачи;�становить-

ся�с�бъе�том�собственной�деятельности�[4].

В�этой�связи�основное�общее�и�дополнительное

образование�детей�должны�быть�по-разном���стро-

ены��а��на��ровне�целепола�ания�образовательной

деятельности,�та��и�на��ровне�образовательных�про-

�рамм,�методи��их�реализации.

Известно,�что�содержание�дополнительно�о�об-

разования�детей�в�лючает�в�себя�большое�мно�о-

образие�видов�деятельности.�При�этом��аждая�из

образовательных� про�рамм�по-своем�� �ни�альна,

почти�в��аждой�–�своё,�авторс�ое�видение�предме-

та,�можно� с�азать,� своя� идеоло�ия� и� техноло�ия.

Именно� это� и� обеспечивает� ребён��� и� е�о� семье

необходимое�разнообразие�индивид�ально�о�выбо-

ра�темати�и��чебных�занятий�в�сфере�дополнитель-

но�о�образования�детей.

Содержание� дополнительно�о� образования

детей� определяется� в� свободном� пространстве

жизнедеятельности� челове�а,� формир�ется� на

основе� достижений� ��льт�ры,� на��и,� литерат�ры,

техни�и,�э�ономи�и,�права�в���льт�рном��онте�сте

отношения���самом��себе�и�о�р�жающем��мир�,�зна-

ний�о�жизни��а��предмете�познания�и�пространстве

деятельности,�способов�ос�ществления�различных

видов�и�типов�деятельности.

В� ��льт�ре� различают� три� вида� связей�межд�

по�олениями.

Первый�п�ть�–�это�связь�в�традиционных���льт�-

рах,��о�да�всё�передаётся�через�традиции�пред�ов.

Второй� п�ть� –� �о�да� опыт� передаётся� через

инстр��цию� взросло�о,� стояще�о� над� ребён�ом.

Главная�форма�подобно�о�образования�–�моноло�,

столь�хара�терный�для�нашей�массовой�ш�олы.

Есть� иной� п�ть� –� через� детс��ю� с�б��льт�р�

и���льт�р��взрослых,��о�да�сотворчество�взросло�о

(педа�о�а)�и�детей,�их�партнёрство�рождает�особый

спе�тр�отношений,�задаёт�определённ�ю�специфи-

���образования.�С�этой�точ�и�зрения�высвечивает-

ся� совершенно� �ни�альная� роль� дополнительно�о

образования�детей�[2].

Исходный�принцип�дополнительно�о�образования

детей�–�принцип�ценностно-смыслово�о�равенства
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взросло�о�и�ребён�а.�Дополнительное�образование

детей�может�и�должно�быть�принято�не��а��одно-

направленная�передача�опыта�и�оценочных�с�ждений

от�старше�о�по�оления���младшем�,�а��а��взаимо-

действие�и�сотр�дничество�взрослых�и�детей�в�сфе-

ре�их�совместно�о�бытия.

Воспитание� в� дополнительном� образовании

детей��а��особым�образом�ор�анизованная�жизне-

деятельность�детей.�С�точ�и�зрения�дополнитель-

но�о�образования�детей,�образование�выст�пает��а�

всеобщая� ��льт�рно-историчес�ая�форма� станов-

ления�с�щностных�сил�челове�а,�становления��чело-

ве�а�во�времени�истории�и�пространстве���льт�ры,

челове�а,� способно�о� ��саморазвитию.�Необходи-

мо� на�чить� представителей� общества� и� властных

стр��т�р�различать�образование��а��ведомственн�ю

систем���чреждений,�воспитание��а��общественно-

�ос�дарственн�ю�техноло�ию,�влияющ�ю�на�процес-

сы�социализации�и�социально�о�развития,�на�б�д�-

щие�достижения�России�[5].

Воспитать� юное� по�оление� россиян� �отовым

принять� полн�ю� ответственность� за� свою�жизнь

и�развитие�общества�и��ос�дарства;�способным�рас-

сматривать�любое�поражение��а���ро�,�треб�ющий

�своения� и� выводов;� настойчиво� ставящим�перед

собой�социально�и�нравственно�обоснованные�жиз-

ненные�цели�и�ориентированным�на�их�достижение.

Исходя�из�се�одняшне�о�дня,�воспитание�долж-

но�быть�сфо��сировано�на�достижении�дв�х�взаи-

мосвязанных�целей:��спешности�социализации�юных

россиян� в� современных� �словиях;� саморазвития

челове�а��а��с�бъе�та�деятельности,��а��личности

и��а��индивид�альности�[3].

Строить�здоровое�общество�и�сильное��ос�дарство

может�толь�о�челове��с��ражданс�им�мироощ�щением.

Челове�,� воспитанный� в� д�хе� �ражданственности

и�патриотизма,�–�это��ни�альная�личность,�способ-

ная�самостоятельно�анализировать�события�и�явле-

ния,� имеющая� свою� точ��� зрения,� независим�ю

от�политичес�ой��онъюн�т�ры,��отовая�сделать�свой

в�лад�в�построение�правово�о��ос�дарства�и��раж-

данс�о�о�общества.
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КТО  ХОЧЕТ  СТАТЬ  ВОСПИТАТЕЛЕМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ?

КАРМАЗЬ�К.А.,�методист,�ГБУ�ДО�ДДЮТ�Выбор#с�о#о�района,�Сан�т-Петерб	р#,�kseniya.karmaz@bk.ru,

КУЗНЕЦОВА�Т.Ю.,��.�соц.�н.,��.�пед.�н.,�методист,�ГБУ�ДО�ДДЮТ�Выбор#с�о#о�района,

Сан�т-Петерб	р#,� tkouz@mail.ru,

ФРЕДРИКССОН�Е.А.,�педа#о#�дополнительно#о�образования,�ГБУ�ДО�ДДЮТ

Выбор#с�о#о�района,�Сан�т-Петерб	р#,� lagon21@mail.ru

За�онопрое�т�«О�внесении�изменений�в�Федеральный�за�он�“Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации”

по� вопросам�воспитания�об	чающихся»�предпола#ает�изменения� в� про#раммах�основно#о�образования.

Команда�Дворца�детс�о#о�(юношес�о#о)�творчества�Выбор#с�о#о�района�рас�роет�перспе�тивы�дополни-

тельно#о�образования�с�	чётом�это#о�прое�та�в�формате�поп	лярной�телевизионной�и#ры�«Кто�хочет�стать

миллионером?».

Ключевые�слова:�воспитательный�потенциал�дополнительно#о�образования,�инте#рация�	ровней�образо-
вания,�инстр	менты�поддерж�и�воспитательных�инициатив.

The�draft�law�«on�amendments�to�the�Federal�law»�on�education�in�the�Russian�Federation»�on�the�education�of

students»�suggests�changes�in�basic�education�programs.�The�team�Of�the�Palace�of�children’s�(youth)�creativity

of�the�Vyborg�district�will�reveal�the�prospects�of�additional�education�with�this�project�in�the�format�of�the�popular

TV�game�«Who�wants�to�become�a�millionaire?».

Keywords:�educational�potential�of�additional�education,� integration�of�educational� levels,� tools� for�supporting
educational� initiatives.

Вопрос:�В�своей�работе�педа�о��р��оводств�ет-

ся�дополнительной�общеобразовательной�общераз-

вивающей� про�раммой.� Ка�ой� раздел� про�раммы

отражает�воспитательн�ю�работ��с��чащимися?

•�Пояснительная�запис�а:�цели,�задачи�и�плани-

р�емые�рез�льтаты;

•�методичес�ие�и�оценочные�материалы:�мето-

ди�и,�техноло�ии�и�пра�ти�и;



9МЕТОДИСТ   № 6   2020

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК

•�все�разделы�про�раммы;

•�воспитание�не�имеет�ни�а�о�о�отношения���до-

полнительной�общеобразовательной�общеразвива-

ющей�про�рамме.

К�знецова�Т.Ю.:�Задачи�воспитания�и�личност-

ные�рез�льтаты�пред�смотрены�в��аждой�про�рам-

ме,�и,�по�с�ти,�они�являются�нравственными�ориен-

тирами�образования�по��он�ретной�про�рамме.

Фредри
ссон�Е.А:�Со�лаш�сь�с�Вами,�пос�оль��

в� про�рамме� «Классичес�ий� танец»� воспитатель-

ными�рез�льтатами�являются�способность�ребён�а

видеть�взаимосвязь�хорео�рафии�и��инемато�рафа,

изобразительно�о�ис��сства,�театра,�м�зы�и;�спо-

собность� быть� �рамотным,� вд�мчивым� зрителем,

сл�шателем� и� талантливым� исполнителем,� �меть

прое�тировать� собственное� б�д�щее� на� основе

пол�ченных�знаний.

Кармазь�К.А.:�Да,�но�воспитание�не�о�раничива-

ется�толь�о�постанов�ой�целей�и�задач,�оно�непре-

менно�должно�выражаться�в�методи�ах�и��он�рет-

ных�техноло�иях!

Фредри
ссон�Е.А:�Без�словно,�это�в�перв�ю�оче-

редь�те�методи�и�и�приёмы,��оторые�направлены

на�пол�чение�социально�о�опыта!�Это�и�техноло�ии

�олле�тивной�творчес�ой�деятельности,�и�и�ровые

(��нас�в��ейсе,�например,�представлен�целый�спе�тр

та�их�средств�(рис.�1)).�Хорошо�себя�заре�омендо-

вали�прое�тные�техноло�ии.�Одна�из�любимых���моих

детей�–�это�нави�атор�«Сан�т-Петерб�р��–�балетная

столица»,� �де� они� самостоятельно� из�чают� зна-

менитые� балетные� ло�ации�Петерб�р�а� (рис.� 2).

Заметный�воспитательный�эффе�т�даёт�семейное

творчество� –�фестиваль� совместных� творчес�их

номеров�стал�одной�из�любимых�традиций�наше�о

�олле�тива�(рис.�3).�Нельзя�забывать�и�о�поддерж-

�е� индивид�альности,� для� это�о� я� разрабатываю

образовательные�маршр�ты�с��чётом�особенностей

�он�ретно�о�ребён�а�(рис.�4).

Рис.�1.�И#ровые�дида�тичес�ие�средства�ДООП�«Классичес�ий�танец»

Рис.�2.�Методичес�ая�разработ�а�для�	чащихся�Нави#атор�«Мой�#ород�–�балетная�столица»
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К�знецова� Т.Ю.:�Отмеч�,� что� особенность� вос-

питательной�работы�состоит�в�том,�что�она�даёт�от-

ложенный�эффе�т,�поэтом��важно��рамотно�подо-

брать� средства� оценивания� воспитательных

рез�льтатов.�Традиционные�методи�и�(опросы,�ви�-

торины,��визы)�помо�ают�педа�о���понять,�нас�оль-

�о�ребёно��знает�ценности�хорео�рафичес�о�о�мира;

схемы�стр��т�рированно�о�педа�о�ичес�о�о�наблю-

дения�(Дневни��танцора)�предназначены�для�фи�-

сации�в�люченности�этих�ценностей�в�ежедневн�ю

пра�ти����чащихся;�а�вот�принятие�ценностей�ре-

бён�ом,�наделение�их�личностным�смыслом�–�мож-

но�распознать�в�ор�анизации�личностно�значимой

деятельности�и�по�отношению���выбор��профессии,

связанной�с�миром�ис��сства.

Фредри
ссон�Е.А.:�Наш�ответ�–�все�разделы�ДООП!

Вопрос:�Новый�за�онопрое�т��асается�измене-

ний�основных�про�рамм�по��ровням�обще�о,�сред-

не�о�профессионально�о�и� высше�о�образования,

не�затра�ивая�дополнительное�образование.�Ка��вы

д�маете,�возможна�ли�инте�рация�основно�о�и�до-

полнительно�о�образования�в�та�их��словиях?

•�Да,�в�сл�чае�единых�требований�со�стороны

за�онодательства� (в�лючение� дополнительно�о

образования�в�за�онопрое�т,�введение�ФГОСов).

•�Да,�возможна�в�любом�сл�чае.

•�Да,�но�возможна�избирательно:�толь�о�с�об-

щим,�толь�о�с�высшим�и�т.д.

•� Нет,� дополнительное� образование� должно

иметь�свой�особенный�п�ть�развития.

Фредри
ссон�Е.А.:�Дополнительное�образование,

бесспорно,�имеет�свой�п�ть�развития,�но�инте�ра-

ция�даст�нам��ораздо�больше�перспе�тив�для�даль-

нейше�о�развития!

К�знецова�Т.Ю.:�Большое�преим�щество�дополни-

тельно�о�образования�за�лючается�в�е�о��иб�ости,

Рис.�3.�Семейное�творчество

Рис.�4.�Шаблон�индивид	ально#о�образовательно#о�маршр	та�для�	чащихся
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отс�тствии�жёст�их�единых�стандартов�и�возмож-

ности�ма�симально�быстро�реа�ировать�на�любые

изменения.

Кармазь�К.А.:�Мы� сотр�дничаем� с� различными

ор�анизациями:�детс�ими�садами,�ш�олами,��оллед-

жами,�в�зами.�Я�д�маю,�что�с�этим�за�онопрое�том

�ачественно�изменится�наше�сотр�дничество�с�в�-

зами,�и�я�предла�аю�взять�подс�аз���«Звоно��др���»

и��точнить�мнение�высшей�ш�олы?

«Звоно
� др���»� –� 
омментарий� представителя

высшей�ш
олы�И.Н.�Ч�рилиной,�
.э.н.,�завед�юще-

�о�
афедрой�РГПУ�им.�А.И.�Герцена:

Несмотря�на�то,�что�в�новом�за
онопрое
те�впря-

м�ю�не�содержится�апелляция�
�системе�дополни-

тельно�о�образования,�мы�чёт
о�понимаем,�что�про-

�раммы�дополнительно�о�образования�имеются�на


аждом��ровне�системы�образования�РФ:�и�в�выс-

шем,�и�в�среднем,�и�в�общем.�Инте�рация�не�про-

сто� возможна,� она� необходима:� дополнительное

образование�–�это�связ�ющая�нить�мно�их�образо-

вательных�моментов�и,� в�перв�ю�очередь,�вопро-

сов,�связанных�с�воспитанием.

К�знецова�Т.Ю.:�Перспе�тивы�развития�допол-

нительно�о�образования�мы�видим�в�инте�рации

всех��ровней�образования.�Условием�та�ой�инте-

�рации�должна�остаться��иб�ость�дополнительно-

�о�образования,�и,�наверное,�правомерно,�что�этот

за�онопрое�т� не� о�раничивает� е�о� рам�ами,� �а�

др��ие��ровни.�Тем�более,�что�вопросы�воспита-

ния� в� дополнительном� образовании� за�реплены

в�др��их�до��ментах�(Страте�ии�развития�воспи-

тания�в�Российс�ой�Федерации�на�период�до�2025

�ода,�Концепция�развития�дополнительно�о�обра-

зования� детей,� Концепция� воспитания� юных

петерб�ржцев�на�2020–2025��оды�«Петерб�р�с�ие

перспе�тивы»).

Вопрос:�У��аждо�о�педа�о�а�свой�стиль�и�мето-

ды�воспитания.�Ка�ие�вы�видите�перспе�тивы�в�ор�а-

низации�и�поддерж�е�работы�педа�о�ов�в�этом�на-

правлении?�Н�ждаются�ли�педа�о�и�в�методичес�ой,

ор�анизационной,�нормативно-правовой�поддерж-

�е,�и��а�ой�из�механизмов,�с�вашей�точ�и�зрения,

наиболее�оптимален:

•�единый�стандарт�в�воспитании;

•�своя�рабочая�про�рамма�по�воспитанию����аж-

до�о�педа�о�а;

•��аждое��чреждение�должно�разработать�свой

инстр�мент;

•�ни�а�их,�они�справятся�самостоятельно.

Фредри
ссон�Е.А.:�Я,��а��педа�о�,�считаю,�что,

без�словно,�та�ой�механизм�н�жен,�чтобы�расши-

рить�воспитательное�пространство�для��аждо�о�ре-

бён�а,� дать� возможность� для� пол�чения� разно�о

социально�о�опыта.

К�знецова�Т.Ю.:�Та�ой�механизм�необходим�не

толь�о�детям,�но�и�педа�о�ам,�чтобы�выявлять�эф-

фе�тивные�пра�ти�и�воспитательной�работы,� �он-

солидировать�л�чший�опыт�и�развивать�воспитатель-

ные�пра�ти�и�с��чётом�реалий�се�одняшней�жизни.

Кармазь�К.А.:�В�нашем�Дворце��же�реализ�ется

та�ой�инстр�мент�–�это�про�рамма�воспитания�«Про-

спе�т�талантов»,��оторая�помо�ает�нам�в�создании

едино�о�воспитательно�о�пространства�Дворца,��чи-

тывая�интересы�детей,�педа�о�ов�и�родителей.�Да-

вайте�возьмём�подс�аз���«Дистанционная�помощь

зала»,�потом��что�л�чше,�чем�сами�дети,�об�этом

ни�то�не�сможет�расс�азать.

«Дистанционная� помощь� зала»� –� видеороли
,

созданный��чащимися�Медиацентра�ДДЮТ.

Концепция�про�раммы�воспитания�«Проспе
т�та-

лантов»�основана�на�традициях,�сложившихся�в�со-

циально-педа�о�ичес
ой� пра
ти
е�Дворца,� бо�ат-

стве�педа�о�ичес
их�форм�и�техноло�ий�работы�с

детьми.�Про�рамма�объединяет�множество�воспи-

тательных�пространств,�та
их�
а
�э
оло�ия,�патрио-

тизм,�семья,�др�жба,�лидерство,�на�
а�и�др��ие,�в

рам
ах� 
оторых�реализ�ются� воспитательные�ме-

роприятия�«точ
и�роста».

Главная�цель�про�раммы�–�поддерж
а�индивид�-

альности�детей�и� создание� �словий�для�их� само-

определения,� предоставление� возможностей� для

различных�социальных�проб.�Та
им�образом,�преим�-

щество� про�раммы� воспитания� 
а
� инстр�мента


онсолидации�воспитательной�работы�со�стороны�пе-

да�о�ов�и�методистов�–�выявление�и�распростране-

ние�л�чших�воспитательных�пра
ти
,�а�для�детей�–

расширение� возможностей� для� социальных� проб

и�реализации�свое�о�творчес
о�о�потенциала,�пре-

доставление�возможности�«выйти�за�рам
и»�своей

про�раммы�и�попробовать�себя�в�разных�областях.

Методичес
ой�сл�жбой�дворца�в�сотр�дничестве

с�завед�ющими�и�на�чным�р�
оводителем�для�фи
-

сации�изменений�индивид�альности�ребён
а�был

разработан�«Талант-паспорт»�–�паспорт�
омпетен-

ций.�Талант-паспорт�предназначен�для�демонстра-

ции�маршр�та�ребён
а�в�воспитательном�простран-

стве� Дворца,� отображения� изменений� е�о

способностей�и� личностных� 
ачеств.�С� е�о� помо-

щью�ребёно
�может�фи
сировать�мероприятия,� в


оторых�он�принял��частие,�а�та
же�то,�чем��он�на-

�чился.�Нави�атором�по�«Проспе
т��талантов»�выс-

т�пает�«Календарь�событий».

Кармазь�К.А.:�Каждое��чреждение�должно�выра-

ботать�свой�инстр�мент�поддерж�и�воспитательной

работы�с��чётом�собственной�специфи�и,�рес�рсов.

И�именно�использование� потенциала� �он�ретно�о

�чреждения�б�дет�способствовать�созданию��сло-

вий�для�самоопределения�и�социализации��чащих-

ся�в��он�ретном�ре�ионе.�Для�нас�та�ой�наход�ой

стал�«Проспе�т�талантов»�(рис.�5).
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Подводя�ито�и�и�ры,�отметим��лючевые�момен-

ты�профессиональной�позиции��оманды�Дворца.

Традиционно� дополнительном�� образованию

принадлежит�вед�щая�роль�в�воспитании�подрас-

тающе�о�по�оления.�Се�одня�эта�та�сфера,��ото-

рая�а���м�лир�ет�л�чшее�и�является�от�рытой�пло-

щад�ой� для� поис�а� новых� перспе�тивных� идей

и� решений.� Инте�рация� всех� �ровней� образова-

ния� через� воспитательн�ю� деятельность� может

лечь�в�основ��обновления�содержания�про�рамм

дополнительно�о�образования�и�стать,�тем�самым,

Рис.�5.�Концепция�про#раммы�воспитания�ДДЮТ�«Проспе�т�талантов»

инди�атором� повышения� �ачества� образования

в� целом.� Без�словно,� для� �спешно�о� развития

воспитания�в�дополнительном�образовании�необ-

ходимо�наличие�действенных�инстр�ментов�под-

держ�и� воспитательных� инициатив� педа�о�ов,

например,�про�раммы,�схемы,�системы,�стандар-

ты,�паспорта,�профили,�пространства�и�др��ие.�На

наш�вз�ляд,�та�ие�инстр�менты�должны�быть�раз-

работаны��чреждениями�самостоятельно�с��чётом

ма�симально�о�использования�собственных�воз-

можностей.
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В� современных� �словиях� развития� общества

вопросы�воспитания�приобретают�особое�зв�чание.

Не�сл�чайно,�что�именно�данной�теме�посвящены

новые�за�онотворчес�ие�инициативы�по�внесению

изменений�в�Федеральный�за�он�«Об�образовании

в� Российс�ой�Федерации».� Общеизвестно,� что
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о�ромн�ю�роль�в�воспитании,�становлении�личнос-

ти�ребён�а�и�е�о�самоопределении�и�рает�именно

дополнительное�образование�детей.�Педа�о�ичес�ий

�олле�тив�ансамбля�«Тамбовчата»�основной�целью

своей�деятельности�ставит�не�толь�о�предоставле-

ние� �аждом��ребён��� возможности�пол�чения�до-

полнительно�о�образования�по�индивид�ально-твор-

чес�им�про�раммам,�но�и�развитие�мотивации�детей

��познанию,�творчеств�,�содействие�их�личностно-

м��и�профессиональном��самоопределению�и�са-

мореализации.

В� образовательно-воспитательном� процессе,

ор�анизованном�в�ансамбле,�а�тивно�использ�ются

современные�педа�о�ичес�ие�техноло�ии:�разно�ров-

нево�о�и�развивающе�о�об�чения;� наставничество

во�всех�е�о�проявлениях;�об�чение�в�сотр�дничестве,

в� том� числе� и� с� �частием�родителей;� техноло�ия

портфолио;�прое�тные�техноло�ии;�индивид�ализа-

ция� об�чения;� здоровьесбере�ающие� техноло�ии.

О�не�оторых�из�них�мы�хотели�бы�расс�азать.

Дополнительная�общеобразовательная�про�рам-

ма�на�современном�этапе�призвана�быть�инстр�мен-

том�целево�о�формирования�и�освоения�социо��ль-

т�рных�ценностей.�По�своей�с�ти�сама�про�рамма

является�педа�о�ичес�ой�техноло�ией�развития�лич-

ности,�формир�ющей�механизм�её�самореализации.

Каждая�про�рамма,�реализ�емая�в�ансамбле,�без-

�словно,�имеет�и�воспитательные�задачи,�и�описа-

ние�воспитательной��омпоненты,�а�в�разно�ровне-

вых�прописаны�и��он�ретные�личностные�рез�льтаты

по��аждом���ровню��своения.

Необходимо�отметить,�что�за�последнее�десяти-

летие� целепола�ание� дополнительных� про�рамм

имеет�тенденцию���сдви���от��он�ретно-образова-

тельно�о�ве�тора���объединённой�образовательно-

развивающе-воспитательной�цели.�Например,�в�не-

с�оль�их� про�раммах� ансамбля� целью� заявлена

творчес�ая� самореализация� �чащихся� в� процессе

об�чения,� занятий,� �онцертной� исполнительс�ой

деятельности,�а�та�же�развитие�специальных�и�твор-

чес�их�способностей.�То�есть�обеспечение�наиболее

эффе�тивно�о,� наиболее� полноценно�о� развития

личности,�происходяще�о�в��онте�сте�реальной�дея-

тельности,�–�это�и�есть�с�ть�понятия�«воспитание».

Ансамбль�песни�и�танца�«Тамбовчата»�в�те��щем

�од��отмечает�свой�55-летний�юбилей.�Этот��олле�-

тив�славен�не�толь�о�тем,�что�на�протяжении�мно�их

лет�является�для�юных�тамбовчан�ш�олой�хорео�ра-

фичес�о�о�и�во�ально�о�ис��сства,�и�мно�ие�е�о�вы-

п�с�ни�и�продолжают�своё�образование�в�специаль-

ных� �чебных� заведениях,� становятся� артистами

филармоний,� театров,� �ос�дарственных�ансамблей

песни�и�танца.�Он�знаменит�и�особой�воспитывающей

средой�образцово�о�детс�о�о��олле�тива,�в��оторой

переплетаются� традиции�и�инновации,�происходит

полноценное�развитие�творчес�ой�личности�ребён�а

на�основах�личностно-деятельностно�о�и�пра�ти�о-

ориентированно�о�подходов.

«Ничто� та�� не� с�репляет� �олле�тив,� –� �оворил

А.С.�Ма�арен�о,�–��а��традиция.�Воспитать�тради-

ции,�сохранить�их�–�чрезвычайно�важная�задача�вос-

питательной�работы»�[4,�с.�202].�Но�воспитательная

система�не�может�развиваться,�если�в�неё�не�вводить

новое.� Что�даёт� традиция?�Момент� �стойчивости,

преемственности�в�системе,�а�инновации�дают�ей

обновление.�Мно�ие�инновации�мо��т�не�заменять

прежние� традиции,� а� возни�ать� рядом.� Вариант

параллельно�о� развития� традиций� и� инноваций

может� в� отдельные�периоды�и�рать� �лавн�ю�роль

в�развитии�системы.

Ка�ие�же�традиции�в�области�воспитания�сложи-

лись�в�ансамбле?

Это��олле�тивные�творчес�ие�дела�«Тамбовчат»�–

еже�одные�постанов�и�мюзи�лов�и�ново�одних�с�а-

зо��для�воспитанни�ов�детс�их�интернатных��чреж-

дений,�ор�анизация�«десантов»�с��онцертными�про-

�раммами� в�Дом� ветеранов� и� Геронтоло�ичес�ий

центр.�В� основе� подобных� воспитательно-творче-

с�их�дел�два�подхода�–�деятельный�и��омпле�сный.

У��аждо�о�ребён�а�своё�задание,�своя�миссия,�и�это

очень�символично,�что�роль�в�этом�деле,��а��мости�

��своей�роли�и�мест��в�жизни,�в�о�р�жающем�мире,

формированию��станово��и�мотивационной���льт�ры.

Эффе�тивность�воспитания�через�созидательн�ю

деятельность,� сотворчество� взросло�о� и� ребён�а

тр�дно�переоценить.�Сотворчество��а��основопола-

�ающее� звено� профессионально�о� воспитания

в� ансамбле� невозможно� представить� без� тесно�о

сотр�дничества�с�ор�естром�р�сс�их�народных�ин-

стр�ментов� «Россияне»� ТОГАУК� «Тамбов�онцерт»,

без�сетево�о�и�межведомственно�о�сотр�дничества

с�профессиональными�образовательными�ор�аниза-

циями�ре�иона.�Воспитанни�и� ансамбля� являются

�частни�ами�множества�совместных�мероприятий:

�онцертных� про�рамм,� мастер-�лассов,� флэш-

мобов.�Эти�и�др��ие�формы��спешно�применяются

на� протяжении� мно�их� лет� и� оставляют� �� детей

яр�ие�впечатления,�незабываемые�эмоциональные

переживания,�положительно�влияющие�на�их�лич-

ностное,�творчес�ое,�профессиональное�развитие.

Большое�внимание�в��олле�тиве,�и�это��же�ста-

ло�традицией,��деляется�наставничеств�.�В�репер-

т�аре� ансамбля� «Тамбовчата»� обязательно� при-

с�тств�ют� во�ально-хорео�рафичес�ие� номера

с� �частием�детей�разно�о� возраста:� «Ромаш�овая

Р�сь»,� «Сердце� земли�моей»,� «Калин�а-малин�а»

и�др.�Личный�пример�и�забота�старших�детей�не-

оценима�для�малышей.�Клятв��верности�ансамблю

«Тамбовчата»� вновь�пришедшие��частни�и� торже-

ственно�произносят�обязательно�в�прис�тствии�вы-

п�с�ни�ов.� А�тивное� �частие� в� проведении� дней

именинни�а� или� ново�одне�о� о�онь�а� в�младших

�р�ппах�стало�нормой�для�старших�воспитанни�ов

ансамбля.�Ребята�сами�прид�мывают�сценарии,�рас-

пределяют� роли� и� �отовят� и�ровые� и� �он��рсные

про�раммы.�В�данной�сит�ации�старший��чащийся,
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�своив�личностно-значимые�нормы,�транслир�ет�их

младшим,�в�этом�процессе�происходит,�в�том�чис-

ле,�и�личностный�рост�само�о�наставни�а.�Пол�чив

опыт�подобной�деятельности,�не�оторые�воспитан-

ни�и�ансамбля� выбирают�для� себя� в�дальнейшем

педа�о�ичес��ю�профессию.

Уровни�техноло�ии�наставничества�мно�ослойны

и�в�лючают�в�себя�не�толь�о�параллели�межд���ча-

щимися�разно�о�возраста.�И�здесь�мы�переходим

в�инновационное� поле:� в� процесс� наставничества

и� тьюторства� вовлечены�и� ст�денты,� проходящие

пра�ти��� в� ансамбле,� и� преподаватели� высших

и� средних� профессиональных� �чебных� заведений

по�профилю,�и�представители�творчес�ой�интелли-

�енции��орода�и�области.�В�рам�ах�реализации�этой

техноло�ии�наставни��транслир�ет�не�толь�о�свой

профессиональный,�но�и�личностный�опыт,�способ-

ств�я�самоопределению,�формированию�нравствен-

ных�ориентиров�и�ценностей.

Ансамбль�–�др�жная�семья,�и�в�ней�есть�родители!

Успешная�воспитательная�работа�невозможна�без

тесно�о�взаимодействия�и�сотр�дничества�с�ними,

и�это�не�толь�о�ор�анизационная�помощь�и��частие

в�под�отов�е��остюмов.�Например,�в�ансамбле�была

опробована� та�ая� новая�форма� воспитательно�о

мероприятия,��а��творчес�ий��он��рс-фестиваль�для

детей�и�их�родителей�«Две�звезды».�Кон��рс�вызвал

та�ой�интерес�и�а�тивность���представителей�обоих

по�олений,� что� �оличество� �частни�ов� превзошло

все�ожидания.�Та�ая�форма�способна�решить�сраз�

нес�оль�о�воспитательных�задач:�создать�атмосфе-

р��эмоционально�о��омфорта�в��олле�тиве,�сбли-

зить� всех� �частни�ов� педа�о�ичес�о�о� процесса,

создав�межд�� ними� тёплые,� доверительные�и� не-

формальные�отношения,�соединив�в�едином�твор-

чес�ом�со�частии.

Пра�ти��ются� в� ансамбле� и� та�ие�формы,� �а�

выст�пление�родителей�в�отчётном��онцерте��р�п-

пы�вместе�с�детьми.�Было�под�отовлено�нес�оль�о

специальных�номеров,�в�одном�из�них�12�мам�танце-

вали�хоровод.�Та�ие�выст�пления�влияют�на�мно�ие

аспе�ты� взаимоотношений� детей� и� родителей,

а� та�же� дают� возможность� родителям� на� себе

испытать�требования���сценичес�ом��воплощению

образа� в� танце,� переосмыслить� своё� отношение

��творчеств��детей,�занять�более�а�тивн�ю�позицию

в�воспитательном�процессе.

Есть� в� �олле�тиве� и� традиция� проведения� вы-

п�с�ных�праздничных�мероприятий�по�о�ончании

дол�осрочных� про�рамм,� например,� «10� лет� жи-

вём,� танц�я».� Это� не� толь�о�форма� подведения

ито�ов�длительно�о�образовательно-воспитатель-

но�о�процесса,�но�и�анализ�ст�пеней�взросления

и�формирования�личности�вып�с�ни�а�ансамбля.

Учащиеся�всех��р�пп�и�возрастов��отовят�привет-

ствия�и�танцевальные�подар�и�вып�с�ни�ам,�ро-

дители�та�же�творчес�и�подходят���своем���час-

тию�в�мероприятии.

Особое�место�в�воспитательном�процессе�зани-

мает� �ражданс�о-патриотичес�ое� направление.

Приобщение���источни�ам�народной���льт�ры�про-

исходит� в� ансамбле,� во-первых,� через�реперт�ар,

в��отором�широ�о�представлены�народные�танцы,

в�том�числе�и�ре�иональные:�«Тамбовс�ая��р��овая

Матаня»,� «Тамбовс�ая� поль�а»,� «Ярмар�а�По�ров-

с�ая,�р�сс�ая,�Тамбовс�ая»�и�др.�Традицией�явля-

ется� проведение� всем� �олле�тивом� праздни�а

Масленицы.�Еже�одно��отовится�ори�инальный�сце-

нарий,�в��отором�есть�место�и��онцертным�выст�п-

лениям�детей�и�родителей,�и�и�рам,�и��он��рсам,

и�чаепитию�с�блинами.

Наряд��с�этими�традиционными�формами�при-

с�тств�ют�и�инновационные:�дети�вовлечены�в��ол-

ле�тивн�ю� и� индивид�альн�ю� исследовательс��ю

деятельность�по�из�чению�народно�о��остюма,�эле-

ментов�народно�о�танца�ре�иона,�истории�развития

хорео�рафичес�о�о�и�во�ально�о�ис��сства�на�Там-

бовщине.�Ито�ом�является�самостоятельная�поста-

нов�а� номеров,� защита� исследовательс�их� работ,

�частие�в��он��рсах�и�ре�иональной�олимпиаде�об�-

чающихся�в�системе�дополнительно�о�образования.

Еже�одно�ансамбль��отовит�тематичес�ие��онцерт-

ные�про�раммы,�посвящённые�значимым�событиям

и�памятным�датам�наше�о�ре�иона�и�всей�страны.

Во�ально-хорео�рафичес�ие��омпозиции�патриоти-

чес�ой� и� �ражданс�ой� направленности� («Память»,

«Жить»,�«С�че�о�начинается�Родина»,�«С�Победой»,

«Месяц� май»� и� др.)� постоянно� востребованы

в� �онцертных�про�раммах�на� площад�ах� �орода�и

области.�Юные�артисты�ансамбля� «Тамбовчата»�–

а�тивные� �частни�и� мероприятий,� посвящённых

празднованию�Дня�Победы:�а�ции�«7�дней�Победы»,

массово�о� хорео�рафичес�о�о� проло�а� парада

Победы�на��лавной�площади�Тамбова,�мно�очислен-

ных��онцертов.�Участие�в�та�их�мероприятиях�влия-

ет�на�мироощ�щение�юных�артистов,�воспитывает

в� них� патриотизм,� ч�вство� �ордости� и� �важения

��истории�своей�страны�и�её��ероям.

Педа�о�и� образцово�о� детс�о�о� �олле�тива

ансамбля�песни�и�танца�«Тамбовчата»�планир�ют�и

впредь�развивать�и�обо�ащать�воспитательн�ю�сред�

�олле�тива�п�тём�внедрения�современных�методов

и�техноло�ий.�Формы�воспитательной�работы�посто-

янно�обновляются.�Те�из�них,��оторые�были��помя-

н�ты�в�данной�статье,�на�наш�вз�ляд,�способств�ют

решению�мно�их�воспитательных�задач,�помо�ают

детям�приобрести�опыт�самостоятельной�творчес�ой

деятельности,�способств�ют�формированию�миро-

воззрения,�нравственных��стоев,�аде�ватной�само-

оцен�и,� системы� вз�лядов� на� своё� место� среди

людей,�своё�творчество�и�своё�б�д�щее.
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В�статье�представлен�опыт�реализации�воспитательно#о�потенциала�в�работе�с�подрост�ами�в� системе

дополнительно#о�образования�на�примере�дополнительной�общеобразовательной�общеразвивающей

про#раммы�«Профитроль»�профориентационной�направленности.

Ключевые� слова:� воспитание,� воспитательные� задачи,� профориентационная� про#рамма,� подрост�и,
дополнительное�образование.

The�article�presents�the�experience�of�implementing�educational�potential�in�working�with�teenagers�in�the�system

of� additional� education� on� the� example� of� an� additional�General� educational� program� «Profitrol»� of� a� career-

oriented�orientation.
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Воспитание
детей
–
ре�ордно
сложное
занятие,
самое
зап�танное
из
всех
видов
творчества.
Это
творение
живых
хара�теров,
создание
необы�новенно
сложных
ми�ромиров,
 а
 для
 та�о�о
 творчества
 н�жна
 и
 �л�бо�ая
 инт�иция,
 и
 �л�бо�ие
знания.
К
воспитанию
детей
стоило
бы
относиться
�а�
�
самой
важной
из
всех
земных
профессий.

Ю.�Рюри�ов

В� настоящее� время� �силивается� внимание

общества� и� �ос�дарства� �� вопросам� воспитания:

наметились�определённые�позитивные�сдви�и,�под-

нимаются�вопросы�формирования��онцепт�альных

основ�воспитательной�работы,��ражданс�о-патрио-

тичес�о�о�воспитания,�выявления�и�развития�талан-

тливых�детей,�поддерж�и�детей�с�особыми�потреб-

ностями�и�др.�Мы�видим,�что�в�течение�последних

лет�проблемы�воспитания�детей�и�молодёжи�зани-

мают�в��ос�дарственных�до��ментах�весьма�значи-

тельное�место.�Одна�о� воспитательная� сит�ация

остаётся�достаточно�сложной.�Несмотря�на�прини-

маемые�меры,�не��даётся�переломить�мно�ие�тенден-

ции,� представляющие�реальные�рис�и�для� детей,

а� та�же� эффе�тивно� противостоять� стихийном�

соци�м�,�а�рессивной�информационной�среде�[1].

Поэтом��воспитательная�составляющая��а��ни�о�-

да�а�т�альна�в�педа�о�ичес�ом�процессе,�а�допол-

нительное�образование�обладает�значительным�по-

тенциалом�для�нивелирования�не�ативно�о�влияния

соци�ма�на�ребён�а�[2].

История� дополнительно�о� образования� свиде-

тельств�ет�о�том,�что�в�лючение�ш�ольни�ов�в�твор-

чес�ие��олле�тивы�по�интересам�позволяет��аждом�

ребён��� реализовать� себя� в� различных� видах

деятельности,� завести�новых�др�зей�и�жить�инте-

ресной�творчес�ой�жизнью.�Одновременно�способ-

ств�ет� ��реплению�самодисциплины,� самоор�ани-

зованности,� ��льт�рном�� и� профессиональном�

самоопределению�и�саморазвитию.�Любая�об�чаю-

щая�деятельность�носит�воспитывающий�хара�тер.

«Образование�должно�быть�подчинено�воспитанию.

Воспитание�–�это,�в�перв�ю�очередь,�привив
а�нрав-

ственности�и�создание����чащихся�навы
ов�жизни

в� нравственной� атмосфере.�Но� вторая� цель,� тес-

нейшим�образом�связанная�с�развитием�нравствен-

но�о�режима�жизни,�–�развитие�всех�способностей

челове
а�и�особенно�тех,�
оторые�свойственны�том�

или�ином��индивид��м�»,�–��а��точно�с�азал�Дмит-

рий�Сер�еевич�Лихачев,� выдающийся� российс�ий

�чёный�и���манист.

Каждое� �чреждение� дополнительно�о� образо-

вания�детей�является��ни�альным�по�своим�целям,

содержанию,�формам�и�методам�деятельности,��о-

торая�в�целом�направлена�на�обеспечение�д�ховно-

нравственно�о,��ражданс�о-патриотичес�о�о,�тр�до-

во�о� воспитания� об�чающихся1 .�Дворец�детс�о�о

(юношес�о�о)� творчества� Мос�овс�о�о� района

1
П.3
При�аза
Министерства
просвещения
№196
от
02.11.2018
«Об
�тверждении
поряд�а
ор�анизации
и
ос�-
ществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
про�раммам».
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Сан�т-Петерб�р�а�в�полной�мере�реализ�ет�данные

направления.� Все� дополнительные� общеразвива-

ющие�общеобразовательные�про�раммы�содержат

воспитательный� �омпонент� �а�� в� содержательной

части,�идёт�ли�речь�о�реперт�аре�и�темати�е�заня-

тий�про�рамм�х�дожественной�направленности�или

о�реализации�про�рамм�спортивно-техничес�ой�или

социально-педа�о�ичес�ой�направленности,�та��и�в

стр��т�ре:�все�рабочие�про�раммы�в�лючают�план

воспитательной� работы.� Дворец� является� ядром

воспитательной�работы� в� районе:� на� базе� �чреж-

дения� действ�ют� районный� центр� РДШ,� центр

молодёжных� инициатив� «Тинейджер+»,� детс�ий

добровольчес�ий� а�тив� «ДА!�Мос�овс�ий»,�штаб

межш�ольно�о�а�тива,��спешно�реализ�ющие�мас-

штабные�серьёзные�прое�ты�с��частием�детей�и�под-

рост�ов:�«Непобеждённый�Ленин�рад:�диало��по�о-

лений»,� «Ни�то� не� забыт»� «Почётный� �ара�л»,

фестиваль�детс�о�о�творчества�«ДеТвоРа»,�волон-

тёрс�ое�движение�и�др��ие.

Особое�место�в�этой�системе�занимает��л�бное

объединение�для�подрост�ов�«Мая�»1,�на�базе��ото-

ро�о�реализ�ются�современные�а�т�альные�для�де-

тей� и� подрост�ов� про�раммы:� «Тренажёр� �спеха»

(личностный�рост)�«А�тиватор»�(основы�ж�рналис-

ти�и�и�самопрезентации�в�сети�Интернет),�«Travel

Club»� (��льт�роло�ия� и� страноведение),� «Профит-

роль»�(профессиональное�самоопределение),�а�та�-

же�дос��овая�про�рамма,�направленная�на�прове-

дение� обще�л�бных� социально-значимых

мероприятий.

Рассмотрим�воспитательный�потенциал�допол-

нительной�общеразвивающей�про�раммы�«Профит-

роль»,�методичес�ий��ейс��оторой�признан�победи-

телем� заочно�о� этапа� всероссийс�о�о� �он��рса

про�раммно-методичес�их�разработо��в�номинации

«Ранняя�профориентация»2.�Разработ�а�про�раммы

связана�с�тем,�что�мно�ие�ш�ольни�и�не�мо��т�сде-

лать�самостоятельный�и�сознательный�выбор�про-

фессии,�а�с�ществ�ющая�система�профориентации

не�решает�вопрос�профессионально�о�самоопреде-

ления�молодёжи�и�не�даёт,�да�и�не�может�дать,�чёт-

�о�о�ответа�на�вопрос�«�ем�быть?»�[4].�Вместе�с�тем

возможно� помочь� подрост��� осознать,� �а�овы

запросы� современно�о�мира� и� �а�ие� личностные

�ачества�и��омпетенции�след�ет�развивать,�чтобы

достичь� �спеха� в� самореализации�и� со� временем

стать� востребованным� на� рын�е� тр�да� –� на� это

направлена�про�рамма.

С�щественным� отличием�ДООП� «Профитроль»

от�др��их�про�рамм,�призванных�помочь��чащимся

в� профессиональном� самоопределении,� является

применение�широ�о�о��омпле�са�современно�о�пси-

ходиа�ностичес�о�о� и�методичес�о�о� инстр�мен-

тария.� В� основ�� обеспечения� занятий� положены

методичес�ие�материалы�серии�профориентацион-

ных�и�р�«Нави�ат�м»� (и�ровые�мод�ли�«Карьерная

лестница»�и�«Профессионально�важные��ачества»,

«Профи� плюс»,� и�ра-тренин�� «Моя� �омпания»);

и�ровые�платформы�«Портрет�в�полный�рост»,�«До-

ро�а���…»,�«Галерея»,�«Полярная�звезда».�А�тивно

использ�ются�метафоричес�ие�ассоциативные��ар-

ты�(МАК),�профориентационные�тесты,�тренин�овые

�пражнения,�профориентационные��ейсы�и�др.

Ори�инальные�приёмы,�формы�и�методы�прове-

дения�занятий�направлены�в�перв�ю�очередь�на�раз-

витие�личности�подрост�а,�формирование�ценност-

ных� �станово�� и�морально-нравственных� �ачеств

личности,� способств�ющих�социальной�адаптации

подрост�а�в�обществе�(рис��1,�2).

1
Кл�бное
объединение
для
подрост�ов
в
�чреждении
дополнительно�о
образования
и
про�раммы
–
это
ре-
з�льтат
инновационной
деятельности
�чреждения,
бла�одаря
�оторой
была
разработана
�ни�альная
модель
раз-
вития
социальной
а�тивности
детей
и
подрост�ов
в
сфере
�ражданс�о�о,
тр�дово�о
(понимаемо�о
�а�
профори-
ентационно�о),
воспитания
–
http://ddut-mosk.spb.ru/m183-menu.html.

2
 Всероссийс�ий
 �он��рс
про�раммно-методичес�их
разработо�
 «Панорама
методичес�их
 �ейсов
дополни-
тельно�о
образования
х�дожественной
и
социально-педа�о�ичес�ой
направленностей»
с
межд�народным
�части-
ем
ор�анизаций
дополнительно�о
образования
и
педа�о�ичес�их
работни�ов
–
соотечественни�ов,
работающих
на
р�сс�ом
язы�е
за
р�бежом,
2020.

Рис.�1.�И#ровая�платформа
«Портрет�в�полный�рост»

Рис.�2.�Пра�тичес�ая�работа

с�и#ровыми�платформами
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Пос�оль���мно�ие�подрост�и�испытывают�тр�д-

ности� в� социальной� адаптации,� особенно� важной

становится� задача�формирования�морально-нрав-

ственных��ачеств,�та�их��а��ответственность,�доб-

росовестность,� доброжелательность,� позитивное

отношение���жизни,�способности���целепола�анию,

планированию,�что�б�дет�способствовать��спешной

социализации�и�инте�рации�подрост�а�в�обществен-

но-полезн�ю�деятельность.�Необходимым��словием

для�это�о�является�создание��онстр��тивных�взаи-

моотношений�межд��педа�о�ами�и�детьми,�детьми

с�детьми,�моделирование� сит�аций,�ма�симально

проявляющих� личный� потенциал� детей,� создание

обстанов�и� взаимопонимания� и� сотр�дничества,

сотворчества�и�события,�создание�общности�детей

и�педа�о�ов.�Важной� составляющей�для� выполне-

ния� это�о� �словия� становится� личность� педа�о�а,

способно�о� �� решению� та�их� задач,� имеюще�о

определённые�личные��ачества,�достаточный�опыт

и�профессиональные��омпетенции.

Основа� основ� воспитательно�о� процесса� –

саморазвитие.�На� это�ориентированы�личностные

рез�льтаты�про�раммы�«Профитроль».�Особое�вни-

мание�в�про�рамме��деляется�формированию�аде�-

ватной�самооцен�и,� влияющей�на�реалистичность

�ровня� притязаний.� Неаде�ватность� самооцен�и

ведёт� �� нереалистичном�� �ровню� притязаний,

завышенным�целям,�дости�н�ть��оторых�возможно

толь�о�за�счёт�о�р�жающих�людей,�действ�я�по�не-

�ативном�� сценарию,� разр�шающем�� личность.

Не�менее�важны�и�др��ие�воспитательные�задачи:

мотивированность� �� а�тивном�� самопознанию,

исследованию�собственных�способностей,�интере-

сов�и�возможностей,�доброжелательное�отношение

��сверстни�ам.

Воспитательными�рез�льтатами�работы�с��чащи-

мися� по� дополнительной� общеобразовательной

общеразвивающей�про�рамме�«Профитроль»�можно

считать� след�ющие� личностные� изменения� под-

рост�ов:���них�формир�ется�позитивная�самооцен�а,

само�важение,� аде�ватная� оцен�а� своих� возмож-

ностей�и�личностных��ачеств,��мение�ставить�реа-

листичные� цели,� планирование� их� реализации

и�достижения�желаемых� рез�льтатов,� ориентация

на� личностный� рост,� постоянное� саморазвитие

и�самореализацию.�У��чащихся�формир�ются�та�ие

метапредметные� �омпетенции,� �а�� �ооперация

и��омм�ни�ативные�навы�и,�бла�одаря��оторым�они

�онстр��тивно�взаимодейств�ют�с�людьми�и��спеш-

но�ос�ществляют�совместные�общественно-полез-

ные�прое�ты.

Достижению�рез�льтатов�способств�ют��а��ме-

тоди�и� и� техноло�ии,� непосредственно� направ-

ленные�на�воспитание,�та��и�об�чающие�методи�и,

имеющие�воспитательный�эффе�т.

Об�чающие�методи�и,� техноло�ии� и� пра�ти�и,

имеющие�воспитательный�эффе�т:

•�и�ровые�платформы�(«Портрет�в�полный�рост»,

«Карьерная� лестница»� и� др.)� и� метафоричес�ие

ассоциативные� �арты,� при� работе� с� �оторыми

треб�ется�навы���онстр��тивно�о�взаимодействия,

проявление� доброжелательно�о� отношения� др��

��др���,��важение���тр�д��и�профессионалам�и�а�-

тивной�жизненной�позиции;

•� профориентационные� �ейсы� способств�ют

формированию��мения��ритичес�и�мыслить�на�ос-

нове� анализа� обстоятельств� и� соответств�ющей

информации,� �читывать� альтернативные�мнения,

принимать� прод�манные� решения,� �частвовать

в�дис��ссиях,�развитию��омм�ни�ативных�навы�ов;

•� профориентационная� и�ра� «Нави�ат�м»� раз-

вивает� �мение� работать� в� �оманде,� способность

�� �реативности,� �веренное� поведение,� деловые

�ачества�(рис.�3,�4);
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•�тренин�овые��пражнения,�нацеленные�на�ре-

шение� воспитательных� задач,� обеспечивают� воз-

можность� доверительно�о� общения,� основанно�о

на�взаимном��важении,�толерантности,�а�тивности

(рис.�5,�6);

•�рефле�сивные�техноло�ии�использ�ются�на�за-

нятии�и�после��частия�в�прое�тах�и�мероприятиях�–

рез�льтаты�рефле�сии�отражаются�в�рабочей�тет-

ради�«Дневни��профессионально�о�самопознания»,

что�способств�ет��л�бо�ом��осмыслению�происхо-

дящих�процессов,�свое�о�места�в�мире,�ответствен-

ности�за�своё�б�д�щее�и�саморазвитию�[3].

Методи�и,� техноло�ии,� пра�ти�и,� непосредст-

венно�направленные�на�воспитание:

•�общественно-полезные�пра�ти�и,� �о�да�под-

рост�и� �частв�ют�в� воспитательных�мероприятиях

�л�бно�о� объединения,�Дворца,� �орода:� �л�бный

фестиваль�«МамаФест»,�бла�отворительные�а�ции

«Подаро��новом��челове��»,�«Тёплый�подаро�»,��раж-

данс�о-патриотичес�ие� прое�ты,� волонтёрс�ая

деятельность� и� т.д.�Способств�ют�формированию

�ражданс�ой�позиции,�развитию�социальной�а�тив-

ности,��онстр��тивном��взаимодействию�(рис.�7,�8);

•�об�чающие�пра�ти�и�(по�тип��профессиональ-

ной�пробы),�например,�совместный�профессиональ-

ный�прое�т�педа�о�а�и��чащихся�«Профессия:�ани-

матор»,� в� рам�ах� �оторо�о� об�чающиеся� создают

и�реализ�ют�собственные�мини-прое�ты�для�дос�-

�овых� занятий� с� детьми� дош�ольно�о� возраста,

об�чающимися�Ш�олы� ранне�о� развития�ДД(Ю)Т

Мос�овс�о�о�района�Сан�т-Петерб�р�а,��читывая�их

потребности,�проявляют�доброжелательное�отноше-

ние�и�забот��о�детях,��чатся�ответственности;

•�техноло�ия�позитивных�изменений�–��чащиеся

с� помощью�моз�ово�о�шт�рма� выбирают� сфер�

жизни,�в��отор�ю�они�хотят�внести�позитивные�из-

менения,�анализир�ют�проблемы�и�необходимость

изменений,�ставят�цели,�составляют�план�действий

и�реализ�ют�общественно-полезные�прое�ты;

•� психоло�ичес�ая�настольная�и�ра� «Поддерж-

�а»�развивает���ребят�эмпатичес�ие�способности,

доброжелательное�отношение���людям,�проявление

заботы�об�о�р�жающих;

•� и�ровая� платформа� «Галерея»� мотивир�ет

��размышлению�о�себе,�о�др��их�людях,�о�челове-

чес�их�ценностях�(рис.�9,�10).
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Представленные�в�методичес�ом��ейсе�про�рам-

мы� «Профитроль»� инстр�менты�оцен�и�позволяют

диа�ностировать� в� том� числе� воспитательные

з�льтаты:

1.�«Метод�интервью�с�самим�собой»�(Л.М.�Попов

в�модифи�ации�И.А.�Марчен�о�с��чётом�целей�и�за-

дач� про�раммы)� способств�ет� зап�с��� процессов

самовоспитания� через� �л�бо��ю� рефле�сию� под-

рост�ом�своих�мыслей,�ч�вств,�действий.

2.� Учебный� творчес�ий� прое�т� «ПРОвыбор»,

в� процессе� выполнения� �оторо�о� педа�о�� диа�но-

стир�ет� динами��� развития� способности� �� само-

ор�анизации,�самостоятельность,�ответственность,

инициативность,� �мение� эффе�тивно� взаимодей-

ствовать�со�сверстни�ами.

3.� Тест� «Способность� �� само�правлению»,

анализ� �оторо�о� способств�ет� осознанию� �чащи-

мися� ответственности� за� своё� профессиональное

б�д�щее.

4.�Рабочая�тетрадь�«Дневни��профессионально-

�о�самопознания»�содержит�задания,�способств�ю-

щие�развитию�мотивации�подрост�ов���а�тивном�

самопознанию,�исследованию�собственных�интере-

сов,�способностей�и�возможностей,��мения�само-

стоятельно�определять�жизненные�цели�и�осознан-

но�подходить���выбор��б�д�щей�профессии.

Воспитательные�рез�льтаты,�заявленные�в�про-

�рамме�«Профитроль»,�вполне�достижимы�и�изме-

римы.� Одна�о� стоит� отметить� особенность� этих

рез�льтатов:� они� имеют� отложенное� действие,

�а��и�сам�процесс�воспитания�в�целом.�Кроме�то�о,

ни�о�да�нельзя�с��веренностью�с�азать,�что�воспи-

тательный�эффе�т�дости�н�т�ис�лючительно��сили-

ями�педа�о�а,�возможно,�это�рез�льтат�саморазви-

тия� ребён�а,� а� та�же� влияния� семьи,� о�р�жения,

ш�ольно�о� �олле�тива.� Поэтом�,� действительно,

след�ет��оворить�о�дополнительном�образовании��а�

элементе�инстит�та�социально�о�воспитания.

Мы�привели� пример� �одичной�дополнительной

общеобразовательной�общеразвивающей�про�рам-

мы��л�бно�о�объединения�для�подрост�ов�в��чреж-

дении� дополнительно�о� образования,� в� �оторой

�спешно� реализ�ется� воспитательный� �омпонент,

что� та�же� является� примером� то�о,� �а�� в� �рат�о-

срочной�про�рамме�мо��т�быть�эффе�тивно�реше-

ны�воспитательные�задачи.�И�если�есть�направле-

ния,� �де� �рат�осрочность� невозможна� в� сил�

сложности�и�продолжительности�об�чающих�задач

(хорео�рафия,� во�ал,� спорт,� на��а,�ИЗО),� то� про-

�раммы�социально-педа�о�ичес�ой�направленности

позволяют�ребён���попробовать�свои�силы�в�раз-

ных� сферах,� это� свое�о� рода� профессиональные

и�социальные�пробы,�новый�ша����определению�ве�-

тора�для�с�ществования�в�соци�ме�и�даже�профес-

сионально�о� самоопределения.� Без�словно,� что

бо�атым� воспитательным� потенциалом� обладают

та�же� дополнительные� общеобразовательные

про�раммы� иных� направленностей,� реализ�емые

на�дол�осрочной�основе.

След�ет�обратить�внимание�та�же�на�то,�что�спе-

цифи�а� подрост�ово�о� �л�ба,� созданно�о� на�базе

�чреждения�дополнительно�о�образования�и�реали-

з�емых�в�нём�про�рамм,�за�лючается�в�«точечном»

воздействии� на� подрост�ов,� индивид�альности

подхода,�внимания���личности��аждо�о�и��а��рез�ль-

тат�–�высо�ий��ровень�личностно�о�развития.�И�этот

подход�не�менее�важен,�чем�массовый�охват�обще-

ственно-значимой,�воспитательной�деятельностью.

Опыт� реализации� про�раммы� «Профитроль»

по�азал,�что�она�в�состоянии�обеспечить�достиже-

ние��чащимися�личностных�рез�льтатов,�способств�-

ет�решению�проблем��армонично�о�вхождения�под-

рост�а� в� соци�м� и� налаживания� ответственных

взаимоотношений�с�о�р�жающими,�что�и�является

собственно�воспитательной�деятельностью.

В�целом�всё�вышес�азанное�до�азывает:�систе-

ма� дополнительно�о� образования� была� и� все�да

б�дет�нацелена�на�воспитание,��а��и�на�образование.

Использ�емые�в�про�рамме�формы,�методы,�тех-

ноло�ии� востребованы� среди� педа�о�ов� допол-

нительно�о� образования,� заинтересованных

в� �л�чшении� �ачества�помощи�подрост�ам�в�про-

фессиональном� самоопределении,� специалистов,

ответственных� за� профориентационн�ю� деятель-

ность� в� образовательных� �чреждениях,� пос�оль��

про�рамма� отвечает� а�т�альным� потребностям
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и�социальном��запрос��в�области�ранней�профори-

ентации.� Про�раммно-методичес�ие� материалы

ДООП�«Профитроль»�дост�пны�для�использования

и� представлены� на� специально� созданном� сайте

Профитроль.р�с.�(см.�QR-�од).�Опытом�реализации

про�раммы�можно�воспользоваться�фра�ментарно

(профориентационные�и�ры�и��пражнения,� �ейсы,

и�ровые� платформы,

тренин�овые� �пражне-

ния,� рабочая� тетрадь

«Дневни�� профессио-

нально�о� самопозна-

ния»,�оценочные�мате-

риалы�и�др.)�или�целым

�ейсом.� Мы� б�дем

рады,�если�наши�идеи

и� наработ�и� посл�жат

общей� цели,� образо-

вательной�и�воспитательной�–�вырастить�челове�а,

�меюще�о�выбрать�доро���в�жизни.
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В�статье�рассматриваются�основные�аспе�ты�воспитания�социальной�а�тивности�	чащихся�в��л	бе�соци-

альной�деятельности�подрост�ов� «Лидер»�Рязанс�о#о� #ородс�о#о�Дворца�детс�о#о� творчества.�Описаны

цель�и�задачи�про#раммы��л	ба,�использ	емые�методи�и�и�техноло#ии,�работа�с�родителями�(за�онными

представителями).�Представлены�рез	льтаты�об	чения� 	чащихся� по� про#рамме.�Представленный�опыт

работы�б	дет�интересен�педа#о#ам�дополнительно#о�образования,�старшим�вожатым,�педа#о#ам-ор#ани-

заторам,�р	�оводителям�детс�их�общественных�ор#анизаций.

Ключевые�слова:
социальная�а�тивность,�подрост�и,�социально�значимая�деятельность,�лидерство,�принцип
«равный�–�равном	».

The�article�deals�with�the�main�aspects�of�education�of�social�activity�of�students�in�the�club�of�social�activity�of

teenagers�«Leader»�of�the�Ryazan�city�Palace�of�children’s�creativity.�The�purpose�and�objectives�of�the�club’s

program,�methods�and�technologies�used,�and�work�with�parents�(legal�representatives)�are�described.�The�results

of�students�“�training�in�the�program�are�presented.�The�presented�work�experience�will�be�of�interest�to�teachers

of�additional�education,�senior�counselors,�teachers-organizers,�heads�of�children”s�public�organizations.

Keywords:�social�activity,�teenagers,�socially�significant�activity,�leadership,�the�principle�of�«equal-to-equal».

Одним�из� целевых� по�азателей� национально�о

прое�та� «Образование»� является� воспитание� �ар-

монично�развитой�и�социально�ответственной�лич-

ности�на�основе�д�ховно-нравственных�ценностей

народов�Российс�ой�Федерации,�историчес�их�и�на-

ционально-��льт�рных�традиций�[1].

Социальное� воспитание�–� это� составная� часть

процесса�социализации,�педа�о�ичес�и�ре��лир�е-
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мая�и�направленная�на�формирование�социальной

зрелости�и�развитие�личности�посредством�в�лю-

чения�её�в�различные�виды�социальных�отношений

в�общении,�и�ре,�в��чебной�и�общественно�полез-

ной�деятельности�[2].

Для� �спешно�о� воспитания� и� положительной

социализации�подрост�ов�в�Рязанс�ом� �ородс�ом

Дворце� детс�о�о� творчества� 18� лет� назад� был

создан��л�б�социальной�деятельности�подрост�ов

«Лидер».�У��л�ба�есть�свои�традиции,�за�оны,�сис-

тема�само�правления,�что�позволяет�ем���спешно

реализовывать�дополнительн�ю�общеобразователь-

н�ю�про�рамм�,�целями��оторой�являются�развитие

мотивации�подрост�ов���а�тивной,�творчес�ой�ор�а-

низаторс�ой�деятельности;� создание� �словий�для

развития�индивид�альности,��омм�ни�ативных�спо-

собностей� �чащихся;�формирование� личностной

��льт�ры.

Реализации�данных�целей�способств�ют�не�толь-

�о�предметные�и�метапредметные�задачи�про�рам-

мы,�но�и�личностные:�воспитание�ч�вств�толерант-

но�о� и� эмпатийно�о� отношения� �� о�р�жающим;

ч�вства�ответственности�за�свои�пост�п�и.

Основная�деятельность��л�ба�«Лидер»�направле-

на�на�решение�подрост�овых�проблем,�та�их��а�:

–� социальная� адаптация� через� приобретение

подрост�ами�опыта�ор�анизаторс�ой�деятельности

и��частие�в�массовых�мероприятиях;

–� социальное� самоопределение� �а�� развитие

общей���льт�ры�подрост�ов;

–� освоения� социальных� ролей� посредством

развивающих�и�р.

А�тивная� жизненная� позиция� –� необходимый

элемент� для� �спешной� социализации� �аждо�о

челове�а.�Подросто�,����оторо�о�развита�а�тивная

жизненная�позиция,��онцентрир�ет�своё�внимание

не�толь�о�на�своих�потребностях�и�переживаниях,

он� интерес�ется� происходящим� в�мире� и� стране,

принимает� прямое� �частие� в� любых� начинаниях

и�стремится�внести�свой�в�лад�в�о�р�жающ�ю�дей-

ствительность�[3].

В��л�бе�«Лидер»�подрост�и��частв�ют�в�ор�ани-

зации�социально�значимых�мероприятий�различно-

�о��ровня:�от�вн�три�чрежденчес�о�о�до�межд�на-

родно�о.�Это�праздни�и�для��чащихся�объединений

Дворца� детс�о�о� творчества;� детей,� находящихся

на�лечении�в�детс�ом�отделении�областной��линиче-

с�ой�больницы;��он��рсные�и�и�ровые�про�раммы

на�площад�ах��орода�и�оздоровительных�ла�ерей;

творчес�ие� про�раммы�для� �частни�ов� �он��рсов,

соревнований�и�фестивалей.

Воспитанию� социальной� а�тивности� �чащихся

в� пра�тичес�ой� деятельности� �л�ба� способств�ет

применение� след�ющих� методи�� и� техноло�ий:

и�ровые� техноло�ии� С.А.�Шма�ова,� техноло�ия

�олле�тивных� творчес�их�дел� (КТД)�И.П.�Иванова;

про�рамма� воспитания�ш�ольни�а�Н.Е.�Щ�р�овой

�а�� �онцепция� «Формирования� образа� жизни,

достойной� Челове�а»;� методи�а� ор�анизаторс�ой

работы�А.Н.�Л�тош�ина;�методи�и�диа�ности�и�инди-

вид�ально-личностных�особенностей�А.С.�Пр�тчен-

�ова�и�А.А.�Сиялова.

Одним�из�эффе�тивных�п�тей�воспитания�соци-

альной�а�тивности���подрост�ов�стало�ежедневное

ведение�ими��р�ппы�«Кни�а�мотивации»�в�социаль-

ной� сети� «ВКонта�те».�Она� появилась� после� то�о,

�а���чащиеся��л�ба�приняли��частие�в�прое�те�«Мы

–�за�жизнь!»�по�профила�ти�е�антивитально�о�и�рис-

�ованно�о�поведения�подрост�ов.�Вместе�с�психо-

ло�ом��чащиеся��л�ба�помо�али�в�распространении

знаний� по� психоэмоциональном�� бла�опол�чию

среди�подрост�ов�на�базе�оздоровительных�ла�е-

рей,�использ�я�принцип�«равный�–�равном�».

Данный�принцип�предпола�ает�взаимодействие

людей,�обладающих�рядом�одина�овых�призна�ов

(возраст,�социальное�положение,�опыт,�подвержен-

ность�схожим�рис�ам),��оторые�способств�ют��ста-

новлению�межд��ними�взаимопонимания�и�доверия.

Использование� данной�формы� вовлечения� под-

рост�ов�в�социальн�ю�а�тивность�призвано�способ-

ствовать�формированию�и�совершенствованию�их

социальной��омпетентности.�

Гр�ппа� в� социальной� сети� «ВКонта�те»� «Кни�а

мотивации»�содержит�р�бри�и,� �де�подрост�и�де-

лятся�мотивир�ющими�историями�из�своей�жизни;

своим�творчеством;�есть��тренние�и�вечерние�р�б-

ри�и-настроения;� недавно� вышла� серия� постов,

посвящённых�75-летию�со�Дня�Победы.

Рез�льтатом� образовательной� деятельности

по� про�рамме� �л�ба� «Лидер»� является� наличие

��вып�с�ни�ов�не�толь�о�знаний�и��мений,�но�и�опре-

делённых��ачеств:��омпетентности,�а�тивности,�ини-

циативности,� общительности,� сообразительности,

настойчивости,�самообладания�и�т.д.

Несл�чайно� эмблемой� �л�ба� «Лидер»� является

символичес�ий�образ�подрост�а,�даряще�о�д�шев-

ное�тепло�и�свет�людям�(рис.).

Рис.�Эмблема��л	ба

Принятая�в��л�бе�система�лидер-рейтин�а�позво-

ляет�оценивать�самоор�анизацию��чащихся,�их�твор-

чес�ие�достижения�и�ор�анизаторс�ое�мастерство.

Рез�льтаты� лидер-рейтин�а� отражаются� в� личных

�ниж�ах�достижений��чащихся,���да�они�ежемесяч-

но�вносят�не�толь�о�баллы,�но�и�вед�т�самоанализ

своих� рез�льтатов� за�месяц,� отвечая� на� вопросы:
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чем�� я� на�чился?�Что� �далось?�Над� чем�ещё�мне

н�жно� поработать,� чтобы�меня� выбрали� лидером

�р�ппы�или���рса�в�след�ющем�пол��одии?�Или�стать

ор�анизатором�мероприятия?

Развивать�социальн�ю�а�тивность�вн�три��л�ба

в�рам�ах�само�правления�помо�ают�ст�пени�роста:

от�члена��л�ба���лидер���р�ппы,�далее���лидер���л�-

ба�и�лидер��–�вып�с�ни��.

По� рез�льтатам� проведённо�о� ан�етирования

выявлено,� что�мно�ие� вып�с�ни�и� �л�ба� «Лидер»

являются� а�тивными� �частни�ами� ст�денчес�их

а�тивов;�ор�анизаторами�творчес�их�прое�тов�от�м�-

ниципально�о�до�федерально�о��ровней,�среди�них:

Всероссийс�ий� прое�т� РДШ� «Классные� встречи»,

Всероссийс�ий�прое�т�«Арт-Профи�Фор�м»�обще-

российс�ой�общественной�ор�анизации�РСМ,�пер-

вый� Всероссийс�ий� молодёжный� онлайн-фор�м

«Zавтра-2020»,� прое�ты�по�финансовой� �рамотно-

сти��онс�льтационной��омпании�ПАКК,�молодёжный

прое�т�Всероссийс�о�о� спортивно-танцевально�о

фестиваля�«Skill�2�Skill»�и�др��ие.

Для�достижения�наил�чше�о�рез�льтата�в�воспи-

тании�социальной�а�тивности�подрост�ов�большое

внимание� в� �л�бе� �деляется� созданию� единой

�оманды:� педа�о�и� –� родители� (за�онные� пред-

ставители)�–�дети.�Современные�информационные

техноло�ии�позволяют�ор�анизовать�работ��с�роди-

телями� (за�онными� представителями)� оффлайн

и�онлайн�(собрания;�от�рытые�творчес�ие�занятия

и� �л�бные� праздни�и;� поезд�и;� индивид�альные

и��р�пповые�беседы�и��онс�льтации,�родительс�ие

чаты� в� социальной� сети� «ВКонта�те»� и�WhatsApp;

информационная��р�ппа�для�родителей�«Диало�.�Под-

рост�и�и�родители»�https://vk.com/club191331129).

Одним� из� по�азателей� �спешной� ор�анизации

�омандной�работы�является�наличие�в��л�бе�семей-

ных� династий.� По� сложившейся� традиции� часто

старшие� дети� приводят� своих� младших� братьев

и�сестёр.

Ор�анизация�воспитания�социальной�а�тивности

�чащихся�в��л�бе�социальной�деятельности�подрост-

�ов�«Лидер»�Рязанс�о�о��ородс�о�о�Дворца�детс�о�о

творчества�подтверждает,�что�в�системе�дополнитель-

но�о�образования�воспитательный��омпонент�являет-

ся�неотъемлемой�частью�содержания�и�реализации

дополнительной�общеобразовательной�про�раммы�и

предпола�ает�вариативность�воспитательных�систем

и� техноло�ий� при�формировании� индивид�альной

трае�тории�развития�личности�ребён�а.

Своей�деятельностью��л�б�социальной�деятель-

ности�подрост�ов�«Лидер»�способств�ет�воспитанию

�армонично� развитой� и� социально� ответственной

личности,� что� соответств�ет� цели�Федерально�о

прое�та�«Успех��аждо�о�ребен�а»�в�рам�ах�Нацио-

нально�о�прое�та�«Образование»�[1].
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Статья�посвящена�а�т	альной�проблеме�развития�социальной�а�тивности�молодёжи.�В�Концепции�разви-

тия�дополнительно#о�образования�детей�подчёр�ивается� важность� в�лючения�детей�в� социально-значи-

м	ю�деятельность�и�в�волонтёрс�ие�пра�ти�и�[1].�Авторы�статьи�представляют�опыт�работы�Дворца�пионе-

ров� по� ор#анизации� добровольчес�ой� (волонтёрс�ой)� деятельности,� �оторая� способств	ет� развитию

социально-значимых� �ачеств,� формированию� а�тивной� жизненной� позиции,� решению� социальных
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The�article�is�devoted�to�the�actual�problem�of�the�development�of�social�activity�of�young�people.�The�Concept�of

development�of�additional�education�for�children�emphasizes�the�importance�of�including�children�in�socially�significant

activities�and�in�volunteer�practices�[1].�The�authors�of�the�article�present�the�experience�Of�the�Palace�of�pioneers

in� organizing� voluntary� (volunteer)� activities� that� contribute� to� the�development� of� socially� significant� qualities,

the�formation�of�an�active�life�position,�and�the�solution�of�social�problems�of�society.
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Се�одня�в�новом�цифровом�времени�информа-

ционных� �омм�ни�аций�дети�стали�др��ими.�Дети

по�оления�Z?�–�цифровое�по�оление,�их�особенно-

сти�развития�треб�ют�др��их�подходов�в�воспита-

нии,� средовых� �словий,� про�рамм.� Ка�� привлечь

детей�из�вирт�альной�действительности�в�реальн�ю

деятельность?

За�онотворчес�ая�инициатива� «О�внесении�из-

менений�в�Федеральный�за�он�«Об�образовании�в

Российс�ой�Федерации»�по� вопросам� воспитания

об�чающихся»�[2]�в�очередной�раз�поднимает�ста-

т�с�воспитания.�Считаем,�что�внесение�изменений

в�Федеральный�за�он�«Об�образовании�в�Россий-

с�ой�Федерации»� является� ло�ичной� и� своевре-

менной�инициативой�в�развитии�системы�современ-

но�о� образования,� выстраивании� приоритетов

и�полномочий�в�воспитании�детей.

Наш�Дворец�пионеров�и�ш�ольни�ов�им.�А.П.�Гай-

дара�является�одним�из�вед�щих�мно�опрофильных

образовательных��чреждений�дополнительно�о�об-

разования�детей�в��ороде�Стерлитама�е.�Сложив-

шиеся� традиции,�м�зей� Ар�адия� Гайдара,�мно�о-

образие�видов�творчества,�заинтересованность�ими

детей,�родителей�помо�ают�нам�проводить�больш�ю

воспитательн�ю�работ�.�Есть�множество�примеров,

до�азывающих,� что�Дворец� пионеров�–� площад�а

эффе�тивной� воспитывающей� деятельности:� все

личностные��ачества�детей�по�оления�Z�мы�исполь-

з�ем�в�сит�ациях�здорово�о�соперничества,�воспи-

тания�ч�вства�ответственности�за�свои�действия.

В�данной�статье�мы�более�подробно�остановим-

ся� на� добровольчес�ом� движении� «Волонтёры

Победы»,� �оторое� наиболее� полно�решает� задач�

патриотичес�о�о�воспитания.�Именно�здесь�ребёно�

�а�� с�бъе�т� деятельности� выст�пает� в� различных

ролях,�проявляет�свою�социальн�ю�и��ражданс��ю

позицию,��чится�жить�в�мире�прав�и�обязанностей,

выстраивать� диало�и,� формир�я� нравственн�ю

�стойчивость���не�ативным�явлениям.

Современная�сит�ация�в�обществе��а��ни�о�да

осознало�а�т�альность�волонтёрс�их�движений.�Пре-

зидент�России�в�посланиях�Федеральном��собра-

нию�постоянно�подчёр�ивает�значимость�развития

волонтёрства.�Глава�Баш�ортостана�Радий�Хабиров

объявил� о� создании� в� респ�бли�е� волонтёрс�о�о

центра,� �оторый� объединит� все� добровольчес�ие

движения�ре�иона.�Тема�волонтёрства�приобретает

се�одня�новое�а�т�альное�значение,�и�её�продви-

жение�становится�новой�формой�развития���моло-

до�о�по�оления�социальной�ответственности�и�про-

явления��ражданс�ой�а�тивности.

Для�поддерж�и�волонтёрства�и�реализации�доб-

ровольчес�о�о�потенциала�на�базе�Дворца�пионе-

ров�ор�анизовано�об�чение�детей�в�Ш�оле�а�тива.

Рез�льтатом�ор�анизационно-методичес�о�о�и�пси-

холо�ичес�о�о� сопровождения� данно�о� об�чения

стал�методичес�ий��ейс�«Ш�ола�а�тива:�Волонтёры

Победы»,� составленный� авторс�им� �олле�тивом

�чреждения� (М.И.�С�бхан��лова,� Г.З.�Иман��лова,

Е.С.�Басманова).� Кейс� представляет� собой� стр��-

т�рированный� цифровой� �омпле�с� материалов

и�является�обладателем�Диплома�1-й�степени�Все-

российс�о�о� �он��рса� «Панорама� методичес�их

�ейсов»� –� 2020� в� номинации� «Методичес�ий� �ейс

дополнительной� общеразвивающей� про�раммы

социально-педа�о�ичес�ой� направленности� “Про-

движение�волонтёрства”»�[3].

Содержание�методичес�о�о��ейса�ориентирова-

но�на�а�т�альные�проблемы��ражданс�о-патриоти-

чес�о�о�воспитания�молодо�о�по�оления.�Решения,

представленные�в��ейсе,�обозначены�на�рис.�1�(с.�24).

В�основе�методичес�о�о��ейса�–�про�рамма�базо-

во�о��ровня�сложности�«Ш�ола�а�тива:�Волонтёры

Победы»�[4],��частни�ами��оторой�являются�лиде-

ры,� а�тивисты�Дворца� пионеров� и� волонтёрс�их

отрядов�общеобразовательных��чреждений��орода

в�возрасте�13–18�лет.

Материалы��ейса�презент�ют�эффе�тивные�фор-

мы�работы� с� детс�ой� а�диторией� по� сохранению

историчес�ой� памяти� о� Вели�ой�Отечественной

войне,�о�достижениях�и�выдающихся�людях�России,

по�пропа�анде�здорово�о�образа�жизни,�по�форми-

рованию� �отовности� �чащихся� �� социальным�дей-

ствиям�для�решения�проблем�современно�о�обще-

ства.�С�щность�данно�о�методичес�о�о��ейса�можно

выразить� словами:� «Волонтёры�Победы� �ордятся

прошлым,�ценят�настоящее�и�смотрят�в�б�д�щее!».

Выбор�методов,�применяемых�в�процессе�об�-

чения�волонтёров�и�представленных�в�нашем��ей-

се,�нацелен�на�само�правление�и�самоменеджмент

�чащихся.� Анализир�я�формы�и�методы� воспита-

тельной�работы,�мы�пришли���вывод�,�что�нравст-

венность,�патриотизм�не�мо��т�быть�переданы,�они

выращиваются� через� в�лючение� самой�молодёжи

в� творчес��ю,� созидательн�ю� добровольчес��ю

деятельность,�разработ��,�проведение�и�подведе-

ние�ито�ов�мероприятия.�Нравственность�формир�-

ется� толь�о� то�да,� �о�да�молодой� челове�� чёт�о

представляет�образ�свое�о�б�д�ще�о,�может�спро-

е�тировать��аждый�ша�,�исходя�из�образа�б�д�ще-

�о,��меет�выстраивать�отношения�с�др��ими�людь-

ми,��армонично�строить�мир�вн�три�себя.
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Именно�поэтом��в��ейсе�«Ш�ола�а�тива:�Волон-

тёры�Победы»�приоритет�отдаётся�та�им�методам

и� техноло�иям� воспитания,� �а�� образовательный

историчес�ий��вест,�метод�прое�тирования,�техно-

ло�ичес�ие,�страте�ичес�ие�и�деловые�и�ры,��ейс-

сит�ации,�тимбилдин�,�подтвердившие�свою�эффе�-

тивность�и�рез�льтативность�в�процессе�реализации

познавательной�и�творчес�ой�а�тивности�волонтё-

ров�(рис.�2).

Значительное�место� в� данном� �ейсе� занимает

образовательный�историчес�ий��вест,��оторый�раз-

вивает� �� детей� ч�вство� �важительно�о� отношения

��Родине,���её�истории,�эта�техноло�ия�способств�ет

формированию� ��льт�ры� �омандно�о� взаимодей-

ствия,�развитию�навы�ов�общения,�самореализации

и�профессиональном��самоопределению.�В��ейсе

представлены�7� историчес�их� �вестов,� среди� них

есть�и�авторс�ие,�разработанные�нашими�воспитан-

ни�ами,� один�из� них�–� спортивно-патриотичес�ий

�вест�«Стать�СУПЕР�ероем!»�[5]�–�обладатель�Гран-

та� Всероссийс�о�о�фор�ма� Волонтёров� Победы

в��ороде�Т�ла�в�2018��од�.

Динамичных�рез�льтатов�в�воспитании,�личност-

но-творчес�ом�развитии�ребён�а�позволит�достичь

тесное�взаимодействие�с�родителями�воспитанни-

�ов.�Обо�атить�воспитательные��мения�родителей

помо�ают� еже�одные� межре�иональные� детс�о-

родительс�ие�фор�мы.

Важный� �омпонент� воспитательной� системы,

диа�ности�о-аналитичес�ий�этап,�в�лючает�в�себя

Рис.�1.�Методичес�ий��ейс�«Ш�ола�а�тива:�Волонтёры�Победы»:

решение�а�т	альных�проблем� #ражданс�о-патриотичес�о#о�воспитания

Рис.�2.�Эффе�тивность�методичес�о#о��ейса�«Ш�ола�а�тива:�Волонтёры�Победы»
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нес�оль�о�элементов�(рис.�3).�Использование�в�сво-

ей� деятельности� определённых� �ритериев� и� диа-

�ностичес�их� методи�� позволяет� нам� оценить

�ровень� воспитанности� и� своевременно� внести

�орре�тивы.

Образовательные�рез�льтаты�фи�сир�ются�в�пор-

тфолио�и�личной��ниж�е�волонтёра.�Они�демонст-

рир�ют�реальные�значимые�достижения,�позволя-

ющие� пройти� воспитанни�ам� �он��рсный� отбор

на� пол�чение� п�тево�� в�ВДЦ� «О�еан»,� «Орлёно�»,

МДЦ�«Арте�»,�их�личностный�рост.�В�настоящее�вре-

мя�вып�с�ница�объединения�Зоя�Калинина�воз�лав-

ляет�м�ниципальное�отделение�Волонтёров�Побе-

ды,� а� р��оводитель�М.И.� С�бхан��лова� является

ре�иональным� �оординатором�ш�ольных� отрядов

волонтёров.

Детс�ое�объединение�«Волонтёры�Победы»�Двор-

ца�пионеров�является�«Л�чшей�волонтёрс�ой��оман-

дой»�Респ�бли�анс�о�о��он��рса�«Волонтёр��ода�–

2018»,� победителем� Всероссийс�о�о� �он��рса

ш�ольных�отрядов�«Добро�не��ходит�на��ани��лы»

в�2019��од�.�По�ито�ам�респ�бли�анс�о�о��он��рса

«М�ниципалитет� добрых�дел�–� 2019»� наш�Дворец

пионеров�и�ш�ольни�ов�стал�л�чшим�Учреждением

дополнительно�о�образования�по�развитию�добро-

вольчества.

Современное�информационное�поле�позволяет

транслировать�наш�опыт�педа�о�ичес�ой�обществен-

ности.�Методичес�ие�наработ�и,�прое�ты,�исследо-

вательс�ие� работы�и� достижения� �чащихся� пред-

ставлены�в�различных�источни�ах:

–�в��ородс�ой�общественно-политичес�ой��азе-

те� «Стерлитама�с�ий� рабочий»,� в� периодичес�ом

издании� всероссийс�о�о� �ровня,� в� приложении

ж�рнала�«Внеш�ольни�»�–�Бюллетень�№�4,�2018;

–�на�информационных�порталах�всероссийс�их

прое�тов� и� �он��рсов,� та�их� �а�� «Ли�а� вожатых»,

«Добровольцы�России»,�«Добро�не��ходит�на��ани-

��лы»,�«Лидер�21�ве�а»,�«Педа�о�ичес�ий��алейдо-

с�оп»�и�на�официальном�сайте�наше�о��чреждения;

–� на� всероссийс�ом� и� �ородс�ом� образова-

тельном�фор�мах,��онференциях,�слёте�волонтёров

и�прое�те�«3D»�–�волонтёры�«малых�дел»�ре�иональ-

но�о��ровней.

Ор�анизованные� нами�мероприятия� освещены

в�передачах�творчес�ой�мастерс�ой�«Детс�ий�теле-

�анал»�Дворца� пионеров� и� в� сюжетах� �ородс�о�о

теле�анала�UTV.

Та�им�образом,�детс�о-юношес�ое�волонтёрство,

�а��эффе�тивная�социальная�пра�ти�а,�способств�-

ет�преодолению�серьёзных�рис�ов�в�подрост�овой

среде,� поэтом�� развитие� добровольчества�может

стать� перспе�тивным�направлением�деятельности

любо�о�образовательно�о��чреждения.�Мы�надеем-

ся,�что�данный�опыт�поможет�в�смежной�педа�о�и-

чес�ой�деятельности,�а�возможно,�и�сделает�её�ещё

более� прод��тивной.� Волонтёрс�ое� движение� –

это�нави�атор�б�д�ще�о!

Хотим�особо�подчер�н�ть,�что�основная�движ�-

щая�сила�в�воспитании�–�это�творчес�ая�личность

педа�о�а,�е�о�личный�пример.�И�се�одня�нам,�педа-

�о�ам,�необходимо�а�тивизировать�все�нравствен-

ные� силы,� знания,� м�дрость,� т�� педа�о�ичес��ю

теорию,��оторые�помо��т�ос�ществить�задач��нрав-

ственно�о�и�патриотичес�о�о�воспитания�цифрово�о

по�оления,�обеспечивая�УСПЕХ��аждо�о�ребён�а.

Рис.�3.�Диа#ности�о-аналитичес�ий��омпонент�методичес�о#о��ейса
«Ш�ола�а�тива:�Волонтёры�Победы»
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Воспитание�–�важная�и�неотъемлемая�часть�	чебно-воспитательно#о�процесса�любо#о�образовательно#о

	чреждения.�Особое�место�воспитательный�процесс�занимает�в�работе�	чреждений�дополнительно#о�об-

разования,�#де��аждая�про#рамма�и�мероприятие�направлены�на�формирование�та�их�личностных��ачеств

об	чающихся,� �а�� а�тивная� #ражданс�ая� позиция,� патриотизм,� инициативность,� толерантность,� целе-

	стремлённость�и�др.�Именно�дополнительное�образование�наиболее� 	спешно�решает� воспитательные

задачи,��оторые�ставит�перед�ним�#ос	дарство�и�общество.

Ключевые�слова:�воспитание,�дополнительное�образование�детей,�личность.

Education�is�an�important�and�integral�part�of�the�educational�process�of�any�educational�institution.�The�educational

process�takes�a�special�place�in�the�work�of�institutions�of�additional�education,�where�each�program�and�event�is

aimed�at�the�formation�of�such�personal�qualities�of�students�as�active�citizenship,�patriotism,�initiative,�tolerance,

purposefulness� and�others.� It� is� additional� education� that�most� successfully� solves� the� educational� tasks� that

the�state�and�society�sets�for�it.

Keywords:�upbringing,�additional�education�of�children,�personality.

Современный�мир�непрестанно�и�быстро�меня-

ется.� В� процессе� �лобализации� общества� наряд�

с� позитивными� изменениями� (техноло�ичес�ими,

на�чными)� чёт�о� проявляются� и� различные� тр�д-

ности,� и� проблемы:� социальные,� э�ономичес�ие,

информационные,�морально-нравственные.

В�этих��словиях�меняются�роли�и�ф�н�ции��ос�-

дарства,� семьи,�ш�олы,� дополнительно�о� образо-

вания.� Ка�� и� в� др��их� сферах� человечес�ой� дея-

тельности,�в�российс�ом�образовании�а�тивно�идёт

процесс� модернизации,� одной� из� приоритетных

задач��оторой�является�воспитание�подрастающе�о

по�оления.

Что�же�та�ое�воспитание?�Ка�ой�подход���этой

стороне�образовательно�о�процесса�сформировал-

ся���педа�о�ичес�о�о�сообщества?�Под��а�им���лом

е�о�рассматривает�дополнительное�образование?

Обычно� под� воспитанием� понимают� �омпле�с

техноло�ий,� направленных� на� целенаправленное

формирование�личности�ребён�а.�С�понятием�вос-

питания� тесно� связана� социализация� ребён�а,� то

есть��своение�детьми�и�подрост�ами�основ�родной

��льт�ры,�ре�ламентир�ющей�понятия�добра�и�зла,

одобряемых� и� не� одобряемых� пост�п�ов,� знаний

традиций�и�обычаев,�патриотизм.

Одна�о�подход���воспитанию�в�педа�о�ичес�ом

сообществе�неоднозначен.�Воспитание�пережива-

ло�разные�времена.�Все�мы�помним�90-е��оды�про-

шло�о� ве�а,� �о�да� воспитание� было� пра�тичес�и

�далено�из�ш�олы.�Остров�ом�воспитания�остава-

лись�лишь�внеш�ольные��чреждения.�Та��и�се�одня

чаще�все�о�в�ш�оле�а�цент�делается�на�об�чение

детей�и�пол�чение�ими�предметных�знаний,�а�вос-

питательный� процесс� в� общеобразовательных
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�чреждениях�зачаст�ю�рассматривается�толь�о��а�

средство�повышения��спеваемости,�метод�борьбы

с�правонар�шениями.

В�дополнительном�же�образовании�воспитание

все�да�имело�важнейшее�значение,�оно�нераздели-

мо�с�образовательным�процессом.�Наиболее�близ-

�ое�нашем��пониманию�выс�азывание�о�целостности

воспитательно�о�процесса�мы�находим���М.И.�Рож-

�ова�и�Л.В.�Байбородовой:�«Целостность�воспита-

тельно�о�процесса�проявляется�в�единстве�процес-

сов� об�чения� и� воспитания:� в� процессе� об�чения

происходит�воспитание,�а�в�процессе�воспитания�–

об�чение!»�[4,�20]1 .

Единство� �чебно-воспитательно�о� процесса

заложено�и�в�самом�понятии�дополнительно�о�об-

разования,��оторое�со�ласно�Федеральном��за�он�

«О� дополнительном� образовании»� определяется

�а��целенаправленный� процесс� воспитания� и

об�чения�посредством�реализации�дополнительных

общеобразовательных�про�рамм,�о�азания�допол-

нительных�образовательных��сл���и�ос�ществления

образовательно-информационной� деятельности

за�пределами�основных�образовательных�про�рамм

в�интересах�челове�а,�общества,��ос�дарства.

Конечно,�ор�анизация�воспитательно�о�процес-

са�се�одня�треб�ет�постоянных�изменений,��оторые

должны�появиться�в�рез�льтате�определённых�под-

ходов� �� воспитанию.�В�основе�изменений�должна

быть�нацеленность�воспитания�на�б�д�щее,�т.е.�на

формирование�навы�ов�XXI�ве�а,��оторые�непосред-

ственно� связаны� с� воспитанием.� Эти� изменения

должны�обеспечить�подрост��,�молодом��челове��

е�о�личностный�рост�с��чётом�той�социальной�сит�-

ации,� в� �оторой� проходит� е�о� развитие,� выбор

б�д�ще�о�п�ти,�становление�е�о��а��личности��раж-

данина�свое�о�отечества.

Се�одня�мы�живём� в� техноло�ичном�мире,� �де

ежедневно�появляются�техничес�ие�новин�и�и�по-

стоянно�происходят��лобальные�изменения�в�циф-

ровой�сфере.�На�первый�план�выходит�развитие�тех-

ничес�о�о� творчества� и� под�отов�а� инженерных

�адров,�а�тивно�развивается�система�технопар�ов

«Квантори�мов»,� появляются� новые� платформы

и�техноло�ии,�связанные�с�ис��сственным�интелле�-

том,� новых� �мных� производств,� робототехни�ой,

техноло�ией�вирт�альной�и�дополненной�реальности.

Поэтом��в�воспитательном�процессе��роме�ш�олы

и�семьи��частв�ют�мно�ие�с�бъе�ты�–�это�детс�о-

юношес�ие�объединения,�общественные�ор�аниза-

ции,�ор�анизации���льт�ры,�спорта,�на��и,� �чреж-

дения� дополнительно�о� образования.� Се�одня

влияние�на�воспитание�подрастающе�о�по�оления

о�азывает�и�меняющаяся�трансформация�общества,

развитие�цифровых�техноло�ий,�появление�различ-

ных�социальных�сетей,�сообществ.�Та�им�образом,

процесс�воспитания�все�да�был�и�остаётся��лавным,

но�в��чреждениях�дополнительно�о�образования�он

находится�в�процессе�постоянно�о�совершенство-

вания�и�обновления.�Наряд��с�процессами�об�че-

ния�и�воспитания�педа�о�и�дополнительно�о�обра-

зования� все�да� планир�ют� задачи� воспитания,

потом��что�задачи�воспитания�–�это�все�да�ожидае-

мые�изменения�в�челове�е,��оторые�происходят�под

воздействием�специально�под�отовленных�и�плано-

мерно�проведённых�воспитательных�действий,�меро-

приятий,�а�ций,�событий.

С�ществ�ет�целый�спе�тр�воспитательных�задач,

�оторые�в��чреждении�дополнительно�о�образова-

ния��спешно�решают�дополнительные�общеобразо-

вательные�общеразвивающие�про�раммы.�Та�,�на-

пример,�в�про�раммах�педа�о�ов�М�ниципально�о

бюджетно�о��чреждения�дополнительно�о�образо-

вания�«Центр�детс�о�о�творчества»�(МБУ�ДО�ЦДТ)

�орода�Межд�реченс�а�встречаются�та�ие�воспита-

тельные�задачи,��а�:

–� содействовать�формированию� патриотизма

и�а�тивной��ражданс�ой�позиции�об�чающихся;

–� воспитать� ч�вство� личной� ответственности

за�любое�самостоятельно�принятое�решение;

–�формировать��омм�ни�ативные��ачества�лич-

ности�об�чающихся� (ч�вство� товарищества�и� �ол-

ле�тивизма);

–�воспитать�нравственные��ачества�по�отноше-

нию���о�р�жающим�людям�(�важительное�отноше-

ние,�доброжелательность,�веротерпимость,�толеран-

тность�и�т.д.);

–�воспитывать�ч�вства�эмпатии�(сопереживания

др��ом��челове��);

–�воспитывать�ор�анизационно-волевые��ачества

личности�(терпение,�сил��воли,�само�онтроль);

–�воспитывать�ч�вство�собственно�о�достоинства,

способность���аде�ватной�самооцен�е;

–�формировать� ��льт�р�� здорово�о� и�безопас-

но�о�образа�жизни;

–�формировать�ответственность,�ч�вства��ордо-

сти�и��важения�за�свою�семью;

–�воспитывать�бережное�отношение���природе;

–�воспитывать�и�развивать�х�дожественный�и�эс-

тетичес�ий�в��с.

Для� решения� поставленных� воспитательных

задач� педа�о�и�МБУ�ДО�ЦДТ� �.�Межд�реченс�а

вед�т�а�тивн�ю�воспитательн�ю�деятельность,�т.е.

ор�аниз�ют� различные�мероприятия� воспитатель-

но�о�хара�тера:�праздни�и,��он��рсы,��онференции,

соревнования,�беседы,�походы,�бла�отворительные

�онцерты,� различные� а�ции� («Чья-то� жизнь� �же

не�мелочь»,� «Конфет�а� за�билети�»,� «Призывни�»,

«Жить�или���рить»,�«Марш�здоровья»�и�др.).�Педа-

�о�и� при�чают� об�чающихся� �� �бор�е� м�сора,

сбор�� ма��лат�ры� и� элементов� эле�тропитания

1
Рож�ов�М.И.,�Байбородова�Л.В.
 Теория
и
методи�а
воспитания:
 �чебни�
и
пра�ти��м
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Юрайт,
2018.
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330
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(Серия:
Образовательный
процесс).
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(батарее�)� для� сохранения� о�р�жающей� среды

и�мно�ое�др��ое.

Больш�ю�роль� в� воспитательной� деятельности

и�рают�добровольчес�ие�а�ции�и�прое�ты.�В�про-

цессе� �частия� в� добровольчес�ой� (волонтёрс�ой)

деятельности�об�чающиеся�проявляют�себя��а��то-

лерантные,�отзывчивые,���манные,�ответственные,

бес�орыстные�личности.�В�этом�и�за�лючается�ос-

новной� воспитательный� эффе�т� добровольчес�ой

работы�в��чреждении�дополнительно�о�образования.

Одним�из�самых�эффе�тивных�и��дачных�мето-

дов�воспитательной�работы,�использ�емых�в�работе

нашими�педа�о�ами,�является�э�с��рсия�с�элемен-

тами�профессиональной�пробы.�Ко�да�об�чающий-

ся� пол�чает� возможность� не� просто� �видеть,� �а�

�отовят�пицц�,�но�и�сам�её��отовит,�или�подросто�

не�просто�видит�обор�дование�от�рытых��орных�ра-

бот,�но�и�проб�ет�себя�в��правлении�сим�лятором

э�с�аватора,�или�«б�д�щий�медицинс�ий�работни�»

сам�делает�УЗИ,�а�дош�ольни��самостоятельно�со-

бирает�свой�б��ет�с�профессиональным�флористом.

Вот�то�да��лаза�детей��орят�по-настоящем�,�имен-

но�то�да�ребёно��понимает,�близ�а�ем��эта�деятель-

ность�или�нет,�ощ�щает�все�сложности�той�или�иной

профессии.�Именно�та��можно�воспитать��важение

��тр�д�,�людям�различных�профессий,�сформиро-

вать�представление�ребён�а�о�собственных�силах

и�возможностях.

Система� дополнительно�о� образования�–� это

«живой� ор�анизм»,� �оторый� постоянно� растёт,

видоизменяется,� оставляя� всё� л�чшее,� что� было

заложено�предыд�щими�по�олениями.

Вместе�с�тем�появляются�и�новые�формы�воспи-

тательной�работы:

–�социальные�и�бизнеспрое�ты;

–�ТРИЗ-техноло�ия;

–�метод�Case-study;

–�форсайт-техноло�ия;

–��визи�м;

–�со�частное�прое�тирование;

–�профессиональные�пробы.

Та�,�например,�Центр�детс�о�о�творчества�явля-

ется�соор�анизатором��ородс�о�о�прое�та�«Детс�ий

форсайт»� при� поддерж�е� ООО� «Евразхолдин�»,

Фонда�Социальных�Инвестиций� и� администрации

Межд�реченс�о�о��ородс�о�о�о�р��а,��оторый�при-

зван�решить�задачи�об�чения,�развития�и�воспита-

ния�об�чающихся.

Именно�в�процессе�реализации�подобных�про-

е�тов���подрост�ов�формир�ются�навы�и�XXI�ве�а:

они��чатся�работать�в��оманде,�планировать�и�дос-

ти�ать�общие�цели,�общаться,�брать�на�себя�ответ-

ственность�и�отвечать�за�свои�пост�п�и,�тем�самым

познавать�нормы�и�ценности�современно�о�обще-

ства.�Успешное�применение�современных�педа�о-

�ичес�их� техноло�ий� в� воспитательном� процессе

(социальное�прое�тирование,�техноло�ия�сотр�дни-

чества,� личностно-ориентированное� воспитание)

способств�ет� развитию� инициативности,� �мению

самостоятельно�ор�анизовать�а�ции,�мероприятия,

прое�ты.

О�ромный�воспитательный�потенциал�несёт�со-

вместная�деятельность��чреждения�дополнительно�о

образования�и�общественных�ор�анизаций:

•�Уже�25�лет�Центр�детс�о�о�творчества�сотр�д-

ничает�с�детс�ой�э�оло�ичес�ой�ор�анизацией�«Зе-

лёные»,�деятельность��оторой�направлена�на�э�о-

ло�ичес�ое�воспитание�подрастающе�о�по�оления.

•�Более�20�лет�на�базе�центра�действ�ет��ород-

с�ой�волонтёрс�ий�отряд�«Милосердие»,�цель��ото-

ро�о� –�формирование� �важительно�о� отношения

��старшем��по�олению,�взаимном���важению,�вза-

имопомощи�на� основе� социо��льт�рных,� д�ховно-

нравственных�ценностей�и�принятых�в�российс�ом

обществе�правил�и�норм�поведения.

•�В�течение�5�лет�центр�является�м�ниципаль-

ной�площад�ой�российс�о�о�движения�ш�ольни�ов.

Рез�льтатом� че�о� стало� в�лючение� в� состав�РДШ

более�70%�об�чающихся�образовательных�ор�ани-

заций��орода.

•�Совместно�с�обществом��оренно�о�населения

«Алтыншор»�более�10�лет�реализ�ется�от�рытый��о-

родс�ой�прое�т�«Мой��рай»,�направленный�на�фор-

мирование�бережно�о�отношения�����льт�рном��на-

следию�и� традициям�мно�онационально�о� народа

Российс�ой�Федерации.�Еже�одно�в�детс�ом�этно-

�рафичес�ом�м�зее�«Шор�Черим»�более�500�детей

приобщаются�����льт�ре,�обычаям,�традициям�ма-

лочисленных�народов�К�збасса.

•�Уже�9�лет�с��спехом�Центром�детс�о�о�твор-

чества� реализ�ется� прое�т� «Профессиональное

б�д�щее»,�одна�из�задач��оторо�о�–�формирование

�важения���людям�тр�да�и���профессиям,�востребо-

ванным�в��ороде�и�ре�ионе.

•�Формирование�а�тивной�жизненной�позиции�–

одно�из�направлений�воспитательной�работы�Цент-

ра�детс�о�о�творчества.�Более�16�лет�в�центре�реа-

лиз�ется� �ни�альный� �ородс�ой� прое�т� «Вместе� с

властью».�Ш�ольни�и�а�тивно�в�лючаются�в�пра�ти-

чес��ю�деятельность�по�решению��а�ой-либо�соци-

альной�проблемы��орода�силами�самих�об�чающих-

ся,�зна�омятся�со�стр��т�рой��ражданс�о�о�общества,

становятся� инициаторами� социальных� прое�тов

по�бла�о�стройств��и�развитию�родно�о��орода.

•�Центр�детс�о�о�творчества��.�Межд�реченс�а

является�областной�базовой�площад�ой�с�привле-

чением�спи�еров�всероссийс�о�о�и�межд�народно-

�о��ровней�по�ор�анизации�и�проведению�от�рыто-

�о�областно�о�детс�о�о�интелле�т�ально�о�фор�ма

«Время�быть�первыми»,�развивающе�о�техничес�ие

и� интелле�т�альные� способности� об�чающихся

и� воспитывающие� их� волевые,� �омм�ни�ативные

�ачества�и�стремление���самообразованию.

Решая� задачи� по� содействию� в� реализации

воспитательно�о�и���льт�рно-образовательно�о�по-

тенциала� семьи� педа�о�ичес�ий� �олле�тив� центра
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детс�о�о�творчества�большое�внимание��деляет�вза-

имоотношениям�детей�и�родителей.�П�тём�поддер-

ж�и�деятельности�родительс�их�советов�объедине-

ний�и�семейно�о��л�ба,�имеющих�различн�ю�целев�ю

направленность�(семейный�дос��,�образование,�вза-

имопомощь,� продвижение� �ражданс�их� инициатив

и�др.)�повышает�педа�о�ичес��ю���льт�р��родителей.

Реализ�я�прое�т�«Семейная�а�адемия»,�пра�ти-

��ется�совместная�деятельность�творчес�о�о�объе-

динения,�семьи�и�центра�детс�о�о�творчества,��о-

торая�способств�ет�взаимопониманию,��л�чшению

детс�о-родительс�их�отношений,���реплению�д�хов-

ной�близости�межд��ними,�формир�ет�ответствен-

ность,�ч�вство��ордости�и��важения�за�свою�семью.

Та�им� образом,� дополнительное� образование

рассматривает�воспитание��а��целостн�ю�систем�,

важн�ю� и� неотъемлем�ю� часть� образовательно�о

процесса,�направленн�ю�на�достижение�дв�х�взаи-

мосвязанных�целей�–�обеспечение�процесса�соци-

ализации� �ражданина� в� обществе� и� поддерж��

процесса�индивид�ализации�личности1.

Дополнительное� образование� �ни�ально!� Оно

не�толь�о�способств�ет�развитию�и�воспитанию�об�-

чающихся,�но�и�позволяет��аждом��ребён���самом�

выбрать� педа�о�а,� наставни�а,� др��а,� способно�о

создать�ем���словия�для�самоопределения,�само-

реализации,�выбрать�дальнейший�жизненный�п�ть

настояще�о� патриота,� �ражданина� своей� страны,

�важающе�о�память�защитни�ов�Отечества.�Здесь

важн�ю�воспитательн�ю�роль�имеет�и�личность�са-

мо�о�педа�о�а�–�пример�для�подражания�и�образец

поведения�для�об�чающихся.

Та�им�образом,�можно�смело�с�азать,�что�сис-

тема� дополнительно�о� образования�может� свое-

временно�и��иб�о�подстраиваться�под�приоритеты

�ос�дарственной� полити�и� в� сфере� образования

и��спешно�вести�воспитательный�процесс,��лавной

задачей��оторо�о,�по�мнению�педа�о�ичес�о�о��ол-

ле�тива� Центра� детс�о�о� творчества,� является

стремление�воспитать�талантливо�о,��спешно�о�ре-

бён�а,�способно�о�самоопределиться�в�жизни.

И�надо�с�азать,�что�Центр�детс�о�о�творчества

Межд�реченс�а�вполне��мело�подходит���решению

этой�задачи,�создавая�для��аждо�о�ребён�а�сит�а-

цию� �спеха,�формир�я�желание� саморазвиваться

и� самосовершенствоваться.�И� не� сл�чайно� девиз

центра� зв�чит� та�:� «Центр� –� территория� любви,

добра,�творчества,�свободной�личности».

Та�им�образом,�система�дополнительно�о�обра-

зования�имеет�довольно�большой�инстр�ментарий�для

�спешно�о�ведения�воспитательной�деятельности.

Образно�можно� с�азать,� что� воспитание�–� это

�ни�а�о�семи�ч�десах�дополнительно�о�образо-

вания,��лавный��ерой��оторой�–�Ребёно�.�Читать�её

можно�бес�онечно!

Есть�в�образовании�дополнительном

Семь�ч�дес,�вед�щих�детей���от�рытиям.

Первое�ч�до�–�это�ребёно�,

Непредс�аз�ем,�робо��иль�бое�.

То�посл�шный,�то��прямый,

Но���творчеств��он�постоянный.

Ч�до�второе�–�это�творец�–

То�педа�о�,�детям�мать�и�отец.

Перв�ю�с�рип���он�не�и�рает,

К�инициативности�при�чает.

Третье�ч�до�–�др�жба�и�радость!

Поверив�в�себя,�вряд�ли�сделаешь��адость!

Уметь�быть�счастливыми��чатся�дети

И�за�пост�п�и�все�да�быть�в�ответе.

Четвёртое�ч�до�–��спех�неизбежный

Признаний,�на�рад�о�еан�безбрежный.

К�высотам�знаний�поднимется��аждый,

Рез�льтаты�тр�да��видеть�нам�важно

Пятое�ч�до�–��мение�общаться�–

Во�взросл�ю�жизнь�помо�ает�вливаться,

Не��а��посетитель�войти�в�этот�мир,

А��а��полноправный�страны��ражданин.

Шестое�–�это�от�рытие

Ценности�знания,�саморазвития.

Если�пойдёшь�ты�этим�п�тём,

Найдешь�то�да�Истин��в�сердце�своём.

Н�,�а�седьмое�–��ород�наш�славный,

Где�создано�всё�для�старта�и�славы.

Дворцы,�стадионы,�ДЮЦы�и�центры

Для�межд�реченцев�–�эпицентры.

Здесь���ются�ре�орды,�победы,��спех.

Межд�реченс��–�оплот�и�надежда�для�всех2.

Возможности� дополнительно�о� образования

и�за�онотворчес�ая�инициатива��ос�дарства�по�во-

просам�воспитания�об�чающихся,�в�связи�с�внедре-

нием�более� эффе�тивной� воспитательной�работы

в� общеобразовательных� �чреждениях,� позволит

дополнительном�� образованию� рез�льтативнее

сотр�дничать� со�ш�олами� и� развиваться� дальше,

дви�аться�вперёд�и�воспитывать�личность,��спеш-

н�ю� в� различных� сферах� деятельности,� �оторые

значимы�для��орода,�К�збасса,�России.
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Современная��ос�дарственная�полити�а�делает

а�цент� на� первостепенности� воспитания� в� сфере

образования.� Воспитание� детей,� прежде� все�о

д�ховно-нравственное,�рассматривается� �а��стра-

те�ичес�ий�общенациональный�приоритет,�треб�ю-

щий� �онсолидации� �силий� различных� инстит�тов

�ражданс�о�о�общества�и�ведомств�[2].

В�течение�мно�их�лет�последовательно�разраба-

тывается�методоло�ичес�ая�и�за�онодательная�база:

–� Концепция� д�ховно-нравственно�о� развития

и�воспитания��ражданина�России�(2009��од);

–�Про�рамма�развития�воспитательной��омпонен-

ты�в�общеобразовательной�ш�оле�(2013��од);

–�Страте�ия�развития�воспитания�в�Российс�ой

Федерации�на�период�до�2025��ода�(2015��од).

В�2020��од��запрос�на�воспитание�высо�онрав-

ственно�о,�ответственно�о,�творчес�о�о,�инициатив-

но�о,��омпетентно�о��ражданина�России�форм�ли-

р�ется�президентом�России�В.В.�П�тиным�в�форме

прое�та�федерально�о�за�она�«О�внесении�измене-

ний�в�Федеральный�за�он�“Об�образовании�в�Рос-

сийс�ой�Федерации”�по�вопросам�воспитания�об�-

чающихся»�(от�21�мая�2020��ода�№�89).

Очевидно,�что�выс�азанный�запрос�б�дет�решать-

ся�системой�образования�в�целом,�но�с��чётом�осо-

бенностей��аждо�о�вида�образования,�в�том�числе

историчес�и�сложившихся.

Обратимся� �� истории� внеш�ольно�о� (дополни-

тельно�о)� образования.� В� России� в� �рестьянс�их

семьях�под�воспитанием�понималось�об�чение�не-

обходимым�нормам�поведения�и�бытовым�навы�ам,

моральным�ценностям,�прививалась�любовь���раз-

нообразным�формам�тр�да�[1].�Традиционная��ре-

стьянс�ая�семья�воспитывала�детей�общим�делом

и�образом�своей�жизни,�в��оторое�дети�в�лючались,

едва�выйдя�из�младенчества.

В�б�рном�XX�столетии��рбанизация�в�России�ста-

ла�важнейшим�рыча�ом�модернизации�общества�[5].

В��ороде�изменились��словия�с�ществования�семьи,

исчезли�прежние�модели�воспитания,�потребовалось

создание�специальной�среды�для�развития�ребён-

�а.�Станислав� Теофилович�Шац�ий� отмечал:� «Мы

�л�бо�о��беждены,�что�в�деятельности��ородс�о�о

сообщества�с�ществ�ет�пробел…�Пробел�этот�со-

стоит�в�том,�что�жители��орода�почти�не�тратят�сил

на��стройство�раз�мной,�развивающей�обстанов�и

для��ородс�их�детей»�[7].

И�та�ой�средой�стало�внеш�ольное�(дополнитель-

ное)�образование�детей.�На�этапе�становления�оно

во�мно�ом�взяло�на�себя�воспитательные�ф�н�ции

традиционной� семьи,� по�р�жая� ребён�а� в� разно-

образные�виды�деятельности�и�помо�ая�развитию

личности.�Неред�о�педа�о��дополнительно�о�обра-

зования�становился�для�детей�наставни�ом,�масте-

ром,��оторый��чит�работать�и�жить.

Современное�дополнительное�образование�зна-

чительн�ю�часть�воспитательных�задач�решает�в�про-

цессе� реализации� дополнительных� общеобразо-
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вательных� общеразвивающих� про�рамм� (далее� –

про�рамма).�Не�ис�лючение�и�про�рамма�«Волшеб-

ная�флейта»��л�ба�социальной�ин�люзии�«Ж�рав�ш-

�а»�м�ниципально�о�бюджетно�о�образовательно�о

�чреждения�дополнительно�о�образования�«Город-

с�ой�Дворец� детс�о�о� (юношес�о�о)� творчества

им.�Н.К.�Кр�пс�ой»�(далее�–�Дворец�творчества�им.

Н.К.�Кр�пс�ой).

Основным�фа�тором�д�ховно-нравственно�о�вос-

питания�здесь�является�м�зы�а.�Воспитание�м�зы-

�ой�–� это�п�ть� �� вхождению�в�мир� ��льт�ры,� воз-

можность��оворить�с�др��ими�на�е�о�язы�е.�Но�важно

не�толь�о�обретение�ребён�ом�ценностей�м�зы�аль-

ной���льт�ры,�но�и�обретение�ценностей�творчества,

возможности�создавать�собственный�м�зы�альный

прод��т�для�др��их�людей.�При�этом�об�чение��ча-

щихся�и�ре�на�флейте�происходит�через�м�зициро-

вание�в�ансамбле,��де,��а��и�в�семье,�дети�разно�о

возраста�и�способностей,�родители,�педа�о�и.

Это� отражено� в� целях� и� задачах� про�раммы

«Волшебная�флейта».�На�стартовом�и�базовом��ров-

не�задачными��станов�ами�про�раммы�является�вос-

питание� ценностно-эмоционально�о� отношения

��м�зы�е,� народной� песне� и� воспитание�желания

��взаимодействию�и�сотр�дничеств��со�сверстни-

�ами�и�взрослыми,�стим�лирование�самостоятель-

ности�в�и�ре�и�общении.

Решение� воспитательных� задач� в� реализации

про�раммы�«Волшебная�флейта»�за�ономерно�при-

водит� �� достижению�воспитательных� рез�льтатов.

Воспитывая�челове�а,�мы�воспитываем�три�силы�е�о

д�ши:��м,�ч�вства�и�волю.�На��ровне��ма�даём�соци-

альные�знания.�На��ровне�ч�вств�–�социальный�опыт

переживания� и� присвоения� ценностей� общества:

«челове�»,�«семья»,�«�олле�тив»,�«Отечество»,�«при-

рода»,�«тр�д»,�«��льт�ра».�На��ровне�воли�в�нашем

�л�бе�социальной�ин�люзии�«Ж�рав�ш�а»�дети�по-

л�чают�опыт�самостоятельно�о�общественно�о�дей-

ствия,��частв�я�в�образовательных�событиях��л�ба.

Что�ещё�очень�важно,�бла�одаря��армонизации�жиз-

ни�детей�и�семьи�в�пространстве��л�ба,�они�пол�ча-

ют�д�шевные�силы�для�то�о,�чтобы�воплощать�пол�-

ченные�знания�и�присвоенные�ценности�в�жизни.

Дости�аются�воспитательные�рез�льтаты�в�инте-

�рации�общепеда�о�ичес�их�техноло�ий�и��з�оспе-

циальных�авторс�их�методи�.�Среди�них�методи�а

м�зицирования�в�ансамбле,��де�бло�флейта�–��лав-

ный�инстр�мент.�«Услышав�зв���–��видишь�челове-

�а».�Об�чая� и�рать� в� ансамбле,�мы�развиваем�не

толь�о�м�зы�альный,�но�и�социальный�сл�х.�Уровень

ответственности�ребён�а�во�мно�о�раз�возрастает

во�время��частия�в� традиционных��л�бных�празд-

ни�ах,� �о�да� на� сцене� и�рают� и� поют� дети� всех

возрастов,� педа�о�и� и� родители,� взрослые�м�зы-

�анты�–�социальные�партнёры��л�ба.�Отметим,�что

в��л�бе�социальной�ин�люзии�«Ж�рав�ш�а»�старший

ансамбль�–�это�помощни�и�для�младших,�все�да��о-

товые�прийти�на�помощь.�Здесь�работает�метод�пе-

редачи�опыта�–�наставничество.�Всё�это�позволяет

особом��ребён��,�с�одной�стороны,�пол�чить�радость

общения,� пережить� «сит�ацию� �спеха»,� повысить

свою�самооцен���в�процессе�творчес�ой�деятель-

ности,� а� с� др��ой�–� �читься� прод��тивно� взаимо-

действовать�с�детьми�и�взрослыми�в�общем�деле,

отвечать�за�свои�действия.

Опыт�работы�описан�в��ейсе�«Волшебная�флей-

та»,� �оторый�был� представлен� на�Всероссийс�ом

Кон��рсе� про�раммно-методичес�их� разработо�

«Панорама�методичес�их� �ейсов�дополнительно�о

образования�х�дожественной�и�социально-педа�о-

�ичес�ой�направленностей»�–�2020.�В��ейсе�разме-

щены�«Методичес�ие�ре�омендации�по�ор�анизации

образовательных� событий� в� �л�бе� “Ж�рав�ш�а”».

А� в� статье� «М�зицирование� на� бло�флейте� для

детей� с�ОВЗ»� по�азано� воспитательное� влияние

реперт�ара.

Достижение���азанных�воспитательных�рез�ль-

татов�освоения�особым�ребён�ом�про�раммы�«Вол-

шебная�флейта»�–�это�саморазвивающийся,�дина-

мичес�ий�процесс,� �оторый�проте�ает�в�единстве

ор�анизованно�о�и�спонтанно�о.�Важно,�чтобы�ин-

стр�менты�е�о�оцен�и�не�были�формальными,�они

должны�быть�не�столь�о��онстатир�ющими,�с�оль�о

«�преждающими».�В��онце��аждо�о��ода�вд�мчиво�и

�ропотливо�составляются�истории�«ж�равлят»,�от-

ражающие�п�ть,��оторый�прошёл�ребёно�,�отмеча-

ется�самое�важное,�описывается�пол�ченный�вос-

питательный�эффе�т.�Например,�«на�чился�понимать

и�прощать�тех�детей,��оторые�нар�шают�правила�и

мешают�ансамблю»�–�это�ша����терпению,�«на�чил-

ся�просить�помощи�при�не�дачах»�–�ша����самосто-

ятельности.�Позна�омиться�с�историями�«ж�равлят»

можно�в��ейсе�«Волшебная�флейта»�в�разделе�№�6

«Материалы,�подтверждающие��частие�в�образова-

тельных�мероприятиях�различно�о��ровня»�(вариа-

тивная�часть).

Завершая� описание� решения� воспитательных

задач�в�реализации�дополнительной�общеобразо-

вательной�общеразвивающей�про�раммы�«Волшеб-

ная�флейта»,�обратимся�вновь���прое�т��федераль-

но�о�за�она�«О�внесении�изменений�в�Федеральный

за�он�“Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации”

по� вопросам� воспитания� об�чающихся».� А�т�аль-

ность� прое�та,� несомненно,� высо�а,� одна�о� воз-

ни�ает�вопрос�«Достаточно�ли,�что�новый�за�оно-

прое�т� пред�сматривает� про�раммы� воспитания
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для�основных�про�рамм�по��ровням�обще�о,�сред-

не�о�профессионально�о�и�высше�о�образования?».

Вопрос�сложный�и�он�не�однозначен�в�ответе.

Очевидно,�что�про�раммы�воспитания�должны�при-

с�тствовать�в�про�раммах�всех�видов�образования

и�на�всех��ровнях.�Но�этот�же�вопрос�можно�понять

и�по-др��ом�…�Достаточно�ли�пред�смотреть�нали-

чие�про�рамм�воспитания?�Не��йдём�ли�мы�в�фор-

мализацию�процесса�воспитания?

По�словам�а�адеми�а�Л.И.�Нови�овой,�воспита-

нию�противопо�азано�быть�администрированным,

часто�оно�не���ладывается�в�рам�и�заданных�из-

вне� про�рамм� [4].� Ведь� наряд�� с� про�раммами,

очень�важна��отовность�педа�о�а���их�реализации

и�наличие���не�о�необходимых�инстр�ментов.�Для

то�о�чтобы�создать�бла�оприятн�ю�для�развития

ребён�а� сред�,� педа�о��� н�жно� стать� проводни-

�ом���манистичес�их�идей�и�принципов.�Ка��вер-

но� отмечал� Константин� Дмитриевич� Ушинс�ий,

можно� из� за�она� Божье�о� сделать� при�ладн�ю

на���,� а�можно�математи�ой�и� химией� воспиты-

вать���манность�[6].

Создать�бла�оприятн�ю�для�личностно�о�разви-

тия�ребён�а�сред��может�толь�о�педа�о�-проводни�

��манистичес�их� идей� и� принципов.�Но� ��манизм

педа�о�а� не� с�ладывается� стихийно,� он� должен

целенаправленно���льтивироваться�через�освоение

пра�тичес�о�о�опыта�наставничества,�общественной

и�добровольчес�ой�деятельности.

Воспитывает�не�про�рамма,�а�личность�педа�о-

�а,��оторый�является�носителем���льт�ры,�позитив-

но�мыслит�в�отношении�свое�о�дела,�страны.�Всё

начинается�с�педа�о�а.�Н�жно�е�о� �отовить,� «под-

питывать»� в� системе� высше�о� и� дополнительно�о

профессионально�о�образования.

По�этой�же�причине�нецелесообразно�введение

воспитательной��омпоненты�в�состав�стр��т�ры�до-

полнительной�общеобразовательной�общеразвива-

ющей�про�раммы��а��отдельно�о�раздела.�Ведь��же

само�содержание�про�рамм�это�о�вида�образова-

ния�несёт�в�себе�воспитательный�потенциал,�пере-

�ли�аясь�с�теми�ценностями,��оторые�лежат�в�осно-

ве� �раеведчес�ой,�м�зы�альной,� �онстр��торс�ой,

изобразительной�или�иной�деятельности.

А�вот�изменение�стр��т�ры�пояснительной�запис-

�и��а��составляющей�«Компле�са�основных�хара�-

теристи�»�вполне��местно�в�современных��словиях.

Здесь�можно�рас�рыть�т��систем��ценностей�и�отно-

шений,��оторая�заложена�в�содержание�про�раммы,

в�лючив� след�ющий� элемент� –� «Воспитательный

потенциал� про�раммы».�Ло�ичным� продолжением

предла�аемых�изменений�б�дет�в�лючение�в�пере-

чень�планир�емых�рез�льтатов�–�описание�воспита-

тельных�эффе�тов,��оторые�мы�можем�пол�чить.

Отметим,�что�в�своей�работе�мы,�вслед�за�Гри-

�орьевым�Д.В.�и�Степановым�П.В.,�различаем�поня-

тия� «воспитательные�рез�льтаты»� и� «воспитатель-

ные� эффе�ты»� [3].� Воспитательные� рез�льтаты� –

это�д�ховно-нравственные�приобретения�ребён�а:

знания,� ценности,� опыт� отношений� и� действия.

Это�то,�что�можно�зафи�сировать�в�работе�педа�о-

�а.�А�воспитательные�эффе�ты�–�это�последствия

воспитательных� рез�льтатов:� �ражданственность,

тр�долюбие,�нравственные��ачества�челове�а.�И��а�

верно�отмечает�Михаил�Иосифович�Рож�ов,�мы�лишь

можем�ожидать�их�проявления�в�той�деятельности,

�отор�ю�предла�аем�ребён��.�А�формирование�по-

следствий�воспитания�происходит�в� течение�всей

послед�ющей�жизни.

И�немаловажн�ю�роль�в�этом�процессе�выпол-

няет�дополнительное�образование,��оторое�за�свою

более�чем�столетнюю�историю��бедительно�по�а-

зало,�что�воспитание�здесь�все�да�находится�в�три-

единстве�с�об�чением�и�развитием.
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Воспитание� является� одной�из� важнейших� составляющих� образовательно�о� процесса.�Значительными

возможностями�для� �спешно�о� решения� задач� воспитания� и� социализации� подрастающе�о� по�оления

распола�ает�система�дополнительно�о�образования�детей.�Авторами�статьи�описан�опыт�воспитательной

работы� в� рам�ах� реализации� дополнительной� общеобразовательной� общеразвивающей� про�раммы

озна�омительно�о��ровня�«Весёлый�ор�естр».

Ключевые� слова:� дополнительное�образование�детей,� воспитание,� социальное� воспитание,� педа�о�и-
чес�ие�техноло�ии�воспитательной�работы.

Education�is�one�of�the�most�important�components�of�the�educational�process.�The�system�of�additional�education

of�children�has�significant�opportunities�for�successfully�solving�the�problems�of�upbringing�and�socialization�of

the�younger�generation.�The�authors�of�the�article�describe�the�experience�of�educational�work�in�the�framework

of�the�implementation�of�an�additional�General�educational�program�of�the�introductory�level�«Merry�orchestra».
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Подрастающее� пооление� –� страте�ичесий

рес�рс� любо�о� �ос�дарства,� основа� е�о� жизне-

способности.� Перспетивы� развития� �ос�дарства

в�значительной�степени�зависят�от�то�о,�а�б�дет

мобилизован�и�использован�этот�рес�рс.

Социальный�зааз��ос�дарства�се�одня�–�воспи-

тание� человеа� образованно�о,� нравственно�о,

предприимчиво�о,�вед�ще�о�здоровый�образ�жиз-

ни,� �отово�о� самостоятельно� принимать� решения

в� сит�ации� выбора,� способно�о� � сотр�дничеств�

и�меж�льт�рном��взаимодействию,�обладающе�о

ч�вством�ответственности�за�с�дьб��страны�[1].�Всё

вышесазанное� нашло� отражение� в� нормативных

правовых�до�ментах�федерально�о�значения.�Обо-

значенные� направления� воспитательной� работы

являются�ориентиром�для�образовательной�ор�ани-

зации�любой�ст�пени�образования.

Таблица�1

Гос�дарственныеориентирывоспитательнойработы

Документ Нравственный ориентир 

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 26.07.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации» 

изучение основ духовно-нравственной культуры 

 

Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стра-

тегии национальной безопасности РФ» 

приоритет духовного над материальным, защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, 

созидательный труд, служение Отечеству, нор-

мы морали и нравственности, гуманизм, мило-

сердие, справедливость, взаимопомощь, кол-

лективизм, историческое единство народов Рос-

сии, преемственность истории нашей Родины 

ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ (в ред. от 01.05.2019) 

«О защите детей от информации, приносящей 

вред их здоровью и развитию», 

Указ Президента РФ от 24.12.2014 №808 « Об ут-

верждении Основ государственной культурной 

политики» 

традиционные семейные ценности 

Национальный проект «Образование» на 2019–

2024 гг. 

воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, историче-

ских и культурных традиций 
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Гос�дарство�определило�требования���формиро-

ванию�подрастающе�о�по�оления,���решению�задач

воспитания.� Непосредственными� воспитателями

выст�пают� социальные� инстит�ты:� семья,�ш�ола,

�чреждения� дополнительно�о� образования,� СМИ

и�др.�Именно�они�определяют�способы�обеспече-

ния�воспитания�детей.

Стремительные� изменения,� происходящие

в�стране,�предъявляют�новые�требования���системе

дополнительно�о�образования.�Оно�позиционир�ет-

ся�се�одня��а��сфера�специфичес�их��сл��,�связан-

ных�с�формированием�личности�челове�а,�воспро-

изводством�интелле�т�альных�рес�рсов,�передачи

ценностей� ��льт�ры.� Развитие� системы�дополни-

тельно�о�образования�рассматривается��а��одно�из

�словий�развития�общества�в�целом�и�обеспечения

соответствия��омпетенций�новых�по�олений�совре-

менным�вызовам�[2].�Важнейшей�ф�н�цией�допол-

нительно�о�образования�является�воспитательная.

В�этом��онте�сте�работа�в��чреждении�дополнитель-

но�о�образования�должна�быть�в�лючена�в�воспита-

тельное�пространство��он�ретно�о�соци�ма.

Образовательная�деятельность�в�М�ниципальном

бюджетном��чреждении�дополнительно�о�образова-

ния�«Дворец�творчества�детей�и�молодёжи»��.�Озер-

с�а�Челябинс�ой�области�ведётся�на�основании�дв�х

ло�альных�до��ментов:�образовательной�про�рам-

мы�и� воспитательной�системы�МБУ�ДО� «ДТДиМ».

Сро��реализации��аждой�про�раммы�три��ода.�Об-

разовательная�про�рамма�является�отправной�точ-

�ой�для�разработ�и�педа�о�ичес�ими�работни�ами

дополнительных� общеобразовательных� про�рамм;

воспитательная�система�Дворца�–�это�ориентир�для

наполнения�одно�о�из�разделов�про�раммы�–�плана

воспитательной�работы.�В�соответствии�с�Федераль-

ным�за�оном�«Об�образовании�в�Российс�ой�Феде-

рации»�воспитание�рассматривается�нами��а��дея-

тельность,� направленная� на� развитие� личности,

создание� �словий�для� самоопределения�и� социа-

лизации�об�чающе�ося�на�основе�социо��льт�рных,

д�ховно-нравственных�ценностей�и�принятых�в�об-

ществе�правил�и�норм�поведения�в�интересах�чело-

ве�а,� семьи� и� �ос�дарства� [3].� Образовательная

и�воспитательная�деятельность�в��чреждении�пред-

ставляют�собой�идентичные�понятия.� Та�ое�пони-

мание�взаимосвязи�подчёр�ивает�важность�тезисов

о�единстве�воспитания�и�об�чения.

Основой�планирования�воспитательной�работы

являются:

–��алендарь�Всероссийс�их�праздни�ов,�памят-

ных�и�знаменательных�дат,

–��одовой�план�работы�МБУ�ДО�«ДТДиМ»,

–�план�массовых�мероприятий�стр��т�рно�о�под-

разделения/отдела�МБУ�ДО�«ДТДИМ»,

–� ито�и� самоанализа� педа�о�ичес�ой� работы

за�предыд�щий��чебный��од,

–�запросы�социальных�за�азчи�ов�(об�чающих-

ся�и�их�родителей).

Образцовый� детс�ий� �олле�тив� Челябинс�ой

области� ор�естр� народных� инстр�ментов� «Иван

да�Марья»� –� это� большое� детс�ое� объединение,

в�лючающее�в�себя�младший,�средний�и�старший

ор�естры,�ансамбль�лож�арей�«Весёлые�лож�ари»,

ансамбль�а��ордеонистов�и�баянистов�«А��ордеон

плюс»,� ансамбль� домристов� «Рад��а»� и� ансамбль

балалаечни�ов� «Озёрс�ий� с�венир».�В� �олле�тиве

занимается� более� 100� �чащихся.�Дети� об�чаются

и�ре�на�баяне,�а��ордеоне,�домре,�балалай�е,��дар-

ных�инстр�ментах.�В�реперт�аре��олле�тива�произ-

ведения�на�народные�темы,�р�сс�ая�и�зар�бежная

�ласси�а,�ори�инальные�пьесы�для�ор�естра�народ-

ных� инстр�ментов,� эстрадные� �омпозиции� совре-

менных� авторов,� а� та�же� сочинения� �ральс�их

�омпозиторов.

Деятельность� ор�естра� ведётся� на� основании

трёх� дополнительных� общеобразовательных� про-

�рамм�озна�омительно�о,�базово�о�и���л�блённо�о

�ровней.�Ор�естр�может�состояться� толь�о� то�да,

�о�да�об�чающиеся�разных�возрастов,�осваивающие

и�р��на�разных�народных�м�зы�альных�инстр�мен-

тах���разных�педа�о�ов,�объединены�общими�тра-

дициями,�вз�лядами,�идеями,��о�да��аждый�ребё-

но��понимает,�что��спешное�выст�пление�ор�естра

зависит�от�лично�о�в�лада��аждо�о.

В�связи�с�этим�план�воспитательной�работы�на

�чебный��од�традиционно�состоит�из�мероприятий,

адресованных�детям,� об�чающимся�по� всем� трём

про�раммам.�Та�им�образом,�в�ор�естре�решается

идея�наставничества.

Среди�множества�направлений�воспитательной

работы�наиболее�а�т�альными�для�педа�о�ов,�реа-

лиз�ющих�про�рамм��«Весёлый�ор�естр»,�являются

след�ющие:

–� патриотичес�ое� и� �ражданс�ое� воспитание

(бережное� отношение� �� истории�малой� Родины,

социальная�мобильность),

–�этичес�ое�и�эстетичес�ое�воспитание�(освое-

ние�нравственных�ценностей,�ответственное�отно-

шение���себе�и�о�р�жающим�людям,�ч�вство�пре-

�расно�о),

–� э�оло�ичес�ое� воспитание� (ответственность,

бережное�отношение���природным�рес�рсам),

–� воспитание� ��льт�ры� мышления� (развитие

познавательно�о� интереса,� творчес�их� способ-

ностей).

В�процессе�социально�о�воспитания���об�чаю-

щихся�формир�ются� �омм�ни�ативные� �ачества,

ответственность,�толерантность,�а�тивность�и�ини-
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циативность,
развивается
�мение
следовать
нрав-

ственным
нормам
общества
[4].

Традиционно
 педа�о�и
 ор�естра
 использ�ют

педа�о�ичес�ие
техноло�ии
(табл.
2).

Форматы
не�оторых
мероприятий
предпола�ают

�частие
родителей,
формы
привлечения
–
а�тивные.

Мониторин�
 «Удовлетворённость
 �ровнем
 вос-

питательной
 работы
 в
 ор�естре»
 по�азал
 востре-

бованность
 та�их
 форм
 работы,
 �а�
 фестивали

и
филармонии,
�он��рсы
и
�онцерты,
и�ровые
про-

Таблица� 2

Примеры�воспитательных�мероприятий�по�про�рамме�«Веселый�ор�естр»

�раммы,
церемонии
посвящения
в
юные
м�зы�анты,

�весты
(фото
1–4,
с.
36).

Обратная
 связь
 от
 �частни�ов
 воспитательных

мероприятий
является
основой
для
оцен�и
�ачества

их
 проведения,
 востребованности
 использ�емых

форм,
 привле�ательности
 и
 дост�пности.
Исполь-

з�емый
педа�о�ами
инстр�ментарий
для
пол�чения

обратной
 связи:
 рефле�сия,
 наблюдение,
 беседа,

э�спресс-опрос
с
использованием
�р�ппы
в
соци-

альной
сети
ВКонта�те,
Google-форм.

№ 

п/п 

Технология,  

её краткая  

характеристика 

Формат, название воспитательного мероприятия 

1 Технология организации 

и проведения группово-

го воспитательного дела 

(Н.Е. Щуркова) 

 

Сюжетно-ролевые игры на развитие толерантности «Встречи во 

Вселенной», «Волшебный кристалл», «Радужный камень». 

Основная задача воспитательных мероприятий заключается в по-

вышении коммуникативной компетентности подростков, готовности 

к открытому диалогу, а также в формировании оптимальных усло-

вий для самовыражения. 

 

Тренинг «Поверь в себя» нацелен на формирование у детей уверен-

ности в себе, развитие чувства собственного достоинства, доверия 

к окружающим людям 

2 Педагогика  

сотрудничества 

 

Фестиваль «Путь к успеху» – церемония награждения победителей 

международных и всероссийских интернет-конкурсов. 

 

Конкурс «Юный исполнитель» проводится отделом музыкального 

образования ДТДиМ с целью выявления одарённых детей, популя-

ризации классической и современной музыки 

3 Гуманно-личностная 

технология 

Ш.А. Амонашвили 

 

Филармония «Музыкальные истории из старого сундука», образова-

тельный проект «Детям о музыке» знакомят детскую аудиторию 

зрителей с инструментами русского народного оркестра, с историей 

их возникновения. Мероприятия направлены на развитие интереса 

к народной музыке, воспитание музыкального художественного  

вкуса учащихся 

4 Технология коллектив-

ного творческого воспи-

тания (И.П. Иванов) 

 

Марафон «Музыкальная семья» направлен на создание условий для 

благоприятного климата в коллективе, на установление довери-

тельных и партнёрских отношений с родителями, популяризацию 

семейных ценностей. 

 

Интерактивный проект «Царевна-лягушка» адресован детям и их 

родителям. Слушание музыки в живом исполнении на народных  

инструментах, создание картины по мотивам русской народной 

сказки, игра на шумовых инструментах оркестра создают эмоцио-

нальную атмосферу праздника. 

 

«Посвящение в музыканты» – театрализованное представление, 

ориентированное на детей 1 года обучения и их родителей. Вариа-

тивность заданий-испытаний и концертных номеров позволяет  

сделать праздник торжественным 

5 Игровые технологии. 

Воспитательная цель: 

активизация деятельно-

сти обучающихся 

Тематические мероприятия: «Арбузник» (праздник осени), «Новый 

год на новый лад», «Озорная Масленица», «Песни войны».  

Целью мероприятий является активизация деятельности детей через 

приобщение к народным традициям России.  

Содержание мероприятий развивает познавательный интерес к ис-

тории праздников, воспитывает уважение к семейным ценностям  

и традициям, способствуют сплочению коллектива 
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Воспитательные�мероприятия�являются�неотъем-

лемой�составляющей�дополнительной�общеобразо-

вательной�про�раммы�«Весёлый�ор�естр»,�позволя-

ют�решать�педа�о�ам�личностные�и�метапредметные

задачи.

Ито�ами�воспитательной�работы�являются:

–�формирование� �стойчивой�мотивации� детей

��занятиям,

–�из�чение�индивид�альных�особенностей�об�-

чающихся;

–�сплочение��олле�тива,

–� создание� бла�оприятной� психоло�ичес�ой

атмосферы�в��олле�тиве,

–� социальная,� педа�о�ичес�ая� помощь� семьям

об�чающихся.

Воспитательная�работа�по�про�рамме�«Весёлый

ор�естр»�построена�на�воспитании���об�чающихся

традиционных�ценностей:�добра,�справедливости,

др�жбы.

Перед�педа�о�ами�ор�естра�все�да�встают�вопро-

сы:� что�мы�даём� �аждом��ребён��,� �а�ие�жизнен-

ные��ро�и�он�освоит...�Вопросов�возни�ает�мно�о,

и�все�они�относятся���сфере�воспитания:�б�дет�ли

вып�с�ни��ор�естра�любить�свою�Родин�,�б�дет�ли

беречь� ��льт�рное� наследие� и� традиции� мно�о-

национально�о� народа�Южно�о� Урала.� И� решить

эти�вопросы�можно� толь�о�в�единстве� «педа�о��–

ребёно��–�родитель».
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ЛИТЕРАТУРНОГО  ТВОРЧЕСТВА  В  ФОРМИРОВАНИИ
ЛИЧНОСТИ  НАЧИНАЮЩИХ  АВТОРОВ

ЖУКОВА�А.А.,��.п.н.,�и.о.�завед	юще#о�отделением�дополнительно#о�образования�детей,
педа#о#-психоло#�ГБОУ�#имназии�№�513�Невс�о#о�района�Сан�т-Петерб	р#а,�guktwor@yandex.ru

В�статье�описан�потенциал�литерат	рно#о�творчества�в�воспитании�личности�начинающе#о�поэта�и�проза-

и�а.� Автор� опирается� на� десятилетний� опыт� работы� в� детс�ом� литерат	рном� объединении,� об	чение

в��отором�было�основано�на�в�лючении�об	чающихся�в�	ни�альное�ценностно-ориентированное�простран-

ство.�Создание� та�о#о� пространства� позволяет� ор#анизовывать� процесс� самовоспитания,� самосовер-

шенствования,�самоа�т	ализации�начинающих�авторов�на�основе�стим	лирования�рефле�сии�и�создании

рефле�сивных� сит	аций.

Ключевые� слова:� воспитательный�потенциал,� литерат	рное� творчество,� начинающие�авторы,� воспита-
ние,�самовоспитание,�ценностное�отношение,�смысл,�рефле�сия,�рефле�сивные�сит	ации.

The�article�describes�the�potential�of� literary�creativity� in�educating�the�personality�of�a�novice�poet�and�prose

writer.�The�author�draws�on�ten�years�of�experience�in�the�children’s�literary�Association,�which�was�based�on�the

inclusion�of�students�in�a�unique�value-oriented�space.�Creating�such�a�space�allows�you�to�organize�the�process

of�self-education,�self-improvement,�self-actualization�of�novice�authors�on�the�basis�of�stimulating�reflection�and

creating�reflexive�situations.

Keywords:�educational�potential,�literary�creativity,�beginning�authors,�education,�self-education,�value�attitude,
meaning,�reflection,�reflexive�situations.

Известный�психоло��Л.С.�Вы�отс�ий��тверждал:

«Правильное� и� на�чно� понятое� воспитание� вовсе

не�означает�ис��сственно�о�привития�детям�извне

совершенно�ч�ждых�им�идеалов,�ч�вств�или�настро-

ений.�Правильное�воспитание�и�за�лючается�в�том,

чтобы� разб�дить� в� ребён�е� то,� что� в� нём� есть,

помочь�этом��развиться�и�направить�это�развитие

в�определённ�ю�сторон�»�[6].�Значима�в�связи�с�этим

и� позиция�И.С.�Я�иманс�ой,� �оторая� а�центир�ет

внимание�на�а�тивности�и�способности���развитию

��ребён�а�с�само�о�рождения:�«Он�не�сос�д,���да

«сливается»� опыт� человечества,� он� сам� способен

этот�опыт�приобретать�и�творить�что-то�новое»�[10].

Именно�поэтом��основными�«д�шевными�фа�тора-

ми�развития�челове�а»�она�видела�самовоспитание,

самообразование,� самооб�чение,� самосовершен-

ствование�[10].

Потенциалом�проб�ждения�в�ребён�е�стремле-

ния� �� саморазвитию,� самопознанию,� рефле�сии,

бесспорно,�обладает�литерат�рное�творчество.

Именно� литерат�ра� и� сопри�основение� с� этим

пластом���льт�рно�о�наследия�и�рает�важн�ю�роль

в�д�ховно-нравственном�воспитании�личности,�раз-

витии�её�моральных��ачеств,�эмоционально-ценно-

стно�о� отношения� �� о�р�жающем��мир�� и� �� себе

[2;�4;�5].

Прони�ая�в�мир�и�образы�х�дожественно�о�про-

изведения,�начинающий�автор�по-новом��смотрит

на�разнообразие� ч�вств�и�мыслей�людей,�идеалы

и� ценности� общества,� на�чается� анализировать

реальный�о�р�жающий�мир,�своё�бытие�в�них.�Это

ос�ществляется�бла�одаря�том�,�что�литерат�рное

творчество� даёт� возможность� подрастающем�

челове���не�испытывать�на�себе�назидательное�воз-

действие�др��их�людей,�произведений,��станово�,

а� самом�� выстраивать� п�ть� познания,� осознания,

а�т�ализации� –� «самосочинения»,� �а�� �оворил

Ф.М.�Достоевс�ий.�Этот�п�ть�ещё�более�самостоя-

телен,� нежели� п�ть� читателя� х�дожественно�о

произведения.

Юный�автор,�с�одной�стороны,�проходит�тот�же

п�ть,�что�и�читатель,�то�есть�попадает�под�воздей-

ствие�х�дожественно�о�произведения.�Толь�о�если

читатель�видит�предъявляемые�образцы�поведения,

ценности,�миры,� человечес�ие� типы�и,� бла�одаря

начинающем��действовать�механизм��переживания,

соотносит�пол�ченные�знания�с�собственной�жиз-

нью,��орре�тир�я�систем��ценностей�и�выстраивая

собственн�ю�жизненн�ю�страте�ию,�то�юный�автор

наблюдает� этот� процесс� через� призм�� самости,

изн�три� [1;�3;�9].�Отсюда�ещё�более�интенсивное

воздействие� литерат�ры,� х�дожественно�о� слова

и�образов�на�личность�взрослеюще�о�челове�а.

Произведения�дают�возможность�юном��автор�

нарисовать�свою��артин��мира,�свои��аноны��расо-

ты,�ценности,��словия�роста�или�падения,�вч�вство-

вания� в� о�р�жающий�мир� на� основе� имеюще�ося

опыта,�наблюдения�за�реализацией�общественно-
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значимых�ценностей,�норм,�правил.�Произведения

проб�ждают�в�нём�значимые�в�перв�ю�очередь�для

не�о�эмоции,�ч�вства,�а�т�ализир�ют�переживания,

заставляя�постоянно�рефле�сировать.

С.Л.�Р�бинштейн���азывал�на�то,�что�«…рефле�-

сия�не�означает�смотрение�вн�трь,�на�ощ�щение,

восприятие,�а�смотрение�ими�или�посредством�них

на�мир,�на�е�о�предметное�бытие,�порождающие�эти

ощ�щения� и� восприятия»� [7].�Начинающий� автор,

та�им�образом,�по�р�жаясь�в�х�дожественный�мир

те�ста,� привнося� в� х�дожественные� смыслы� свой

личностный,� эмоциональный,� интелле�т�альный,

эстетичес�ий�опыт,�по-новом��начинает�смотреть�на

себя,�свои�пост�п�и,�своё�мировоззрение.�Смысл-

напоминание,�смысл-�дивление,�смысл-воспомина-

ние,� смысл-ч�вство,� смысл-переживание,� смысл-

ценность,� смысл-ощ�щение� –� целая� палитра

рождаемых�и�рефле�сир�емых�смыслов�позволяет

начинающем��автор��не�толь�о�неосознанно�в�лю-

чаться�в�ценностно-ориентированн�ю�литерат�рн�ю

деятельность,�но�и�саморазвиваться,�самосовершен-

ствоваться,� самоа�т�ализироваться� –� самовоспи-

тываться.

Любой�х�дожественный�приём,�б�дь�то�метафора,

символ,�эпитет,�пейзаж,�портрет,�подте�ст,�х�доже-

ственная�деталь�и�др.,�через��оторые�юный�автор

воплощает� свои� жизненные� смыслы,� является

«точ�ой�фи�сации�рефле�сии»,�её�объе�том.�В�этом

сл�чае�можно��оворить�о�непроизвольном�создании

рефле�сивных�сит�аций�[8].�Это�явление�И.В.�Сос-

новс�ая�и�Е.Р.�Ситни�ова�анализир�ют�в�преломле-

нии���читателю�литерат�рно�о�те�ста.

Исследователи� выделяют� след�ющие� виды

рефле�сивных�сит�аций,�ор�аниз�емых�в�процессе

интерпретации�х�дожественно�о�те�ста:

–�рефле�сия�«точе���дивления»;

–�рефле�сия�«вживания»,�«перенесения»;

–�рефле�сия�имеющихся�знаний;

–� рефле�сия�жизненно�о� или� эмоционально�о

опыта;

–�рефле�сия�проблематизации�смыслов;

–�рефле�сия�ценностных,�обще��льт�рных�и�об-

щечеловечес�их�смыслов;

–�рефле�сия�«сильных�позиций».

Одна�о�та�ой�эффе�т�наблюдается�и�при�работе

автора�с�собственным�произведением.

Начинающий�творец�сам�ор�аниз�ет�эти�рефле�-

сивные�сит�ации,�причём�очень�часто�они�возни�а-

ют�в�единстве�др���с�др��ом.�Нельзя��оворить�о�том,

что� в� процессе� литерат�рно�о� творчества� проис-

ходит� толь�о� рефле�сия� имеющихся� знаний� или

проблематизация�смыслов.�В�этом�и�за�лючается

�л�бо�ое�воспитательное�воздействие�литерат�рно-

�о�творчества,�в�лючённость�в��оторое�обеспечива-

ет�юном��автор��систематичес�ое�и�мно�омерное

наблюдение�за�собственной�жизнью�и�опытом.

Та�им�образом,�анализир�я�механизмы�работы

юно�о� автора� с� собственным� те�стом,� обозначая

роль�этой�работы�в�процессе�самовоспитания,�мож-

но��видеть�без�раничный�потенциал�литерат�рно�о

творчества�в�становлении�подрастающей�личности.
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Ис��сство��р�жевоплетения�обладает�значитель-

ным�потенциалом�в�воспитании�творчес�ой,�всесто-

ронне�развитой�личности.�В�2018� �од��Президент

Российс�ой�Федерации�перед�системой�образова-

ния�поставил�амбициозные�задачи:�«…воспитание

�армонично� развитой� и� социально� ответственной

личности�на�основе�д�ховно-нравственных�ценнос-

тей�народов�Российс�ой�Федерации,�историчес�их

и�национально-��льт�рных�традиций»�[2].�Педа�о�и

дополнительно�о� образования� основывают� свою

деятельность� на� нормативных� до��ментах,� в� том

числе�национальном�прое�те�«Образование»,�феде-

ральных�прое�тах,��де��лавным�процессом�являет-

ся�воспитание.

Для�нас�в�свете�настояще�о�обс�ждения�важно

понятие�самоопределения,�определение�челове�ом

свое�о�места�в�обществе�и�жизни�в�целом,�выбор

ценностных�ориентиров,�что�невозможно�без�целе-

направленно�о�воспитательно�о�процесса.�Мы�со-

�ласны� с�мнением� засл�женно�о� �чителя�России,

а�адеми�а�РАО�Ев�ения�Але�сандровича�Ямб�р�а,

что� в� воспитании� личности� важна� прежде� все�о

передача�ценностей�и�смыслов���льт�ры,�без��ото-

рых�образование�мало�че�о�стоит�[3].

Без�словно,�доминантой�современно�о�дополни-

тельно�о�образования�является�воспитание.�Имен-

но�здесь�мы�на�лядно�видим��армоничное�единство

познания,�творчества�и�общения�с��чётом�интере-

сов�ш�ольни�ов.�При�этом�та�ое�единство�строится

с���бо�на�мотивации��чащихся,�их�ис�реннем�жела-

нии�быть�в�лючённым�в�эт��триад�.

Мы�с��веренностью�можем��онстатировать,�что

дополнительное�образование�–�это��лавный�парт-

нёр�для�ш�олы,�техни��ма,�в�за,�а�педа�о�и�в�про-

цессе� реализации� образовательных� про�рамм

ставят�в�приоритете�воспитательные�цели�и�задачи

и�дости�ают�реальных�воспитательных�рез�льтатов.

Кемеровс�ая� область� все�да� была� и� остаётся

ре�ионом�с�высо�оразвитой�промышленностью.�Но

вместе�с�тем,���льт�рная�жизнь�К�збасса�насыщена

яр�ими�событиями�и��частием�творчес�их�личностей

в� них,� что� ставит� соответств�ющие� задачи� и� для

дополнительно�о� образования:� помимо� развития

общей���льт�ры,��омм�ни�ативных�навы�ов��чащих-

ся,�необходимо�создавать��словия�для�сохранения

народных�традиций�и�исполнительс�о�о�мастерства,

но�с�более�сложными�техни�ами�и�новым�отноше-

нием���ис��сств���р�жевоплетения;�формирования

�стойчивой�мотивации�для�профессиональной�дея-

тельности�в�сфере�х�дожественно�о�творчества.

Это� стало� определяющим�при� прое�тировании

про�раммы� «Мастерс�ая� �р�жева»,� �оторая� ле�ла

в�основ��разработ�и�методичес�о�о��ейса�х�доже-

ственной�направленности,��де�систематизированы

методи�и,� техноло�ии,� техни�и,� приёмы,� иннова-

ционные�наход�и�и�пра�ти�и.
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Одной�из�задач�прое�та�«Успех��аждо�о�ребён-

�а»�является�формирование�эффе�тивной�системы

выявления,� поддерж�и� и� развития� способностей

и�талантов���детей�и�молодёжи,�направленной�на

самоопределение�и�профессиональн�ю�ориентацию

всех� �чащихся.� Всё� это� позволяет� определить

индивид�альн�ю� трае�торию� �аждо�о� �чаще�ося

и��арантир�ет�е�о��спех�в�выбранном�направлении

освоения� дополнительной� общеобразовательной

общеразвивающей� про�раммы� «Мастерс�ая

�р�жева».

Успех��аждо�о��частни�а�образовательной�дея-

тельности�проявляется�в�реализации�модели�обра-

зовательно�о�процесса�с�возможностью�использо-

вания� индивид�альных� маршр�тов� для� �чащихся

и�выбора�самостоятельной�образовательной�трае�-

тории.

Дополнительная�общеобразовательная�про�рам-

ма�«Мастерс�ая��р�жева»�построена�на�основе�мо-

д�льно�о�подхода���ор�анизации�образовательно�о

процесса�и�предпола�ает�создание��иб�их�образо-

вательных� стр��т�р� �а�� по� содержанию,� та�� и� по

ор�анизации� образовательной� деятельности.�Это

позволяет� �спешно� сочетать� различные� подходы

��отбор��содержания,�е�о�представлению�и�спосо-

бам�ор�анизации.

Образцовый� детс�ий� �олле�тив� «Ш�ола� р��о-

делия»�создан�в�МАУ�ДО�«Детс�о-юношес�ий�центр

«Орион»� в� 1998� �од�.�Деятельность� объединения

основана�на�возрождении�и�сохранении�народных

промыслов,�ремёсел��а��национально�о�достояния

р�сс�о�о�народа.�Содержание�образования�Образ-

цово�о�детс�о�о��олле�тива�«Ш�ола�р��оделия»�по-

строено�на�инте�ративном�подходе,�что�позволяет

в�лючать�на�занятиях�элементы�техничес�о�о�и�со-

циально-педа�о�ичес�о�о� творчества.� Соответ-

ственно� выстраивается�методичес�ое� и� дида�ти-

чес�ое� обеспечение� образовательно�о� процесса,

подбираются�педа�о�ичес�ие�техноло�ии�и�оценоч-

ные�средства�для�определения�рез�льтатов�обра-

зовательной�деятельности.�Цифровые�следы�отра-

жают�достижения��чащихся,�рез�льтаты��спешной

совместной� работы� с� родителями� и� педа�о�ом.

Та�им�образом,�можно��онстатировать,�что�все�се�-

менты�методичес�о�о��ейса�работают�на��спех��аж-

до�о��чени�а.

Плетение��р�жев�на��о�люш�ах�–�одно�из�направ-

лений�де�оративно-при�ладно�о�ис��сства,��оторое

является�неотъемлемой�частью�р�сс�ой�националь-

ной� ��льт�ры.�Во� все� ве�а� свое�о� с�ществования

�р�жево�было�любимым���рашением�одежды,�е�о

носили�светс�ие�дамы,���пчихи,��рестьян�и�и�стро-

�ие�интелли�ент�и,�но�все�по-разном�.�Оно�входило

в�мод��и��ходило�в�тень,�но�оставалось�в�одежде

все�да.�Кр�жево�привле�ало�внимание�своим�изя-

ществом,�рос�ошью�аж�рных��зоров�и�переплете-

ний,�тон�остью�исполнения,�затейливостью�рис�н-

�а�и�воспринималось�р�сс�им�народом��а��символ

цвет�щей�земли,�весны,�возрождения�жизни.�Со-

при�основение�с��р�жевоплетением�на��о�люш�ах

�чит�ш�ольни�ов� передавать� и� выражать� творче-

с��ю�мысль�через�эс�из,�рис�но�,�с�оло�,��р�жев-

ное�изделие.�В�процессе�создания�изделия�нахо-

дит� выражение� жизнерадостность� и� а�тивность

ребён�а,� развивается� е�о� творчес�ая�фантазия,

творчес�ие�способности.�Занятия�приобщают��ча-

щихся���мир��пре�расно�о,�воспитывают�х�доже-

ственный�в��с.

Воспитание��а��длительный�целенаправленный

процесс� сравним� с� ис��сством� �р�жевоплетения,

�де� с� из�чения� несложно�о� элемента� вырастает

аж�рный� �зор� и,� в� ито�е,� пройдя� ещё� нес�оль�о

этапов,�превращается�в��расивое�изделие.

Представленный�методичес�ий��ейс�«Мастерс�ая

�р�жева»�разработан�на�основе�ве�торов�развития,

на��оторых�строится�«Успех��аждо�о�ребён�а».�Это

является� непременным� �словием�для� воспитания

личностей,� �оторые� в� сово��пности�формир�ются

в�детс�ий��олле�тив,�особенно��о�да�он�несёт��ор-

дое�звание�–�«Образцовый».

Воспитательный�процесс�является�приоритетом

в�формировании�образцово�о�детс�о�о��олле�ти-

ва.�Воспитательные�задачи�мы�решаем�на��аждом

занятии�по��р�жевоплетению.�На�примерах�истин-

но�о�народно�о�творчества�мы�формир�ем�ценно-

сти��расоты,�доброты,�толерантности,�ответствен-

но�о� отношения� �� близ�им,� развиваем� ч�вство

пре�расно�о.�Современные�дети�–�это�по�оление

б�д�ще�о,� для� �оторых� решение� стандартных

задач�нестандартными�способами�является�еже-

дневной�пра�ти�ой.�Для�это�о�необходимо�воспи-

тывать� та�ие� �ачества� и� навы�и,� �а�� �омм�ни-

�абельность,� тр�долюбие,� �мение� социально�о

взаимодействия� со� сверстни�ами� и� взрослыми,

�омандной�работы.

Бла�одаря� занятиям� де�оративно-при�ладным

творчеством,� ос�ществляется� ор�анизованный

дос��� �чащихся� через� проведение� �олле�тивных

творчес�их�мероприятий,�театрализованных�и�ровых

про�рамм,�социальных�пра�ти�.�Происходит�в�лю-

чение��чащихся�в�волонтёрс��ю�деятельность,��де

�аждый� становится� яр�ой� и� а�тивной� личностью,

реализ�я�интересные�прое�ты�и�социально�значи-

мые�а�ции.

Воспитательные�рез�льтаты,����оторым�пришли

�ченицы�образцово�о�детс�о�о��олле�тива�«Ш�ола

р��оделия»�демонстрир�ют,��а��на�основе�приоб-

щения���ценностям�народной���льт�ры�из�малень-

�ой� девоч�и� вырастает� �спешная� личность,� пре-

�расная�р��одельница�и�хранительница�семейно�о

оча�а.

В� рам�ах� воспитания� мы�широ�о� использ�ем

прое�тные�техноло�ии,�исследовательс��ю�деятель-

ность.�Например,�прежде�чем�создать�с�оло�,�вос-

питанницы�из�чали�историю�возни�новения�промыс-

ла,� появления� разных� техни�,� значение� цветовой
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�аммы�для��он�ретных�изделий.�Воспитанницы�образ-

цово�о�детс�о�о��олле�тива�посещали�промысловые

центры:�Воло�д�,�Елец,�Михайлов�для�то�о,�чтобы

девоч�и�прони�лись�атмосферой�создания��ни�аль-

ных��р�жевных�изделий,�пообщались�с�настоящими

мастерами,�тем�самым�мы�не�теряем�связь�с�тради-

циями�р�сс�о�о�народа.

А�тивными��частни�ами�воспитательно-образо-

вательно�о�процесса�вместе�с��чащимися�становятся

родители,� для� них� методичес�ий� �ейс� отражает

�спешный�опыт��чащихся�через�«Портфолио�дости-

жений»,�цифровые�следы,�прое�тн�ю�деятельность.

Постоянный��онта�т�с�родителями�и�детьми�строит-

ся�на�непрерывном�взаимодействии,��чёте�мнения

�аждо�о� �частни�а� образовательно�о� процесса,

в� объединении� системно� проводится�мониторин�

�довлетворённости� �ачеством� образовательно�о

процесса�об�чающихся�и�родителей.

Главным�преим�ществом�дополнительно�о�обра-

зования�се�одня�является�воспитательная��омпонен-

та,�вариативность,�дост�пность�и�свобода�образо-

вательных�трае�торий.�Прое�тные�техноло�ии�та�же

работают� на� воспитательные�рез�льтаты.� Та�,� на-

пример,�воспитанницы�образцово�о�детс�о�о��ол-

ле�тива�принимали��частие�в�реализации�прое�та

«Кр�жевная� нить� традиций»,� �оторый� объединил

разные�по�оления�от��чащихся�перво�о��ода�об�че-

ния�до�«возраста�60+».�Учащиеся�стали�инициато-

рами� ещё� одно�о� важно�о� прое�та� «Кр�жевная

от�рыт�а�ветеран�»,�при�роченно�о����од��Памяти

и�славы�и�75-летию�победы�в�Вели�ой�Отечествен-

ной�войне.

В�методичес�ом� �ейсе� «Мастерс�ая� �р�жева»

представлены�рез�льтаты�прое�тной�и�исследова-

тельс�ой�деятельности��чащихся,�сборни�и�воспи-

тательных�мероприятий�и�социальных�пра�ти�.

Широ�� спе�тр� та�же� и� инстр�ментов� оцен�и

планир�емых� рез�льтатов� воспитания,� �оторые

представлены�в�методичес�ом��ейсе.�Важнейшим

по�азателем��ачества�и�рез�льтативности�образо-

вательно�о� процесса� является� �частие� �чащихся

в� м�ниципальных,� ре�иональных,� всероссийс�их

и�межд�народных��он��рсах,�фестивалях,�фор�мах.

За�более�чем�20-летнюю�педа�о�ичес��ю�деятель-

ность�образцово�о��олле�тива�«Ш�ола�р��оделия»

было�вып�щено�более�1500�талантливых��р�жевниц.

Традиционные� выстав�и� и� �он��рсы,� проходящие

на�межд�народном� �ровне� во�Франции,�Испании,

Бол�арии,�Швейцарии,� Германии� по� достоинств�

оценили�профессионализм�и��ровень�исполнитель-

с�ой���льт�ры�воспитанниц,��чащиеся�объединения

являются� неодно�ратными� ла�реатами� �он��рсов,

фестивалей�и�выставо��разно�о��ровня.�Вып�с�ни-

�и�образцово�о�детс�о�о��олле�тива�«Ш�ола�р��о-

делия»� продолжают� профессиональное� образова-

ние�в�ФГБОУ�ВО�«Высшая�ш�ола�народных�ис��сств

(а�адемия),�на��афедре�«Х�дожественное��р�жево-

плетение».

Методичес�ий��ейс��а��стр��т�рированный�циф-

ровой� �омпле�с� является� �спешным� примером

трансформации�содержания�и�методичес�их�подхо-

дов�воспитательно-образовательной�деятельности

для�опытных�педа�о�ов�и�молодых�специалистов.

Пол�ченные�эффе�ты�внедрения�методичес�о�о

�ейса�в�пра�ти���дополнительно�о�образования�мож-

но� стр��т�рировать� по� основным� стей�холдерам

процесса.� Для� МАУ� ДО� ДЮЦ� Орион� основные

эффе�ты� выражаются� в� повышении� имиджа

собственно�о�образования,�признании��лючевыми

лидерами�в�профессиональной�среде,�сохранении

востребованности� образовательных� �сл��� среди

родителей�и��чащихся,�обеспечение�высо�о�о��ровня

�довлетворённости� содержанием,� �ачеством,

рез�льтатами�дополнительно�о�образования�х�до-

жественной�направленности.�Для�Ново��знец�о�о��о-

родс�о�о� о�р��а� создан�образовательный�и� соци-

альный� лифт,� �оторый� позволяет� на� стартовом

�ровне�реализации�про�раммы�выявить�способных

и�одарённых� �чащихся,� заинтересовать� ор�анизо-

ванным�образовательным�дос��ом�и�формировать

�стойчив�ю�мотивацию�занятия�ис��сством��р�жево-

плетения.�Для�ре�иона�–�поп�ляризация,�сохранение

р�сс�их� народных� промыслов� �а�� неотъемлемой

части���льт�рно-образовательно�о��ластера�ново�о

по�оления,�трансформация�методичес�их�подходов

��дополнительном��образованию�в�К�збассе.

Эффе�тивность�реализации�методичес�о�о��ей-

са� предпола�ает� новый� подход� ��формированию

содержания�дополнительно�о� образования,� а�т�а-

лизации� и� модернизации� образовательных� про-

�рамм,�реализ�емых�в�центре,�даёт�чёт�ий�и�про-

зрачный�механизм�еже�одно�о�обновления�перечня

реализ�емых�про�рамм,�обеспечивает�возможность

быстро�о�реа�ирования�на�потребности�э�ономи�и

и�социальной�сферы�ре�иона.

Пра�тичес�ий�опыт�методичес�о�о��ейса�«Мас-

терс�ая� �р�жева»� входит� в� ре�иональный� бан�

инновационных�разработо��по�направлению�реали-

зации�этно��льт�рно�о��омпонента�в�образовании.

И�а�тивно�применяется�в�деятельности�стажёрс�их

площадо�,� для� ��рсов� повышения� �валифи�ации

�а��в�К�збассе,�та��и��олле�ами�из�Калинин�рада,

Красноярс�а,�Новосибирс�а�и�др��их��ородов.

«Кр�жево»�произошло�от�слова�«о�р�жать»,�вот�и

мы� о�р�жаем� наших� �чени�ов� заботой� и� теплом,

профессиональным� опытом� и�мастерством,� �чим

быть�добрыми�и�полезными�обществ�,�воспитыва-

ем�л�чшие�женс�ие��ачества,��оторых�та��не�хвата-

ет�в�современном�мире�и,�самое�важное,�сохраняем

для� б�д�щих� по�олений� старинный� р�сс�ий� про-

мысел�–� �р�жевоплетение�на� �о�люш�ах.�Красота

воспитания,��оторая�формир�ет�целостн�ю��армо-

нично�развит�ю�личность,�выражается�в��р�жевных

изделиях,� �оторые� дети� создают� своими� р��ами

на�наших�занятиях�–�и�это�самый�ценный�эффе�т

воспитания!



42 Научно�методический журнал

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК

Л и т е р а т � р а
1.
Методичес�ий
�ейс
 �
дополнительной
общеоб-

разовательной
общеразвивающей
про�рамме
«Мастер-
с�ая
 �р�жева».
URL:
 https://craft.orionnvkz-do.ru
 (дата
обращения:
08.06.2020).
2.
Национальный
прое�т
«Образование:
Федераль-

ная
 деловая
 сеть.
 Страте�ия
 РФ.
 URL:
 https://
strategy24.ru/rf/projects/project/view?slug=natsional-nyy-

proyekt-obrazovaniye&category=education#
(дата
обра-
щения:
10.06.2020).
3.
С
че�о
начинается
ш�ола:
образованию
добавят

воспитания
 //
 Вести
 образования.
 URL:https://
vogazeta.ru/articles/2020/5/26/quality_of_education/
13180-s_chego_nachinaetsya_shkola_obrazovaniyu_
dobavyat_vospitaniya
(дата
обращения:
10.06.2020).

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  КОНКУРСНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ
В  РЕГИОНЕ  КАК  ФАКТОР  РЕАЛИЗАЦИИ
СИСТЕМНОГО  ПОДХОДА  В  ПРОЦЕССЕ
МОНИТОРИНГА  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ

ФАЗЛИЕВА�Н.В.,�зав.�отделом�х	дожественно-эстетичес�о#о�воспитания
ГБУ�ДО�«Респ	бли�анс�ий�центр�внеш�ольной�работы»�–�РМЦ,�rcvrhen@mail.ru,

ЗАХАРОВА�А.И.,�ст.�специалист�по�ор#анизации�образовательных�про#рамм
Центра�прое�тов�и�пра�ти��АНО�ВО�«Университет�Иннополис»,�a.zakharova@innopolis.ru

В�статье�описана�целевая�модель�развития�х	дожественной�направленности�в�ре#иональной�системе�допол-

нительно#о�образования�детей�Респ	бли�и�Татарстан,�представленная�на�Всероссийс�ом�Кон�	рсе�методи-

чес�их�разработо��«Панорама�методичес�их��ейсов�дополнительно#о�образования�х	дожественной�направ-

ленности�–�2019»,�расширенная�и�дополненная�с�	чётом�опыта�реализации.�Подобный�ал#оритм�решения

обозначенных�задач�может�быть�а�т	альным�и�применимым�в�любом�ре#ионе�Российс�ой�Федерации.

Ключевые� слова:� х	дожественная� направленность,� системный�подход,�мониторин#,� рез	льтативность,
дополнительное�образование�детей,�одарённые�дети,�информационно-�он�	рсная�платформа.

The�article�describes�the�target�model�of�development�of�artistic�orientation�in�the�regional�system�of�additional

education�of�children�of� the�Republic�of�Tatarstan,�presented�at� the�all-Russian�competition�of�methodological

developments�«Panorama�of�methodological�cases�of�additional�education�of�artistic�orientation�–�2019»,�expanded

and�supplemented�with�the�experience�of�implementation.�Such�an�algorithm�for�solving�these�problems�can�be

relevant�and�applicable�in�any�region�of�the�Russian�Federation.

Keyword:�artistic�orientation,�systematic�approach,�monitoring,�effectiveness,�additional�education�of�children,
gifted�children,�information�and�competition�platform.

Х�дожественная�направленность�является�лиде-

ром� по� охват�� детей� в� системе� дополнительно�о

образования� Российс�ой�Федерации.� Сит�ация

в�Респ�бли�е�Татарстан�–�не�ис�лючение.�По�дан-

ным�Татарстанстата,�в�объединениях���азанно�о�про-

филя�в�2019��од��занимался�31%�об�чающихся�в�воз-

расте�от�5�до�18�лет�от�общей�численности�608�091

челове��данной�возрастной��ате�ории,�занимающих-

ся�по�направлениям�дополнительных�общеобразо-

вательных�про�рамм�[1].�Из�них�по�общеразвиваю-

щим�про�раммам�в�области�ис��сств�об�чалось�88%,

по�предпрофессиональным�–�12%�об�чающихся.

В� системе� образования� ре�иона� –� более� 40

профильных�образовательных�ор�анизаций�допол-

нительно�о�образования,�а�та�же�более�70�мно�о-

профильных�образовательных�ор�анизаций,�реали-

з�ющих� про�раммы� х�дожественно�о� профиля.

Воспитательный� потенциал� отрасли� бесценен

и�в�части�сохранения�традиций�мно�онациональной

респ�бли�и,� и� в� части� воспитания� толерантности

и��важения���др��им���льт�рам,�и�в�части�эстети-

чес�о�о�развития�детей.�При�этом��он��рсы�стано-

вятся�не�толь�о�одной�из�самых�распространённых

форм�оцен�и� образовательных� рез�льтатов� в� на-

правленности,�но�и�средством�приобщения���наци-

ональной�д�ховной���льт�ре�зрителей,�посетителей,

в� том� числе� –� по�а� не� вовлечённых� в� систем�

дополнительно�о�образования,�средством�широ�ой

поп�ляризации�достижений�х�дожественной�направ-

ленности� –� при� должной� ор�анизации� информа-

ционной�поддерж�и.

Респ�бли�анс�им�центром�внеш�ольной�работы

в�стат�се�ре�ионально�о�модельно�о�центра�созда-

на�диверсифицированная�сеть�ре�иональных�меро-

приятий� х�дожественной� направленности,� отра-

жающих� пра�тичес�и� всё� мно�ообразие� видов

деятельности� в� профиле:� театральное,� изобра-

зительное,� де�оративно-при�ладные,� хорео�рафи-
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чес�ие,�м�зы�альные�виды�творчества,�фотоис��с-

ство� и� др��ие.�Очные� и� заочные� разно�ровневые

�он��рсы,� олимпиады,� �онференции� проводятся

для� об�чающихся� �а�� по� общеразвивающим,� та�

и� по� предпрофессиональным� дополнительным

образовательным�про�раммам.�Цель�мероприятий

за�лючается�в�мотивации���творчес�ой�деятельно-

сти,� совершенствовании�навы�ов,� х�дожественно-

эстетичес�ом�воспитании,�выявлении�и�поддерж�е

одарённых�детей,�их�профессиональной�ориентации

в�области�ис��сств,�независимо�от�места�прожива-

ния,�достат�а�семьи�и�состояния�здоровья��чаще-

�ося.�Та�им�образом,�реализ�ется�одна�из��люче-

вых� задач�Федерально�о� прое�та� «Успех� �аждо�о

ребён�а».

Очевидно,�что�в��словиях�подобной�масштабно-

сти�особ�ю�а�т�альность�приобретает�вопрос�меж-

ведомственно�о,�меж�ровнево�о� и�межре�иональ-

но�о� взаимодействия� в� области� х�дожественно�о

творчества� детей.� В� 2018� �од�� Респ�бли�анс�им

центром� внеш�ольной� работы� были� за�лючены

до�оворы�о� сотр�дничестве� с�федеральным� �ос�-

дарственным� бюджетным� �чреждением� ��льт�ры

«Всероссийс�ий� центр� развития� х�дожественно�о

творчества� и� ��манитарных� техноло�ий»,� �ос�дар-

ственным�бюджетным�нетиповым�образовательным

�чреждением� «А�адемия� цифровых� техноло�ий»

�.� Сан�т-Петерб�р�а,� м�ниципальными� образова-

тельными�ор�анизациями�дополнительно�о�образо-

вания.�За�прошедший�период�состоялись�совмест-

ные�мероприятия� с� �ос�дарственным�бюджетным

�чреждением� ��льт�ры� «Респ�бли�анс�ий�методи-

чес�ий�центр�по��чебным�заведениям���льт�ры�и�ис-

��сства».

Не�менее�востребованными,�чем�в�техничес�ой

направленности� дополнительно�о� образования

детей,�являются�партнёры�реально�о�се�тора�э�о-

номи�и,� заинтересованные� в� поддерж�е� б�д�щих

профессионалов� в� сфере� ��льт�ры� и� ис��сства.

В�частности,�в�тесном�взаимодействии�с�ГБУ�«Центр

развития� народных� х�дожественных� промыслов

и� ремёсел� Респ�бли�и� Татарстан»,� ФГБОУ� ВО

«Казанс�ий� �ос�дарственный� инстит�т� ��льт�ры»

Министерства� ��льт�ры� Российс�ой�Федерации,

Казанс�им��ос�дарственным�театром�юно�о�зрите-

ля�Министерства� ��льт�ры�Респ�бли�и� Татарстан,

Альметьевс�им�татарс�им��ос�дарственным�драма-

тичес�им� театром� Респ�бли�и� Татарстан,� ООО

«Межд�народный�фестивальный�центр�«РИТМ»�Ч�-

вашс�ой�Респ�бли�и,�Фондом�поддерж�и�детс�о�о

творчества� «ВИКТОРИЯ»� �.� Казани,� Арт-Центром

Респ�бли�и�Татарстан,�проходят�мероприятия�х�до-

жественной�направленности�различно�о��ровня.

Увеличение� числа�мероприятий�влечёт� возни�-

новение�необходимости�их�систематизации,�прора-

бот�и�механизмов�мониторин�а�их�рез�льтатов,�что

отражено�и�в�Плане�основных�мероприятий�до�2020

�ода,�проводимых�в�рам�ах�Десятилетия�детства��а�

совершенствование�форм�статистичес�о�о�наблю-

дения�за�состоянием�инфрастр��т�ры�детства�[2].

Со�ласно�рез�льтатам�ан�етирований,�проводи-

мых�в�рам�ах�независимой�оцен�и��ачества�допол-

нительно�о� образования,� при� высо�ой�оцен�е�до-

полнительных� общеобразовательных� про�рамм

и�реализ�ющих�их�педа�о�ов,�родителями�отмеча-

ется� достаточно� низ�ая� степень� информирован-

ности�по��аналам�средств�массовой�информации,

в�том�числе�и�сети�Интернет.

С� �чётом�изложенных� выше�фа�тов,�формиро-

вание� системы�мероприятий,�мотивир�ющих� об�-

чающихся�Респ�бли�и�Татарстан�и�др��их�ре�ионов

Российс�ой�Федерации���занятию�х�дожественны-

ми�видами�творчества�и�способств�ющих�выявле-

нию,� поддерж�е�и� профессиональной�ориентации

одарённых�детей,�становится�целью�ре�ионально�о

модельно�о�центра.�Для�ее�достижения�треб�ется

решение�след�ющих�задач:

–� выявление� одарённых� детей,� дости�ающих

стабильно� высо�их� рез�льтатов� в� определённых

видах� творчес�ой� деятельности� и� ор�анизация� их

адресной� поддерж�и� со� стороны�профессиональ-

но�о�сообщества�в�процессе�профориентации�и�про-

фессионально�о�об�чения,�творчес�ой�самореали-

зации�личности;

–�составление�реестра�мероприятий,�объединён-

ных� единой� �онцепцией�межведомственной� инте-

�рации�и�преемственности�м�ниципально�о,�ре�ио-

нально�о,�федерально�о,�межд�народно�о��ровней,

отвечающих��становленным�требованиям;

–�создание�про�раммоориентированной�систе-

мы�мониторин�а�рез�льтативности��частия�в�меро-

приятиях;

–�формирование�бан�а�данных�о�педа�о�ах,�об�-

чающиеся��оторых�дости�ают�высо�их�рез�льтатов

в�мероприятиях,�с�целью�поощрения�и�при�лаше-

ния���распространению�передово�о�педа�о�ичес�о�о

опыта;

–�разработ�а�разнообразных�объе�тивных�форм

оцен�и��ачества�под�отов�и�об�чающихся�по�допол-

нительным� общеобразовательным� про�раммам

х�дожественной�направленности�с��частием�профес-

сионально�о�сообщества,�представителей�реально�о

се�тора�э�ономи�и�и�профильных�образовательных

ор�анизаций�профессионально�о�образования.

Посредством�мер,�предпринимаемых�по�реали-

зации�поставленных�задач,�планир�ется�достижение

важных�социальных�эффе�тов:

•�Расширение�сети�партнёров,�распола�ающих

рес�рсами�для�проведения��он��рсных�мероприя-

тий� х�дожественной� направленности,� позволит

повысить� дост�пность� очно�о� �частия� для� детей,

проживающих�в�сельс�ой�местности,�и�детей�с�о�-

раниченными�возможностями�здоровья;�преодолеть

межведомственные�барьеры;�обо�атить�спе�тр���ль-

т�рных� событий� новыми� направлениями� х�доже-

ственно�о�творчества.�Ориентир�на�всероссийс�ие
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и�межд�народные�мероприятия�позволит�выстроить

систем���он��рсных�испытаний�всех��ровней.

•�Формирование� едино�о� информационно�о

бан�а� данных� позволит� а���м�лировать� сведения

о� рез�льтативности� образовательных� про�рамм

х�дожественной�направленности�в�части�под�отов-

�и� �� �он��рсным�мероприятиям�и� о� реализ�ющих

их� педа�о�ах;� об� одарённых� об�чающихся� (с� воз-

можностью�составления�их�творчес�о�о�портфолио,

разработ�и� индивид�альной� трае�тории� развития

и�адресной�поддерж�и).

•�Необходимость�э�сперимента�по�проведению

демонстрационно�о� испытания� в� направлениях

х�дожественно�о�творчества,�не�охваченных��он��р-

сными� мероприятиями,� для� зачёта� рез�льтатов

дополнительно�о�образования�в�процессе�профес-

сиональной�ориентации�и� предпрофессиональной

под�отов�и� специалистов� творчес�их� профессий,

о�азания�адресной�системной�поддерж�и�одарён-

ных�в�х�дожественной�области�детей.

•�Ор�анизация�процед�ры�оцен�и��ачества�ме-

роприятий�по��нифицированным��ритериям�б�дет

способствовать�повышению�объе�тивности�рез�ль-

татов��он��рсных�мероприятий,�достижению�заяв-

ленных� в� положениях� целей� по�развитию� х�доже-

ственно�о�творчества�и�созданию�более��омфортной

среды�для��частни�ов.

•� Автоматизация� ре�истрации� на� �он��рсные

мероприятия�с�возможностью�ссыл�и�на�дополни-

тельные�общеобразовательные�про�раммы,�разме-

щённые�в�Нави�аторе�дополнительно�о�образова-

ния�Респ�бли�и� Татарстан� обеспечит� реализацию

современно�о� механизма� информирования� раз-

личных�целевых��р�пп�о�рез�льтативности��частия

об�чающихся� ре�иона� в� респ�бли�анс�их� меро-

приятиях.

На�наш�вз�ляд,�эффе�тивность�реализации�пред-

ставленной�целевой�модели�выражается�в�решении

�правленчес�их� задач� с� наименьшими� затратами

рес�рсов.�Её�за�ономерным�ито�ом�предпола�ает-

ся�стройная�мно�оф�н�циональная�система��он��р-

сных�мероприятий��а��рез�льтат�реализации�про-

е�та�Респ�бли�анс�о�о�центра�внеш�ольной�работы

«Формирование� единой� системы� мероприятий

х�дожественной� направленности� и�мониторин�� их

рез�льтатов� в� Респ�бли�е� Татарстан»,� занявше�о

I�место�на�Всероссийс�ом�Кон��рсе�методичес�их

разработо��«Панорама�методичес�их��ейсов�допол-

нительно�о�образования�х�дожественной�направлен-

ности�–�2019»�в�номинации�«Целевая�модель�разви-

тия�х�дожественной�направленности�в�ре�иональной

системе�дополнительно�о�образования�детей».

Кон��рсный��ейс�представляет�собой��омпле�с

методичес�их�разработо�,�направленных�на�созда-

ние�и�методичес�ое�сопровождение�широ�ой�сети

ор�анизаторов�ре�иональных�мероприятий�х�доже-

ственной�направленности,�имеющих�целью�разви-

тие�х�дожественно�о�творчества�в�ре�ионе,�воспи-

тание�об�чающихся,�выявление�одарённых�детей,�их

поддерж��,�самоопределение�и�профессиональн�ю

ориентацию.

В�начале�2019–2020��чебно�о��ода�в�рам�ах�реа-

лизации�данно�о�прое�та�Респ�бли�анс�им�центром

внеш�ольной�работы�при�поддерж�е�Министерства

образования�и�на��и�Респ�бли�и�Татарстан�созда-

на�единая�информационно-�он��рсная�платформа

олимпиад,�интелле�т�альных,�творчес�их��он��рсов,

мастер-�лассов,� постоянно�обновляющихся�меро-

приятий,�проходящих�в�респ�бли�е,�–�«ПАНОРАМА»

(htpps://panorama.tatar),� на� �оторой� размещены

реестр�и�положения��он��рсных�мероприятий�Пла-

на�Респ�бли�анс�о�о�центра� внеш�ольной�работы

по�всем�направленностям�дополнительно�о�образо-

вания,�с�возможностью�онлайн�заполнения�заяв�и

на��частие.�Платформа�является�информационным

рес�рсом�для�детей,�родителей,�педа�о�ов�и�ор�а-

низаторов��он��рсов.

Нави�ация� построена� та�им� образом,� что� из

любой�точ�и�респ�бли�и�и�любо�о�ре�иона�Россий-

с�ой�Федерации� �аждый� житель� может� �знать

о� сро�ах�и�месте�проводимых� в�респ�бли�е� �он-

��рсных�мероприятиях,�а�дети,�родители�и�педа�о-

�и,�желающие�принять�в�них��частие,�–�подать�за-

яв��.� Кроме� то�о,� бла�одаря�ф�н�ционированию

«Панорамы»,�реализована�возможность�мониторин-

�а� рез�льтативности� �частия� в� �он��рсных�меро-

приятиях�детей,�проживающих�на�территории�Рес-

п�бли�и�Татарстан.

Помимо� проче�о,� создание� информационно-

�он��рсной� платформы�обеспечило� непрерывн�ю

реализацию� �он��рсных�мероприятий� в� �словиях

пандемии.� Несмотря� на� внесённые� сит�ацией

с�COVID-19��орре�тивы,�бла�одаря�ф�н�ционирова-

нию� «Панорамы»,� запланированные�мероприятия

прошли� в� онлайн-режиме,� а� Респ�бли�анс�ом�

центр�� внеш�ольной� работы� �далось� продолжить

мониторин�� рез�льтативности� реализации� допол-

нительных�общеобразовательных�про�рамм.

Та�им� образом,� целенаправленная� работа� по

систематизации�деятельности�объединений�х�доже-

ственной�направленности�в�респ�бли�е�посредством

�порядочения��он��рсной�а�тивности�на�ре�иональ-

ном� �ровне� позволяет� поддерживать� высо�ий

�ровень�а�т�альности�дополнительных�общеобразо-

вательных� про�рамм� х�дожественно�о� профиля

и�реализовывать�бо�атый�воспитательный�потенци-

ал�данной�сферы�образования,�в�том�числе�в�слож-

ных,�быстро�меняющихся��словиях�внешней�среды.
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Ключевой� особенностью�методичес�о�о� �ейса

«Классичес�ий�танец»�является�а�тивное�в�лючение

ре�ионально�о��омпонента�в�образовательный�про-

цесс�с�целью�приобщения�детей�и�подрост�ов���зна-

чимым���льт�рным�ценностям,�формирования�нрав-

ственных� ориентиров� подрастающе�о� по�оления,

воспитания�всесторонне�развитой�личности.�На�рис.�1

представлены�три,�на�первый�вз�ляд,�не�связанных

др���с�др��ом�слова:�«Петерб�р�»,�«танец»,�«�ейс»,

�оторые�для�нас�объединились�в�один�смысл�–�про-

рыв:�и�Петерб�р�,�и�балет,�и��ейс��о�да-то�были�чем-

то�новым�и�ди�овинным,�но�се�одня��аждое�из�этих

слов�превратилось�в�стро��ю��ласси��.

Рис.�1.�Единство�трех�составляющих

Подобно�феномен�� петерб�р�с�ой� ��льт�ры� –

а� именно� потрясающей� способности� «в�лючать

в� себя»� разных� людей� и� ассимилировать� л�чший

опыт,�наш��ейс�–�рез�льтат�плодотворной�работы

нес�оль�их� специалистов� разных� должностей,

разных� возрастов� и� разных� на�чных�ш�ол.� Та�,

«архите
тором»�наше�о��ейса�является�педа�о��до-

полнительно�о�образования,�«�чёными»�–�методис-

ты,�а�«Петра�I»�олицетворяют��правленцы�(рис.�2).

«Петерб�р�� изменяет� вся�о�о,� �то� �� нем�� при�ос-

н�лся»� –� та�� и� работа� над� �ейсом�изменила� всех

�частни�ов��оманды,�предоставив��аждом��из�нас

возможность� выйти� на� новый� профессиональный

�ровень.

Рис.�2.�Команда�разработчи�ов��ейса

Петерб�р�с�ий�балет�–�ис��сство,�ставшее��лас-

си�ой�во�всем�мире.�Для�из�чения�всех�тон�остей

петерб�р�с�ой� балетной�ш�олы� и� была� создана

про�рамма� «Классичес�ий� танец»,� �оторая� через

освоение�хорео�рафичес�о�о�ис��сства�формир�ет

основы�петерб�р�с�ой�балетной���льт�ры.�И�по�том�,

нас�оль�о� танцор�� �даётся� выразить� эмоции

и�ч�вства�через�движения,�мы�можем�с�дить�о�е�о

мастерстве.� Гармоничное� развитие� �чащихся

обеспечивается,� та�им� образом,� в� соответствии

с�форм�лой�«Танец�–�это�баланс�д�ши�и�техни�и»

(рис.�3).
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Рис.�3.�Форм	ла�«Танец�–�баланс�техни�и�и�д	ши»

Компоненты���льт�рно�о��ода�Петерб�р�а�ле��о

прослеживаются�в�составе��ейса:

•�Ф�ндамент�наше�о��ейса�–�образовательная

про�рамма,��оторая,��а��в�своё�время�новая�столи-

ца,�возни�ла�в�ответ�на�социальные�запросы�потре-

бителей.

•� Про�рамма� с�ществ�ет� не� изолированно,

а�в�рам�ах�федеральных,�ре�иональных�и�ло�альных

до��ментов,�определяющих�единство�
омпозиции.

•�Содержание�про�раммы�определяют�архите
-

т�рные�ансамбли�–�тематичес�ие�разделы��чебно-

�о�плана.

•�Один�из�разделов��ейса�–�разработ�и�занятий

и�дида�тичес�ие�материалы�обеспечивают�ре��ляр-

н�ю�застрой
��про�раммы.

•�Знаменитые�белые�ночи�–�возможность�педа-

�о�ичес�о�о�наблюдения�в�любое�время�с�то��–�это

развитая�система�диа�ности�и,�позволяющая�вести

�чёт�достижений��аждо�о��чаще�ося�на�любом�эта-

пе�образовательно�о�процесса.�Весь��омпле�с�оце-

ночных�материалов���про�рамме�содержится�в�раз-

деле�«Мониторин��образовательных�рез�льтатов».

•�Своеобразным�про�нозом�по�оды�сл�жит�об-

щественно-профессиональное� признание� рез�ль-

татов�про�раммы�профильными�специалистами.

•�Реализация�творчес�о�о�потенциала��чащихся

обеспечивается�наличием�развитой�сети�ре
�и�
ана-

лов�–�ссыло��на��частие�в�образовательных�меро-

приятиях�различно�о��ровня,�что�является�пре�рас-

ным�стартом�для�большо�о�плавания.

•� Уни�альная� �онстр��ция� индивид�альных

образовательных�маршр�тов�–�разводных�мостов�–

позволяет�найти�подход����аждом���чащем�ся.

•�Наиболее�значимые�артефа�ты�–�«Цифровые

следы»� и� «П�бли�ации»� пополняют� �олле�цию

м�зеев.

•� А�тивная� вовлечённость� в� образовательный

процесс�родителей,��оторая�соответств�ет�принцип�

небесной�линии,�а�именно�преобладанию��оризон-

талей�над�верти�алями,�то�есть�равноправном���ча-

стию�всех��частни�ов�образовательно�о�процесса,

описана�в�разделе�«Сведения�о�родителях».

•�Дворцовые�при�ороды,�содержащие�мощный

воспитательный� потенциал� про�раммы,� представ-

лены�в�разделах�«Прое�тные�и�и�ровые�техноло�ии»

и�«Сценарии,�техноло�ичес�ие��арты».

На�наш�вз�ляд,�триада,�обеспечивающая�эффе�-

тивность�современно�о�дополнительно�о�образова-

ния,� –� это� создание� �словий� для�формирования

самоидентичности,�саморазвития�и�самоопределе-

ния��чащихся�(рис.�4).

Рис.�4.�Триада,�обеспечивающая�эффе�тивность

Для�формирования�самоидентичности��чащихся

�райне�важным�выст�пает�сохранение�бо�атейших

традиций� в�области��лассичес�о�о� танца.�Эффе�-

тивность�системы�Ва�ановой�подтверждена��одами,

поэтом�,�несомненно,�больш�ю�методичес��ю�цен-

ность�представляют�разработ�и��онспе�тов�занятий,

техноло�ичес�ие��арты�с�чёт�ой�последовательнос-

тью�и�индивид�альные�образовательные�маршр�ты

в�л�чших�традициях�петерб�р�с�ой�балетной�ш�олы.

Метапредметность�является�свое�о�рода��атали-

затором�обновления�содержания�про�рамм,�та���а�

предпола�ает�разработ���принципиально�новых�ди-

да�тичес�их�и�оценочных�средств.�В��ейсе�представ-

лена�подбор�а�дида�тичес�их�материалов�(нави�а-

тор�«Мой��ород�–�балетная�столица»,�и�ра�«Интервью

со� звездой»,� ви�торина� «Знато�и� балета»� и� др.),

использование��оторых�направлено�на�приобрете-

ние��чащимися�та�их��омпетенций,��а���ритичес�ое

мышление,� �мение� работать� в� �оманде,� �реатив-

ность,��омм�ни�ация,��мение�работать�с�информа-

ционными�источни�ами.�Образовательный�процесс,

та�им�образом,�ставит�своей�целью�не�пол�чение

�он�ретных�знаний,�а�расширение�опыта�творчес�ой

деятельности��чащихся�по�отношению���предмет�,

формирование�мировоззренчес�их��станово�,�цен-

ностных,� ��льт�роло�ичес�их� позиций.

Воспитательный� потенциал� �ейса� за�лючается

в�расширении�образовательно�о�процесса:�в�перв�ю

очередь� это� стало� возможным�бла�одаря� поис��

эффе�тивных�форм�взаимодействия�с�родителями,

ори�инальных�вариантов�проведения�внеа�диторных

и�выездных�занятий.�В��ейсе�представлены�мето-

дичес�ие� разработ�и� для� родителей,� сценарные

разработ�и�дос��овых�мероприятий,�тематичес�ие

э�с��рсии�по�балетном��Петерб�р��,�подбор�а�ви-

деоматериалов�по�истории�р�сс�о�о�балета.�Исполь-

зование��омпле�са�этих�средств�значительно�повы-

шает��ачество�образования�в�целом,�способств�ет

профессиональном��самоопределению��чащихся.

Историчес�и�сложилось�та�,�что�Петерб�р���час-

то�отводилась�просветительс�ая�роль:�по�анало�ии

с�тем,�что�Петерб�р��–�это�свое�о�рода�о�ромный
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портал,�посредством��оторо�о�Россия�мо�ла�бы�зна-

�омиться�с�ценностями�и�новин�ами�европейс�ой

цивилизации,� та�� и� �ейс� «Классичес�ий� танец»� –

это�тоже�свое�о�рода�портал,��де�специалисты�сис-

темы� дополнительно�о� образования�мо��т� найти

полезные�материалы�для� обновления� содержания

про�рамм� не� толь�о� х�дожественной� направлен-

ности.�Наш��ейс�–�р��оводство�по�использованию

ре�ионально�о� �омпонента� в� любой� про�рамме.

Материалы��ейса��ниверсальны�и�мо��т�применя-

ться�на�пра�ти�е��а��в�неизменном�виде�(тиражиро-

вание),� та�� и� в� адаптированном� под� �он�ретный

запрос�(
астомизация)�(рис.�5).

Дополнительное�образование�–�инстит�т�пере-

дачи��ни�альных���льт�рных�традиций,�в�том�числе


�льт�рно�о�
ода.�И�сейчас�это��а��ни�о�да�важно,

ведь�Россия�–�о�ромная�страна,�и�в��аждом�ре�ионе

на�оплен� �ни�альный� ��льт�рный� опыт,� �оторый

необходимо��читывать�в�содержании�про�рамм.

На�наш�вз�ляд,�ре�иональном���омпонент��при-

надлежит�роль�центрально�о�системообраз�юще�о

фа�тора,�способств�юще�о�рас�рытию�творчес�о�о

потенциала,�д�ховном��развитию�личности�и�обще-

ства�в�целом.

Наш� �ейс� олицетворяет� собой� своеобразный


люч�
�рас
рытию�
�льт�рно�о�
ода.�В�нём�представ-

лены��он�ретные�инстр�менты�для��чёта�и�исполь-

зования���льт�рно�о�потенциала�в��аждой�про�рам-

ме.�И,�возвращаясь���начал��нашей�статьи�о�том,

что�всё�новое�со�временем�становится��ласси�ой,

не�им� эталоном,� мы� призываем� создать� новый

эталон�дополнительно�о�образования,�в�центре��о-

торо�о�б�дет���льт�рный��од�ре�иона,�та��ласси�а,

на��оторой�б�дет�выстроена��аждая�про�рамма.

СОВРЕМЕННЫЕ  ПОДХОДЫ
К  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В  ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ  ДЕТЕЙ
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ГБУ�ДО�Центр�творчес�о#о�развития�и�#	манитарно#о�образования�детей�«На�Васильевс�ом»
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Рис.�5.�Перспе�тивы�развития



48 Научно�методический журнал

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК

В�методичес�ом��ейсе�«По�Белом��и�Чёрном�»

представлены� про�раммно-методичес�ие� мате-

риалы� ново�о� направления� в� современной�м�зы-

�альной�педа�о�и�е�–�об�чение�детей�м�зы�е�через

освоение� возможностей� цифровых� �лавишных

синтезаторов.�Принципиально�новый�подход���м�-

зы�альном��развитию�детей�исходит�из�специфи�и

цифрово�о��лавишно�о�синтезатора:�наличие�раз-

нообразных�ф�н�ций�с�возможностью�про�рамми-

рования;�наличие�встроенно�о�се�венсора;�мно�о-

тембровость;�возможность�мно�одорожечной�записи

м�зы�и;� возможность� хранения� большо�о� объёма

м�зы�альной� информации;� м�зы�ально-аналити-

чес�ие�ф�н�ции�по�обширном��спе�тр��задач�и�др.

От�рываются� перспе�тивы� в� различных� областях

м�зы�ально�о�творчества,�это:

–� основы� исполнительства� на� м�зы
альном

инстр�менте;

–�основы� 
омпозиторс
о�о� творчества�при�ра-

боте�над�аранжиров�ой�м�зы�и;

–�основы�зв�
орежисс�ры�при�работе�над�балан-

сиров�ой�партий,�зв��овым�синтезом,�эффе�тами,

обработ�ой�зв��а;

–�навы�и�
омпьютерно�о�пользователя�при�за-

писи�пользовательс�их�про�рамм,�работе�с�се�вен-

сором,�м�зы�альными�файлами,�внешними��строй-

ствами�и�др.

При�обращении���м�зы�альным�техноло�иям�про-

исходит�инте�рация��лассичес�о�о�м�зы�ально�о�об-

разования�в�современн�ю�медиасред�,�при��оторой

одновременно� происходит� и�междисциплинарная

инте�рация:�м�зы�а�–�на��а�–�информати�а.�Ка��ре-

з�льтат�творчес�ой�деятельности�является�создание

медийных� прод��тов� –� авторс�их� аранжирово�,

м�зы�альных� �омпозиций,� запись� и� сохранение

в�а�диобиблиоте�ах�детс�их�творчес�их�работ�[4].

Сочетание�взаимодополняющих�форм�и�видов�дея-

тельности,�современных�средств�об�чения�и�техно-

ло�ий�поддерживает�мотивацию��чащихся�на�про-

тяжении�все�о�периода�об�чения,�а�та�же�позволяет

дости�ать�высо�их�рез�льтатов.

Выразительные�возможности�синтезатора�позна-

ются��чащимися�в�творчес�ой�деятельности,��отор�ю

можно�определить��а��«м�зы�альный��астомайзин�»�–

преображение� ори�инала� с� �чётом� возможностей

персонально�о�инстр�мента�до��ровня�ново�о�м�зы-

�ально�о�прое�та.�Рез�льтатом�творчес�ой�деятель-

ности� является� создание�медийных� прод��тов� –

авторс�их�аранжирово�,�м�зы�альных��омпозиций,

запись� и� сохранение� в� а�диобиблиоте�ах� детс�их

творчес�их� работ.�Средства� выразительности� для

рас�рытия�м�зы�ально�о�образа�и�ос�ществления

замысла�прое�та�ребёно��подбирает�самостоятель-

но.�Это�даёт�возможность��аждом��ребён���ощ�тить

свою�творчес��ю��ни�альность�и�индивид�альность.

Основ��об�чения�по�про�рамме�составляет�про-

цесс�творчес�ой�деятельности,��оторый�способств�-

ет�вовлечению�об�чающихся�в�создание�эле�трон-

но�о�м�зы�ально�о�прое�та,�поб�ждая�расс�ждать,

мыслить.

Сочетание� взаимодополняющих�форм�и� видов

деятельности,�современных�средств�об�чения�и�тех-

ноло�ий�поддерживает�мотивацию��чащихся�на�про-

тяжении�все�о�периода�об�чения,�а�та�же�позволя-

ет�дости�ать�высо�их�рез�льтатов.

Дида�тичес�ие�и�методичес�ие�материалы�пред-

ставлены�авторс�ими��чебно-методичес�ими�посо-

биями.� Учебно-методичес�ий� �омпле�с� «Об�чая,

об�чаюсь»� в� 4-х� частях� (авторы� К.� Давлетова,

Е.�Майорова)�в�лючает�в�себя�три�вып�с�а��чебно-

методичес�о�о�пособия�и�Про�рамм��индивид�аль-

но�о� об�чения� и�ре� на� �лавишном� синтезаторе,

издан�Сан�т-Петерб�р�с�им�издательством� «Союз

х�дожни�ов»� в�2012–2019� �.,� ре�омендован�Коми-

тетом�по�образованию�Сан�т-Петерб�р�а�в��ачестве

�чебно-методичес�о�о�пособия��чреждений�допол-

нительно�о� образования� детей� и� дида�тичес�о�о

материала� ��рсов� повышения� �валифи�ации� спе-

циалистов�системы�дополнительно�о�образования

детей�(се�ция�ЭМИ).

В�пособиях�представлены�методичес�ие�ре�омен-

дации�по�освоению�ф�н�ций�синтезаторов,�приме-

нению�их�в�пра�тичес�ой�аранжиров�е�и�цитаты�ори-

�инальных�тем�в�нотном�варианте�для�аранжиров�и

на�синтезаторах�YamahaPSRS�(при�желании�можно

использовать�др��ие�модели)� [8].�Реперт�ар�выст-

роен�со�ласно��лассичес�ом��в�м�зы�альном�обра-

зовании�принцип��развития�–�движению�по�спирали

с�возвращением���пройденном��материал��на�новом

вит�е;� подобран� с� �чётом�из�чения� возможностей

рабоче�о�синтезатора,�поддерживающих�м�зы�аль-

ное,� ��льт�роло�ичес�ое� и� техничес�ое� развитие

ребён�а.�Н�жно�с�азать,�что�наши��чебно-методиче-

с�ие�пособия�–�это�от�рытый�источни��информации,

�отор�ю�вы,�педа�о�и,�можете�менять�и�совершен-

ствовать� во�бла�о� своих� �чени�ов.�Мы�намеренно

не�даём�подробных�ре�омендаций�по�аранжиров�е,

надеясь,�что�вы�просл�шаете�эт��м�зы��,�прежде�чем

прист�пить���аранжиров�е.�Во�всех�сборни�ах�есть

раздел�«Prooflist»�со�ссыл�ами�на�а�диоматериалы.

В�IV�части��чебно-методичес�о�о��омпле�са�пред-

ставлена� Про�рамма� индивид�ально�о� об�чения

детей�на��лавишных�синтезаторах,��оторая�реализ�-

ется�с�2002��.�В�2007��.�пол�чила�стат�с�авторс�ой,

в� 2017� �од�� стала� победителем�Всероссийс�о�о

�он��рса�образовательных�про�рамм�и�прое�тов�для

одарённых�детей�в�номинации�«Достижения�в�ис��с-

ствах»,��.�Мос�ва�(Министерство�образования�и�на-

��и�РФ).� Концепция� об�чения� по�Про�рамме�об�-

словлена�новой�целью�м�зы�ально�о�образования�–

об�чение�м�зы�е�в�е�о��лассичес�ом�понимании�+

инте�рация� в� современн�ю�медиа��льт�р�.�Основ�

об�чения�по�про�рамме�составляет�процесс�творче-

с�ой�деятельности,��оторый�способств�ет�вовлече-

нию�об�чающихся�в�создание�эле�тронно�о�м�зы�аль-

но�о�прое�та,�поб�ждая�расс�ждать,�мыслить.
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Разделы�Про�раммы:

1.�Пояснительная�запис�а.�Изложены�отличи-

тельные�особенности,�педа�о�ичес�ая�целесообраз-

ность���рса,��словия�реализации,�цель,�задачи,�фор-

мы�и�методы,�формы�подведения�ито�ов�реализации

данной�Про�раммы.

2.�Мод�ли�освоения�содержания.�Содержит

�чебно-тематичес�ий� план,� содержание� разделов

про�раммы�по�месяцам�и��одам�об�чения.

3.�Методичес�ая�поддерж�а�образователь-

но�о�процесса.�В�лючает�техноло�ию�ор�анизации

�чебной�деятельности,��чебно-методичес�ий��омп-

ле�с,�формы�ор�анизации� образовательно�о� про-

цесса.

4.�Диа�ностичес�ие�материалы.�В�лючают�оце-

ночные�материалы�по�дв�м�параметрам:�материалы,

оценивающие�рез�льтативность�развития�м�зы�аль-

но-исполнительс�их�способностей��чащихся;�мате-

риалы,�оценивающие�рез�льтативность�освоения�тех-

ничес�их�и�х�дожественных�параметров��лавишно�о

синтезатора.�Для�на�лядности�материалы�представ-

лены�в�виде��рафи�ов,�таблиц,�сводных�данных.

Одним� из� по�азателей� освоения� �чащимися

ф�н�ций� и� пра�тичес�о�о� применения� средств

х�дожественной� выразительности� синтезатора

может�быть�заполнение�«са�нд-�арты»�–�техноло�и-

чес�ой��арты�настрое�.

Са�нд-�арта� является� авторс�ой� разработ�ой,

представляет� собой�ито�� сложной�мно�оплановой

аранжиров�и,�созданной�и�записанной�на�се�вен-

сор�эле�тронно�о�инстр�мента.�Можно�рассматри-

вать�са�нд-�арт���а��от�рыт�ю�образовательн�ю�тех-

ноло�ию,� в� �оторой� �лавной� является� передача

�он�ретных�способов�действий��чаще�ося�и�педа-

�о�а�во�время�работы�над�пра�тичес�ой�аранжиров-

�ой.�С�одной�стороны,�–��а��метод,�направленный

на�совершенствование�процесса�об�чения.�С�др�-

�ой,� –� �а�� ор�анизация� взаимодействия� межд�

педа�о�ом�и��чащимся.�Деятельность�предпола�ает

творчес�ий,�поис�овый�хара�тер.

Основные�рез�льтаты�освоения�про�раммы�свя-

заны�с�записью��омпозиций�и�выст�плений��чащих-

ся�на�эле�тронные�носители,�цифровые�видео�аме-

ры;��частием�в�радио-�и�телепрое�тах;�проведением

сольно�о�авторс�о�о��онцерта�–��а��форма�вып�с�-

ной�работы;�размещением�л�чших�записей�на��анале

YouTube.�Та�ие�формы�позволяют�не�толь�о�сфор-

мировать�архив�достижений��чащихся�и�проанали-

зировать� динами��� процесса,� но� и� расширяют

методичес��ю�баз��об�чения.

Про�рамма� расширяет� вариативность� систем

и�техноло�ий,�направленных�на�личностное�разви-

тие�ребён�а�с��чётом�е�о�потребностей,�способно-

стей,�интересов.

Воспитательный�процесс�в��чреждении�дополни-

тельно�о�образования�детей�–�неотъемлемая�часть

об�чения�и�развития.�Проводится�системно�в�соот-

ветствии�с�Концепцией�воспитания�юных�петерб�рж-

цев�«Петерб�р�с�ие�перспе�тивы»�//�Распоряжение

Комитета� по� образованию� Сан�т-Петерб�р�а

от�16.01.2020�№�105-р.�В�воспитательной�деятель-

ности� мы� создаём� �словия� для� формирования

и�реализации��омпле�са�мер,��читывающих�особен-

ности� современных� детей,� социальные� и� психо-

ло�ичес�ие�стороны�их�развития�[9].

М�зы�альное� ис��сство� –� сильное,� а�тивное

и�действенное�средство�эмоциональной��омм�ни-

�ации,� е�о� влияние� на� челове�а� мно�осторонне.

Та�,�например,�балеты�Чай�овс�о�о�во�всём�мире

ассоциир�ются�с�р�сс�ой�национальной���льт�рой,

симфонии�Про�офьева�и�Шоста�овича�отражают�не-

преодолим�ю�сил��д�ха�р�сс�о�о� народа.�Именно

через�общение�с�м�зы�ой�происходит�социальная

адаптация�детей�в�жизни�и�в�обществе.�Индивид�-

альное� об�чение� и� личностный� подход� �� �аждом�

способств�ет�более�полном��развитию�личностных

�ачеств�ребён�а�[5].�Формирование�ч�вства�патри-

отизма,�сохранение�национальной���льт�ры�и�тра-

диций�народов�России�происходит�через�обраще-

ние���современным�информационным�техноло�иям:

аранжиров�е� и� исполнению�м�зы�и� на� цифровых

�лавишных�синтезаторах.�Учащиеся�являются��част-

ни�ами�прое�тов,�социально-направленных�а�ций,

выст�пают�на�л�чших��онцертных�площад�ах�Сан�т-

Петерб�р�а.

Та�,�например,�была�ор�анизована�и�проведена

Всероссийс�ая�а�ция,�посвящённая�75-летию�Вели-

�ой�Победы�–�«Объединённый�детс�ий�ор�естр�син-

тезаторов»,�в��оторой�приняли��частие�дети�из��о-

родов� России:� Красноярс�,�Омс�,� Нижний� Та�ил,

Тверь,�Ставрополь,�Артем�Приморс�о�о��рая,�Уфа,

Ханымей,� Ростов-на� Дон�,� Солнечно�орс�,� Яро-

славль,�Мос�ва,� Сан�т-Петерб�р�� и� др.� Ор�естр

исполнил�произведение�М.И.�Глин�и�хор�«Славься»

из�оперы�«Иван�С�санин».�В��словиях�самоизоля-

ции�дети�самостоятельно,�при�помощи�родителей

и� педа�о�ов� раз�чили� и� записали� свои� партии� на

видео.�А�дио-,�видеоматериалы�смонтировал�мос-

�овс�ий� �омпозитор� и� педа�о�� Павел�Живай�ин

и�выложил�на��анале�YouTube.�Инициатива�о�про-

ведении� а�ции� безо�оворочно� была� поддержана

педа�о�ами,�детьми�и�их�родителями�–�все�о�83�мо-

лодых�м�зы�анта�из�19��ородов�России.

Воспитательная� деятельность� сочетает� в� себе

традиционные�ценности� и� инновационный� подход

�� воспитанию.� А�тивно� использ�ется� потенциал

социо��льт�рно�о�пространства�Сан�т-Петерб�р�а.

Основные�направления�воспитательной�работы

[1,�2]:

–�поддерж
а�семейно�о�воспитания�предпола�ает

создание��словий�для�расширения��частия�родите-

лей� в� воспитательной� деятельности,� совместные

мероприятия�с�родителями,�встречи�с�родителями

по� ор�анизационным� вопросам,� выездные�меро-

приятия,��онцерты�(реализ�ется�Про�рамма�рабо-

ты� с� родителями;� собрано� портфолио� творчес�их
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сценариев�и�прое�тов�в�рам�ах�реализации�обра-

зовательной�про�раммы,�представленных�в�форме

тематичес�их� ле�ций-�онцертов� с� выст�плениями

детей);

–�процесс�воспитательной�работы�предпола�ает

внедрение�форм�и�методов,�основанных�на�л�чшем

педа�о�ичес�ом�опыте�в�сфере�воспитания;�развитие

форм�в�лючения�детей�в�интелле�т�ально-познава-

тельн�ю,�творчес��ю,�х�дожественно-эстетичес��ю,

и�ров�ю�деятельность�(инициатива�в�ор�анизации,

проведение�творчес�их��он��рсов,�прое�тов,�меро-

приятий�по�формированию��олле�тива�и� �станов-

ление�традиций�в��олле�тиве);

–�внедрение�форм�и�методов,�основанных�на�л�ч-

шем�педа�о�ичес�ом�опыте�в�сфере�воспитания;

–�расширение�воспитательных�возможностей�ин-

формационных�рес�рсов�пред�сматривает�создание

�словий,�методов�и�техноло�ий�для�использования

возможностей�информационных�рес�рсов� в�целях

воспитания�и�социализации�детей;�информацион-

ное�ор�анизационно-методичес�ое�оснащение�вос-

питательной�деятельности�в�соответствии�с�совре-

менными�требованиями;

–�поддерж
а�общественных�объединений�в�сфе-

ре�воспитания�предпола�ает�эффе�тивное�взаимо-

действие�детс�их�объединений�с�образовательными

и� общественными� ор�анизациями� в� целях� содей-

ствия�реализации�и�развития�творчес�о�о�потенци-

ала�детей�(�частие�в�социально�значимых�познава-

тельных,�творчес�их,���льт�рных,�бла�отворительных

прое�тах,�поп�ляризация�в�информационном�про-

странстве� традиционных� российс�их� ��льт�рных,

в�том�числе�эстетичес�их,�нравственных�и�семей-

ных�ценностей�и�норм�поведения)�[9].

Инстр�менты�оцен�и� планир�емых�рез�льтатов

воспитания� в� методичес�ом� �ейсе� «По� Белом�

и�Чёрном�»�представлены�ан�етами�для�родителей

и��чащихся;�тестами,�диа�ностичес�ими�исследова-

ниями;�информационными��артами,�портфолио�[3].

Обновлению�содержания�и�техноло�ий�дополни-

тельных� общеобразовательных� общеразвивающих

про�рамм�способств�ют:

–� междисциплинарная� инте�рация:� м�зы�а� –

на��а�–�информати�а;

–�мно�о�ранность�м�зы�ально-творчес�ой� дея-

тельности:� �омпозитор,�исполнитель,� зв��орежис-

сёр,�пользователь;

–�инновационность:�инстр�мент,��оторый�в�«циф-

ровом�ве�е»�даёт�возможность�сочетать�в�себе�тра-

диционные� методы� м�зы�ально�о� образования

с�высо�отехноло�ичными�достижениями�в�области

информати�и.

–�интера�тивность�синтезатора:�от�рывает�ши-

ро�ое�поле�возможностей�при�работе�пользователя

с�м�зы�альными�за�отов�ами;�позволяет�воплощать

мно�ие�творчес�ие�идеи�[5,6].

В�своей�педа�о�ичес�ой�деятельности�р��овод-

ств�юсь�след�ющими�принципами:�воспитание�за-

висит� от� эффе�тивности� соп�тств�ющих� ем�� про-

цессов�развития�и�об�чения.�Воспитание�–�процесс

целенаправленный,� предпола�ает� ор�анизацию

деятельности� воспитанни�ов,� �оторая� отвечает

их�интересам,�возможностям�и�от�рывает�п�ть�их

пост�пательном��развитию.

Профессиональная�позиция�относительно�необ-

ходимости� во� внесении� дополнений� и� в�лючения

в� состав� стр��т�ры�дополнительной� общеобразо-

вательной�про�раммы�раздела�по�воспитательной

�омпоненте.�Предла�аю�рассмотреть� содержание

про�раммы�воспитательной�работы�(схема).

«Нормативная� база»� в�лючает� федеральные

и� ре�иональные� за�оны�и�Про�раммы.�В� разделе

«Методичес�ие� материалы»� отражены� основные

п�н�ты� реализации� воспитательной� про�раммы

�чреждения.�«Про�рамма�воспитательной�деятель-

ности»�в�лючает�цель,�задачи,�направления�воспи-

тательной�деятельности,�методы,�техноло�ии�содер-

жание� воспитательной� деятельности,� рез�льтаты.

Схема
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Раздел�«Прое�ты»�предпола�ает�проведение�меро-

приятий,� направленных� на�формирование� ч�вства

патриотизма,� �ражданственности,� сохранение

��льт�рных�ценностей�и�традиций�России.�Раздел

«Календарный�план»�б�дет�содержать�списо��меро-

приятий�воспитательной�направленности.�«Монито-

рин�»�процесса�реализации�Про�раммы�может�быть

направлен�на�оцен���эффе�тивности�про�раммы��а�

инстр�мента�воспитательной�работы�вн�три��чреж-

дения,�само�о�ребён�а,�ор�анизаций-партнёров.

Цифровой��лавишный�синтезатор,�изменяя�тра-

диционные�методы�преподавания,� позволяет� сде-

лать�содержание�м�зы�ально�о�образования�более

высо�отехноло�ичным�и�интенсивным,�способств�ет

а�тивизации�х�дожественно�о�воображения�и�эмо-

ционально-образно�о�мышления,� помо�ает� обо�а-

тить� и� расширить� исполнительс��ю� деятельность

традиционно�о� м�зы�ально�о� образования� [7].

Использование�в��чреждениях�дополнительно�о�об-

разования�детей�та�о�о�инстр�мента,��а��цифровой

синтезатор,�позволяет�сделать�м�зы�альное�обра-

зование� более� эффе�тивным�и� интенсивным,� что

очень�важно�в�настоящее�время.�Системе�дополни-

тельно�о�образования�детей�мо��т�быть�ре�омен-

дованы� новые�формы� построения� м�зы�ально�о

образования,� ор�анизации�образовательно�о� про-

цесса,� представления� рез�льтатов,� а� та�же� рас-

ширение�содержания�образовательных�про�рамм.
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Воспитание�молодо#о�по�оления�находится� среди�основопола#ающих�преро#атив�и� приоритетов�обще-
ства,� �оторое� заботится� о�бла#опол	чии� своих� #раждан�и� о� своём�б	д	щем.�Данная� статья� предла#ает
исследовать� д	ховно-нравственные� ценности,� разработанные� в� западно-европейс�ом�Возрождении
с�позиции�воспитания�и�их�значимость�в�системе�дополнительно#о�образования�для�современной�России.
Ключевые� слова:� д	ховно-нравственное� воспитание,� эпоха�Возрождения,�мировоззрение,� #	манизм,
�	льт	ра,� �	льт	роло#ия,�добродетель.

Educating�the�younger�generation�is�among�the�fundamental�prerogatives�and�priorities�of�a�society�that�cares
about�the�well-being�of�its�citizens�and�its�future.�This�article�offers�to�investigate�the�spiritual�and�moral�values
developed� in� the�Western� European�Renaissance� from� the� point� of� view� of� education� and� their� significance
in�the�system�of�additional�education�for�modern�Russia.
Keywords:�spiritual�and�moral�education,�Renaissance,�worldview,�humanism,�culture,�Culturology,�virtue.

Воспитание� молодо�о� по�оления� находится

среди�основопола�ающих�преро�атив�и�приорите-

тов� общества,� �оторое� заботится� о� бла�опол�чии

своих��раждан�и�о�своём�б�д�щем.�В�современной

России�этим�вопросам��деляется�особенно�повы-

шенное� внимание.� В� свете� обс�ждения� прое�та

федерально�о� за�она�№� 960545-7� «О� внесении

изменений�в�Федеральный�за�он�“Об�образовании
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в�Российс�ой�Федерации”�по�вопросам�воспитания

об�чающихся»,� внесённо�о�Президентом�Россий-

с�ой�Федерации�21�мая�2020��ода,�данная�статья

предла�ает�с�онцентрироваться�на�аспе�те,�связан-

ном�с�д�ховно-нравственными�ценностями�воспи-

тания.�Предложенный�прое�т�федерально�о�за�она

воспринимается��а��возрождение�и�развитие�мно-

�их�ф�ндаментальных�понятий�и�ценностей,�состав-

ляющих� основ�� разных� цивилизаций,� в� частности

западно-европейс�ой.� Ка�овы� основные� подходы

в� вопросах� д�ховно-нравственно�о� воспитания

личности,�развитые�вели�ими�мыслителями�эпохи

Возрождения,�и��а�ова�их�значимость�для�системы

дополнительно�о�образования�современной�России?

Этой�проблемати�е�посвящена�данная�статья.

К�льт�ра�Возрождения�является�одной�из�само-

бытных�и�высо�ох�дожественных�в�истории�миро-

вой���льт�ры.�Во�всех�областях�знания�титанами�Воз-

рождения� были� созданы� немер�н�щие� творения,

рождённые� д�хом� времени1 .�Интерес� 
� челове
�,

возвышение�ценности�человечес
ой�личности,�вы-

движение�земно�о�челове
а�–�этими�тезисами,��а�

правило,� определяется� специфи�а� эпохи�Возрож-

дения.�Более�то�о,��твердилось�положение�сводить

антропоцентризм�Возрождения���та�ом��явлению,

�а����манизм.�Одна�о�со�ласно�мет�ом��замечанию

Леонида�Бат�ина�(1932–2016),�советс�о�о�и�р�сс�о�о

��льт�роло�а�и�литерат�роведа,�«в�та�ом�общем�виде

“��манизм”� действительно� встречается� в� той� или

иной�форме�в�разные�времена�и�в�разных�цивили-

зациях,�и�е�о�понятие�становится�надысторичес�им

(а�точнее�–�принадлежащим�нашем��современном�

словарю)»�[1:11].

Сами�представители�Возрождения�для�обозна-

чения� новой� формы� своей� деятельности� ввели

понятие�studiahumanitatis,��оторое�было�ори�иналь-

ным�переосмыслением�Цицерона�и�означало�«рев-

ностное�из�чение�все�о,�что�составляет�целостность

человечес�о�о�д�ха».�Потом��что�«humanitas»�–�это

именно�полнота�и�нераздельность�природы�челове-

�а�[1:6].�Колюччо�Салютати�(Coluccio�Salutati,�1331–

1406),�один�из��р�пнейших�представителей�Ранне-

�о�Ренессанса,�поясняет�это�след�ющим�образом:

«Нет�для� тебя� ниче�о�более� почтенно�о,� пре�рас-

но�о,� более� похвально�о,� чем� возвыситься� над

др��ими�посредством�своей��чёности�и�превзойти

себя� посредством� столь� почтенных� тр�дов»2

[27:�1�том,�302].

Данное�выс�азывание�отражает�одн��из�осново-

пола�ающих�для�эпохи��станово�,�со�ласно��оторой

челове��становится���манистом�не�по�прав��рожде-

ния,�а�в�рез�льтате�самовоспитания�и�самосовер-

шенствования�в�виде�при�ладываемых�индивид�аль-

ных��силий,�свое�о�рода�«взращивания»�себя�само�о

бла�одаря�неослабном��из�чению�латинс�их�и��ре-

чес�их� р��описей,� а� та�же� счастливо�о� сочетания

�чёности�и�добродетелей.�Выдвижение�идеи�воспи-

тания�челове�а��а��творчес�о�о�индивида,�в�особен-

ности� творчес�ой� в� области� ис��сства,� является

одной�из��лавных�черт�д�ховно-нравственно�о�вос-

питания,� хара�терное� для� мировоззрения� эпохи

Ренессанса.� Со�ласно� выс�азыванию� Ед�ара� де

Брюэн,�бель�ийс�о�о�философа�(Edgard�De�Bruyne,

1898–1959):� «Высшей� целью� ��льт�ры� является

добродетель,� та� добродетель,� �оторая� за�лючена

не�в�словах�и�не�через�них,�а�в�деяниях,�–�это�добро-

детель,��оторая�должна���рашать�не�толь�о�личность,

но�и�вся�ое�бла�о�строенное��ос�дарство�и�в��онеч-

ном�счёте�привести���царств��всеобще�о�милосер-

дия.�Та�им�образом,�высшая�цель�вся�о�о���маниз-

ма,�вся�о�о�чтения,�вся�о�о�из�чения�и�об�чения�–

это�воспитание�любви���добр��и���льт�добродетели,

за�лючающийся� в� серединном� п�ти,� в� праведной

среде,�далё�ой�та�же�от�вся�о�о�избыт�а»�[15:1�том,

537].

Тя�а���манистов���из�чению�словесности�и����ни-

версальности�знаний,�их�стремление���бла�ожела-

тельности� и� �� д�шевной� �ротости,� �� правильном�

поведению�и���доброжелательным�нравам,�единство

и�целостность�природы�челове�а�нашли�выражение

в� едином� понятии� ��манизм.� Поэтом�� понятие

humanitas,�со�ласно�Салютати,�является�мно�означ-

ным�и�объединяет�в�себе�два�хара�тернейших�для

эпохи�явления:��чёность�и�добродетель.�«Г�манист

не�просто��чился,�читал�или�сочинял�–�он�вычитывал

в��ни�ах�и�сочинял�само�о�себя»,�–�пишет�Л.�Бат�ин

в��ни�е�«Итальянс
ие���манисты:�стиль�жизни�и�стиль

мышления»,� и� далее:� «Г�манистичес�ие� занятия

называются�та��потом�,�что�совершенств�ют�чело-

ве�а»�[1:83].

Данным� понятием,� одна�о,� не� исчерпывается

особенность�мировоззрения�и�историчес�ой�специ-

фи�и�д�ховно-нравственно�о�воспитания�эпохи.�Оно

б�дет�не�полным�без��чёта�второй��онцепции�это�о

времени�–�неоплатонизма.�В�неоплатонизме�чело-

ве�,�оставаясь�зависимым�от�трансцендентной�идеи,

1
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в�то�же�время�пол�чил�на�лядн�ю,��л�бо��ю�и�весь-

ма�разностороннюю�хара�теристи��.�Неоплатонизм

развил��чение�об�идеях�Платона�до�материально-

личностной��он�ретной�основы�и�стал�проповедовать

�он�ретное�достижение�тайн�мироздания.�Именно

с�неоплатонизмом�связана�радость�жизне�твержде-

ния,�радость�познания�природы,�челове�а�и�востор�

перед�о�р�жающим�бытием,�перед�бес�онечными

далями�Вселенной.�Неоплатонизм�и�явился,�по�за-

мечанию� Але�сея� Лосева� (1893–1988),� р�сс�о�о

философа�и�филоло�а,���льт�роло�а�и�выдающе�ося

специалиста�по�античной���льт�ре�и�эпохи�Возрож-

дения,� необходимым� «основанием�для� превраще-

ния�все�о�бытия�и�жизни�в�эстетичес�ий�феномен,

�оторый,� нис�оль�о� не� отрицая� божественно-

природно�о�объе�тивизма,�был�и�вечно�б�рлящей

жизнью�природы�и��осмоса,�и�предметом�захваты-

вающе�всесторонне�о�созерцания»�[12:165].

Поэтом��специфи���мировоззрения�это�о�перио-

да��р�пнейшие�исследователи�эпохи�Возрождения,

та�ие��а��А.�Лосев,�Э�дженио�Гарэн�(Eugenio�Garin,

1909–2004,�итальянс�ий�истори��философии�и���ль-

т�ры),�Л.�Бат�ин�определяют� �а�� ��манистичес
ий

неоплатонизм�или�неоплатоничес
ий���манизм.�Толь�о

в� та�ом�соотношении�охватывается�полнота�миро-

воззрения�и�мироощ�щения�из�чаемо�о�периода.

Та�им�образом,�с�позиции�д�ховно-нравствен-

но�о� воспитания� эпоха� Возрождения� выдви�ает

на�первый�план�челове�а�именно��а��творчес�о�о

индивида,�по�преим�ществ��х�дожественно-твор-

чес�о�о,�и�разрабатывает�нов�ю�модель�«�нивер-

сально�о�челове�а»��а��воплощение�общей�идеи

�ниверсальности,�возведённ�ю�до��ровня�свое�о

идеала.�Та���а��это�тр�днодостижимый�идеал,�он

треб�ет� определённых� сверх�силий� со� стороны

воспит�емо�о.�Одна�о��аждый�индивид�свободен,

имеет�возможность�и�должен�стремиться���этом�.

Для� е�о� достижения� необходимо� при�ладывать

�силия,�развивать�в�себе�соответств�ющие�навы-

�и,� интересы,� чем�� и� сл�жат� всесторонние� зна-

ния.� Л.� Бат�ин� в� �ни�е� «Итальянс
ое�Возрожде-

ние� в� поис
ах� индивид�альности»� приводит

мно�осторонние� хара�теристи�и� типоло�ии� �ни-

версально�о�челове�а.�Он,�в�частности,�отмечает,

что�именно��ниверсальность�выст�пила��ритери-

ем�отношения���индивид��и�для�е�о�оцен�и:�«Ведь

обращённое���индивид��требование�«�ниверсаль-

ности»�по�мере�ос�ществления�приравнивает�е�о

�о� вся�ом�� др��ом�,� тоже� «�ниверсальном�»

индивид�.�Ренессансный��ниверс�м�один�и�един,

ни�то�и�ни�о�да�не�д�мал�и�не�о�оваривал,�что�речь

идёт� о� построении� �а�их-то� разных� �ниверсаль-

ностей.�[...]�Раз�меется,�представление�об�“uomo

universale”� отчасти� �водит� от� понятия� личности,

словно� бы� перемахивает� через� не�о.� Одна�о

��итальянс�о�о�Возрождения�не�было�в�распоря-

жении� способа�менее� странно�о,� чем� челове�о-

божие,�чем��даление�от�мысли�о�личности,�–�что-

бы�эт��мысль�выстроить�(впрочем,�на�собственный

лад).� Ибо� в� челове�обожии,� в� �ниверсальности

просвечивало� �лавное:� самообоснование.� Цен-

ность� та�о�о� «Я»� –� не� в� природе,� не� в�форт�не

и�т.д.,�а�в�нем��а��та�овом.�Ведь�«Я»�–��ниверса-

лен,�сопоставим,�соизмерим�с�почти�бес�онечной

«варьета»�ма�ро�осма.�То�есть�«Я»�–�п�сть�в��ст-

ремлении,�в�пределе�–�Весь�Челове�»�[2:�134,�136].

Эта�эпоха�разрабатывает,�та�им�образом,�свою

модель� идеала� в� виде� модели� «�ниверсально�о

челове�а»,�вырабатывает�свой�единый�эталон�чело-

вечес�ой�личности,��оторый�и�определяет�направ-

ленность�развития�д�ховной���льт�ры�это�о�периода.

С�возь�идею��ниверсальности�деятели�Возрожде-

ния�ис�али�и�находили�своё�место�в�быт��и�в�Космо-

се,� самообоснование� собственном�� «я».� Поэтом�

Возрождение� �стремлено� на� с�бъе�тивно-чело-

вечес�ое� преломление� объе�тивных� основ�бытия,

в� �отором� я� �а�� материализация� идеи�Челове
а

идентичны.� Та�им� образом,� индивид� выражал

не�просто�себя,�а�нечто�с�бстанциональное,�боже-

ственн�ю�и�вечн�ю�природ��челове�а�вообще,�но�он

выражал�её�на�свой�лад,�посредством�изобретения

и��л�бо�о�лично�о��силия.�Вот�та��ю�высо��ю�цель

преследовали�деятели�Возрождения�и�та�о�о��ров-

ня� дости�ло� воплощение� принципа� единичности,

но�не�единственности�в�виде�э�оистичес�о�о��дов-

летворения� собственных�желаний� и� собственной

вы�оды.

П�ть�же���совершенств��мыслители�Ренессанса

видели�в�самой�по�р�жённости�в�жизнь,�в�а�тивной

жизнедеятельности�и�в�творчес�ом�преобразовании.

Весьма�образно�выс�азался�по�этом��повод��Салю-

тати� в� письме� �� болонс�ом��юрист�� Пелле�рино

Дзамбе��ари,� �оторый� возжелал� соединить� свою

жизнь� с�монашеством:� «Не� д�май,� о�Пелле�рино,

что�бежать�от�толпы,�стараться�не�видеть�пре�рас-

ные� вещи,� запираться� в�монастыре� и� ��рываться

в�с�ит��–�это�и�есть�п�ть���совершенств�.�Ты�дей-

ствительно� веришь,� что� бо��� ��одней� одино�ий

и�бездеятельный�Павел,�чем�тр�долюбивый�Адам?..

Спасаясь�от�мира,�ты�можешь�низвер�н�ться�с�неба

на�землю,�в�то�время��а��я,�оставаясь�посреди�зем-

ных�вещей,�смо���возвысить�своё�сердце�от�земли

��неб�»�[1:82].

Та�им�образом,�мыслители�Возрождения,��ото-

рые�стремились�возвысить�подлинно�человечес�ое

до�божественно�о,� считали,� что� самоотверженное

из�чение�и�работа�над��ни�ами�треб�ет�от�них,�по-

добно�монахам,� определённых� телесных� лишений

и�на�ладывает�на�них�соответств�ющие�их�образ�

жизни� о�раничения.� Ка�� же� иначе� приобщиться
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��возвышенном��план��с�ществования,��а��возде-

лывать�свою�д�ш�,��а��проявиться�божественном�?

На� п�ти� совершенствования� д�ши� решающ�ю

роль� деятели� Возрождения� отводили� ис��сств�,

��льт�ре.�Превыше�все�о�ценили�они��а��раз�ис��с-

ственность�–�сделанность,�обд�манность,�мастер-

ство,�рациональное�основание,��оторое�пронизывает

естество�и��порядочивает�е�о.�К�льт�ра�понималась

именно�в�первичном�смысле�слова��а��обработ�а,

возделывание�и��ход.�Ка��пишет�Э.�Гарэн�в��ни�е

«L’Education�de�l’homme�moderne»�(«Воспитание�со-

временно�о�челове�а»,�1400–1600):�«С�ть���льт�ры

состоит�не�в�пассивном�пол�чении�знаний,�о�онча-

тельно�разработанных�и�сформированных,�а�в�спо-

собности� действовать,� от�рывать,� познавать,� ибо

природа� челове�а� выражается� через� состояние

поис�а,�исследования,�вечной�деятельности,�но�не

в�о�ончательном�обладании.�И�пос�оль���мы�не�мо-

жем�из�чать�без�познания,� л�чшим�способом�для

продвижения� в� познании,� оставаясь� всецело� сво-

бодным,�то�есть�не�б�д�чи�одержимым�одной�при-

обретённой� мыслью-идеей,� б�дет� наблюдение

за�способом�приобретения�знаний�вели�ими�людь-

ми�прошло�о�сопоставляя�наше�положение�с�их�по-

ложением,�наше�человечество�с�их.�[...]�В�общем,

��льт�ра�равна�человечес�ом��образованию.�Чело-

ве��формир�ется,��о�да,�бла�одаря�ч�жом��опыт�,

�аждый�обретает�свою�собственн�ю�человечность.

А�цент�смещается,�е�о�ставят�на�челове�а,�и�про-

блемой�становится�само�формирование�свободных

людей,�способных�от�рывать�новые�п�ти�и�созда-

вать�новые�реальности»�[22:79–80].

В�процессе�д�ховно-нравственно�о�воспитания,

самовоспитания�и�самосовершенствования,�важней-

шей�для�данной�эпохи�являлась�и��онцепция�под-

ражания.�Она�образно�изла�ается�в�письме�от�1366

�ода�основателя�итальянс�о�о���манизма�Франчес�о

Петрар�и�(Francesco�Petrarca,�1304–1374)���Джован-

ни�Бо��аччо�(Giovanni�Boccaccio,�1313–1375),�выда-

ющем�ся�итальянс�ом��писателю�и�поэт��Ранне�о

Возрождения.�С�ть�этой�эпистолы�сводится���объяс-

нению� принципа� подражания,� �о�да� необходимо

создавать� новое� опираясь� на� образец,� в� �отором

этот� образец� �знаваем,� �а�,� например,� сходство

межд��сыном�и�отцом,�но�не�прямо�и�просто��опи-

рован,� �а��межд�� портретом�и� челове�ом.�В� про-

цессе�воспитания�и�об�чения,�подражая�ори�инал�

и�творчес�и�впитывая,�осмысливая�передаваем�ю

информацию,�создаётся�необходимая�база�знаний

и��мений,��оторая�и�позволяет�в�дальнейшем�сози-

дательно�выражаться�об�чаемом�.�Та��формир�ет-

ся�мастер,�поэт,�а�не�подмастерье�[26:1230–1234].

Та�ов�про�раммный�до��мент�итальянс�о�о�Возрож-

дения,� в� �отором�Петрар�а� треб�ет� обязательной

реминисценции,� опираться� на� первоисточни�� при

сочинении,�создавать�нечто�похожее�избе�ая�про-

сто�о�повтора�и�необходимость�проявления�автор-

с�о�о�я.

В�подражании�античности,�природе,� воспроиз-

водя�сюжеты�из�священно�о�писания,�мастера�Воз-

рождения�находили�форм��для�собственно�о�само-

�тверждения.� Авторитет� древних�был�для� них� той

исходной� платформой,� опорной� точ�ой,� �оторая

позволяла�рас�рыться�и�проявиться�их�самобытно-

м�� талант�.�Поэтом�� вед�щим�жанром� сочинения

становится�жанр�Комментарий,��оторый�Джованни

Пи�о�делла�Мирандола�(Giovanni�Pico�della�Mirandola,

1463–1494),� выдающийся� представитель� ранне�о

Возрождения,�определяет��а��парафраз�,��а��пере-

пев.�Это�возведение�собственно�о�тр�да�из�ч�жо�о

материала�становится�основанием�не�толь�о�сочи-

нительства,�но�и�все�о�образа�жизни���маниста�Ран-

не�о�Ренессанса.�Л.�Бат�ин� в� �ни�е� «Итальянс�ие

��манисты:�стиль�жизни�и�стиль�мышления»�пред-

ла�ает� тройственное� видение� значения� ��льт�ры

для�мировоззрении�Возрождения:�«Уже�для�ранних

��манистов���льт�ра�была,�во-первых,�п�тём���об-

щественном��бла��,� во-вторых,� п�тём� �� самофор-

мированию�целостно�о�челове�а,�в-третьих,�п�тём

��Бо��.�Три�значения���льт�ры�совпадали.�Знание

вело� �� бессмертию.� [...]� Поэтом�� Ренессанс�� не

свойствен�о�раниченно�деловой�подход���знанию.

Знание�неизменно�торжественно�и�значительно,�ибо

оно�–�не�частное�и�при�ладное,�а�приобщение���под-

линно�человечес�ом��и,�следовательно,���божествен-

ном�.�Средневе�овье� дорожило� знанием� священ-

но�о,�Возрождение�–�священным�знанием»�[1:84].

В� числе� специфичес�их� �ачеств� эпохи�Ранне�о

Ренессанса�отметим�и�её�диало�ичность.�Это�была

эпоха�диало�а�античной,�христианс�ой�и�собствен-

но� возрожденчес�ой� ��льт�р.� В� построении� этой

системы�мировоззрения�особенно�след�ет�выделить

Ман�ила�Хрисолор� (1355–1415),� профессора� �ре-

чес�о�о�язы�а�и� завед�юще�о� �афедрой�препода-

вания��речес�о�о�язы�а�во�Флорентийс�ом��нивер-

ситете� в� 1397–1400� ��.,� выдающе�ося� педа�о�а,

�оторый�первым�позна�омил�представителей�запад-

ной�ветви�христианства�с�древней�эллинс�ой�лите-

рат�рой�и,�пожал�й,�более�всех�способствовал�раз-

витию�на�Западе�любви����лассичес�ой�литерат�ре,

философии�и�ис��сств�,��оторая�сы�рает�столь�важ-

н�ю�роль�в���манистичес�ом�движении.�Среди�е�о

�чени�ов� выделяются�Леонардо�Бр�ни� (Leonardo

Bruni,�1370–1444),�итальянс�ий���манист,�писатель

и�истори�,�один�из�величайших�эллинистов�свое�о

времени� и� переводчи�� на� латинс�ий� язы�� тр�дов

Платона�и�Аристотеля,�и�Пьетро�Паоло�Верджерио

(1370–1445),�итальянс�ий���манист�и�первый��р�п-

ный� теорети�� ��манистичес�ой� педа�о�ичес�ой

системы.�Именно�Леонардо�Бр�ни�(1370–1444)�ввёл
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новый�стиль�и�литерат�рный�жанр�изложения�исто-

рии,�в��отором�по�наблюдению�Питэр�Бер�а�(1937-),

британс�о�о�истори�а� ��льт�ры,�была�выработана

новая� теория� в� отношении� перевода� и� в� �отором

термин� translatio� впервые� стал� использоваться

в�этом�смысле,�а�не�в�своём�традиционном�значе-

нии� перевод.� Бр�ни� сосредоточился� на� смысле

переводимо�о�те�ста,�а�не�на�значении�отдельных

слов� [19:412].� Та�же� Бр�ни� за�ладывает� основы

�ражданс�о�о���манизма��а��дальнейшее�развитие

цицероновс�о�о� идеала� �ражданина�и� определяет

Данте��а��нравственный�идеал�челове�а�бла�одаря

е�о�цельной�личности,�в��оторой�ор�аничес�и�соче-

таются� талант� литератора� и�философа,� а�тивной

жизненной� позиции� и� сл�жения� обществ�.�Лидия

Бра�ина�(1930-),�советс�ий�и�российс�ий�истори�,

специалист�в�области�эпохи�Возрождения,�в��ни�е

«Итальянс�ий���манизм�эпохи�Возрождения.�Идеа-

лы�и�пра�ти�а���льт�ры»�отмечает,�что:�«Цицеронов-

с�ий�идеал� �ражданина� отражал�респ�бли�анс�ие

традиции�Древне�о�Рима�с�а�центом�на�сл�жении

отечеств�,�на�честности,�на�широ�ой�образованно-

сти�и�непременном�владении�ораторс�им�ис��сст-

вом.�Та�ой�идеал��ражданина�стал�весьма�привле-

�ательным� для� Леонардо� Бр�ни,� заложивше�о

основы��ражданс�о�о���манизма,�и�е�о�последова-

телей,� настойчиво�подчёр�ивающих�историчес��ю

преемственность�современных�им�поряд�ов�Флорен-

тийс�ой�респ�бли�и�от�респ�бли�анс�их�традиций

Рима.�Впрочем,�не�менее�важным�элементом�в�про-

цессе� формирования� ��манистичес�о�о� идеала

челове�а-�ражданина� о�азались� традиции� самой

Флоренции,� её� �омм�нальной� эпохи�–� XII–XIII� вв.,

�о�да� в� политичес�ой�жизни�и� идеоло�ии� �орода-

�ос�дарства� доминировали� понятия� “civitas”

и�“libertas”»�[5:141–142].

Что��асается�Пьетро�Паоло�Верджерио,�он�автор

обстоятельно�о�тра�тата�«О�бла�ородных�нравах�и

свободных�на��ах»�(1402),�в��отором�разрабатыва-

ются�вопросы�воспитания�и�образования,�и�в�своей

педа�о�ичес�ой�системе�он�предла�ает�новое�виде-

ние�образования,�в��отором�объединены��раммати�а,

ло�и�а,�история,�философия,�эти�а�и�ритори�а�[6].�

В�развитии�европейс�ой�цивилизации�имеется

дата,��оторая�во�мно�ом�стала��лючевой�для�её�ис-

тории.�Это�29�мая�1453��ода,�падение�Константино-

поля.�В�рез�льтате�это�о,�мно�ие��речес�ие�мысли-

тели�вын�ждены�были�бежать�из�Константинополя

и�нашли�прибежище�во�Флоренции�под�бла�очести-

вым�по�ровительством�Козимо�Медичи�(1389–1464).

Эта� �речес�ая� �олония,� носительница� древне�ре-

чес�о�о� язы�а� и� традиции,� передавала� знания

�речес�их� �лассичес�их� авторов� через� их� �ни�и.

Ка�� отмечает� Уоллес� К.�Фер�юсон� (1902–1983),

�анадс�ий� истори�� в� области� эпохи�Возрождения

и���манизма,�именно�через�этих�мыслителей�Запад

вновь�от�рывает�Платона,�Плотина�и�др��их�неопла-

тони�ов� [25].�Ор�аничес�им�развитием�это�о�дви-

жения�и�стало�от�рытие�во�Флоренции�в�1459��од�

Платоновс�ой� А�адемии� во� �лаве� с� Марсилио

Фичином� (Marsilio� Ficino,� 1433–1499),�философа,

астроло�а�и��атоличес�о�о�священни�а.

В�рез�льтате�диало�а�различных���льт�р,�прежние

формы,� та�им�образом,� предстали� в� новой�ф�н�-

ции,��о�да�за�счёт�ново�о�сочетания,�соотношения

составляющих� паради�м� пол�чалось� иное,� новое

�ачество�мысли.�И�весь�этот�вели�ий�диало����ль-

т�р�о�рашен�в�эстетичес�ий�феномен�созерцания.

Та���а��первоосновой�творчества�–�жизни�явля-

ется�опора�на�образец,�поэтом��деятели�Возрож-

дения�ищ�т�совершенный�пример�для�подражания.

Но� природа� любо�о� челове�а� не� бывает� вполне

совершенной.� Поэтом��мыслители� Возрождения

приходят� �� множеств�� образцов� �а�� модели� для

подражания.�Каждый�из�них,�б�д�чи�в�отдельности

относительным� и� следовательно� недостаточным,

вместе�образ�ют�не�ий�эталон�совершенства�и�по-

том��нормативности.�В�рез�льтате�в�этой�системе

ценностей� нормой� о�азывается� ни� один� �а�ой-то

выбранный� образец,� а� нес�ончаемый� переход� от

одно�о�образца� ��др��ом�.�Впервые�нормативн�ю

за�реплённость�пол�чает�в�Европе�процесс,�пере-

ход,�динами�а�вн�три�цело�о.

Весьма� образно� с�ть� подобно�о� подражания

выразил�Петрар�а.�В� выше�цитированном�письме

он��подобляет�сочинителя�с�пчёл�ой,�образ�доро-

�ой�для�Сене�а,�повторенный�Платоном�и��оторый

мно�о�ратно�воспроизводится�в�философии,�вплоть

до�Бэ�она.�Ка��пчёл�а�из�мно�их�и�разных�цветов

извле�ает�свой�единый�не�тар,��оторый�все�да�ос-

таётся�не�таром,�но�различается�от�цвет�а���цвет��,

та�� и� в� процессе� подражания� надо�иметь�множе-

ственн�ю�модель�для�подражания�и�находится�в�про-

цессе�динамично�о�преображения.

Вышеизложенные�в�статье��онцепции,�разрабо-

танные�мыслителями�Возрождения,�были�развиты

в�един�ю�систем��д�ховно-нравственных�принципов

воспитания.�Для�Ренессанса� вся�ое� человечес�ое

с�щество��же�единично,�но�ещё�не�единственное.

Для�этой�эпохи�хара�терно�невиданное�проб�жде-

ние�лично�о�самосознания,�но� толь�о�с�середины

XVII�ве�а�начнётся�осознанный�переход�от�индиви-

да���индивид�альности,�переход�от�я��а��части�все-

обще�о�и�производно�о���я��а����центр��собствен-

но�о,�э�оцентричес�о�о�мира.

Каждое�послед�ющее�столетие�привносило�но-

вые�идеи�в�вопросах�д�ховно-нравственно�о�воспи-

тания,�опираясь�и�развивая�приведённые�в�статье

положения�и�идеи,�в�чём�проявлялась�определён-

ная�преемственность�по�олений.�И�толь�о�в�XX�ве�е
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произошёл�разрыв�этой�преемственности,��оторый

остаётся�хара�терным�и�более�то�о�продолжает���-

л�бляться�в�западно-европейс�ом�обществе�и�в�пер-

вые�десятилетия�XXI�ве�а.�Ла�онично�этот�процесс

можно�охара�теризовать��а��отрицание�традицион-

но�о�и��стоявше�ося�и�поощрение�ранее�отрицае-

мых,�даже�запрещаемых�обществом�социально-��ль-

т�рных�моделей� и� нравственных� ориентиров,� что

привело� �� смене� полюсов� в�ш�але� д�ховно-нрав-

ственных� ценностей� и� в� вопросах� воспитания.

Оставляя�в�стороне�историчес�ие,�социально-э�оно-

мичес�ие�и�политичес�ие�причины�это�о�разрыва,

�оторые�составляют�тем��отдельной�на�чной�рабо-

ты,�в�данной�статье���аж��толь�о�на�один�из�этих

аспе�тов,� связанный� с� приравниванием� �родства

с��расотой,�с�возведением��родливо�о�в�паради�м�

всеобще�о,� в� свое�о� рода� эталон� новой� �расоты

и�про�рессивно�о�человечества.�Весьма�по�азатель-

ными�в�этом�смысле�являются�две��ни�и,�написан-

ные� под� р��оводством�Умберто�Э�о� (1932–2016),

итальянс�о�о��чёно�о-медиевиста,�философа�и���ль-

т�роло�а,�«История��расоты»�[7]�и�«История��род-

ства»�[8].�Процитир�ю�толь�о�одно�выс�азывание�из

�ни�и�«История��родства»,��оторое�ём�о�передаёт

позицию��а��авторов�это�о�сборни�а,�та��и�более

общ�ю�тенденцию�западно-европейс�о�о�общества:

«Не�сл�чайно,�встретив�на�страницах��ни�и�безоб-

разие� природное�и�безобразие�д�ховное,� полн�ю

дис�армонию�и�извращение,� стол�н�вшись�с�нич-

тожным,�непристойным,�пошлым�и��р�бым,�омер-

зительным,�зловещим�и�страшным,�мы�вос�лицаем:

«Ка��пре�расно��родство!»�[8:4�страница�облож�и].

Работая�почти�два�десятилетия�в�Париже,�в�раз-

ных�стр��т�рах�франц�зс�о�о�общества,� та�их��а�

ш�ола,� �олледж,� �ниверситет,� на�чно-исследова-

тельс�ий�инстит�т,�я��онстатир�ю�па��бные�послед-

ствия� та�о�о� подхода� в� вопросах� воспитания� �а�

в�ш�ольной�системе,�та��и�в�системе�дополнитель-

но�о� образования.� Растёт� в� целом� дезориенти-

рованное�по�оление,����оторо�о�системы�базовых

ценностей�и�традиционно�о�механизма�социализа-

ции�по�олений�разр�шена,�считающее��лассичес�ие

(в�широ�ом�смысле�слова)�формы�воспитания�и�ис-

��сства��старевшими�и�вышедшими�из�моды.�Посто-

янная�ориентация�на�новое�с�ожиданием�очередно�о

эстетичес�о�о�шо�а,� вседозволенность� и� преро-

�атива� �довлетворения� э�оистичес�их� интересов,

в�сочетании�с�полити�ой�двойных�стандартов�и�со

слабым�знанием���льт�ры�и�истории�своей�страны,

привели� �� формированию� по�олений�Иванов,

не�помнящих�родства.�Та�ие��ражданс�ие�понятия,

�а��Родина,�любовь�
�Родине�и���Отчизне�не�мо��т�быть

�старевшими�или��онсервативными�понятиями,�при-

числяемые���ле�си�е�э�стремальных�политичес�их

партий.�Это�осмысленная�мировоззренчес�ая�позиция.

Общеизвестно,�что��орнем�слова�родина�является

род,�родовые��орни,��оторые�передают�и�опреде-

лённ�ю�преемственность�в�вопросах�д�ховно-нрав-

ственно�о�воспитания��аждо�о�по�оления.

Вместо�то�о�чтобы�воспитывать�в��чени�ах�стрем-

ление� �� совершенств�,� желание� при�ладывать

�силия�для�преодоления�сложностей,�возни�ающие

в� процессе� любо�о� об�чения� (�а��ш�ольно�о,� та�

и�в�системе�дополнительно�о�образования),�проис-

ходят� реформы�про�рамм�с� �меньшением� содер-

жательно�о� �ровня� преподаваемо�о� материала,

с�занижением�требований,�со�снижением��ачества

и� содержания� преподаваемо�о�материала,� созда-

вая�определённ�ю�«видимость»�про�ресса�и�поощ-

ряя����чени�ов�«бе�ство»�от�сложностей��а��способ

решения�проблем.

Процессы,�происходящие�в�современной�России

в� свете� внесённо�о� прое�та�федерально�о� за�она

«О� внесении� изменений� в� Федеральный� за�он

“Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации”�по�во-

просам�воспитания�об�чающихся»,�воспринимают-

ся� �а�� возрождение� базовых� ценностей� д�ховно-

нравственно�о�воспитания,�мно�ие�из��оторых�были

разработаны� мыслителями� эпохи� Возрождения.

Невольно� рождается� параллель� с� датой� падения

Константинополя.�Ка���о�да-то�падение�Константи-

нополя�посл�жило�эпохальным�стим�лом�развития

западно-европейс�ой� ��льт�ры,� та�� от�аз�мно�их

стран�Западной�Европы�от�традиционных�базовых

�стоев�может�посл�жить�новым�и�мощным�стим�-

лом�развития�современной�России,�в�особенности

в�вопросах�д�ховно-нравственно�о�воспитания.

Со�ласно�м�дром��выражению�Теодора�Р�звельта

(1858–1919),�президента�США�и�ла�реата�Нобелев-

с�ой�премии�мира�за�1906��од,�«Воспитать�челове-

�а�интелле�т�ально,�не�воспитав�е�о�нравственно,�–

значит� вырастить� ��роз�� для� общества»� [28].�Эта

статья�пишется�в�момент,��о�да�родин��автора�дан-

но�о�выс�азывания,��а��и�др��ие�ан�ло-са�сонс�ие

страны,�захлестн�ла�протестная�волна,�треб�ющая

пересмотра�истории,�смен��ценностных�оцено�,�сно-

са� памятни�ов� и� подтверждающая� прозорливость

Р�звельта�о� первостепенной� важности�нравствен-

ных�принципов�в�системе�воспитания.

Принимая�во�внимание��а��позитивный�опыт,�та�

и� ошиб�и,� доп�щенные� в� вопросах� д�ховно-нрав-

ственно�о�воспитания�ан�ло-са�сонс�ими�странами,

странами�Западной�Европы,� �а�� и� в� собственной

истории,� в� особенности� в� постсоветс�ий� период,

�ос�дарственные� и� м�ниципальные� стр��т�ры

Российс�ой�Федерации�вместе�с�педа�о�ичес�ими

�олле�тивами�ш�ольно�о�и�дополнительно�о�обра-

зования,�с�родителями�и�с�воспит�емыми,�с�ответ-

ственными�стр��т�рами�и��чреждениями,�опираясь

на�наработанные�и�апробированные�идеи�и�опыт,



57МЕТОДИСТ   № 6   2020

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК

�читывая� запросы�и� вызовы�XXI� ве�а,� имеют� �ни-

�альн�ю�возможность� создания� системы�воспита-

ния�подрастающе�о�по�оления,��оторая�б�дет�аль-

тернативной�моделью� по� сравнению� с� западным

подходом.�Она�может�посл�жить�новым�европейс�им

цивилизационным�прое�том,�притя�ательным�и�для

тех� слоев� общества�Запада,� �оторые� принято� ха

ра�теризовать��а���онсервативные�и�приверженные

базовым,�традиционным�ценностям�и�идеалам.

Вд�мчивое�воплощение�от�рытых�деятелями�Воз-

рождения� п�тей� д�ховно-нравственно�о� воспита-

ния�и�самовоспитания,�среди��оторых�выделяются

воспитание� челове�а� �а�� совершенной� и� �нивер-

сальной�личности,�творчес�о�о�индивида,�стремя-

ще�ося� �� развитию�широты� вз�лядов,� отношение

��челове����а����целостном��Я�и�забота�о�целостно-

сти� человечес�о�о� д�ха,� приравнивание� ��льт�ры

и� образованности,� а� та�же� сочетание� �чёности

и�добродетелей,�высо�их�этичес�их�и�эстетичес�их

принципов,�воплощение�этих�составных�начал�studia

humanitatis,�творчес�и�развитые�с��чётом�специфи�и

современности�и�новых�вызовов�времени,�сможет

способствовать�рождению�новых�п�тей�воспитания

�армоничной�и�развитой�личности�в�России�XXI�ве�а.

В� та�ом� подходе� �� д�ховно-нравственном�

воспитанию�молодо�о�по�оления�россиян�системе

дополнительно�о� образования� отводится� очень

важная� роль.�Мно�ие� её� стр��т�ры� и� про�раммы

непосредственно�связаны�с�деятельностью�в�сфере

��льт�ры�и�ис��сства,�с�развитием�народных�про-

мыслов�и�традиций,�с�воплощением���манистиче-

с�их�идей�и�с�социально-педа�о�ичес�ой�направлен-

ностью�и�т.д.

Педа�о�ичес�ий�потенциал,�работающий�в�сис-

теме�дополнительно�о�образования�России,�о�ро-

мен,�подтверждением�чем��и�явился�высо�ий��ро-

вень� представленных� методичес�их� �ейсов� для

�он��рса�«Панорама�методичес�их��ейсов»,�ор�ани-

зованно�о�ФГБУК�«Всероссийс�ий�центр�развития

��манитарных�техноло�ий�и�х�дожественно�о�твор-

чества»,�и�большой�финал�данно�о��он��рса�в�рам-

�ах�прое�та�ВЦХТ-ММСО�2020.

Общеизвестно,�что�в�центре�системы�дополни-

тельно�о�образования�находится�ребёно�,�индивид,

со�своими�интересами,�ожиданиями�и��стремлени-

ями.�Вели�а� роль� и� значимость� �чителя,� �оторый

является�для�не�о�проводни�ом�в�мир�ново�о.�В�си-

стеме�дополнительно�о�образования,�не�зависимо

от� её� направленности,� вышеразвитые� �онцепции

д�ховно-нравственно�о�воспитания�смо��т�способ-

ствовать�созданию�обще�о�подхода�и�платформы,

вед�щих���совершенствованию�челове�а,���форми-

рованию�инициативной�личности,�творчес�и�мысля-

щей,�знающей�и��важающей�историю�своей�семьи,

�рая� и� страны,� и� любящей� свою�Родин�.�Всё� это

делает� востребованным�и� притя�ательным� воспи-

тательный� потенциал� системы� дополнительно�о

образования� и� сово��пность� имеющихся� возмож-

ностей�непрерывно�о�образования.
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В�статье�рас�рываются��лючевые�аспе�ты�воспитательно#о�потенциала�системы�дополнительно#о�образо-

вания.�Выявлены�	словия,�способств	ющие�повышению�эффе�тивности�воспитательно#о�процесса�с�	чё-

том�изменяющихся� реалий;� рас�рыт� потенциал� воспитательной�деятельности� педа#о#а� в� современном

дополнительном�образовании�в�сово�	пности�принципов,�форм�и�методов�работы.�Предложены�и�охара�-

теризованы�новые�методы�и�формы�работы�(цифровое�наставничество,�eventmanagement,�«мин	т�и�рос-

та»).

Ключевые� слова:� дополнительное�образование,� воспитание,�информационные� техноло#ии� (ИКТ),� перс-
пе�тивы�развития,�формы�и�методы�работы.

The�article�reveals�the�key�aspects�of�the�educational�potential�of�the�system�of�additional�education.�The�conditions

that�contribute�to�improving�the�effectiveness�of�the�educational�process�taking�into�account�changing�realities�are
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В��словиях�быстро�меняющихся�реалий�дистан-

ционный�формат� об�чения� становится� «иннова-

ционным�рес�рсом»�для�образовательных�ор�ани-

заций.� На� этапе� возрастающей� необходимости

применения� в� образовании�информационных� тех-

ноло�ий�возни�ает�та�же�потребность�в�соответств�-

ющей�модернизации� воспитательно�о� процесса,

неразрывно� связанно�о� с� образовательным,� цен-

ность�и�а�т�альность��оторо�о�определена�в�Стра-

те�ии�развития�воспитания�в�Российс�ой�Федера-

ции�на�период�до�2025��ода�[3].

Информационные��омпьютерные�техноло�ии�об-

ладают�высо�ой�воспитательной�ценностью,��ото-

рая�за�лючается�в�том,�что�они�позволяют�создать

м�льтимедийн�ю�интера�тивн�ю�сред��воспитания

с�почти�нео�раниченными�потенциальными�возмож-

ностями,�о�азавшимися�в�распоряжении�педа�о�ов,

об�чающихся�и�их�родителей.

При�этом�важной�задачей�востребованно�о�до-

полнительно�о�образования�является�оцен�а�рез�ль-

тативности�воспитательно�о�процесса.�Разработ�а

�ачественно�о� диа�ностичес�о�о� инстр�ментария,

е�о� апробация� треб�ют� значительных� временных

затрат�и�зачаст�ю�не��спевают�за�интенсивно�раз-

вивающимися,�меняющимися�реалиями�педа�о�и-

чес�ой�пра�ти�и.�На�наш�вз�ляд,�личностные�и�про-

фессиональные��ачества�педа�о�а�–�вот�тот�живой

инстр�мент,��оторый�в�режиме�реально�о�времени,

наблюдения�за�поведением�ребён�а�и�непосредст-

венно�о�диало�а�с�ним�может�обеспечить,�с�одной

стороны,�а�т�альный�информационный�срез�о�раз-

витии�воспитанни�а,�а�с�др��ой�–�отразить�запрос

образовательной�системы.

Ор�анизация�интенсивной�профильной�под�отов-

�и�педа�о�а�даст�возможность�не�толь�о�оператив-

но�наделять�е�о�необходимыми�знаниями�и��мени-

ем� пользоваться� инновационными� техноло�иями

в� воспитательном�процессе,� но� и� о�азывать� тью-

торс��ю� поддерж��� при� их� реализации.� Та�ая

под�отов�а�может� ос�ществляться,� например,� по-

средством�использования�мод�ля�цифрово�о�настав-

ничества,�реализ�емо�о�через��ластер�дистанцион-

ной� воспитательной� работы� на� базе� �чреждения

дополнительно�о�образования.

Мы� пола�аем,� что� в� профильн�ю� под�отов��

педа�о�а� целесообразно� в�лючить� раздел,� посвя-

щённый� ор�анизации� воспитательных� событий,

основанных� на� использовании� цифровых� техно-

ло�ий� –� event�management.� «К�льт�рная� столица»

России�–�Сан�т-Петерб�р�,��а��и�мно�ие�развитые

�орода�страны,�имеет�широ��ю�баз��для�реализа-

ции�данно�о�направления:�большая�часть���льт�р-

но-просветительс�их�ор�анизаций��орода��спешно

внедрила� в� свою� деятельность�форматы� работы,

основанные� на� применении� информационных

техноло�ий�(онлайн-т�ры,�интера�тивные�выстав�и

и� др.).� Под�лючение� социо��льт�рных� рес�рсов

�орода�и�ре�иона���проведению�яр�их�воспитатель-

ных�событий�не�толь�о�позволит�в�нетрадиционной

форме� обратиться� �� ��льт�ре� и� истории� свое�о
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народа,� но� и� значительно� обо�атить� воспитатель-

н�ю� работ�� �чреждения,� а�тивно� привлечь� �� ней

родителей�и�социальных�партнёров.

Эффе�тивность�воспитательной�работы�в�допол-

нительном�образовании�зависит�от��ачества�взаи-

модействия�в�триаде�педа�о��–�родитель�–�образо-

вательное� �чреждение.� Мы� предла�аем� внести

в� про�рамм�� воспитательной� работы� �чреждения

дополнительно�о� образования� раздел� «Форми-

рование� навы�ов� �спешно�о� родительства».� Это

позволит� �меньшить� дисбаланс� в� распределении

ответственности� за� воспитание� ребён�а� межд�

образовательным��чреждением�и�семьёй,�с�одной

стороны,�и��довлетворить�а�т�альный�запрос�роди-

телей�на�профессиональн�ю�психоло�о-педа�о�иче-

с��ю�поддерж���в�освоении�прод��тивных�навы�ов

воспитания�–�с�др��ой.

Та�же�этот�раздел�может�в�лючать�в�себя�та�ое

направление�работы,��а��цифровое�наставничество

для�родителей.�На�базе�«А�адемии�талантов»�дан-

ная�деятельность�ос�ществляется�через�реализацию

��рса� повышения� родительс�ой� �омпетентности

«А�адемия� родителей»,� целью� �оторо�о� является

зна�омство� с� а�т�альными�мировыми� пра�ти�ами

в�области�воспитания�и�развития�детей,�навы�ами

эффе�тивной��омм�ни�ации�и�решения��онфли�т-

ных�сит�аций.

В�рам�ах�модернизации�воспитательной�работы

новой�формой�может�стать�проведение�родитель-

с�их�собраний�в�формате�от�рыто�о�пространства.

Та�ой�метод�от�рывает�возможности�для�создания

творчес�ой�атмосферы,��де�родители�вместе�с�деть-

ми�работают�над�совместным�прод��том� �а��аль-

тернативой�цифровой�реальности,�освоение��ото-

рой� становится�для� современно�о�ребён�а�одним

из� �лючевых�фа�торов� �спешной� социализации.

Подобные� мероприятия,� проводимые� именно

на�базе��чреждений�дополнительно�о�образования,

�де� �частни�и� не� с�ованы�жёст�им� ре�ламентом

образовательно�о�процесса�и�социальной�иерархии,

позволяют� семье� пол�чить� неоценимый� опыт

офлайн-общения� и� цифровой� раз�р�з�и.�Помимо

это�о,�на�та�их�встречах�и�мероприятиях��частни�и

мо��т�решать�вопросы,�возни�ающие�на�протяже-

нии� �чебно�о� �ода,� ��реплять� традиции� данно�о

�олле�тива.

Мы�выделяем�в�нашей�работе�три�основы�воспи-

тательной� �омпоненты:� любовь� �� семье,� любовь

��отечеств�,�любовь���ближнем�.�Специфи�а�допол-

нительно�о�образования�пред�сматривает�больш�ю

вариативность�в�выборе�методов�и�форм�работы�по

�своению�об�чающимися�в� том�числе�этих�основ,

а�та�же�пластичность�содержания�само�о�образо-

вательно�о� процесса.�Мы� предла�аем� в�лючить

в�воспитательн�ю�про�рамм��ДООП�«мин�т�и�рос-

та»�–� �рат�ие�по� времени� воспитательные� �праж-

нения,� проводимые� педа�о�ом� в� рам�ах� занятий

в�и�ровой�форме.�Например,

–�мин�т�а�вежливости;

–�мин�т�а��важения;

–�мин�т�а�заботы;

–�мин�т�а�справедливости;

–�мин�т�а�любви�и�та��далее.

«Мин�т�и� роста»�мо��т� проводиться� педа�о�ом

периодичес�и� с� �чётом� возраста� детей� и� иметь

различн�ю�темати���и�формат:�и�ра,�видеосюжет,

интера�тивная� и�ра,� психо�имнастичес�ое� �праж-

нение�и�т.п.

Обс�ждение� эффе�тивности,� создание� базы

та�их�мин�то��может�происходить�на�тематичес�их

методичес�их�объединениях�педа�о�ов�дополнитель-

но�о�образования,���да�та�же�мо��т�быть�в�лючены

занятия� по� педа�о�ичес�ой� эти�е� и� педа�о�и�е

в�целом.

Обновление�содержания�дополнительно�о�обра-

зования�во�всех�направлениях,�повышение��ачества

и�вариативности�образовательных�про�рамм,�рас-

ширение�форм�и�методов�воспитательной�работы,

совершенствование�профессионально�о�мастерства

педа�о�ичес�их� �адров� должны�отвечать� вызовам

времени�и�интересам�детей�с�разными�образова-

тельными�потребностями.�Забота� о� нравственных

и� ценностных� ориентирах,� �омпле�сный� подход,

синер�ия�педа�о�ичес�их� возможностей�и� �силий,

�чёт�вызовов�а�тивно�меняющихся��словий,�профес-

сиональная� �иб�ость� позволят� дополнительном�

образованию� обеспечить� �спех� �аждо�о� ребён�а

в� соответствии� с�Федеральным�прое�том�Нацио-

нально�о�прое�та�«Образование»�[1,�2].
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Дополнительное�образование�детей�–�это�соци-

о��льт�рный�образовательный�феномен,�необходи-

мый�для� развития� и� воспитания� детей.�В� перв�ю

очередь� это� пра�ти�а,� мотивир�ющая� �� поис��

новых� знаний,� �� творчеств�,� тр�д�,�формир�ющая

ценности� и�мировоззрение� подрастающе�о� по�о-

ления,� это� непрерывный� процесс� саморазвития

и� самосовершенствования� челове�а� на� этапе� е�о

взросления.

Значимость�и�масштабность�системы�дополни-

тельно�о�образования�определяет�обращение�педа-

�о�ичес�их��олле�тивов��чреждений���современным

интера�тивным�методи�ам�и�техноло�иям,�обеспе-

чивающим�развитие�личности�ребён�а,�в�число��ото-

рых�входит�и��ейс-метод.

А.М.�Дол�ор��ов�рассматривает�метод�case-study

или�метод� �он�ретных� сит�аций� (от� ан�лийс�о�о

«case»� –� сл�чай,� сит�ация)� �а�� «метод� а�тивно�о

проблемно-сит�ационно�о�анализа,�основанный�на

об�чении�п�тём�решения��он�ретных�задач�–�сит�а-

ций�(решение��ейсов).�Одним�из�основных�преим�-

ществ� данно�о�метода� он� выделяет� «совместн�ю

творчес��ю�работ�� пра�тичес�ой� направленности,

объединённ�ю� единой� темати�ой,� за�лючённой

в�целях�поставленной�задачи»�[3].

Ю.С.�Репинец�ая�определяет��ейс��а��«�омпле�с

информационно-методичес�их�материалов,� подо-

бранных�и�с�омпонованных�педа�о�ом,�состоящий

из�след�ющих��омпонентов:�содержания,�методи-

чес�их�ре�омендаций,� заданий�для�самостоятель-

ной� работы,� информационно-справочно�о� мате-

риала,�инстр��ций��чителя�по�выполнению�заданий,

спис�а�литерат�ры�и�эле�тронных�источни�ов,��лос-

сария»�[10].

Метод��ейсов�представляет�собой�сово��пность

педа�о�ичес�их�техноло�ий,��онцепт�ально-обосно-

ванный�ал�оритм�достижения�педа�о�ичес�ой�цели

в� процессе� работы� �чащихся� (анализ,� решение)

со�специально�подобранной�педа�о�ом�сит�ацией

(�ейсом).�При�этом�инвариантным�призна�ом�явля-

ется�созданный�педа�о�ом��ейс,�а�цели�и�ал�орит-

мы�мо��т�варьироваться.

Представляя� общ�ю� хара�теристи��� �ейсовой

техноло�ии,� исследователи� выделяют�ряд� её� осо-

бенностей,�в�числе��оторых:

1)��ейсовый�метод�предназначен�для�пол�чения

знаний� по� дисциплинам,� задача� преподавания

ориентирована� на� пол�чение� не� единственной,

а� мно�их� истин� и� ориентацию� в� их� проблемном

поле;

2)�а�цент�об�чения�с�овладения��отовым�знани-

ем�переносится�на�е�о�выработ��;

3)� рез�льтатом� применения� метода� являются

не�толь�о�знания,�но�и�навы�и�профессиональной

деятельности;

4)�модель��он�ретной�сит�ации,�произошедшей

в�реальной�жизни,�разрабатывается�по�определён-

ным� правилам� и� отражает� тот� �омпле�с� знаний
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и�пра�тичес�их�навы�ов,��оторый��чащимся�н�жно

пол�чить;

5)��ейсовый�метод�позволяет�не�толь�о�пол�чать

знания� и�формировать� пра�тичес�ие� навы�и,� но

и� способств�ет� развитию� системы� ценностей,

профессиональных� позиций,� жизненных� �стано-

во��[3;�8].

Несмотря�на�более�чем�столетнее�использова-

ние��ейс-метода�в�пра�ти�е�образования,�он�рас-

сматривается� �а�� современный� педа�о�ичес�ий

инстр�мент,� способств�ющий� развитию�SoftSkills

�чащихся:��ритичес�о�о�мышления,��омм�ни�атив-

ных�навы�ов,�а�та�же�приобретения�опыта�решения

проблем,�навы�ов�работы�с�информацией�и�др.

Всероссийс�им�центром�х�дожественно�о�твор-

чества� и� развития� ��манитарных� техноло�ий� еже-

�одно� проводится� множество� востребованных

�он��рсных�прое�тов.�Одним�из�них�является�Все-

российс�ий� �он��рс� «Панорама� методичес�их

�ейсов�дополнительно�о�образования�х�дожествен-

ной�и�социально-педа�о�ичес�ой�направленности»,

�оторый� проводится� с� использованием� �ейсовой

техноло�ии.

Кон��рс�проводится�в� третий�раз�и��же��спел

пол�чить� значимый� стат�с� и� признание� среди

педа�о�ичес�о�о�сообщества.�В�2020��од���он��рс

проходил� дистанционно.� На� �он��рс� пост�пило

97��ейсов�из�29�ре�ионов�России,�а�та�же�Фран-

ции�и�ДНР.� Участни�ами� �он��рсно�о� состязания

стали�285�педа�о�ов�х�дожественной�и�социально-

педа�о�ичес�ой� направленностей.� Еже�одно

�он��рс� развивается,� и� дело� не� толь�о� в� росте

�оличества�е�о��частни�ов,�но�прежде�все�о�в��а-

чественном� росте� содержания� представляемых

методичес�их��ейсов.

Современный�методичес�ий��ейс�представляет

�омпле�сн�ю�про�раммно-методичес��ю�разработ-

��� педа�о�ичес�их� работни�ов� образовательной

ор�анизации� (или� индивид�ально�о� предпринима-

теля),� обеспечивающ�ю�методичес�ое,� техноло�и-

чес�ое�дида�тичес�ое�сопровождение�и�оснащение

реализации� дополнительных� общеразвивающих

про�рамм� по� направленностям� (х�дожественной

или�социально-педа�о�ичес�ой).

В�2020��од��особый�а�цент�в��он��рсе�сделан�на

совершенствование� методичес�их� �омпетенций,

повышение�профессиональной�мотивации,�профес-

сиональный�рост�педа�о�ов�дополнительно�о�обра-

зования,�развитие�профессиональных�педа�о�ичес-

�их� �оманд� образовательных� ор�анизаций,

выявление�л�чших�методичес�их��ейсов,�ориенти-

рованных�на�обновление�содержания�и�техноло�ий

дополнительно�о�образования� в�рам�ах�реализа-

ции�задач�Федеральных�прое�тов�«Успех��аждо�о

ребён�а»,�«Учитель�б�д�ще�о».�Серьёзные�измене-

ния�затрон�ли�номинации��он��рса.�В�этом��од��они

выстроены�в�соответствии�с�современными�и�а�т�-

альными� направлениями� дополнительных� обще-

образовательных� (общеразвивающих)� про�рамм

х�дожественной� и� социально-педа�о�ичес�ой

направленности.� В� состав� номинаций� �он��рса

вошли�та�ие�инновационные�виды�дополнительных

общеобразовательных� (общеразвивающих)� про-

�рамм,��а��ин�люзивные,�сетевые,�инте�рирован-

ные,�цифровые,��рат�осрочные,�про�раммы�настав-

ничества,� волонтёрства� и� др.� Особое� внимание

в�этом��од���делялось�про�раммам,�в�лючающим

из�чение� и� сохранение� ��льт�рно�о� наследия,

содержание� и� техноло�ии� обновления� профес-

сионально�о�самоопределения�ш�ольни�ов,�в�том

числе�с�применением�дистанционных�техноло�ий,

формирование� социально-значимых� навы�ов

э�ономичес�ой�мобильности� и� а�тивности� детей

и�подрост�ов.�Ор�анизаторы��он��рса�стремились

соответствовать�общем��тренд��на�индивид�али-

зацию�и��довлетворение�широ�о�о�спе�тра�обра-

зовательных� запросов� об�чающихся,� на� инте�ра-

цию� дополнительно�о� образования� с� др��ими

социальными� инстит�тами,� составляющими� э�о-

систем��образования.

Методичес�ие��ейсы�про�рамм�х�дожественной

и�социально-педа�о�ичес�ой�направленностей�в�лю-

чали� целесообразные� разработ�и�методичес�о�о

обеспечения�по�реализации�содержания��чебно�о

плана� общеобразовательной� (общеразвивающей)

про�раммы,��чебно-методичес�ие�и�дида�тичес�ие

�омпле�ты,�методичес�ое�сопровождение�индиви-

д�альных�образовательных�маршр�тов�для�различ-

ных��ате�орий�об�чающихся,�ре�омендации�по�фор-

мированию�диа�ностичес�их� заданий,� «цифровые

следы»�реализации�про�рамм.

Нельзя�не�отметить�методичес�ий��ейс��а��циф-

ровое�решение�в�системе�дополнительно�о�обра-

зования�детей.�Являясь�единым�информационно-

методичес�им��омпле�сом,�представленные��ейсы

содержали� все� необходимые� нормативно-право-

вые,� методичес�ие,� психоло�о-педа�о�ичес�ие

и�информационно-аналитичес�ие�материалы,�по-

зволяющие� обеспечить� реализацию� �а�о�о-либо

направления�деятельности�(например,�реализация

дополнительных� общеобразовательных� (обще-

развивающих)�про�рамм,�сопровождение��он��рс-

но�о� движения,� психоло�о-педа�о�ичес�ое� со-

провождение� образовательно�о� процесса� и� т.д.)
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и� способств�ющие� повышению� �ачества� образо-

вания�в��чреждении.

Цифровой�формат��ейса�позволяет�автор��сис-

тематизировать� все� на�опленные�материалы,� на-

�лядно�продемонстрировать�л�чший�педа�о�ичес�ий

опыт�и�пол�чить�целостный�методичес�ий�прод��т,

дост�пный�широ�ом�� �р���� специалистов.� Стоит

отметить�та�же,�что�сам�процесс�разработ�и�и�офор-

мления� �ейса� способств�ет� оптимизации�модели

сопровождения�образовательно�о�процесса�и�про-

фессиональном�� развитию� �оманды� педа�о�иче-

с�о�о��олле�тива.

Та�им� образом,� цифровой�методичес�ий� �ейс

можно�рассматривать��а��а�т�альный�и�дост�пный

инстр�мент�цифровизации�в��чреждениях�дополни-

тельно�о�образования�наряд��с�авторс�ими�педа�о-

�ичес�ими�сайтами,�эле�тронными�образовательны-

ми�рес�рсами,�дистанционными�образовательными

техноло�иями.

Пра�тичес�ая�значимость��ейсов�была�отражена

в� широ�ом� спе�тре� материалов,� адресованных

�чащимся,�родителям,�педа�о�ам,�администрации,

а�та�же�материалов,�демонстрир�ющих�степень�их

в�лючённости�в�педа�о�ичес��ю�деятельность,�что

подтверждает��онсолидацию�всех�с�бъе�тов�обра-

зовательных�отношений.

Кон��рс�выявил�новые�модели,�пра�ти�и�и�мето-

дичес�ие�инстр�менты�совершенствования�работы

с� разными� �ате�ориями� �чащихся,� осваивающих

дополнительные� общеобразовательные� (обще-

развивающие)�про�раммы�х�дожественной�и�соци-

ально-педа�о�ичес�ой� направленностей,� а� та�же

л�чшие�методичес�ие��ейсы�–�новые�точ�и�методи-

чес�о�о� роста� и� профессионально�о� развития

педа�о�ов.

Главное,�что��он��рс�способствовал�появлению

моделей�методичес�о�о�сопровождения�реализации

дополнительных� общеобразовательных� (общераз-

вивающих)� про�рамм�и� ор�анизационно-правовых

основ� про�раммно-методичес�о�о� обеспечения

профессиональной�деятельности�педа�о�ов�дополни-

тельно�о�образования.�Одна�о�в�процессе�обновле-

ния�содержания�дополнительных�общеобразователь-

ных�(общеразвивающих)�про�рамм�х�дожественной

направленности�рас�рывается�потенциал�case-study

и� в�методичес�ой� работе,� �а�� �добно�о� средства

трансляции�педа�о�ичес�о�о�опыта�реализации�про-

�рамм�для�создания�едино�о�смыслово�о�и�методи-

чес�о�о� пространства.� Кон��рс� дал� возможность

педа�о�ам�переосмыслить�свою�профессиональн�ю

деятельность,�стр��т�рировать�имеющиеся�методи-

чес�ие�наработ�и�в�целостн�ю�систем�,�взять���рс

на�обновление�содержания�и�техноло�ий�дополни-

тельно�о�образования�в�рам�ах�реализации�задач

Целевой�модели� развития� ре�иональных� систем

дополнительно�о�образования�детей.
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В�статье�даны�методичес�ие�ре�омендации�по�прое�тированию�педа!о!ичес�о!о�события,�представлены

этапы�и�пример��онстр�ирования�педа!о!ичес�о!о�события,�особенности�и�различия�дос�!ово!о/�воспита-

тельно!о�мероприятия�и�педа!о!ичес�о!о�события.
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The�article�provides�methodological�recommendations�for�the�design�of�a�pedagogical�event,�presents�the�stages

and� example� of� the� design� of� a� pedagogical� event,� features� and�differences� of� leisure� /� educational� events
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Keywords:� pedagogical� event,� stages� of� implementation� of� a� pedagogical� event,� construction� of� the� idea

of�a�pedagogical�event,�leisure�event,�educational�event.

В� воспитательной� деятельности� педа�о�ов

большое�место��деляется�осмысливанию�творче-

с�их� идей� и� замыслов� мероприятий,� сценарных

вариантов,� х�дожественных� решений.� В� данной

статье� рассматривается� подход� прое�тирования

педа�о�ичес�о�о� события� (ал�оритм,� творчес�ий

замысел,� сценарный� ход,� построение� сюжетной

линии)� на� �он�ретных� примерах� педа�о�ичес�ой

деятельности.

При� построении� �онцепции� прое�тирования

педа�о�ичес�о�о� события� я� ориентировалась� на

ре�омендации�по�созданию�эффе�тивно�о�события

Г.В.�Т�льчинс�о�о1�[4],��оторые�для��добства�были�стр��-

т�рированы�в�таблиц�.�В�работе�по�прое�тированию

большое�внимание�мы��делили�формированию�идеи

педа�о�ичес�о�о�события,�в�соответствии�с�основны-

ми�этапами�работы�над�сценарием.�В�табл.�1�«При-

мер�педа�о�ичес�о�о�события»�представлены�ал�о-

ритм�и�пример��онстр�ирования�одно�о�дня�события.

1�Гри�орий�Львович�Tyльчинc�ий,�до�тор�философс�их�на��,�профессор�Сан�т-Петерб�р�с�о�о��ос�дарствен-

но�о��ниверситета���льт�ры�и�ис��сств,�засл�женный�деятель�на��и�РФ.

Таблица�1

Пример�педа
о
ичес�о
о�события

№ Алгоритм Пример конструирования одного дня события 

1 Зарождение идеи Повод – Международный день детских изобретений (17 января)  

Идея: показать возможности технического творчества, значимость 

детских изобретений 

2 Оформление идеи  

и определение события, 

подготовка проекта 

Тема «Вперед, к изобретениям!» 

Форма проведения: конкурсно-познавательная программа (хакатон) 

Герои – ведущие – зрительный зал 

Сюжет – экскурс в историю великих изобретений человечества,  

построенный на командной игре 

Художественные образы – архивариусы  

Подбор материала и разработка сценарного плана. 

3 Принятие решения  

о проведении, назна-

чение руководителей 

проекта 

Создание творческой группы детей для помощи в проведении  

события, распределение обязанностей 

4 Планирование Выбор даты проведения события. Определение набора дел, пред-

лагаемых ребятам в процессе события и их последовательности.  

Обработка собранного материала. Разработка сценария проведения 

конкурсно-познавательной программы «Вперед, к изобретениям!» 

5 Принятие решения  

о подготовке 

Провести событие в назначенные сроки для обучающихся 8–10 клас-

сов. Приготовить необходимое оборудование и наглядный материал, 

назначить время сбора творческой группы для подготовки к про-

ведению 
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В� табл.� 2� «Пример� педа�о�ичес�о�о� события»

представлены� этапы�реализации� педа�о�ичес�о�о

события� (ал�оритм)� и� пример� �онстр�ирования

событий,� объединяющих� цел�ю� тематичес��ю

смен��(21�день).

Продолжение табл. 1 

6 Окончательное планирова-

ние, подготовка и организа-

ция мероприятия, рассылка 

приглашений 

Работа с ОО города для участия в данном событии, подготовка  

приказа о проведении и поощрении активных участников  

мероприятия 

7 Наступление события,  

обустройство места  

проведения 

Проведение конкурсно-познавательной программы «Вперёд,  

к изобретениям!» в назначенные сроки. Тематическое оформле-

ние зала, подготовка аудио и мультимедийного оборудования, 

необходимых атрибутов, наглядных пособий, костюма Архива-

риуса, музыкального сопровождения 

8 Старт (официальное  

открытие) 

Приветственные слова, введение в тему 

9 Прохождение специального 

события от открытия  

до закрытия 

Проведение программы с соблюдением последовательности  

предлагаемых заданий, защита изобретений 

10 Окончание события,  

официальное закрытие 

Награждение победителей, напутственные слова участникам  

мероприятия 

11 Завершение события,  

организация отъезда 

Участники организованно покидают учреждение 

12 Завершение события,  

проекта 

Размещение фотографий и информации на сайте учреждения 

 

Таблица�2

Пример�педа�о�ичес�о�о�события

Этапы создания 
события 

Опыт проектирования, исходя из практики вашей деятельности 

Зарождение идеи Повод: летняя тематическая смена лагеря с дневным пребыванием детей. 

Идеей лагерной смены стало присоединение учащихся сельской школы к одному 

из самых масштабных проектов Международной неправительственной организа-

ции Гринпис «Возродим наш лес». 

Весной 2004 года по инициативе Гринпис и ряда других общественных органи-
заций возникло всероссийское движение «Возродим наш лес», а проект Гринпис 

стал его частью. Участники движения продолжают традиции восстановления  

лесов, которые возникли еще в 19 веке. Ребята из сельских школ сами выращи-

вают деревья в пришкольных питомниках, а потом высаживают их по берегам 

рек, вдоль кромки оврагов, на заброшенных землях, где когда-то рос лес 

Оформление идеи 

и определение  

события,  

подготовка  

проекта 

Этап подготовительных мероприятий, связанных с организацией будущей дея-

тельности: 

•  Подготовка материально-технической базы лагеря для реализации програм-

мы; 

•  Проведение совещаний при директоре и педагоге-организаторе по подготовке 

школы к летнему сезону; 

•  Издание приказа о проведении летней кампании; 

•  Разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря с днев-

ным пребыванием детей и подростков; 

•  Подготовка методического материала для работников лагеря; 

•  Отбор и подготовка кадров для работы в летнем оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием детей и подростков; 

•  Обучение и аттестация помощников воспитателей (вожатых); 

•  Составление необходимой документации для деятельности лагеря (смета, 

план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.); 

•  Подготовка помещений и территории лагеря. 

Весь период насыщен разноплановой интересной деятельностью: просмотр  

виртуальных экскурсий по заповедным местам, дети будут осуществлять защиту 

проектов.  

Тема: «Возродим наш лес» 
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Продолжение табл. 2 

Принятие решения  
о проведении,  
назначение руко-
водителей проекта 

Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, обслуживающим 
персоналом осуществляет директор школы совместно с начальником лагеря 

Планирование 1 день День встречи «А вот и мы!» 
2 день «День Гринпис» 
3 день «Хорошо спортсменом быть» 
4 день «Защитим детей Земли» 
5 день «Река знаний» 
6 день «Возродим лес вместе» 
7 день «День водоёмов» 
8 день «Защитим планету!» 
9 день «Удивительные экологические сказки» 
10 день «Родные просторы» 
11 день «День океана» 
12 день «День друзей» 
13 день «Экологические тропы» 
14 день «Сохраним и преумножим» 
15 день «Русь, Россия – Родина моя» 
16 день «Географическая тропа» 
17 день «Зелёный мир» 
18 день «Земляки в годы войны» 
19 день «Зелёная аптека» 
20 день «Мы вместе сможем всё» 
21 день «День расставания» 

Принятие решения  
о подготовке 

В связи с определением с событием лагерной смены, назначением кадрового 
обеспечения, с началом подготовительного этапа было принято решение об 
окончательной подготовке к началу проекта 

Окончательное пла-
нирование, подго-
товка и организация 
мероприятия, рас-
сылка приглашений 

Подготовка и организация проекта: 
•  Вывеска объявлений о начале работы лагеря; 
•  Общешкольное родительское собрание – презентация программы лагеря; 
•  Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 
•  Подробный план мероприятий на каждый день 

Наступление собы-
тия, обустройство 
места проведения 

•  Запуск программы «Возродим наш лес»; 
•  Встреча детей, формирование детских коллективов, знакомство ребят друг 
с другом, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских 
и творческих способностей; 
•  Формирование органов самоуправления; 
•  Лагерь оформлен в соответствии с названием смены. Атрибутика (эмблемы, 
песни, девизы, названия и визитки отрядов) соответствуют теме проекта 

Старт (официальное 
открытие) 

В первый день смены на открытии лагеря дети погружаются в игровую леген-
ду о том, что каждый отряд в лагере – это волонтёры Международной непра-
вительственной организации Гринпис во главе с членами Правительства. 
Каждый новый день не обходится без мероприятия, в котором решаются 
проблемы экологии, ребята знакомятся с чем-то новым в этой сфере, осущест-
влением походов и трудовых десантов. В начале смены ребята видят берёзу 
без листьев. Люди из года в год вредят природе, которая дала им жизнь. Де-
тям предоставляется возможность «спасти» окружающий мир в лице берёзы – 
символа России. 
По мере участия волонтёров в игре на протяжении всей смены берёзка заве-
шивается листочками разного цвета: зелёный лист – «Отлично», оранжевый – 
«Хорошо», жёлтый – «У вас всё получится!» – в знак признания их заслуг 

Прохождение  
специального  
события от открытия 
до закрытия 

В начале смены запускается проект «Возродим наш лес», результатом которо-
го станет высадка деревьев на территории школы и села. 
В начале каждого дня команды отправляются в экологическое путешествие, 
согласно плану мероприятий, а в конце дня на Общем собрании членов Грин-
пис подводятся итоги путешествия, и каждая команда получает свой листочек 
в зависимости от степени участия в мероприятиях.  
Дети принимают активное участие в проведении игровых программ, концер-
тов. Участвуют в больших коллективных делах лагеря. 
В лагере развито и действует ученическое самоуправление. В начале каждого 
дня проводятся заседания руководительского состава: исполнительные дирек-
тора, Председатели Правления и главные волонтеры, на которых обсуждается 
подготовка и проведение общелагерных дел 
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При�ор�анизации�и�планировании�событий�ш�оль-

ной�жизни�след�ет�обратить�внимание�на�различие

и�особенности�дос��ово�о�мероприятия,� воспита-

тельно�о�мероприятия�и�педа�о�ичес�о�о�события.

Дос��овое�мероприятие�–�ор�анизованная�обоб-

ществлённая�форма�дос��а,�имеющая�целью��дов-

летворение� ряда�физиоло�ичес�их� (потребности

в�отдыхе,�движении,�чистом�возд�хе),�социальных

(потребности�в�общении,�причастности,�сопережи-

вании�и�др.)�и���льт�рных�потребностей�(в�образо-

вании,�д�ховном�развитии,�освоении�х�дожествен-

ных�ценностей�и�др.)�индивида�и�содейств�ющая�е�о

ре�реации�[1].

Воспитательное�мероприятие� –� это� событие,

занятие,� сит�ации� в� �олле�тиве,� ор�аниз�емые

педа�о�ом�для��чащихся�с�целью�непосредственно�о

воспитательно�о�воздействия�на�них.

Воспитательные�мероприятия�в�лючают�в�себя

�омпозиционные�области:

–� образовательн�ю� (например,� «Новый� �од

по�с�аз�ам�братьев�Гримм»�реализ�ет��р�пп��задач,

направленных�на�а�т�ализацию�знаний,�расширение

обще�о��р��озора�об�чающихся);

–� дос��ово-развле�ательн�ю� (направлена� на

создание� сит�ации� представления,� состязания,

рит�алов�и�др.);

–�воспитательн�ю�(решает�задачи�по�воспитанию

и���реплению�семейных�связей�и�традиций;�ценно-

стных�отношений���базовым�ценностям�общества�–

тр�д��и�творчеств�,�на��е,�ис��сств��и�литерат�ре,

обществ�� и� т.д.;� нравственных� �ачеств,� а�тивной

жизненной�позиции�и�т.д.,�что�отражено�в�рефле�-

сии�мероприятия)�[2].

Образовательное/педа�о�ичес
ое� событие� –

способ�инициирования� образовательной� а�тивно-

сти��чащихся,�деятельностно�о�в�лючения�в�разные

формы�образовательной� �омм�ни�ации,� интереса

��созданию�и�презентации�прод��тов��чебной�и�об-

разовательной�деятельности,�формирования��омпе-

тенции�ответственно�о�выбора,�занятия�с�бъе�тной

позиции�по�отношению���себе�и�своим�образова-

тельным�рез�льтатам�[3].

Рассмотрим�различия�этих�понятий�на�примере

ор�анизации�спортивных�соревнований�(табл.�3).

Важно�отметить,�что�в�педа�о�ичес�ом�событии

важно�совпадение��частни�ов�в�ценностно-смысло-

вом� и� эмоциональном� отношении,� что� возможно

лишь�то�да,��о�да��ровень�базовой���льт�ры,�сфор-

мированных�ценностей,�знаний�и�эмоционально�о

отношения���событию.�Г.Л.�Т�льчинс�ий�выделяет

личностные�и��р�пповые�мотивации�(фа�торы���ль-

т�ры,� личностные/социальные� и� психоло�ичес�ие

фа�торы),� �оторые� влияют� на� �спех� прое�тирова-

ния�события.�В�стр��т�р��педа�о�ичес�о�о�события

входят�все�виды�деятельности:

•�дос��овая�деятельность�(�ни�альное�эмоцио-

нальное� ощ�щение,� реализация� потребностей

�частни�ов);

•� воспитательная� деятельность� (стилисти�а

и�виз�альный�обли�,�форма�ор�анизации�события

и�виды�а�тивности�е�о��частни�ов);

•�образовательная�деятельность�(деятельност-

ное�в�лючение��частни�ов�в�разные�формы�образо-

вательной��омм�ни�ации).

Можно��видеть,�что�в�этих�формах�мно�о�обще�о

и� они� взаимосвязаны.� Задача� педа�о�ичес�о�о

сообщества� в� ор�анизации�ш�ольной�жизни,� �а�

отмечал�Д.В.� Гри�орьев,� –� решить� две� основные

задачи:

1)� сделать� е�о� личностно� значимым� событием

если�не�для�всех,�то�для�большинства�ш�ольни�ов;

2)�создать�сит�ацию�со-бытия��частни�ов�собы-

тия�(совместном�целе-,�смыслопола�ании,�рефле�-

сии�ш�ольни�ами�рез�льтатов�события).

Л и т е р а т � р а

1.
Драмат�р�ия
дос��ово�о
мероприятия
[эле�трон-

ный
рес�рс]
//
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от
А
до
Я:
[сайт].
Режим
дост�-

па:
https://summercamp.ru.

2.
Ор�анизация
воспитательно�о
процесса
в
ш�оле:

Методичес�ие
ре�омендации
/
Авт.-сост.
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Болов-
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 Аба�ан:
 Изд-во
 ГАОУ
 РХ
 ДПО
 «Ха�ИРОиПК»

«РОСА»,
2018.
44
с.

Продолжение табл. 2 

Окончание события, 

официальное  

закрытие 

Официальное закрытие лагеря проходит в форме общего мероприятия, на 

котором просматривается работа лагеря в презентации фотографий и видео-

материалов. Так же ребята представляют свои проекты по просмотренным 

во время смены виртуальным экскурсиям 

Завершение события, 

организация отъезда 

Наиболее отличившиеся волонтеры получали за свои достижения лагерную 

валюту – «грины». 

В конце смены, на аукционе, ребята обменивали свой заработок на подарки 

Завершение события, 

проекта 

Итогом работы организации Гринпис является восстановление символа 

России – берёзы и возрождение леса 
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Таблица� 3

Моделирование�форм�деятельности�при�работе�над�сценарием

3.�Лич
ин� Е.�Образовательное�событие�про�обра-

зовательные� события.� Что� та�ое� «событийность»?

[Эле�тронный�рес�рс]�//�Новатор:�[сайт].�Режим�дос-

т�па:�https://novator.team/post/839.

4.�Tyльчинc
ий� Г.Л.� Ал�оритм�создания�эффе�тив-

но�о�события�[Эле�тронный�рес�рс]�//�Элитари�м-центр

дополнительно�о�образования:�[сайт].�Режим�дост�па:

http://www.elitarium.ru/algoritm_sozdanija_sobytija.

 

Основные этапы 

работы  

над сценарием 

Досуговое  

мероприятие 

Воспитательное 

мероприятие 
Педагогическое событие 

Повод Тематическая  

прогулка 

День Защитника  

Отечества 

День Защитника Отечества 

Идея Показать значи-

мость двигатель-

ной активности 

Познакомить с героями 

России, осознать  

ценность подвига 

Ощутить себя частью истории Рос-

сии, духовное единение детей и их 

родителей 

Тема Веселые старты России верные сыны Служу Отечеству 

Форма проведе-

ния 

Спортивные  

соревнования 

Спортивный праздник, 

посвященный героям 

России 

Историческая реконструкция 

Сюжет Сюжета нет,  

только сценарный 

план  

Сюжет строится на 

биографии героев 

внутри спортивных 

состязаний 

Сюжет строится на 10 основных 

качествах защитников Отечества, 

где каждый может попробовать 

оценить свои силы 

Герои Участники  

соревнований 

Герои России,  

зрительный зал –  

участники  

соревнований 

Герои: Александр Пересвет (герой 

Куликовской битвы), Н.А. Дурова 

(героиня Отечественной войны 

1812г), А. Казарский (герой русско-

турецкой войны), Петр Кошка (герой 

Севастопольской обороны 1854-

1855), А.Н. Волков (герой русско-

японской войны), К. Крючков (герой 

Первой Мировой войны), Яков Пав-

лов (герой Сталинградской битвы 

ВОВ); зрительный зал – участники 

соревнований (дети и родители) 

Художественные 

образы 

- Портреты, медали, 

вырезки из газет, 

стенды 

Сцены подвигов героев 

Практическая 

ценность 

Двигательная  

активность  

в конкурсных  

состязаниях,  

эмоциональное 

единство 

Сделать вывод  

о ценности подвига1, 

двигательная актив-

ность в конкурсных 

состязаниях 

Совместная деятельностная проба 

детей и родителей (разных позиций 

и ролей, разных вариантов выхода 

из ситуации). 

Рефлексия собственных дефицитов 

и приростов. 

Индивидуальные спортивные зачёты 

 

                                                           

1 Конкурсно-игровые программы относятся ко 2-му уровню воспитательных результатов и должны заканчиваться 

не только подведением итогов конкурса (вручением грамот, медалей, распределением номинаций), но обязательно 

ритуалами единения (общей песней, ритуалами рукопожатия и главными выводами) [2]. 
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