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РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цупко Владимир Михайлович,  

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД Центр «Дружба» 

 г. Дубна, Московской области 
 

 

Мы сегодня затронули очень сложную тему – проблемы взаимодействия основного и 

дополнительного образования. 

Междисциплинарные связи всегда являлись камнем преткновения из-за непонимания 

специалистами разных областей друг друга, но, когда понимание достигалось, происходили 

прорывы в науке и технике. 

Почему Мы говорим о взаимодействии, когда цель одна – образование. Давайте 

коснёмся азов – откуда «растёт» образование? 

Система образования сложилась ещё в тот период, когда люди жили в пещерах, о чём 

свидетельствуют рисунки. Система была прогрессивной, иначе людское племя не выжило 

бы. (Без когтей, без острых зубов, даже – без хвоста, а ведь выжили). Для нас важен вывод – 

система образования нужна для воспитания и обучения особей тому, что будет полезно их 

сообществу. Кстати, у сообществ животных такая же ситуация. 

Все педагоги знают, что ученики не всегда понимают цели и задачи воспитания и 

обучения. Тогда учитель вынужден прибегать к принуждению. С развитием общества 

возрастают сложности в объяснении необходимости изучения того или иного предмета. 

Сложно объяснить растущему ребёнку, у которого «сносит голову» гармонами, 

необходимость изучения … например: свойств квадратного уравнения. А в настоящее время, 

когда происходит уход от тоталитарной системы образования, когда ребёнок может 

пожаловаться папе и завхоз вынужден уволиться из школы, педагогу ещё сложнее 

поддерживать интерес к учёбе. Значит нужно искать новые способы мотивации учащихся. 

Один из таких способов – использование возможностей дополнительного образования, 

где на практике можно показать необходимость знаний, приобретаемых в школе. 

В нашем объединении «Планерное моделирование» это получается, так как 

авиационная деятельность требует большого количества знаний из разных областей. 

Но главная составляющая нашего успеха в мотивации учащихся заключается в том, что 

Мы понимаем и стараемся работать адекватно информационному состоянию общества. В 

чём его особенность?: 

• Телевизионная реклама становится основным воспитателем интересов и взглядов 

ребёнка. 

• Компьютерные игры становятся наиболее распространённым видом досуга с 

развитием безответственного отношения к своей и чужим жизням. 

• Интернет стал изощрённым средством развращения молодёжи. 

• Общение через компьютерные сети, понижает уровень ответственности за сказанное 

и приводит к сложностям в общении с живыми людьми. 

• Изобилие информационных раздражителей приводит к неспособности ведения 

сосредоточенной деятельности. 

В то же время общеобразовательные программы предусматривают высокий темп 

обучения и, если родители не помогают ребёнку учиться, он отстаёт, теряет интерес к 

обучению и, вместо получения знаний по предмету, получает знания о том, как схитрить, 

чтобы получить оценку. Какую пользу будет приносить обществу такой субъект? 

Что делать учителю? Систему образования в одночасье он не переделает. Тем более, 

что ещё Курт Гёдель в 1931 году доказал теорему о неполноте. Её положения применимы и к 

системе образования.  
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Школьная образовательная система не может «угнаться» за техническими и 

информационными изменениями, происходящими в обществе, по причине необходимости 

осмысления этих изменений, разработки рекомендаций по изменению программ обучения и, 

в дальнейшем, их внедрения. 

В результате Мы «теряем» целые поколения молодёжи, которым школа не смогла 

оказать помощь в социализации, и теперь своё негодование по отношению к обществу эта 

молодёжь изливает на «майдане» или, у нас, на «Болотной площади». 

Помощь в изменении ситуации может оказать система дополнительного образования, в 

силу её большей практической направленности и «гибкости» программ обучения. 

Как можно через дополнительное образование мотивировать обучение?  

Например: 

Физика – исследование физических процессов на базе технических кружков. 

Математика – рефераты по математическому описанию физических процессов. 

Русский язык и литература – грамотное оформление вышеназванных работ и 

доклады о проделанных работах. 

Химия – свойства конструкционных материалов, клеевых составов, красок и лаков, 

растворителей …. 

История – исторические аспекты технического развития общества.  

И многое другое в рамках дисциплин, изучаемых в школе. 

Мы применяем следующие виды мотивации: 

- работа по изучению подъёмной силы шара, наполненного горячим воздухом (физика, 

математика); 

- зачёт по метеорологии и аэродинамике на допуск к дополётной подготовке 

(природоведение); 

- география; 

- свойства конструкционных материалов» (физика, химия); 

- свойства клеевых и лакокрасочных материалов (химия). 

Мы так же используем активный вид деятельности для общего развития мыслительных 

способностей.  

Положительное влияние сложных видов деятельности на развитие человека доказал Ян 

Шольц (Jan Scholz) из Оксфордского университета. Ему и его коллегам удалось впервые 

продемонстрировать, что обучение сложным навыкам, таким, например, как жонглирование, 

приводит к увеличению количества серого вещества головного мозга и улучшает связь 

между отдельными нейронами при помощи аксонов - белого вещества. … 

Повторное сканирование спустя четыре недели после окончания тренировок показало, 

что зафиксированные изменения белого вещества сохранились, а серое вещество даже 

немного увеличилось у всех добровольцев. Этот феномен, по мнению ученых, отражает тот 

факт, что, обучившись какому-либо навыку, человек сохраняет способность к нему вне 

зависимости от тренировок, а развитие головного мозга повышает общие мыслительные 

способности. 

Наша дополётная подготовка гораздо сложнее жонглирования.  

То есть, Мы на практике стараемся мотивировать детей на обучение. Можно, ли 

развить этот опыт? Считаю, что можно. 

Практически в каждом научно-техническом кружке есть виды деятельности, 

требующие знаний школьных дисциплин, и есть возможности по оформлению результатов 

применения этих знаний в виде, например, рефератов (и др. форм оформления  результатов). 

Нужна взаимная заинтересованность педагогов: 

дополнительного образования – в проведении таких исследований; 

предметников – в поиске тем для проведения исследований, которые вписываются в 

школьную программу. 
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Так как Мы живём в наукограде, такую работу можно начать через заместителей 

директоров по воспитательной и по учебной работам, через классных руководителей, 

которые знают способности детей, чтобы ставить им сложные, но посильные задачи. 

При этом важно не забывать основную цель – повышение мотивации на обучение. 

Способами достижения этой цели могут быть: 

- совместные учебно-научные работы по темам предметов основного образования; 

- выставки работ кружковцев; 

- проведение соревнований- «шоу» (обязательно наличие увлекательного сценария 

этого мероприятия); 

- привлечение к проводимым мероприятиям родителей …  

Заключение. 

Прошу не рассматривать это выступление как утопию. Мне известны проблемы с 

бесконечным переписыванием программ обучения. С возрастающим количеством 

требующихся отчётов и др. Не думаю, что завтра все бросятся реализовывать 

взаимодействие. 

Но, хотелось бы заронить в Вас, уважаемые коллеги, зерно понимания того, что за нас 

работу по воспитанию и повышению мотивации на обучение никто делать не будет. А делать 

это надо, чтобы в Нас не стреляли.  

Взаимодействие систем образования – один из путей, имеющий хорошие перспективы.  

А дорогу осилит идущий. 
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ПЕДАГОГА НА РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ 
 

Кожевникова Наталья Ивановна 

методист МБОУ ДОД «Центра детского  

творчества г. Дубны Московской области», 

руководитель ГМО педагогов 

 дополнительного образовательного   

художественно-эстетического направления 

E-mail: 5436140@gmail.com 

 

«Когда человек начинаетговорить, 

он берет на себя ответственность, 

и, если он не готов к этому, 

то ему следует молчать» 

О. Розеншток-Хюсси 

 

Русский язык - один из самых богатых языков мира. Недаром о нем говорят "великий, 

могучий"! Из энциклопедических источников известно, что активный словарь В. Шекспира 

насчитывает 16 тыс. слов, А.С. Пушкина - 21 тыс., Н.В. Гоголя - 10 тыс. Активный словарь 

нашего современника включает в среднем 7-13 тысяч слов. Эллочки - "Людоедочки" - 30 

слов (Хо-хо!Парниша! Блеск! Мрак! Жуть!). Сегодня, в начале XXI в., остро встает вопрос о 

культуре речи. И это не случайно. Русский язык за последние два десятилетия перетерпел 

множество не самых лучших изменений. Актуальная для наших дней проблема - низкий 

уровень общей речевой культуры, бедность словаря, неумение выразить мысль. 

Культурная речь является обязательным элементом общей  культуры человека. Не 

случайно считается, что речь человека- его визитная карточка, поскольку от того, насколько 

грамотно он выражается, зависит его успех не только в повседневном общении, но и в 

профессиональной деятельности. Особенно актуально данное утверждение по отношению к 

речи педагога, работающего с детьми. Одно из ведущих направлений его деятельности 

является формирование и развитие устной речи учащихся и навыков речевого общения, 

опирающееся на владение родным литературным языком.  

В связи с этим представляется, что будущее русского языка в руках педагогов,для 

которых владение образцовой речью - это показатель профессиональной подготовленности. 

Они обязаны развить в себе совершенное владение теми речевыми навыками, которые потом 

передадут детям. Следовательно, развивающий потенциал речевой среды целиком зависит от 

качества речи педагога. Поэтому забота о совершенствовании его коммуникативно-речевых 

умений имеет важнейшее значение во всём педагогическом процессе и является не только 

нравственным и общественным долгом каждого педагога, но имеет также 

государственноезначение.Именно поэтому к речи педагога сегодня предъявляются высокие 

требования, и проблема повышения культуры речи педагогических работников 

рассматривается в контексте повышения качества образования в целом. 

Воздействие речи 

Всякая речь обращена к другому человеку и рассчитана на то, чтобы повлиять на него, 

изменить ход его мысли, умственно обогатить, направить его поведение в определенную 

сторону. В речи не только сообщаются какие-либо сведения и мысли, но и выражается 

побуждение к тем или другим поступкам, к признанию или отклонению сказанного, к 

согласию с ним или отрицанию его.  

Характер речевого воздействия главным образом определяется интонацией. В ней 

проявляются тонкие и сложные оттенки эмоционального и волевого воздействия. Вместе с 

тем в интонации обнаруживается и состояние говорящего: утомление, общая 

возбужденность, уверенность или неуверенность в себе и т. п. Все это отражается на 

интонации речи, которая немало влияет на возможность добиться той цели воздействия, к 

mailto:5436140@gmail.com
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которой стремится говорящий. На интонацию речи поэтому должно быть обращено 

особенное внимание учителя, когда он стремится воздействовать на учащихся, побудить их к 

тем или иным действиям. 

Воспитанники улавливают в речи учителя, прежде всего, отношения и эмоции. На 

любовь они отвечают любовью, на равнодушие – равнодушием и т.д. Учитель, который 

любит и умеет (в меру) красиво говорить, побуждает учеников своим личным примером к 

овладению речевыми средствами общения.  

Большая роль речи педагога в постижении молодым поколением законов развития 

природы, общества, в приобретении опыта нравственных взаимоотношений с людьми - факт 

бесспорный и доказанный многовековым существованием педагогической профессии. Еще 

со школьной скамьи А. С. Пушкин запомнил образ любимого учителя - профессора 

нравственного права Царскосельского лицея А. П. Куницына, который своими страстными 

речами, обращенными к сердцу и разуму лицеистов, воспитал у них «пламень» высоких 

гражданских чувств. К. Паустовский, вспоминая своего педагога истории Клячина, особо 

выделял его умение рассказывать: он «бросал слова, как комья глины» и «лепил ими живые 

статуи». Воспитанники А. С. Макаренко до сих пор помнят не только слова любимого 

педагога, но и интонации его голоса, тон, жесты, которыми сопровождались его 

высказывания.  

Методически адекватная, уместная и целесообразная речь учителя является важнейшим 

средством обучения и воспитания и в силу своей специфики в образовательном процессе 

может оказывать разное воздействие на сознание учащихся. Мастерство педагога 

проявляется, когда его речь оказывает не только сугубо информационное воздействие на 

учащихся, но и обладает сложным нравственным и интеллектуальным содержанием, которое 

насыщает сознание подрастающего поколения доверием к жизни, стремлением к делам и 

знаниям, верою в свои возможности. 

Коммуникативное значение речи педагога 

Дети каждой возрастной группы общаются со своим педагогом в различных видах 

деятельности: хозяйственно-бытовой и трудовой, учебной. Педагогговорит с ними на всех 

занятиях, организует игры с детьми, знакомит детей с речью авторов художественных 

произведений во время чтения и т.д. Дети учатся говорить благодаря слуху и способности к 

подражанию. Дошкольники говорят то, что слышат, так как внутренние механизмы речи 

образуются у ребенка только под влиянием систематически организованной речи взрослых. 

Подражая взрослым, ребенок перенимает не только все тонкости произношения, 

словоупотребления, построения фраз, но также и те несовершенства и ошибки, которые 

встречаются в их речи.  

Методически адекватная, уместная и целесообразная речь учителя является важнейшим 

средством обучения и воспитания. 

Задачи педагога на разных возрастных этапах развития ребёнка – это, в первую очередь, 

строгое соответствие содержания речи возрасту детей, их развитию, запасу представлений, с 

опорой на их опыт. Необходимое условие успеха также - владение педагогами методическим 

мастерством, знанием приемов, необходимых для оказания соответствующего влияния на 

речь детей и умение применять культурные и методические требования к собственной речи 

во всех случаях общения с учащимися. 

Большое  значение имеет техника речи. Процесс восприятия и понимания речи учителя 

учащимися тесно связан со сложным процессом учебного слушания, на которое, по 

подсчетам ученых, приходится приблизительно 1/4 - 1/2 части учебного времени. Поэтому 

ясно, что процесс правильного восприятия учащимися учебного материала зависит от 

совершенства речи педагога. Неправильное произношение каких-либо звуков вызывает у них 

смех, монотонная речь нагоняет скуку, а неоправданная интонация, громкая патетика в 

задушевной беседе воспринимаются как фальшь и вызывают недоверие. 

Скорость в целом и длительность звучания отдельных слов, слогов, а также пауз в 

сочетании с ритмической организованностью, размеренностью речи составляют ее 
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темпоритм. Это очень важный элемент речи, так как «интонация и паузы сами по себе, 

помимо слов, обладают силой эмоционального воздействия на слушателя» (К. С. 

Станиславский). 

Скорость речи зависит от индивидуальных качеств педагога, содержания его речи и 

ситуации общения. Оптимальный темп речи русских составляет около 60 - 100 слов в 

минуту,средний темп немецкой речи 110-130 слов/мин. Еще быстрее говорят англичане - их 

показатель – 140-150 слов/мин. Самыми быстрыми считают итальянцев – до 500 слогов в 

минуту.Но, как показывают экспериментальные данные, в V - VI классах педагогу лучше 

говорить не более 60, а в Х - 75 слов в минуту. Длительность звучания отдельных слов 

зависит не только от их длины, но и от значимости их в данном контексте. «Пустое слово 

сыплется, как горох из решета, - насыщенное слово поворачивается медленно, точно шар, 

наполненный ртутью» (К С. Станиславский). Чем важнее слово, текст, тем медленнее 

речь.Трудную часть материала педагог излагает замедленным темпом, дальше можно 

говорить быстрее. Обязательно замедляется речь, когда нужно сформулировать тот или иной 

вывод - определение, правило, принцип, закон. Следует учитывать и степень возбуждения 

учащихся. Чем более возбужден ученик, тем медленнее и тише следует говорить учителю. 

Требования, предъявляемые к речи педагога 

Безусловно, знание педагогом требований, предъявляемых к технике речи,  их 

соблюдение и постоянное совершенствование качеств своей речи- это залог успешности 

работы по речевому развитию детей. 

Говоря о технике речи педагога, необходимо рассматривать следующие её 

составляющие. 

Словарь - богатство и точность, частота употребления слов, которые медленно 

усваиваются детьми. 

Звуковая сторона речи - чистое звукопроизношение, четкая дикция, орфоэпическая 

правильность. Речь должна быть яркой, выразительной, приветливый, доброжелательный 

тон по отношению ко всем окружающим. 

Связная речь - умение вести диалог, рассказывать, слушать рассказы и ответы других. 

Речь педагога должна быть немногословной, но очень понятной и логичной. 

Навыки публичной речи. 

Возрастная направленность - доступность содержания, использование 

соответствующего возрасту детей словаря и синтаксиса.  Каковы культурные и 

методические требования к речи педагога: 

 правильность, точность,логичность, 

чистота,выразительность,богатство,уместность,умение не только говорить, но и 

слышать ребенка. 

Речь педагога является образцом для  формирования у детей культуры речевого 

поведения (навыков общения, умения пользоваться разнообразными формулами речевого 

этикета, ориентироваться на ситуацию общения, на собеседника и др.) 

Культура речи преподавателя проявляется также в уместности того или иного стиля 

речи. В научной сфере, в фиксации и передаче знаний преподаватель использует научный 

стиль языка. В научном стиле используется как терминология для каждой отдельной 

науки, так и особые обороты, способствующие логическому построению речи, например 

такие: таким образом, из этого следует, в результате получается и т. д. 

Во время внеучебных мероприятий, собраний уместно использование элементов 

публицистического стиля, который, кроме информативной, имеет еще и оценочную 

функцию. В индивидуальной беседе с учащимся уместен и разговорный стиль языка, 

который обладает персональностью и возможностью ориентировки на ответные мимику, 

речь и жесты участника. Разговорный стиль позволяет в нужный момент смягчить тон, 

пояснить что-либо. 
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Речь   учителя как основа здоровье сберегающей деятельности 

Вопросы сохранения здоровья школьников по-прежнему остаются в центре внимания 

педагогической  и родительской общественности. В Концепции модернизации российского 

образования  сохранение здоровья учащихся объявлено одной из приоритетных задач  

повышения качества образования. Важно, чтобы за столь грандиозными преобразованиями  

вне поля зрения не осталось самое действенное здоровье сберегающее средство – речь 

учителя. В течение одиннадцати лет обучения ребенок ежедневно в течение 6 – 8, а то и 12 

часов слышит речь учителя, и качество ее, безусловно, влияет на  становление личности  

ученика, его мировоззрения, на его здоровье.   

Рассмотрим некоторые общие положения, касающиеся речи учителя. 

Речь учителя – непременное условие  для развития мотивации учащихся к учебной 

деятельности, обеспечения творческого характера учебной деятельности, управления 

социально-психологическими  процессами, гармоничного становления личности 

учащегося, создания положительного эмоционального климата  обучения, сохранения 

духовно-нравственного, психологического здоровья учащихся. 

Пренебрежительное отношение учителя к коммуникативным качествам речи  создает  

дискомфорт образовательного пространства. Вопросы влияния некачественной учительской 

речи на психологическое состояние, мотивацию к учебе и здоровье учащихся  являются 

объектом пристального внимания. 

Обратимся к важнейшим коммуникативным качествам речи: как  пренебрежительное 

отношение к ним влияет на состояние здоровья наших учеников? 

Правильная  речь – это речь, в которой соблюдаются все нормы  современного 

литературного языка. Норма литературного языка – это закрепившийся, общепринятый в 

языковом коллективе вариант произношения, грамматики и словоупотребления. Понятие 

нормы включает правила: ударения, произношения, образования слов и их грамматических 

форм, сочетаемости слов и объединения их в словосочетания и предложения, написания слов 

и постановки знаков препинания, употребление слов и устойчивых словосочетаний. Норма 

утверждается и поддерживается  языковой практикой культурных людей. 

 Если нормы литературного языка в речи учителя нарушены:  

 ученик отвлекается от содержания, смысла речи; 

 нарастает раздражение из-за неправильного произношения слов или из-за 

нестандартно выстроенной фразы; 

 возникает (вслух или про себя) вопрос: почему учитель так сказал?; 

 накапливается несогласие с учителем; 

 возникает дискомфорт (ухудшение эмоционального состояния,   микростресс). 

Очевидно, что качество восприятия и усвоения учебного материала  учеником при этом 

снижается, и образовательная деятельность учителя не оправдывает своего назначения. 

Точная речь – речь, в которой  адекватно отражается действительность и однозначно 

обозначено словом то, что должно быть сказано. 

Выразительная речь – это такая речь, свойства, особенности, структура  которой 

вызывают и поддерживают интерес слушателей.Речь может быть выразительной только при 

соблюдении следующих условий: если общение носит творческий характер, если говорящий 

неравнодушен к тому, о чем он говорит, и к тем, для кого он говорит; если говорящий 

хорошо знает язык, его стилистические ресурсы и выразительные возможности. Невозможно 

требовать от всех учителей знания тропов,  риторических фигур, но в основе деятельности 

настоящего учителя – неравнодушие к теме и тем, для кого он говорит. 

Чистая речь – это такая речь, в которой нет чуждых литературному языку элементов. 

Такими чуждыми элементами являются слова-сорняки (ну, значит, вот, так, так сказать, как 

бы), вульгаризмы, диалектизмы (чё?), жаргонизмы (клево, лох), неоправданное употребление 

заимствованных слов.  

Иногда учителя обращаются к такому «речевому мусору» не потому, что не умеют 

говорить правильно, а для «сближения» с миром подростков. Думается, это ложный путь к 



13 

 

авторитету, ибо в этом случае речь учителя перестает быть образцом, а учитель перестает 

быть хранителем родного языка и родной культуры. Как относятся дети к ситуации, когда 

учитель с позиций правильной речи спускается на уровень дворового жаргона? 

 Выясняется, что если подростки слышат в речи учителя просторечные, диалектные, 

жаргонные слова, слова-сорняки, вульгаризмы – отношение большинства из них к этой 

ситуации следующее: 

 им трудно понимать материал; 

 они думают, зачем он это делает; 

 им неприятно,стыдно за учителя. 

Некоторым всё равно. И лишь 3% считают, что это «клёво»! 

Уместная речь – это такая речь, в которой языковые средства выбираются в соответствии 

с целями высказывания и адекватны условиям ситуации общения.Чтобы речь была уместной, 

важно учитывать следующие условия: тему сообщения,  цель сообщения,  особенности 

аудитории. Для этого необходимо учитывать психологическое состояние учащихся в данный 

момент, своеобразие стиля жизни того или иного ученического коллектива, уровень развития 

и отдельного ребенка, и классного коллектива.  Недопустимо, когда в речи педагога 

встречаются высказывания, которые до сих пор (не смотря на  теоретически усвоенные 

педагогами принципы   гуманно-личностного обучения) встречаются в школьном 

пространстве и разрушают  здоровье личности как ученика, так и учителя. 

Такая ситуация  приводит к мысли  о том, что наши ученики обучаются одновременно в 

двух образовательных учреждениях: первое из них – современная школа, основанная на 

принципах гуманно-личностного образования (прекрасное здоровье сберегающее 

пространство!); второе – школа, не имеющая сегодня права называться школой, ибо живет 

по законам  авторитета, жестокости и пошлости – в этих условиях разговор о здоровье 

сбережении кажется наивным и ненужным. 

Заключение 

Богатство речи учителя – исключительное качество, доступное далеко не всем 

педагогам; согласно данным анкет неких исследований, с точки зрения учащихся  лишь 42% 

учителей, работающих с ними, отличаются богатством речи. 

Каждый учитель – носитель речевого пространства, создающего мир личности ученика: 

осознание этого факта – исток  совершенствования речевой культуры педагога, а значит –  

исток сохранения здоровья, исток повышения качества образования. 

Развитие речи школьника следует начинать с развития речи учителя. Для профессии 

педагога явно недостаточно иметь даже средний уровень развития речевойдеятельности, она 

должна быть на высоком уровне совершенства.  Хорошая речь учителя – необходимая часть 

ремесла, образец для подражания, своеобразное наглядное пособие. 

Каждый педагог должен считать своим профессиональным долгом непрерывное 

совершенствование своей речи для повышения качества работы в развитии речи 

воспитанников. 
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Материалы IV  Всероссийской научно–практической конференции преподавателей 

педагогических вузов. Сборник научных статей (29-30 января 2010 г., г. Москва). – М.: 

Баласс, 2010. – 224 с. (С. 32–35). 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ТУРИСТСКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ 

ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Торочкова Виктория Александровна, 

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского  

туризма и экскурсий города Дубны Московской области»   

 

Все мы сознаем необходимость и важность общего образования, но не всегда признаем, 

что дополнительное образование – это важная составляющая в образовательного процесса в 

целом. Ведь именно в дополнительном образовании ребёнок учится применять полученные 

знания на практике, развивается как творческая личность, раскрывает свои неординарные 

способности. 

Основная задача общего образования на сегодняшний день – ввести ребенка в систему 

знаний, дать возможность суметь их применить. А оттачивать навыки приходится самому 

ребенку в форме домашнего задания, практического занятия. А как же занятия для 

приобретения социальных навыков: общения, умения работать в команде, нацеленности на 

результат? 

Сегодня общее образование ставит перед обучающимися цели и показывает 

кратчайший путь к их достижению. Дополнительное образование дает возможность мыслить 

творчески и, определяя цель, предлагает найти нестандартные решения и подходы. 

Комплексные и модернизированные программы дают возможность подойти к обучению и 

воспитанию подрастающего поколения в зависимости от темпов его развития – 

индивидуально. В то время, как в классе существует программа, рассчитанная на ученика 

среднего уровня развития. 

В школе ученики могут посещать факультативы по интересам, дополнительные 

занятия, где могут получить знания сверх утвержденного для всех материала. В учреждении 

дополнительного образования ребенок может получить навыки необходимые ежедневно. 

 Кто из нас, кроме учителей-предметников, использует в повседневной жизни 

специальные знания, полученные в школе, например, вычисляет sin/cos, разбирает 

предложения по составу, использует знания стихосложения? Насколько чаще вы пришиваете 

пуговицы, чем используете эти знания? 

Дети, приходящие к нам в объединения  - это дети, которые кроме обязательных 

знаний, что дает им общеобразовательная школа, получают навыки и умения необходимые в 

повседневной жизни. Здесь им преподаются те знания, которые пригодятся им в реальности, 

помогут выбрать свой путь в жизни. В объединениях туристско-краеведческой 

направленности  2/3 от общего количества часов выделяется на практические занятия, 

экскурсии, походы, поездки. Проводятся различного рода  мероприятия, принимая участие в 

которых ребенок узнает, что такое дух соперничества, сопереживание, дух команды. 

Результатом работы я считаю всестороннее развитие детей. 

Естественно, что для получения наилучшего результата, должно быть взаимодействие 

между учителем и педагогом дополнительного образования. 

Я сама педагог в 20-летним стажем. Большую часть проработала в пятой школе 

учителем начальных классов. 

Когда меня пригласили работать по совместительству в ЦДЮТЭ и предложили взять 

кружок «Юные туристы-краеведы», я поразилась, насколько перекликается программа 

кружка с программой начальной школы. 

Вот некоторые темы, которые входят в программу моего кружка: 

 План местности. План и карта. 

 Ориентирование на местности. 

 Условные знаки топографических и спортивных карт. 
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 Культурное наследие нашего края. 

 Летопись родного города. 

 Памятные места нашего города. 

 Улицы моего города. 

 Родословие и земляки. 

 Что означают наши имена? 

 Семейные традиции. 

 Природа моего края. 

 Мой питомец. 

 Растительный и животный мир нашего края. 

А также в программу входят учебно-экскурсионные поездки, учебные экскурсии, 

краеведческие конференции, конкурсы, учебно-тренировочные походы, соревнования, 

слеты. 

Многие темы перекликаются с темами, изучаемыми на уроках в начальной школе. 

Приведу примеры. 

Окружающий мир. 

На уроке изучаем животных. В учебно-экскурсионной поездке можем побывать в 

Дельфинарии, зоопарке, на выставке животных. 

Изучаем тему «Кремль», съездили в Кремль на экскурсию. Когда учащиеся читают о 

Царь-пушке и Царь-колоколе, они смутно представляют себе, что это такое. На прогулке по 

Кремлю можно всё увидеть своими глазами, оценить размеры и даже потрогать. 

Учебно-тренировочные походы закрепляют либо предваряют знания, полученные на 

уроках. Стороны света, рельеф местности, растительность, водоёмы – всё видится детьми 

воочию. 

С математикой связан целый блок работы моего объединения.  

Спорти́вное ориенти́рование — вид спорта, в котором участники при помощи 

спортивной карты и компаса должны пройти контрольные пункты (КП), расположенные на 

местности. Результаты, как правило, определяются по времени прохождения дистанции (в 

определенных случаях с учётом штрафного времени) или по количеству набранных очков. 

Нужно знать, что такое масштаб, уметь рассчитывать время на дистанции, 

спланировать самый короткий маршрут, не спутать цифры при отметке на контрольном 

пункте. Это всё математика! 

Знания по русскому языку и чтению помогают ребятам вести походный дневник, 

составить отчёт о поездке, подготовиться к выступлению на конференциях. В частности, на 

конференции «Ступени», которая ежегодно проводится в ЦДЮТЭ. И, конечно же, правильно 

прочесть задание, данное на занятиях кружка или мероприятиях ЦДЮТЭ. 

Мы с воспитанниками объединения посещаем музеи, бываем на лекториях в 

библиотеке, на встречах с интересными людьми, что пополняет их знания по русскому языку 

и литературе. 

Также наши воспитанники сочиняют стихи о походах, выражают в стихотворной 

форме свои впечатления от поездок. 

Изобразительное искусство. 

Посещение художественные галерей, музеев искусства, выставок художников и 

фотографов обогащают внутренний мир наших воспитанников, способствуют развитию 

художественно-эстетического вкуса. 

На фабрике «Ёлочка» в г.Клин, в Жостово ребята сами могут немного побыть 

художниками. 

Связь программ объединений туристско-краеведческой направленности с уроками 

трудового воспитания можно не комментировать. 

Поставить палатку, нарубить дров, разжечь костёр, приготовить обед в котелке – чем не 

трудовое воспитание? Да ещё и в жизни пригодится! 
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Соревнования, подвижные игры, велосипедные походы, преодоление полосы 

препятствий, посещение скалодрома делает наших воспитанников здоровее физически. 

Думаю, любому преподавателю физической культуры в школе приятно видеть на своём 

уроке подтянутых здоровых детей, готовых к физическим нагрузкам. 

Музыка. 

Ни для кого не секрет, что туризма не бывает без песен под гитару. Разучивание и 

исполнение туристских, бардовских, авторских песен не только развивает музыкальный 

кругозор, но и даёт учащимся простор для творчества. Ребята в наших объединениях сами 

сочиняют командные песни, песни юных туристов, исполняют их на мероприятиях и 

концертах ЦДЮТЭ. 

При взаимодействии с учителем начальной школы можно проводить множество 

совместных мероприятий, экскурсий, походов. Дополняя друг друга педагоги помогают 

учащимся стать более развитыми, многое умеющими, неравнодушными и любознательными 

людьми.  

Благодарю всех учителей начальной школы, у которых в классах работаю я, и 

благодарю тех педагогов дополнительного образования, которые когда-то помогали мне в 

воспитании и развитии моих учеников! 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ В ТВОРЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

НА РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ 

 

Мокрицына Валентина Юрьевна 

педагог-организатор 

детского клуба по месту жительства «Буревестник» 

МБОУ ДОД  «Центр детского творчества 

 г. Дубны Московской области» 

 
Сухомлинский писал. «Воспитание – это многогранный процесс, постоянного 

духовного обогащения и обновления, - и тех, кто воспитывается, и тех кто воспитывает». В 

данном определении ярко выделяется идея взаимообогащения, взаимодействие объекта и 

объекта воспитания. 

Главный результат воспитательного процесса – формирование развитой, активной и 

зрелой личности. Воспитание является длительным, долговременным, и по существу, 

непрерывным процессом, который продолжается всю жизнь. 

 

 
В нашем клубе работают объединения художественно–эстетической направленности. 

Что же такое эстетическое воспитание? 

Эстетическое воспитание  характеризуется, прежде всего, как воспитание 

эмоциональное, которое позволяет читать «язык цветов» - переживаний личностного смысла 

в любом виде информации, что делает ее более доступной к пониманию. Вот поэтому важно 

развивать способность человека к эстетическому воспитанию. 

ЦДТ 

СОШ 

№1-11 

 

СОШ 

№1-11 

МОУ ДОД 

УДОД 

Семья 

СМИ 

Совет ветеранов 

Культура  

ДК «Октябрь»,  

ДК «Мир») 

ГОВД, ГИБДД 

Социальные службы 
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Задача художественно-эстетического развития личности должна составлять 

стержневую основу обучения в учреждениях дополнительного образования. 

Эстетическое воспитание – это не только развитие его творческих способностей, но и 

его интеллекта. Развитие эстетических способностей ребенка, его самоопределения зависит 

от конкретного педагога. Педагог должен обладать широкой эрудицией, высокой культурой 

и гуманными установками по отношению к людям, и в особенности к детям. 

У педагога никогда не должно быть равнодушных глаз, это  человек, который умеет 

внимательно слушать, наделен даром сочувствия, умением понять психологическое 

состояние ребенка. Понять его, увидеть в нем не только очередного обучающего, а человека, 

личность, с присущими ему чертами характера, так как  в основе всего воспитательного 

процесса стоит личность ребенка.  

Личность ребенка – можно и надо развивать в разных направлениях. 

Одно из направлений это «этикет» (правила поведения). Этикет – это воспитанность, 

хорошие манеры, умение вести себя в обществе.  

Мы должны помнить и говорить с детьми о том, что внешним видом и своим поведение 

человек не должен доставлять неудобства окружающим, тогда никто и никогда не назовет 

его невежей. «Ты представляешь семью – (лицо родителей) разве ты хочешь, чтобы о твоей 

семье думали плохо? Чтобы не подводить своих родителей и учителей, которые учат тебя 

хорошим манерам, постарайся быть воспитанным и вежливым человеком. 

Никогда не позорь тех, кто тебя воспитывает, на ком лежит ответственность за твое 

воспитание: свою семью и школу! Будь внимательным к окружающим тебя людям и 

доброжелателен в обществе с ними.» 

Правила поведения – нужно соблюдать ежедневно. Знание правил поведения очень 

облегчает жизнь, позволяет избежать многих неловких ситуаций. Правила поведения в 

школе, в автобусе, на прогулке, в театре, в Д/К за столом. 
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РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ  ЛИЧНОСТИ 

 

Соболев Евгений Петрович 

педагог дополнительного образования,   

 руководитель творческого объединения  

«Народное творчество»  

МБОУ ДОД Центр «Дружба» 

 г. Дубна, Московской области 

 

Дополнительное образование детей нельзя рассматривать как придаток к основному 

образованию, выполняющий функцию расширения возможностей образовательных 

стандартов. Основное его предназначение удовлетворять постоянно изменяющиеся 

индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. 

Произошли важные изменения в программно-методическом обеспечении 

дополнительного образования детей: педагоги дополнительного образования разрабатывают 

авторские дополнительные программы, стремясь создать условия для развития творческой 

активности детей, реализуя при этом собственный профессиональный и личностный 

потенциал. 

Однако следует помнить о том, что дополнительное образование детей предполагает, 

прежде всего, реализацию образовательной дополнительной программы по конкретному 

направлению деятельности или области знаний. 

В условиях общеобразовательного учреждения дополнительное образование дает 

ребенку реальную возможность выбора своего индивидуального пути. Получение ребенком 

такой возможности означает его включение в занятия по интересам, создание условий для 

достижений, успехов в соответствии с собственными способностями. Дополнительное 

образование детей увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою 

творческую и познавательную активность, реализовывать свои личностные качества, 

демонстрировать те способности, которые зачастую остаются невостребованными основным 

образованием. В дополнительном образовании детей ребенок сам выбирает содержание и 

форму занятий, может не бояться неудач. 

Собственно опора на содержание основного образования и является главной ролью 

развития дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях. 

Интеграция основного и дополнительного образования детей позволяет сблизить 

процессы воспитания, обучения и развития, что является одной из наиболее сложных 

проблем современной педагогики. 

С учётом возрастных, психологических особенностей учащихся на каждом этапе 

обучения  меняются задачи дополнительного образования: 

1-ая ступень (начальная школа) 

Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня их общих и 

специальных способностей, создание условий для последующего выбора дополнительного 

образования, т. е. своеобразная «проба сил». 

2-ая ступень (средняя школа) 

Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие творческих 

способностей личности в избранной области деятельности. 

3-я ступень (старшая школа) 

Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной области, 

создание условий для самореализации, самоопределения личности, её профориентации. 

Другая важная роль дополнительного образования детей – его воспитательная 

доминанта, поскольку именно в сфере свободного выбора видов деятельности можно 

рассчитывать на «незаметное», а значит и более эффективное воспитание. В процессе 

совместной творческой деятельности взрослого и ребенка происходит развитие 
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нравственных качеств личности. Поэтому так важно, обращаясь к конкретным 

образовательным задачам, развивая определенные навыки, помнить о приоритетности 

воспитания. Умение ненавязчиво помогать ребенку в реализации его потенциальных 

возможностей и потребностей, в решении своих личных проблем, эмоционально и 

психологически поддерживать его и определяет место дополнительного образования детей в 

реализации образовательных стандартов нового поколения. 

С этим положением тесно связана еще одна отличительная роль системы 

дополнительного образования детей – компенсаторная (или психотерапевтическая), 

поскольку именно в этой сфере ребята, обучающиеся в условиях школы, получают 

возможность индивидуального развития тех способностей, которые не всегда получают 

поддержку в учебном процессе. Будучи слабо успевающим по основным школьным 

дисциплинам, в художественной студии или в спортивной секции он может оказаться в 

числе лидеров. Опыт лучших школ показывает, что педагогам дополнительного образования, 

как правило, удается снять стереотип однозначного восприятия школьника как «троечника» 

или «трудного». 

Эмоциональная насыщенность – еще одна особенность развития дополнительного 

образования детей в условиях общеобразовательного учреждения. Эмоционально-

ценностное отношение к миру может быть сформировано у школьников в процессе 

обращения к ярким личностям, жизнь и творчество которых помогали бы искать ответы на 

вопросы, волнующие ребенка. Вместо воспитания на примерах хрестоматийных 

положительных образцов необходимо обращение к переживаниям и размышлениям 

конкретного, реально существующего человека, к его поискам, ошибкам, взлетам и 

падениям: тогда дети поверят в его судьбу, борьбу, идеалы. 

Дополнительное образование детей выполняет еще одну важную роль – расширяет 

культурное пространство школы. 

В этой сфере знакомство ребенка с ценностями культуры происходит с учетом его 

личных интересов, национальных особенностей, традиций его микросоциума. 

Культурологический подход к образованию дает возможность противостоять 

перенасыщению ребенка информацией и, как следствие, обнищанию его души, распаду всей 

системы наследования культурно- исторического опыта, разобщению поколений, утрате 

традиций. Дополнительное образование детей способствует установлению реального 

взаимодействия и обогащения истории и культуры – русской и соседних народов. Это 

свойство дополнительного образования детей обеспечивает ему особое место в 

региональном компоненте государственного образовательного стандарта нового поколения. 

Особое место имеет дополнительное образование детей для решения проблемы 

социальной адаптации и профессионального самоопределения школьников. 

Роль дополнительного образования – помочь подросткам сделать правильный выбор. 

Поэтому среди занятий по интересам, сегодня все чаше можно встретить различной 

практической направленности (ремонт теле- и радиоаппаратуры, вязание, дизайн, и др.). 

Раскрыв свои потенциальные способности и попробовав их реализовать еще в школьные 

годы, выпускник будет лучше подготовлен к реальной жизни в обществе, научится 

добиваться поставленной цели, выбирая цивилизованные, нравственные средства ее 

достижения. 

Для социальной адаптации школьников важно и то, что, включаясь в работу различных 

творческих объединений по интересам, они оказываются в пространстве разновозрастного 

общения, приобретающего в современных условиях особую ценность: здесь ребята могут 

проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в 

коллективе, учитывая интересы других. 

      Специалист XXI века должен быть интеллигентным, культурным человеком, 

умеющим ценить мировой опыт и мировые ценности. Он должен научиться самостоятельно, 

находить нужную для себя информацию и грамотно использовать ее в своей работе. 
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Выход из такой ситуации только один - активное включение обучающихся в 

деятельность творческого характера и развитие творческих способностей. 

Самостоятельность - одна из важнейших черт личности человека. Ее следует 

рассматривать как неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, без которого 

учебный процесс не может состояться. Самостоятельные активные действия в свою очередь 

способствуют развитию инициативности. Задания, предназначенные для самостоятельной 

работы, должны носить активный характер и  обеспечивать развитие творческих 

способностей обучающихся. 

    Педагог должен обладать такими профессиональными качествами как  владение 

искусством коммуникации, умение организовывать и вести дискуссии, не навязывая свою 

точку зрения, не давя на детей своим авторитетом; способность генерировать новые идеи; 

направлять учащихся на поиск путей решения поставленных проблем; умение устанавливать 

и поддерживать устойчивый, положительный эмоциональный настрой. 

 Большую роль, в развитии творческих способностей обучающихся играет  

деятельность дополнительного образования.   Работа творческого объединения учреждения 

дополнительного образования носит для обучающихся добровольный характер и призвана 

удовлетворять их познавательные и творческие запросы. Конкурсы и выставки детского 

творчества организуются для повышения познавательной активности обучающихся по 

учебным дисциплинам и развитию их творческих способностей.  

В процессе творческой деятельности расширяется круг восприятия и представлений; 

складываются и совершенствуются познавательные способности; формируются основные 

процессы умственной деятельности; вырабатывается умение самостоятельно приобретать 

знания и применять их на практике. 

Современный педагог должен быть творческой личностью, способной к социальному 

взаимодействию; обладать творческим мышлением, индивидуальностью, готовностью 

ставить задачи; принимать решения и отвечать за них; уметь развивать у обучающихся 

творческие начала и способность ориентироваться в современной экономической 

обстановке; должен уметь учить и организовывать учебный процесс, обеспечив его всем 

необходимым. 

Педагог должен создать такие условия, в которых обучающихся испытывал бы 

уверенность в себе и внутреннее удовлетворение. В роли такого условия выступает 

 ситуация успеха. Использование ситуации успеха должно способствовать повышению 

рабочего тонуса. Создание ситуации успеха помогает обучающемуся поверить в свои силы.  

Для формирования интереса педагог использует создание ситуации эмоционального 

переживания, занимательности, опоры на жизненный опыт, творческого задания, 

доброжелательной атмосферы и взаимопомощи при выполнении учебных и других заданий; 

справедливого отношения ко всем обучающимся. 

Творчество – это деятельность, порождающая нечто качественно новое, отличающееся 

неповторимостью, оригинальностью. Творчество предполагает оригинальный склад 

мышления, то есть способность постоянно ломать привычные рамки накопленного опыта. 

Основными показателями творческих способностей являются: быстрота и гибкость 

мысли, оригинальность, любознательность, точность и смелость. 

Быстрота мысли – количество идей, возникающих в единицу времени. 

Гибкость мысли – способность быстро и без внутренних усилий переключаться с одной 

идеи на другую, видеть, что информацию, полученную в одном контексте, можно 

использовать в другом. 

Оригинальность – способность к генерации идей, отличающихся от общепринятых, 

парадоксальных, неожиданных решений. Она связана с целостным видением всех связей и 

зависимостей, незаметных при последовательном логическом анализе. 

Любознательность – способность удивляться, любопытство и открытость ко всему 

новому. 
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Точность – способность совершенствовать или придавать законченный вид своему 

творческому продукту. 

Смелость – способность принимать решение в ситуации неопределенности, не пугаться 

собственных выводов и доводить их до конца, рискуя личным успехом и репутацией. 

Творческий подход педагога может проявиться в создании новых, интересных 

процессов обучения, в руководстве самостоятельной и творческой деятельностью 

обучающихся. В первую очередь педагогу необходимо развивать у обучающихся фантазию, 

нестандартное мышление, воображение. При этом педагогу необходимо сохранять 

 доброжелательное отношение, желание помочь в развитии способностей обучающихся. 

Сделать всех творческими личностями нельзя, но учить этому нужно! 

Используя методику коллективной творческой деятельности,  мне удается научить 

обучающихся умению слушать и слышать друг друга. Постепенно даже самые нетворческие 

студенты начинают предлагать свои идеи. 

Обучающиеся не только должны знать дисциплину, но и уметь думать, искать и 

находить собственное отношение к творческому приложению этих знаний. 

Основное образование учащихся младших и старших школьников дает необходимые 

теоретические знания в математике, физике, химии и т.д. это основа знаний всего, с чего 

необходимо приступать к практическим занятиям в дополнительном образовании,  

конкретно – это законы Ома, Каргофа и т.д.  без теоретических знаний не возможно на 

практике собирать простые схемы стабилизированных источников питания, усилителей, 

генераторов (как транзисторных схем, так микросхемах). Элементарные расчеты номатомом 

сопротивлений, мощности их, значения токов и т.д. Все это основные понятия дается в 

школах учащихся. Без базы знаний теории, нет результатов в дополнительном образовании. 

Дополнительное образование в техническом творчестве, это изучение теории более 

конкретно в электротехнике, электронике, основных законов. 

Учащиеся своими руками изготавливают разные схемы, настраивают их, при этом 

изучают измерительные приборы, осциллографы, генераторы разных форм сигналов. Дети, 

которые несколько лет подряд систематически занимаются в дополнительном образовании, 

получают хорошие знания, навыки и самое главное выбор профессии.  

Основное и дополнительное образование неотделимы, между ними тесная связь – это 

все дает направление каждому школьнику в выборе, в какой ВУЗ поступать и выбрать 

профессию. Далее после окончания института или другого высшего заведения дает право 

работать в НИИ, на заводах и фабриках. При этом хороший специалист продолжает изучать 

новую технику и новые технологии. 

       Развитие творческих способностей выступает своеобразной гарантией того, что 

будущий специалист сможет ориентироваться и находить решения в нестандартных 

ситуациях и вопросах профессиональной деятельности. Он будет востребован, более 

защищён от безработицы. 
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Эстетическая культура является важнейшей составляющей духовного облика 

личности, от ее наличия и степени развития зависит интеллигентность человека, творческая 

направленность его устремлений и деятельности, особая одухотворенность отношений к 

миру и другим людям. Эстетика изучает прекрасное и его роль в жизни человека. Эта наука 

больше, чем любая другая, адресована душе человека. Эстетика входит во все сферы 

деятельности человека, формируя в нем способность к восприятию красоты. 

Среди множества форм эстетического воспитания подрастающего поколения 

хореография занимает особое место. Хореография обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического, гармоничного духовного и физического развития ребенка. 

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие музыкальных, 

двигательных навыков, прививает основы нравственной культуры: основы этикета и 

грамотной манеры поведения в обществе, даёт представления об актерском мастерстве; и, 

вместе с тем, учит сохранять и укреплять здоровье, что является особо актуальным для 

сегодняшнего дня. Занятия танцами воспитывают навыки вежливости, элементарной 

культуры поведения, взаимоотношений. Своеобразие хореографического искусства создает 

особые условия для творческого развития и самовыражения личности ребенка. Занятия 

танцем не только развивают образное мышление и фантазию, они учат понимать и создавать 

прекрасное. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений, формирует 

художественное «я» человека, вовлекает  в круг социальной жизни. Танец - это тайный язык 

души. (Марта Грэхем) 

Танец это особенный, необъятный прекрасный мир, состоящий из большого 

количества стилей и направлений, изучить которые до конца невозможно ни  за десять, ни за 

большее количество лет. Если вы погрузились в искусство танца, то это история длиною в 

жизнь. Все остальное всего лишь легкое знакомство. Каждое направление в танце имеет свои 

стилистические законы, свою азбуку, свою лексику, свою эстетику. 

Классическая хореография воспитывает как танцора, так и зрителя, закладывает 

эстетические основы нравственности, красоты. В нём есть всё – совершенство форм, 

виртуозность вращений, изящность жанрово-бытовых образов, жизненные краски, игровая 

выразительность полётов и остановок, прыжков и падений. На протяжении столетий 

классический танец формировался и развивался не только как художественно-эстетическая 

система, но и как научная система воспитания человеческого тела, призванная сделать его 

дисциплинированным, подвижным и красивым. Также, классический танец глубоко 

эмоционален, что дает исполнителям ярко выразить все свои артистические способности, 

самореализоваться и получать от этого большое удовольствие. 

  Как средство воспитания национального самосознания огромное значение имеет 

характерный танец. Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох столь 

же необходимо, как изучение всемирной истории и этапов развития мировой 

художественной культуры, ибо каждый народ имеет свои, только ему присущие манеру, 

характер исполнения танцевальных элементов, в которых отражены его душа, его история и 

обычаи. 

Современные танцы дисциплинируют, воспитывают одаренную, трудолюбивую, 

физически крепкую и творческую личность. Современный танец является важным звеном в 

развитии координации, мышечной памяти и танцевальности. У юных танцоров меняется 

походка: она становится плавной и грациозной, все движения приобретают легкость, а 
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организм становится - здоровее и выносливее. Сложности, с которыми воспитанники 

встречается в процессе обучения, закаляют характер и воспитывают силу воли. Современные 

танцы дают широкие возможности показать себя и свои таланты, способствуют общему 

развитию воспитанников и помогает раскрыть их творческие способности. Средствами 

эстрадной хореографии можно развить моторику и чувство равновесия, но главной задачей 

эстрадной хореографии является формирование физической и психологической гармонии 

личности каждого ребенка и его внутреннее раскрепощение. 

Огромный положительный опыт, доказывающий непосредственную взаимосвязь 

занятий хореографией с эстетическим воспитанием, накоплен в исследованиях педагогов и 

деятелей искусств: JLH. Богатковой, С.И. Букатиной, А.Я. Вагановой, Е.Д. Васильевой, Ю.Н. 

Григоровича, И.А. Моисеева, ГО.И. Плахта, Т.В. Пуртовой, М.М. Фокина, Б.В. Шаврова и 

др. 

Под эстетическим воспитанием, в процессе занятий хореографией, мы будим 

понимать наиболее специфическое для хореографической деятельности, а именно:  

 развитие эстетического восприятия и представления культуры движений; 

 формирование понятий " красивое", "прекрасное" и отношений к ним; 

 развитие эмоциональности и чувственности через осмысление лексических понятий, 

образных переживаний в танце с помощью мимики, пантомимики; 

 формирование эстетической оценки: умение оценить музыкально-танцевальный 

материал; 

 знание и владение культурой общения: толерантность отношений в коллективе, к 

партнерам в танце и к зрителю, в итоге в социуме. 

 формирование культуры здорового образа жизни; 

 владение сценической культурой: умение грамотно, точно и аккуратно исполнять 

хореографические комбинации, и передавать художественный образ;  

 развитие творческого самовыражения: желание и умение импровизировать на 

знакомую или вновь слышанную музыку, сочинять танцевальные композиции; 

 формирование художественно-эстетического вкуса: подбирать художественно-

сценическое оформление к танцу (костюм для исполнения, реквизит, световые эффекты и т. 

д.). 

Процесс эстетического воспитания детей на занятиях хореографией по программе 

"Конфетти" в системе дополнительного образования эффективно осуществляется при 

использовании: 

 разработанного содержания обучения, основанного на взаимосвязи 

хореографии (классической, народной, современной) с другими видами художественно-

эстетической деятельности ребенка (этики, эстетики, физиологии, гигиены)  

 системы специально подобранных средств, форм и методов обучения и 

воспитания основанных на традиционно сложившихся (занятие, беседа, 

практические упражнения, творческие задания и т. д.), и инновационных 

(участие в шоу-программах, импровизация на музыку с учетом световых 

спецэффектов, создание костюма к танцу с использованием современных 

технических средств и т. д.) формах и методах обучения и воспитания, которые позволяют 

реализовать образовательную, развивающую и воспитывающую функции обучения и 

воспитания; 

 целенаправленного педагогического руководства, стимулирующего творческие 

проявления детей, повышающего уровень самооценки ребенка и предполагающего 

сотворчество педагога, детей и родителей. 

Приобщаясь к искусству танца, воспитанники развивают творческое воображение, 

внимание, память, художественный вкус, коммуникативные навыки. Воспитываются 

доброта, внимание к окружающим, вежливость, толерантность, патриотизм. Дети 

развиваются как физически, так и  умственно. В силу связи исполнительского мастерства с 
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эмоциональностью, воспитывается чувство сопереживания, а, значит, развивается духовно 

нравственная личность. 

А.С. Макаренко неоднократно отмечал, что дети должны быть активными 

участниками создания красивого в жизни, потому что, изменяя эстетически 

действительность, человек преображается сам. Поэтому, одним из обязательных условий для 

воспитания эстетической культуры воспитанников в творческом объединении «Конфетти»,  

является создание в коллективе условий для развития творческой активности, 

самостоятельности, стремления к самопознанию, саморазвитию и самообразованию. 

Эта задача решается поэтапно на  принципах фасилитарного приема (совместная 

(партнерская) деятельность детей и педагога, развивающая готовность к сотрудничеству, 

взаимопомощи и взаимной поддержке, нравственно ценное отношение к содержанию, 

участникам и результатам коллективной деятельности). 

Этапы: 

1.Создание и накопление запаса элементарных знаний и впечатлений, формирование у 

воспитанников творческих способностей. 

2.На основе полученных знаний формирование и развитие эмоционально-чувственной 

сферы жизни детей, которая обеспечивает широту и разнообразие чувственных 

контактов воспитанников с внешним миром. 

3. Формирование личной эстетической культуры: определение индивидуальных 

предпочтений, приоритетов, эстетических взглядов и суждений, поиск способов 

самовыражения в творчестве. 

4.Реализация приобретенного опыта в практической общественно значимой 

деятельности, что превращает индивида в активного созидателя, творца эстетических 

ценностей, позволяет ему не только наслаждаться красотой окружающего мира, но и самому 

эстетически преобразовывать его. 

5.Рефлексия, самооценка, потребность в самообразовании и самосовершенствовании. 

Для развития творческой активности, реализации потребности в самообразовании и 

самосовершенствовании воспитанников чаще всего в нашем коллективе используются 

творческие задания. На начальном этапе более простые на более поздних этапах 

усложненные задания с учетом индивидуальных возможностей воспитанников: 

 Импровизационная позировка. 

 Дополнение связок элементами, как вариант, придумать логический переход из одной 

позы в другую. 

 Создание музыкальных образов. 

 Импровизация под музыку. 

 Создание из нескольких элементов связок, несколько вариантов. 

 Поиск информации в интернет ресурсах. 

 Сообщения, доклады, презентации по теме культура и искусство. 

 Создание танцевальных этюдов. 

 Создание видеоучебников. 

 Оформление номеров(дизайн и пошив костюма, подбор музыкального материала) и 

другое. 

Приобретенный опыт воспитанники творческого объединения «Конфетти» реализуют 

на конкурсах, фестивалях, выступлениях в школьных концертах и классных огоньках. Это 

позволяет развивать воспитанникам целеустремленность, мотивирует на самоконтроль 

деятельности, стремление доводить начатое до конца и самокритичность в оценке своих 

результатов. Общественная оценка результатов деятельности вызывает чувство 

удовлетворенности, эстетическое отношение к деятельности постепенно формирует 

способность подходить к оценке явлений действительности и искусства с эстетической 

мерой. 

Постановки номеров на современные темы подталкивают на встречи с интересными 

людьми, к чтению современной литературы, посещению музеев и т.д. Полезен совместный 
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просмотр и совместное обсуждение концертных программ, спектаклей как 

профессиональных, так и любительских коллективов. Большую воспитательную работу 

играют творческие отчеты. Встречи с талантливыми творческими людьми. Их рассказ о 

своей профессии и творчестве имеют сильное эмоциональное воздействие на детей. 

В сравнении с музыкой, пением, изобразительным искусством, имеющими 

постоянное место в сетке школьного расписания, танец, так и не занял подобающего ему 

места в числе обязательных предметов образования школьников. Между тем хореография 

обладает огромными возможностями для полноценного эстетического совершенствования 

ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. 

Позволю себе отметить, что в сложившихся обстоятельствах отсутствия изучения 

танцевальной культуры в школьной среде, оптимальным местом для осуществления 

единства воспитания, развития и обучения на базе школьных знаний и реализации 

потребностей дополнительных интересов детей является система дополнительного 

образования, О взаимосвязи работы школы и внешкольных учреждений, о необходимости 

обобщать их обширную практику писали СХА, Апраксина, Н.А, Дмитриева, А.У. Зеленко, 

А.С. Макаренко, В.П. Острогорский, К.Д, Ушинский, В.Н. Шацкий 

Учреждение дополнительного образования детей располагает большими 

возможностями развития детского творчества по всем направлениям образовательно-

творческой деятельности. Как и любая образовательная деятельность, система, структура 

дополнительного образования художественно-эстетической направленности – открытая 

воспитательная система, связанная с социальной средой. Взаимосвязь с социумом 

проявляется во взаимодействии с семьями воспитанников, с учебными заведениями, 

учреждениями науки, культуры и искусства, детскими и молодежными общественными 

организациями. 
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СОЧЕТАНИЕ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА НА ПРИМЕРЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «СДЕЛАЙ САМ» 

 

Лебедев Павел Леонидович, 

педагог дополнительного образования,  

руководитель творческого объединения «Сделай сам» 

 МБОУ ДОД Центр «Дружба»  

г. Дубна, Московской области 

 

Дополнительным образованием называют сферу получения знаний и навыков за 

пределами обязательного государственного стандарта, которое должно удовлетворять 

разнообразные интересы ребенка. 

В задачи дополнительного образования детей дошкольного и школьного возраста 

входит гармоническое соединение общего образовательного стандарта с созданием 

необходимых условий для  формирования творческой личности. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства. 

Суть проблемы состоит в том, что современная российская школа, если она 

действительно хочет обеспечить подрастающему поколению новое качество образования, 

должна построить принципиально иную функциональную модель своей деятельности, 

базирующуюся на принципе полноты образования. Последнее означает, что в российской 

школе впервые базовое (основное) и дополнительное образование детей могли бы стать 

равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым создать 

единое образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного (а не 

только интеллектуального) развития каждого ребенка. В этих условиях школа наконец-то 

смогла бы преодолеть интеллектуальный перекос в развитии учащихся и создать основу для 

их  успешной адаптации в обществе. 

Актуальность темы заключается в том, что дополнительное образование играет 

большую роль в жизни детей. Дополнительное образование детей нельзя рассматривать как 

некий придаток к основному образованию, выполняющий функцию расширения 

возможностей образовательных стандартов. Основное его предназначение - удовлетворять 

постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные 

потребности детей.  

Современная система дополнительного образования детей предоставляет возможность 

миллионам обучающихся заниматься художественным и техническим творчеством, 

туристско-краеведческой и эколого-биологической деятельностью, спортом и 

исследовательской работой   в соответствии со своими желаниями, интересами и 

потенциальными возможностями.  

Необходимость полного цикла образования в школе обусловлена и новыми 

требованиями к образованности человека, в полной мере заявившими о себе на рубеже XX и 

XXI веков. Сегодня образованность человека определяется не столько специальными 

(предметными) знаниями, сколько его разносторонним развитием как личности, 

ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в современной системе 

ценностей, способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному 

жизненному выбору, к самообразованию и самосовершенствованию. 

Принципиальное отличие дополнительного образования от общего заключается в том, 

что, благодаря отсутствию жестких образовательных стандартов, работающие в его системе 

педагоги имеют возможность трансформировать передаваемые учащимся способы 
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деятельности (знания-умения-навыки) из цели обучения в средство развития способностей 

учащихся - познавательных, личностных, духовно-нравственных. 

По большому счету, основное и дополнительное образование не должны существовать 

друг без друга, ибо по отдельности они односторонни и неполноценны. Как целостен 

отдельный ребенок в своем многообразии его потребностей и способностей, так и 

образование обязано быть комплексным, обеспечивающим полноценное развитие ребенка во 

всем богатстве его запросов и интересов. Дополнительное образование детей должно быть 

неотъемлемой частью любой образовательной системы. 

При организации дополнительного образования детей в общеобразовательных 

учреждениях следует опираться на следующие приоритетные принципы: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности, 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка, 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка, 

- единство обучения, воспитания, развития. 

Таким образом, целью дополнительного образования детей является разностороннее 

развитие ребенка как личности, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой 

культуры, в современной системе ценностей, способной к активной социальной адаптации в 

обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 

самосовершенствованию. Задачами дополнительного образования является не только 

процесс успешной социализации, но и индивидуализации личности ребенка, развитие его 

творческих способностей. 

Дополнительное образование детей в школе - совершенно иное явление, нежели 

традиционная внеклассная и внешкольная деятельность. Долгое время рядом с системой 

общего образования существовал набор разрозненных воспитательных мероприятий, 

кружки, секции, факультативы, работа которых, как правило, никак не связывалась друг с 

другом. Теперь появилась возможность выстроить целостное образовательное пространство. 

Как же обстоят дела в школах?  

Классные занятия, обычно проводятся с постоянным составом учащихся, по заранее 

определенному расписанию и носят обязательный характер. Но, наряду с обязательными 

учебными занятиями, вне рамок учебного дня в школах   используются разнообразные 

формы учебной работы, которые носят для учащихся добровольный характер и призваны 

удовлетворять их разнообразные познавательные и творческие запросы. Эти формы 

добровольных учебных занятий называются внеклассными, или внеурочными. Понятие 

внеклассные указывает на то, что для проведения этих занятий не требуется полный состав 

класса, что в них по собственному желанию могут участвовать учащиеся различных классов, 

что они проводятся вне расписания обязательных учебных занятий. В этом смысле к формам 

внеклассной учебной работы относятся: предметные кружки, научные общества, олимпиады, 

конкурсы и др. Это все в школах есть. 

Я расскажу Вам, каким образом строится взаимодействие  МБОУ ДОД  Центра 

«Дружба» и общеобразовательной школы  №10. В школе №10 уже третий год я 

дополнительно во внеурочное время  провожу занятия объединения «Сделай сам» с детьми 

1- 4 классов. Работаю по программе «Сделай сам», адаптированной  к условиям школы. С 

директором школы Шлименковой   Л.В. в начале учебного года заключаем договор о 

проведении занятий, определяем, где и как они будут проходить. Согласовываем график 

проведения занятий с заместителем директора по воспитательной работе, определяем 

примерное количество детей из классов, дни проведения занятий. Встречаюсь с учителями, с 

ними определяю удобное для занятий время. Затем наступает сам процесс обучения. 

Поскольку программа рассчитана на 2 года обучения, то в первый год занятия проходили 2 

раза в неделю по 2 часа, во второй год обучения – 2 занятия в неделю по 3 часа.  

Занятия провожу последовательно. Сначала занимаются только первоклассники. Для 

этого класс разбит на 2 группы по 10-12 человек. В один день занимается одна группа в 

течение часа. Этого достаточно, чтобы их внимание удерживать и сосредотачивать на 
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поставленной задаче. Затем занимается группа 2-4 классы. Здесь количество ребят может 

колебаться от 8 до 15 человек (в  зависимости от расписания основных занятий, секций и 

т.п.) 

В каникулы предлагаю ребятам занятия на базе объединения в Центре «Дружба». 

Работы веду по трем направлениям: 

- выжигание электровыжигателем,  

- выпиливание лобзиком,    

- столярные работы. 

Выжиганием в основном занимаются  первоклассники. Переводят рисунки на фанеру  и 

выжигают. Сюжеты  - в основном сказочные герои. Но есть и более серьезные работы – это 

разделочные доски, кормушки для птиц, коробочки для спичек и т.п. Первоклассники  еще 

не понимают, что они хотят сделать, как нужно делать, могут - ли они это сделать. Порой их 

фантазии настолько не реальны, что приходится им объяснять и разъяснять их ошибки. 

Очень много вопросов по технике выполнения работ. Но что можно заметить – дети стали 

менее усидчивы, менее старательны, менее внимательны. Чуть что – я не могу, я не умею, 

помогите мне. Сначала я помогаю, но если это повторяется, говорю: «Это ты уже можешь 

делать сам». Так постепенно к концу года обучения они уже осваиваются и уже меньше 

задают вопросов. 

Более старшие ребята уже ведут себя более раскованно. Они  умеют пользоваться и 

электровыжигателем, и лобзиками, знают и другой инструмент: ножовки по дереву, рубанки, 

стамески, умеют работать ножом (строгать). С ними делаем модели самолетов, кормушки 

для птиц, примитивное оружие, занимаемся моляркой. Не заставляю детей работать чисто по 

программе, а ориентируюсь на их интересы. В школе заниматься намного труднее – дети 

устают в процессе основного обучения, им нужно «выплеснуть» свою энергию, пошалить, 

побегать. Это не всегда оканчивается мирно, иногда возникают конфликты вплоть до драки, 

причем не только у мальчишек, но и у девчонок. Приходится разбираться, как-то сглаживать 

возникшую ситуацию.  

Чем старше ребята, тем свободнее они ориентируются в объединении, тем проще им 

объяснять. Но в, то, же время с ними бывает труднее – у них уже вырабатывается свое 

мнение, они уже не хотят работать по программам, хотят делать то, что считают более 

нежным. Я не настаиваю на безусловном выполнении программы, даю возможность самим 

определиться с изделием, поспорить с методикой и технологией его изготовления, указать на 

их ошибки. Зачастую они больше фантазируют, не представляют всей сложности 

изготовления. Обсуждаем, спорим и только потом решаем, стоит – ли приниматься за дело. 

В конце года подводим итоги, проводим выставки. Организуем выставки работы 

творческого объединения «Сделай сам». Планы на следующий год не строим, все может 

случиться. Необходимо ориентироваться на начало учебного года, как будут обстоять дела в 

школе,  да  и у нас в Центре «Дружба».   
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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ЭКСКУРСИИ 
 

Синицкая Татьяна Игоревна, 

педагог дополнительного образования 

 МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского  

туризма и экскурсий города Дубны Московской области»   

 

В настоящее время все большую значимость в воспитании, становлении и развитии 

личности приобретают учебно-тематические экскурсии. Благодаря своей наглядности, 

доходчивости, эмоциональности, экскурсия способствует прочному усвоению приводимых 

фактов, оказывает сильное воздействие на формирование духовного облика школьника.  

Мы уделяем особое внимание экскурсиям по родному краю. Проводим как экскурсии 

по Дубне, так и многодневные экскурсионные поездки по проектам «Путешествие 

школьников по городам России», «Дубна – город волжский». Мы стремимся, чтобы 

экскурсии стали одним из важных источников познания окружающего мира, правильного 

понимания событий прошлого и настоящего, и чтобы ими были охвачены все категории 

учащихся. Для улучшения экскурсионной работы нами были разработаны методические 

рекомендации, которыми мы хотим поделиться с участниками семинара.  

Методические рекомендации включают две части.  

В первой рассматриваются общие вопросы подготовки и проведения городской 

экскурсии. Вторая часть представляет собой разработанный экскурсионный маршрут «Дубна 

– город науки».  

Данная разработка может быть использована классными руководителями, учителями, 

руководителями кружков, заместителями директоров по ВР. Представленные материалы 

помогут педагогам образовательных учреждений составлять экскурсионные маршруты по 

улицам города, а также научить этому учащихся. 

Экскурсия – это наглядный процесс познания окружающего нас мира. 

Признаки экскурсии. 

1. Протяженность по времени проведения. 

2. Наличие экскурсионной группы. 

3. Наличие экскурсовода. 

4. Показ экскурсионных объектов, первичность зрительных впечатлений 

5. Передвижение участников по заранее составленному маршруту. 

6. Целенаправленность осмотра, наличие определенной темы. 

В теоретической части разработки освещаются такие вопросы, как классификация 

экскурсий, как выбрать объекты показа и составить маршрут экскурсии. Вы узнаете, что 

технологическая карта экскурсии – это основной документ, который определяет, как 

провести данную экскурсию, как лучше организовать показ памятников, какую методику и 

технику ведения следует применить, чтобы экскурсия прошла эффективно. 

Вы узнаете основные приёмы показа и рассказа на экскурсии. 

«Портфель экскурсовода» – условное наименование комплекта наглядных пособий, 

используемых в ходе проведения экскурсии. В «Портфель экскурсовода» включаются 

фотографии, географические карты, схемы, чертежи, рисунки, образцы продукции и др. 

Содержание «портфеля» диктуется темой экскурсии,  

Надеемся, что опираясь на данные методические указания, а также используя 

перечисленную литературу, все желающие смогут составить грамотную и методически 

правильную учебно-тематическую экскурсию. 

Во второй части мы приводим разработку экскурсионного маршрута, которая 

содержит все основные компоненты экскурсии. Авторами разработана пешеходная 

экскурсия «Дубна – город науки». Пешеходная экскурсия предназначена для школьников и 

содержит весь набор необходимых материалов: технологическую карту, полный текст 

экскурсии, карту маршрута с указанием объектов показа, «портфель экскурсовода». 

Данный маршрут отличает разнообразие экскурсионных объектов. При этом 

композиционный принцип построения экскурсии – тематический, все выбранные объекты 
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показа отражают жизнь г. Дубна как научного центра фундаментальных исследований в 

области ядерной физики. 

Цель экскурсии: воспитание любви к родному городу средствами экскурсионно-

образовательной деятельности. 

Задачи:  

1. Расширить знания по истории родного города. 

2. Познакомить с памятными места Институтской части Дубны. 

3. Расширить кругозор школьников в области художественного и литературного творчества.  

4. Развивать интеллектуальный и творческий потенциал учащихся через реализацию 

полученных ими знаний во время проведения экскурсий. 

Вид экскурсии.  По содержанию: тематическая. 

По способу передвижения: пешеходная. 

По месту проведения: городская. 

По составу и количеству участников: групповая. 

Категория экскурсантов: учащиеся среднего школьного возраста 

Время экскурсии – 1 час. 10 мин. Протяженность – 1 км 

Экскурсанты познакомятся с историей создания институтской Дубны, с учёными-

физиками, культурной жизнью молодого города. Увидят самые красивые уголки – 

набережную реки Волги, зелёные улицы, малоэтажную застройку. Маршрут насыщен 

памятниками. Все объекты компактно расположены на небольшой территории, отсутствуют 

длительные переходы. 

Основные объекты показа вы можете видеть на слайде.На следующем слайде 

представлена карта экскурсионного маршрута. 

Основные объекты показа: 

1. Набережная им. Д.И. Менделеева. Вид на реку Волга, ротонды, яблоневая аллея, памятная 

табличка о присвоении набережной имени Менделеева, справка об учёном, работы в 

ОИЯИ по синтезу новых элементов, вид на левобережную часть (Особая экономическая 

зона). 

2. Сквер за д/к «Мир». Памятник М.Г. Мещерякову. Рассказ о создании институтской 

Дубны, о роли Мещерякова. Панно на д/к «Мир» с символом ОИЯИ синхрофазотроном. 

3. Памятник Б.М. Понтекорво и В.П. Джелепову. Справка об учёных, художественные 

особенности памятника. 

4. Мемориальная доска и памятник В.С. Высоцкому. Связь Высоцкого с Дубной.  

5. Мозаики Нади Леже на аллеи перед д/к «Мир». Рассказ о художнице. История и 

особенности мозаик.  

6. Памятник Г.Н. Флёрову. Справка о Флёрове и Векслере. Ул. Флерова, Сквер на ул. 

Франка.  

7. Ул. Жолио-Кюри – первая улица. Административный корпус ОИЯИ (Дом учёных). 

Памятник Н.Н. Боголюбову. Рассказ об учёном. 

Заключение. Баннер ОИЯИ. Вопросы для школьников по теме экскурсии. 

Текст экскурсии составлен на основе краеведческого материала, собранного 

воспитанниками и педагогами Центра детского и юношеского туризма и экскурсий г. Дубны 

в процессе исследовательской деятельности по изучению родного края. 

Вы можете использовать разработанную экскурсию полностью, или взять только часть 

объектов, если ваша группа состоит из младших школьников. Например, можно только 

осмотреть мозаики Нади Леже у д/к «Мир». Рассказать об авторе, о том, как мозаики 

оказались в Дубне и о людях, изображенных на них. 

Тематическая пешеходная экскурсия «Дубна – город учёных» стала призёром 

муниципального конкурса «Лучший экскурсионный маршрут и лучший экскурсовод в 2013 

г.». Этот конкурс проводился в рамках целевой Программы «Развитие индустрии туризма на 

территории г. Дубны на 2010-2014 годы», и основными задачами конкурса было развитие 

внутреннего и въездного туризма в нашем городе, повышение эффективности и качества 

экскурсионного обслуживания, расширение тематики экскурсионных маршрутов. 
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО СО ШКОЛАМИ» 

 

Айбабина Ирина Алексеевна 

педагог дополнительного образования  

МБОУ ДОД Центр «Дружба»  

г. Дубна, Московской области 

 

Дополнительное образование – это такая сфера, которая дает возможности детям 

развивать творческие способности, воспитывать в себе такие качества как 

раскрепощенность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлеченность и многое 

другое. Осуществляя дополнительное образование мы реализуем идею создания условий для 

развития творческих способностей и формирование навыков и умений, необходимых для 

развития гармонических творческой личности. 

Организация дополнительного образования в школе имеет свои особенности: с одной 

стороны она реализует потребность детей; с другой, в ней должны учитываться интересы 

образовательного процесса в целом. При организации системы дополнительного образования 

в школе педагогический коллектив опирается на следующие принципы: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы потребности и способности ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации; 

- единство обучения, воспитания, развития 

Режим занятий обусловлен  спецификой дополнительного образования в школе: 

занятия переводятся во второй половине дня, после окончания предметов учебного цикла. 

Обучение в школе – обязательно, дополнительное образование – добровольное, но 

учитывая то, что сегодня у детей интернет перевешивает любую другую занятость, делать 

еще, что-либо не все из них хотят. Поэтому педагог должен увлечь ребенка так, чтобы тому 

захотелось посещать объединения и секции. Мало рассказывать свой предмет; вся 

информация, деятельность должны быть на пике самого нового и современного. У нас пока 

этого нет, но будем надеяться. 

Значение дополнительного образования в соответствии с новым законом «Об 

образовании в Российской федерации»  должно сильно возрасти. К сожалению, на 

протяжении многих лет в нашей сфере наблюдается застой. Если в школьном образовании 

проходили бурные процессы, которые возымели свой эффект, то дополнительному 

образованию внимание уделялось по остаточному принципу. Сейчас роль дополнительного 

образования увеличивается и это значит, что в школьном и дополнительном образованиях 

важно помочь ребенку  и так выстроить учебную траекторию, чтобы он максимально 

раскрыл свои таланты. Понятно, что школа больше дает предметные знания, специальные 

направления для каждого ребенка может дать не всегда. Система дополнительного 

образования призвана поддержать за счет других средств, другой активности и именно те 

знания, которые дает школа. В школе довольно много сложных дисциплин и 

дополнительного образование как раз помогает их закрепить на практике. 

Я являюсь руководителем объединения «Народное творчество», целью которого 

является формирование у детей умения понимать произведения искусства, получать 

удовлетворение от своего творчества. На моих занятиях дети лепят из глины, рисуют, 

вырезают из бумаги, учатся росписи по дереву и глине. 

Изобразительная деятельность совершенствует органы чувств и зрительное восприятие, 

основанное на развитии мышления, умении наблюдать , анализировать запоминать 

воспитывает волевые качества, творческие способности художественный вкус, воображение. 

Все это помогает ребенку в усвоении школьной программы. Я считаю, что и в основной 

школе должны реализовываться программы дополнительного образования ознакомительного 

уровня. 
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Например, если это скульптура , то ребенку дают лепить из пластилина, чтобы 

получить какие либо навыки, но если ребенок на уроке проявил какие либо таланты,  то его 

рекомендуют к специальным педагогам и предлагают более углубленную программу. То есть 

в школе  это массовое направление, а в учреждениях доп. образования – 

специализированное. Силами только наших учреждений эту проблему решить невозможно. 

Необходимо участие администрации и педагогов школ. 

Часто в школах происходит смешение программ дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. Пора навести определенный  порядок. Если ребенок с утра и до 16 

часов учится, то когда ему заниматься дополнительно чем либо? Многие школы это 

понимают. Я непосредственно контактирую с 3 мя школами: ОУ №7, №2, и школой 

«ВОЗМОЖНОСТИ». Основная база нашего филиала находится в 7ой школе: отдельное 

помещение с четырьмя классами для занятий объединений «Народное творчество», 

«Начальное моделирование», «Судомоделирование», «Аквариумистика», «Равенство». 

Объединение «Авиамоделирования» находится в бывших мастерских. Помещения 

просторные, светлые, удобные для занятий; что немало важно для нашей работы. В прошлом 

году в шк №2 нам тоже был выделен отдельный класс, небольшой, но очень. Комфортный; 

За что хочется сказать большое спасибо Нине Петровне, директору школы. Особое внимание 

хотелось бы обратить на доброжелательное отношение к нам завучей; Юлии Владимировны 

(шк. №7), Ольги Алексеевны и Тамары Ивановны (шк. №2). К Юлии Владимировне я не раз 

обращалась с просьбой о помощи, в начале учебного года, чтобы набрать группу 1 года 

обучения. Она ходила со мной по классам начальной школы, знакомила с учителями, 

которые в свою очередь разрешали рассказать об объединении и привлечь к нему внимание 

детей. В дальнейшем с учителями сохранились уважительные отношения. Они часто 

заглядывают к нам на занятия, проверяют, всели дети, записавшиеся в объединение, 

посещают его, интересуются успехами своих учеников. Хочется поблагодарить их за то, что 

они идут к нам навстречу и отпускают детей с внеурочных занятий после 14 часов. В 

дальнейшем хотелось бы наладить более тесные отношения классными руководителями, что 

бы вместе проводить организационные мероприятия, посещать родительские собрания, 

приглашать всех детей на наши выставки. К сожалению, у нас слабо налажена связь со 

школой возможности и занятия в основном посещают те дети, которые ходят в Центр 

«Бригантина». Эти дети занимаются на базе шк. №7. Тля тех, кто плохо передвигается, 

администрация школы предоставила возможность пользоваться запасными выходами. Наши 

занятия для детей с ограниченными возможностями способны реально помочь социально 

адаптироваться, создать среду, которая бы корректировала психофизические недостатки; что 

и является для нас главной целью. К развитию каждого из этих детей мы подходим строго 

индивидуально, в этом мне помогает психолог – Борисова Юлия Вячеславовна.  

Для того, чтобы дополнительное образование могло в полной мере реализовать 

заложенный в нем потенциал, необходимо четкая и слаженная работа всей педагогической 

системы. Поэтому педагогам так важно знать и понимать проблемы друг друга – тех, кто 

профессионально занимается дополнительным образованием детей и тех, кто связан с 

предметным обучением в школе. В том что наши объединения находятся на базе школ, есть 

как положительное так и отрицательные моменты. Положительные – это то что детям не 

надо долго добираться, стоит только спуститься со 2ого этажа на 1й, или как во «ой школе 

перейти из класса в класс. А отрицательный в том, что дети закончив основные уроки 

остаются в школе и не чувствуют себя как дома более раскрепощенно и уютно. Мы 

стараемся для этого что то сделать: Свободно пообщаться, поиграть сними на перерывах, 

попить чай, провести интеллектуальные игры такие как «ЧТО, ГДЕ, КОГДА?», «Своя игра» 

и др., которые детям очень нравятся. 

В заключение хочу сказать: «Основное и дополнительное образование не должны 

существовать друг без друга, по отдельности они односторонни и неполноценны. Как 

целостен отдельный ребенок во всем многообразии его потребностей и способностей, так и 

образование должно быть комплексным, обеспечивающим полноценное развитие ребенка во 

всем богатстве его запросов и интересов». Говоря словами А.С. Макаренко «В идеале весь 
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образ жизни ребенка, каждый квадратный метр его жизни, должен быть заполнен 

образованием». 
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ДИАГНОСТИКА ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

Кутяшова Ирина Викторовна,   

заместитель директора по ВР 

МБОУ СОШ №9 г.Дубны МО   

 

Диагностика не панацея, а средство, 

 которое может помочь сделать проблему беспроблемной. 

 Д. Добсон 

 

Представляемая вашему вниманию тема является весьма актуальной для нашего 

педагогического коллектива. Пятый год  МО классных руководителей нашей школы  

работает над методической проблемой: «Создание системы воспитательной работы в 

классных коллективах». Как показал  опрос классных руководителей,    в связи с 

недостаточным багажом психологических знаний и  навыков осуществления и обработки 

результатов  диагностики воспитательного процесса,  ее осуществление остается для  многих 

классных руководителей   наиболее сложным. Каждый год в период составления планов 

воспитательной работы классные руководители  сталкивались  с проблемой выбора: что    

включить в план  диагностической работы на год?   

 Огромное количество предлагаемых методик диагностики, которое публикуется в 

различных педагогических изданиях,  также создает проблему с определением выбора 

критериев оценки  воспитательной системы.  

Поэтому  в прошлом учебном году мы поставили пред ШМО классных руководителей 

методическую проблему: как классный руководитель  должен использовать диагностику для 

планирования и анализа функционирования воспитательной системы класса. Сначала на 

заседании ШМО классных руководителей 02.11.2012, а затем и  на педагогическом совете 

школы 16.04.2013 г. мы рассмотрели  тему: «Диагностическая работа в деятельности 

классного руководителя».  В ходе обсуждения мы  и определили  те методики, которые   

сейчас используем для определения эффективности деятельности воспитательных систем в 

классах и школе. Сегодня, в ходе городского семинара мы хотим поделиться опытом  работы 

по данному вопросу.     

В  педагогике  диагностикой    принято обозначать  деятельность,  направленную  на  

выявление  результатов  развития  личности  ребенка, формирование детского коллектива и 

на определение причин, повлиявших на эти процессы.  

Диагностика  отличается  от  обычного  отдельного  изучения  тем,  что  она,  как  

правило,  является многоаспектной, охватывает в исследовании большое количество 

объектов, проводится систематически. А следовательно,  в  процессе  диагностического  

изучения  формируется  более  целостное  и  глубокое представление об исследуемом 

процессе, явлении, предмете.  

Очень часто к понятию «диагностика» добавляется определение «психолого-

педагогическая», подчеркивая тем самым, что в обследовании нередко применяются как 

педагогические приемы и методы изучения,  так  и  психологические  методики  

исследования.  Корректное  использование  последних значительным  образом  способствует  

повышению  эффективности  диагностической  деятельности педагогов, ведь психология 

обладает широким арсеналом средств диагностики личности и коллектива. Правильность  

выбора  целевых  ориентиров,  направлений  и  способов  организации воспитательной 

работы классного руководителя со своими воспитанниками  во многом зависит от наличия  у  

него  достаточной,  достоверной  и  постоянно  пополняющейся  информации  о  процессах 

формирования классного коллектива и развития его членов. Для получения такой 

информации педагог-воспитатель должен систематически изучать детское сообщество 

вверенного ему класса.  
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Что наиболее важно исследовать? Разумеется, формирование коллектива и развитие 

учащихся. Но на что при изучении этих процессов необходимо направить свое внимание? 

Давайте постараемся в этом разобраться.   

 Сегодня я познакомлю вас с выдержками из книги  авторов Степанова П.В.  , 

Степановой И.В. «Диагностика и анализ воспитательного процесса». 

Авторы рассматривают воспитание   как  управление процессом развития личности 

через создание благоприятных для этого условий.   Данная трактовка  связана с именами 

таких ученых как  Л.И. Новикова, В.А. Караковский, Н.Л. Селиванова. Это определение, 

однако, имеет и своих критиков. Наиболее распространенные замечания касаются 

встречающегося здесь слова «управление». Не является оно указанием на авторитарный 

характер воспитания? Позволительно ли педагогу «управлять»? Так, если воспитание 

понимать как управление процессом развития личности ребенка через создание 

благоприятных для этого условий, то и оценивать процесс воспитания необходимо: 

-первых, по динамике личностного развития школьников (это цель и главный 

результат воспитания); 

-вторых, по тем условиям, которые созданы в школе для этого развития (по 

нашему мнению, к ним можно отнести сформированность первичных детских коллективов 

школы, благоприятное самочувствие каждого ребенка в этих коллективах, высокую степень 

развития позиции воспитателя у педагогов школы, а также использование ими 

воспитательного потенциала различных видов совместной деятельности педагогов и 

школьников).  

На основе всего этого можно выделить пять критериев оценки процесса 

воспитания в школе. Остановимся на их рассмотрении подробнее.  

В качестве  первого критерия оценки процесса воспитания мы предлагаем 

рассматривать личностный рост школьников. Что же такое личностный рост? Как 

отмечают психологи, личность  –это человек, свободно и ответственно определяющий свое 

отношение к миру, к людям, к самому себе. Оно может быть ценностным (позитивным), 

неценностным (равнодушным) и антиценностным (негативным). В таком случае личностный 

рост мы можем определить как развитие ценностного (позитивного) отношения личности к 

миру, к другим людям, к самому себе. А если говорить точнее, то речь должна идти о 

ценностном отношении личности к тем объектам действительности, которые признаны 

ценностью в рамках той цивилизации, с которой отождествляет себя сама личность. 

Отношение же к данным объектам как к антиценностям будет свидетельствовать о 

регрессивном развитии личности.  

В современном российском обществе, мыслящем себя в рамках так называемой 

общемировой (а точнее  – европейской) цивилизации, приоритетными признаются 

гуманистические ценности. Ими могут быть признаны такие феномены, как Человек, Семья, 

Отечество, Земля, Мир, Знания, Труд, Культура (одним из первых в современной 

отечественной педагогике об этом написал В.А. Караковский).  

Представим это в виде таблицы (см. табл.1), где для большей наглядности и 

лучшего понимания идеи личностного роста противопоставим друг другу признаки 

ценностного и антиценностного отношения личности к тем или иным ценностям-объектам. 

Таблица 1. 

Объекты 

отношения 

 

В чем выражается ценностное 

отношение 

личности к данным объектам 

(признаки личностного роста) 

В чем выражается  антиценностное 

отношение личности к данным 

объектам (признаки личностного 

регресса) 

1. Отечество 
Гражданственность, 

патриотизм 

Обывательство и социальное 

иждивенчество 

Отношение к миру 

2. Земля 

 

Любовь к природе, бережное 

отношение к ее богатствам 

 

Потребительское отношение к 

природе и ее богатствам 
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3. Мир 
Миротворчество и неприятие 

насилия, пацифизм 
Милитаризм 

4. Труд 
Трудолюбие, стремление к 

творчеству 
Лень 

5. Культура 

 
Интеллигентность Бескультурье, хамство и вандализм 

6. Знания Любознательность Невежество 

Отношение к людям 

7. Другие люди 

(такие же, как и Я 

сам) 

Гуманность, 

милосердие 

 

Жестокость 

8.Иные люди (не 

такие, как Я) 
Толерантность Ксенофобия, национализм, расизм 

Отношение к себе 

9. Я-телесное, 

мое здоровье 

 

Забота о своем здоровье, 

стремление вести здоровый 

образ жизни 

Пристрастие к вредным привычкам и 

постепенное разрушение организма 

10. Я-душевное, 

мой внутренний 

мир 

Самопринятие и душевное 

здоровье 
Комплекс неполноценности 

Особо отметим, что, характеризуя результативность воспитания через категорию 

личностного роста, мы подчеркиваем значимость для воспитания позитивной динамики 

развития личности (то есть развития ценностного отношения ребенка к людям, своему 

Отечеству, труду и т.д.), а не соответствия ее какому-либо эталону, стандарту, норме (быть 

непременно гуманистом, патриотом, творцом и т.д.). Такой подход позволяет оценить усилия 

даже плохо воспитанного ребенка стать чуть лучше, не причисляя его к разряду 

«ненормальных», «девиантных» детей. 

Для описания феномена личностного роста ребенка, однако, недостаточно только 

характеристики направленности его отношений к миру, к людям, к себе.  

Для оценивания личностного роста необходима еще и оценка устойчивости данных 

отношений.  

Можно выделить  два типа отношений:  

 Ситуативные отношения, характеризующиеся изменчивостью и 

детерминированностью конкретной жизненной ситуацией, в которой оказывается личность. 

Ситуативность отношений ярко проявляются в так называемые периоды духовных исканий 

подростков и юношей (девушек). Это довольно обыденное явление, которое можно 

оценивать негативно лишь в том случае, когда они превращаются в беспринципность, 

осознанный отказ от собственного Я.  

различным жизненным ситуациям. Устойчивые, осознанные, отрефлексированные 

отношения личности к миру, другим и самому себе фиксируются в позиции. Но позиция не 

является раз и навсегда сформированной. Критические жизненные ситуации, сильные 

эмоциональные переживания могут способствовать изменению уже устоявшихся отношений 

личности к тем или иным феноменам окружающей его реальности. Позиция будет 

претерпевать изменения. Человек должен каждый раз утверждать себя как личность, 

выбирая и отстаивая собственную позицию в конкретном поступке.  

Представленное нами выше описание личностного роста, наверное, не в полной мере 

отражает все стороны этого сложного явления. Оно, скорее, дает представление о его сути, а 

также о том, что можно сегодня считать целью, результатом и, пожалуй, главным критерием 

оценки организуемого в школе воспитания.  

Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно различными 

способами. Это может быть наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным 

состоянием школьников в их повседневной жизни; в специально создаваемых 
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педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх, 

погружающих ребенка в мир сложных человеческих отношений; в организуемых педагогом 

групповых дискуссиях по тем или иным актуальным проблемам современности. Это может 

быть анализ письменных работ школьников: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную 

газету и т.д.  

Кроме всего этого, можно использовать и специально разработанную методику 

тестовой диагностики личностного роста школьников. Первоначальный ее вариант был 

разработан Д.В. Григорьевым, И.В. Степановой и П.В. Степановым. С нею вы можете 

познакомиться в методических материалах. Л.Г Гавриловская поделиться с Вами своими 

наработками в области определения личностного роста учащихся начальных классов. На 

обработке  результатов диагностики учащихся 5-х классов остановится в своем 

выступлении Т.А. Горячева. 

Вторым критерием оценки процесса воспитания в школе мы предлагаем 

рассматривать сформированность первичных детских коллективов школы  – в первую 

очередь школьных классов и объединений системы школьного дополнительного 

образования. 

Коллектив… Это некогда популярное слово в последнее время все реже и реже 

встречается в нашем профессиональном лексиконе. Так как же определяется это понятие 

сегодня?  По нашему мнению, более взвешенного и менее идеологизированного взгляда на 

коллектив придерживаются такие его исследователи, как Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, 

В.А. Караковский, А.В. Мудрик. Коллектив, в их трактовке, многоаспектен: за счет одних 

своих свойств он может порождать процессы нивелировки личности, ее усреднения; за счет 

других  – развивать ее индивидуальность и творческий потенциал. 

 Положение личности в коллективе характеризуется одновременно как ее 

идентификацией с коллективом, так и ее обособлением в коллективе. Сам же  коллектив  

авторами определяется как  сложная социальная система, характеризующаяся органичным 

единством организации и психологической общности. Сделанный здесь акцент на 

двойственной природе коллектива  – как организации и как психологической общности,  – на 

наш взгляд, чрезвычайно важен. Это означает, что для настоящего детского коллектива 

свойственно: 

системе самоуправления и распределении социальных ролей) и структуры неформальной 

(выраженной в делении коллектива на стихийно складывающиеся микрогруппы и появлении 

неофициальных лидеров); 

ценностей, привносимых в коллектив каждым его членом; 

коллективе. 

 Процесс формирования детского коллектива, то есть достижение органичного 

соединения и соориентированности организации и психологической общности детей, весьма 

и весьма сложен. Уровня коллектива может достигнуть далеко не всякий школьный класс.  

В школе первичные детские коллективы  – один из важнейших инструментов 

воспитания и среда развития личности ребенка. Поэтому важно изучить уровень 

сформированности этих коллективов.  

Здесь можно использовать хорошо зарекомендовавшую себя диагностическую 

методику А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив». Более  очевидным  становится  

состояние  деловых  отношений  в  классном  коллективе,  если классный  руководитель  

включает  в  арсенал  диагностической  работы  методики  социально-психологической 

самоаттестации коллектива (Р.С. Немов) и эмоционально-символической аналогии (А.Н. 

Лутошкин).  

Сформированность совместной деятельности и развитость ученического 

самоуправления в классе опытные  педагоги-воспитатели  исследуют  с  помощью  таких  

методик,  как «Акт  добровольцев» (Л.В. Байбородова,  Н.Е. Щуркова), «Мы–  коллектив?  
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Мы–  коллектив… Мы–  коллектив!» (М.Г. Казакина), «Участие учащихся в делах классного 

и общешкольного коллектива» (О.В. Лишин, Е.Н. Степанов), «Развитие самоуправления  в 

ученическом коллективе» (М.И. Рожков). В  изучении  характера  и  культуры  общения  

учащихся  хорошим  подспорьем  являются разработанные  Е.А. Бодиной  и  Р.В. Овчаровой  

тестовые  задания  для  выявления  коммуникативных склонностей и этических 

представлений школьников. На классном часе, который проведет сегодня Кузнецова Т.Н.,  

вы сможете познакомиться с некоторыми методиками.  

Однако, как  было сказано выше, коллектив за счет одних своих свойств может 

развивать личность, а за счет других  – порождать процессы ее нивелирования и усреднения. 

В силу этих причин для оценки организуемого в школе процесса воспитания важно изучить 

не только уровень  сформированности  детских коллективов, но также и положение каждого 

ребенка в этих коллективах.  

Благоприятное положение каждого ребенка в коллективах, отсутствие 

«отверженных», детей-изгоев  – это уже  третий критерий оценки. Важно, чтобы каждый 

школьник был  принимаем в своем коллективе, имел друзей в этом коллективе, ощущал на 

себе его внимание и заботу.  

Здесь, на наш взгляд, целесообразно использовать методику социометрии. Эта 

методика (ее основоположником считается Дж. Морено) направлена именно на изучение 

межличностных отношений в группе. Она позволяет определить неформальную структуру 

детской общности, систему внутренних симпатий и антипатий, выявить лидеров и 

«отверженных». Социометрия позволяет понять, насколько окружающий ребенка коллектив 

благоприятствует его личностному развитию, насколько члены коллектива расположены к 

ребенку, насколько сам ребенок расположен к членам этого коллектива. Её используют все 

наши классные руководители и она также представленав методических материалах.   

 Четвертым критерием оценки процесса воспитания можно считать 

сформированность позиции воспитателя у педагогов школы. Позиция  – это единство 

сознания и деятельности человека, где деятельность выступает одним из способов 

реализации его базовых ценностей (Н.Г. Алексеев, В.И. Слободчиков).  

Так вот, от сформированности этой позиции у педагогов во многом зависит и 

личностное развитие школьников. Оно зависит от того, является ли воспитание сознательно 

выбранной деятельностью педагога (или он всего лишь выполняет возложенную на него 

свыше обязанность, то есть попросту отбывает повинность), от того, какие 

профессиональные ценности сформированы у педагога (или такие ценности вовсе 

отсутствуют, и он осуществляет свою работу формально и равнодушно). Не менее важен 

здесь и характер позиции школьных педагогов.  

Ориентированы ли они на культуросообразное гуманистическое воспитание  – или в 

нем преобладают нигилистические установки? Видят ли педагоги в ребенке полноправного 

субъекта собственной деятельности, способного совершать свободный выбор, принимать 

осмысленные решения, нести ответственность за них – или ребенок представляется им 

нуждающимся в постоянном надзоре, опеке, помощи и покровительстве со стороны 

взрослых? Считаются ли педагоги с мировоззренческими установками, ценностями, 

субкультурой подростков – или все это считается недостойным даже внимания взрослых? То 

есть, признают ли педагоги своей базовой ценностью личность ребенка  – или 

приоритетными ценностями для них являются порядок и дисциплина в школе, качественно 

проведенное мероприятие, поощрения за те или иные заслуги и достижения? Для изучения 

профессиональной позиции педагога-воспитателя можно использовать специально 

разработанные диагностические методики: одна из них разработана А.И. Григорьевой и Д.В. 

Григорьевым.  Мы использовали данную методику на педагогическом коллективе, ее 

разработка также имеется в методических материалах 

Наконец,  пятый,  и чрезвычайно важный,  критерий, который мы предлагаем 

учитывать при оценке процесса воспитания в школе,  – это  использование 

воспитательного потенциала различных видов совместной деятельности педагогов и 

школьников. Наше обращение к данному критерию вполне объяснимо, ведь изменения, 
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которые происходят в личности человека, являются, как правило, следствием его участия в 

какой-либо деятельности.  

Ребенок, пребывая в школе, совместно с педагогами и другими детьми участвует в 

самых разных видах деятельности: учебно-познавательной, трудовой, творческой, игровой, 

спортивно-оздоровительной, досугово-развлекательной и т.п. Каждый из них обладает 

огромным воспитательным потенциалом, и если педагоги хотят, могут и умеют 

реализовывать этот потенциал, то школа, в которой работают такие педагоги, – настоящая 

школа воспитания.  

Инициируя или поддерживая участие детей в той или иной деятельности, взрослые 

стараются извлечь из нее воспитательный потенциал. Например, придумывая и организуя 

вместе со школьниками игру, педагог может так задавать параметры игрового пространства 

(сюжет, действующие лица, характер их взаимоотношений, контекст игрового действия, 

время, место и т.д.), чтобы насытить его смыслами, имеющими воспитательную ценность. 

Проводя урок, педагог стремится сделать его таким, чтобы он ставил перед ребенком 

моральные проблемы, давал ему пищу для нравственных размышлений. Спортивные 

состязания, трудовые акции, досугово-развлекательные дела организуются в школе 

воспитания так, чтобы они способствовали развитию самостоятельности, ответственности, 

гуманности, дружелюбия школьников, формированию их здорового образа жизни. В такой 

школе совместная деятельность детей и взрослых приобретает характер воспитывающей 

деятельности. Как писал в свое время А.М. Сидоркин, здесь педагог удерживает в своем 

сознании сразу две цели. Например, педагог совместно с детьми создает школьную газету. В 

этом случае первая его цель  – это непосредственная цель его совместной со школьниками 

деятельности, которая направлена на преобразование объекта. То есть создание самой 

школьной газеты. Эту первую цель можно назвать «целью-в-объекте». Вторая же его цель  – 

это собственно педагогическая цель, которая направлена на развитие личности. Например, 

развитие творческого потенциала школьников  – это уже «цель-в-личности». Сегодня на 

классных часах мы вам постараемся показать примеры совместной деятельности 

педагогов и учащихся, направленную на формирование нравственных качеств личности. 

В  нашей школе классные руководители два года  использовали методики 

определения уровня воспитанности  учащихся, описанные в книги  заслуженного учителя 

Гудкиной Л.Д. «Организация и планирование воспитательной работы в школе». Под уровнем 

воспитанности мы понимаем степень сформированности (в соответствии с возрастом) 

важнейших качеств личности. Каждый показатель воспитанности оценивается по уровню его 

сформированности: высокий, хороший, средний, низкий. При этом если какая-то сторона 

поведения ученика получила резко отрицательную оценку как несоответствующую 

нравственности, нормам поведения в обществе, то независимо от других оценок общая 

оценка воспитанности будет только низкой. 

Следует учитывать и еще одно обстоятельство. При выведении оценки уровня 

воспитанности  ученика необходимо учитывать педагогический инструментарий 

привлечения ученика к самооценке. 

СИСТЕМА СОЧЕТАНИЯ САМООЦЕНКИ С ОЦЕНКОЙ ПОЗВОЛЯЕТ САМОМУ 

УЧЕНИКУ КОРРЕКТИРОВАТЬ СВОИ ОТНОШЕНИЯ С МИРОМ, УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ, 

ЗАНИМАТЬСЯ САМОВОСПИТАНИЕМ, ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ И 

УСПЕХА. 

Необходимо обсуждение результатов с самим учеником в доверительной беседе, в 

отдельных случаях  – обсуждение оценки по отдельным показателям на классном собрании. 

В других случаях  – обсуждение оценки уровня воспитанности ученика с его родителями 

(лучше в совместной беседе). И все это при соблюдении педагогического такта, выдержки, 

доброжелательности. 

Опыт использования оценки воспитанности и процедура ее выставления убеждает в том, что 

это стимулирует у подростков процессы самопознания, вызывает желание  и стремление к 

саморазвитию и самовоспитанию, что благотворно сказывается на формировании личности. 
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Классные руководители 1–2-х и 3–5-х классов  используют методику Н.П. Капустина, по 

которой ребенок оценивает себя вместе с родителями, его же оценивает учитель и выводится 

итоговая оценка. Затем высчитывается средний бал и определяется уровень воспитанности. 

Классные руководители 6–9-х и 10–11-х классов  используют диагностическую программу 

изучения уровней воспитанности учащихся М.И. Шиловой. Пользуясь этой программой, на 

основе педагогических наблюдений классный руководитель определяет уровень 

воспитанности учащихся на данный момент и заполнит сводный лист данных изучения 

уровня воспитанности учащихся. 

Данные методики используются и в других школах нашего города,  и их разработки также 

вы можете найти в папке методических материалов.   

Михаил Петрович Нечаев в книге «Диагностический анализ воспитанности 

учащихся: содержание, технология и методика» (УЦ  «Перспектива», 2013) предлагает 

использовать четыре доминирующих показателя уровня воспитанности, позволяющие в 

определенной степени изучить опыт школьника - подростка: 

 Ценностные ориентации учащихся, выраженные в интересах к различным 

сферам деятельности, общения и т.д. 

 Коммуникативная культура учащихся 

 Направленность личности школьника 

 Операционные умения (организаторские качества личности школьника).  

Для изучения показателей воспитанности школьников - подростков он предлагает 

использовать следующие методики: 

Изучаемые показатели 

воспитанности школьников - 

подростков 

Диагностические методики 

Ценностные ориентации учащихся, 

выраженные в интересах к различным 

сферам деятельности, общения и т.д. 

 

«Сфера интересов учащихся» методика 

подготовлена О.И., Мотковым, 

модифицирована М.В. Сергеевой 

Коммуникативная культура учащихся 

 

«Самоанализ (анализ) личности» методика 

подготовлена О.И., Мотковым, 

модифицирована  Т.А. Мироновой 

Направленность личности школьника 

 

«Направленность личности» методика 

подготовлена С.Ф. Спичак, А.Г. Синициным; 

«Мой выбор» методика подготовлена 

Е.С.Федоровым, О.Е. Ереминым 

модифицирована Т.А. Мироновой 

Операционные умения 

(организаторские качества личности 

школьника) 

«Я -лидер», «Мишень» методика подготовлена 

А.Н. Лутошкиным 

Как предлагает автор, одним из условий внедрения данной технологии диагностического 

анализа воспитанности учащихся является наличие в ОУ педагога-психолога. Мы в своей 

практической деятельности пока не использовали данную технологию. Её изучение и 

внедрение в практику является перспективной для нас задачей. 

Мы  в школе определили для себя следующий  перечень обязательных диагностических 

исследований:  «Социометрия», «Диагностика классного коллектива», «Личностный рост 

учащихся», «Диагностика уровня воспитанности учащихся», «Удовлетворенность школьной 

жизнью». 

Методика «Удовлетворенность школьной жизнью» используется в конце учебного года для 

определения  благоприятного коллектива 

Итак, подведем итог.  Оценка организуемого в школе процесса воспитания может 

осуществляться по следующим критериям:  

1.    личностный рост школьников как главный результат воспитания; 
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2.    сформированность первичных детских коллективов школы как условие 

личностного роста школьников; 

3.    благоприятное положение каждого ребенка в этих коллективах как условие 

личностного роста школьников; 

4.    сформированность у педагогов позиции воспитателя как условие личностного 

роста школьников; 

5.   использование воспитательного потенциала различных видов совместной 

деятельности педагогов и детей как условие личностного роста школьников. 

Таким образом, эффективное воспитание и обучение, формирующие образованную, 

культурную, высоконравственную, творчески активную и социально зрелую личность, 

немыслимо без знания индивидуальных особенностей каждого ученика и постоянного 

отслеживания его личностного развития, оценки уровня его воспитанности и побуждения его 

к аморазвитию и самовоспитанию.  

Поистине, «чтобы воспитать человека во всех отношениях, надо знать его во всех 

отношениях»  (К.Д. Ушинский). 

 

Использованная литература: 

1. Нечаев М.П. Диагностический анализ воспитанности учащихся: содержание, 

технология и методика. М.: УЦ  «Перспектива», 2013,-88 с. 

2. Степанова П.В., Степановой И.В. «Диагностика и анализ воспитательного процесса». 
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ   МЕТОДИК И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИГР В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Коваль Валентина Михайловна 

учитель физики,   

МБОУ СОШ №9 г.Дубны МО 
 

3. Данный класс был образован в 5 классе из 13 учеников нашей школы и 12 учеников 

детсада «Гвоздика» (два класса) и одной ученицы из г. Кимры. Из них 9 мальчиков и 17 

девочек. Преимущественно дети одного возраста: 16 человек 2000 года рождения и 10 

человек 1999 года рождения. За эти три года в класс пришли четыре новых ученика и два 

ушли. В данный момент учится 28 учеников: из них 11 мальчиков и 17 девочек, следующих   

возрастов: 16 человек  2000 года рождения и 12 человек 1999 года рождения. Основной 

состав класса не менялся. Учились, в основном, на «отлично» и «хорошо», большинство в 

классе эгоцентричны, стремились к лидерству и навязыванию своего мнения в классе. 

4. В классе существовала одна микрогруппа, которая образовалась еще в детском 

садике, т.к. родители дружат семьями, а также были дети-аутсайдеры, общение 

одноклассников с которыми было ограничено. В беседе между собой дети не ограничивали 

себя в употреблении бранных слов, в переписке по интернету могли писать грубые,  даже 

угрожающие письма, иногда в общении проявлялась агрессия. Необходимы были срочные 

меры для разрешения конфликтов, т.к. отношения в коллективе не нормализовывались 

естественным образом. Исходя из вышеперечисленного, классные часы в этом классе были 

ориентированы на укрепление взаимоотношений, взаимоуважения среди ровесников, чтобы 

друг к другу относились с доверием и уважением, не терялся поведенческий самоконтроль.  

5. Передо мной стояла задача за короткий период переломить данную обстановку в 

классе, поэтому мною проводились различные диагностики и психологические игры. 

6. В данный момент класс воспринимает себя самым дружным – дружеские 

взаимоотношения продолжаются и за стенами школы.  

Диагностики 

7. С 5 класса были проведены психодиагностические методики исследования личности и 

коллектива виде тестов, рисунков. 
№ Класс Диагностики 

1.  5А Геометрический тест 

2.  5А «Право и лево полушарные» учащиеся 

3.  5А Анкета «Сквернословие» 

4.  5А Питание учащихся 5А класса 

5.  6А Познавательная потребность подростков 

6.  6А Психологический тип детей 

7.  6А Профориентация подростка 

8.  6А Тест Айзека 

9.  6А Выявление мотивов участия подростков в делах коллектива 

10.  6А Диагностика нравственной самооценки 

11.  6А Диагностика этики поведения 

12.  7А Познавательная потребность подростков 

13.  7А Профориентация подростка 

14.  7А Анализ интересов и направленности подростка 

15.  7А Уровень любознательности 

16.  7А Уровень воспитанности 

17.  8А Социометрия 

18.  8А Тест оценки удовлетворённости общением 

 

Далее остановимся на некоторых из них. Например, Вы имеете листочки и можете 

поучаствовать в диагностике, таким образом, для себя оценив некоторые тесты: 
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 Геометрический тест. Тест на выявление основных качеств человека 

o Из предложенных фигур выберите ту, о которой можно сказать: «Это - я». 

Потом в порядке вашего предпочтения пронумеруйте оставшиеся 4 фигуры. Первая и вторая 

фигура считаются доминантными, они в большей степени определяют характер. Последняя 

отражает отвергнутый тип характера и человеку бывает сложно налаживать отношения с 

теми людьми, у которых доминирует отвергнутая им фигура. В классе представлены все 

типы, но в большинстве они были энергичны, честолюбивы, близки к лидерам и личности  с 

непоследовательным и непредсказуемым поведением.  

 «Право и лево полушарные» учащиеся  
o Разделите эти слова на три группы (см. презентацию).  Большинство в классе с 

художественным типом, образным мышлением. Сейчас  класс  отмечают положительной 

динамикой и большой заинтересованностью учителя гуманитарных предметов, в отличие от 

учителей точных наук. 

 Тест Айзека определение экстраверсию- интраверсию, амбивалентный, 

нейротизм.  
Экстравертам свойственно общительность, импульсивность, высокая инициативность, 

но малая настойчивость и высокая адаптивность. Интровертам присуще замкнутость, 

социальная пассивность, склонность к самоанализу. 

Большая часть класса являлись Амбивале́нтными личностями. 

Амбивале́нтность  (от лат. ambo — «оба» и лат. valentia — «сила») — двойственность 

отношения к чему-либо, в особенности — двойственность переживания, выражающаяся в 

том, что один объект вызывает у человека одновременно два противоположных чувства.  

Нейротизм описывает состояние со стороны эмоциональной устойчивости. В 

дальнейшем видишь более точное воздействие на ребенка. 

Изучение уровня воспитанности учащихся 

 Социометрия измеряет взаимоотношения в группе, 

межличностные отношения. 

o Она показала, что явного лидера в классе нет. 

Одна треть детей эгоцентричны и стремятся навязать свое 

мнение в классе. 

 Тест на профориентацию подростка показал, что 

учащиеся не имеют четкого представления, чем будут в 

дальнейшем заниматься. Тем не менее, они считают, что многие предметы, которые у них 

вызывают трудности, необходимо изучать, потому что, вероятно, потребуются для 

получения профессии. 

 Тест оценки удовлетворённости общением  в школе, в семье, с друзьями, 

сверстниками своего пола и противоположного.  

o Перед вами представлены некоторые вопросы (см. презентацию). Данный тест 

показал, что часть подростков считают, что у них возникают трудности при общении дома и 

в школе. Некоторой части учеников сложно общаться со сверстниками. 

Психологические игры 

Рассмотрим некоторые игры, которые используются мной в работе. Начнем с 

подвижных игр, в которых учащиеся имеют тактильный контакт и после проведения 

которых необходимо обсудить ощущения.  

 Встать в ряд по цвету волос от светлого к темному, в алфавитном порядке, по цвету 

глаз от темных к светлому. 

 Попарно раздаются карточки и случайным образом образуются пары. Встать спиной и 

пойти парой, или когда один из участников закрывает глаза, а другой помогает идти 

(выступая в роли поводыря), после окончания игры необходимо обсудить ощущение в кругу. 

 Рассчитаться на «первый второй» и разбить класс на две группы. Каждая группа 

должна написать хорошее качество участника из другой группы. 

 Культурная мозаика. Вечер знакомств – приветствия вербальные и невербальные в 

различных странах. 

1
19% 2

43%

3
24%

4
14%

1 - высокая   2 - хорошая
3 - средняя  4 - низкая 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 Упражнение  «Карамбия». Человек использует для оценки другой культуры ценности, 

способы поведения, выработанные в собственной культуре. Если он видит её особенности в 

негативном виде, то у человека часто возникает чувство одиночества и неуверенности. 

 Упражнение орешки. «Узнай свой грецкий орех». Механизм формирования 

стереотипов о группе людей, когда не учитывается уникальность личности. 

В результате этих занятий ребята узнали новое друг о друге, начали более спокойно 

реагировать на неприятные высказывания других, также они осознали индивидуальность 

каждой личности и её уникальность, стали стараться ценить друг друга и меньше обращать 

внимание на неприятные привычки другого. 

Планируется дальнейшая работа над развитием умения слушать и слышать своего 

собеседника, быть тактичным, развивать навыки уважительного и вежливого поведения и 

поддерживать позитивные межличностные отношения в классе. Также необходимо развивать 

поведенческие навыки в социуме. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАСЧЕТОВ И ОНЛАЙН СЕРВИСОВ 

ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ НА ОБРАБОТКУ НЕОБХОДИМЫХ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ШКОЛЕ 
 

Горячева Татьяна Андреевна, 

заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ №9 г.Дубны МО 

 

Одной из проблем современного образования является то, что обучение и воспитание 

не всегда основываются на знании психологии развития ребенка. Конечно, в некоторых 

школах действуют психологические службы, но далеко не во всех. В этой ситуации большое 

значение приобретает диагностическая деятельность классного руководителя. Она   может 

быть использована как в работе с учащимися, так и с коллективом родителей. 

 

Любая информация, которую классный руководитель может получить  от родителей в 

результате диагностики, может оказать и семье, и ребенку неоценимую услугу. 

Подведение итогов диагностики  необходимо классному руководителю при подготовке: 

 родительских собраний; 

 тематических и индивидуальных консультаций; 

 внеклассных мероприятий; 

 организации поездок и экскурсий; 

 при планировании внеклассной работы с коллективом учащихся; 

 при анализе работы с классом. 

 

Разные виды диагностик должны проводиться с начальных классов и продолжаться в 

период всего обучения учащихся.  

 

Однако проведение диагностических исследований среди учащихся и их родителей 

накладывает на классного руководителя дополнительную нагрузку. Временные затраты на 

обработку результатов часто пугают педагогов, что привод к тому, что важная тема 

диагностики, например, классного коллектива «задвигается». 

 

Данную проблему можно решить, используя автоматизированные подсчеты 

результатов в ПО Excel или электронных таблицах calk пакета openoffice и используя 

возможности онлайн анкетирования через формы Google. 

 

Рассмотрим диагностику личностного роста. Данная методика должна проводиться 3-4 

раза в одном коллективе на протяжении 4-5 лет, вопросник методика содержит 70 вопросов. 

Таким образом, педагогу предстоит обработать около 2100 ответов, причем результаты по 

каждом ребенку необходимо представить отдельно, да еще и по 10 разным критериям. Еще 

по диагностике….  

 

Оказалось, что время на подготовку  файла с автоматизированным подсчетом было 

затрачено ровно столько же как на обработку результатов в одном классе, где 25 учащихся. 

Сейчас я продемонстрирую работу данного файла. Итак, автоматизация достигается за счет 

использования макросов. Макрос — программный алгоритм действий, записанный 

пользователем. Часто макросы применяют для выполнения рутинных действий. Далее 

приводиться инструкция для ПО Excel 2007 

 

 

Шаг 1. Открываем файл, включаем макросы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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Рис. 1. Кликнуть «Кнопка Office» ->             Рис. 2. Выбрать пункт слева - «Центр  

 Параметры Excel                                             управления безопасностью»  - >  

                                                                         Параметры центра управления безопасностью 

 

 Рис. 3. Выбрать пункт «Параметры 

макросов» -> Включить все макросы -> нажать 

кнопку ОК ->  И еще раз нажать на ОК. 

 

Совет: Макросы лучше всего включить 

перед применением файла и отключить после 

его использования.  

 

После всех манипуляций необходимо 

закрыть файл и открыть заново. 

 

 

 

Шаг 2. Копирование листов Уч (будет содержать результаты опроса ученика) в 

количество учащихся в классе. 

 
Рис. 4. Вид окна после выбора меню «Вид» 

Итак, переходим в меню «Вид», жмем кнопку «Макросы», выбираем в открывшемся 

окне «копирование». Жмем кнопку Выполнить. 

 



50 

 

Рис. 5. В открывшемся окне необходимо ввести 

(количество учащихся в классе минус 1) и нажать кнопку ОК. В 

течении нескольких секунд будут созданы листы Уч(1), Уч(2) и 

тд. По количеству равному числу учащихся.  

 

Шаг 3. Заполнение таблиц с результатами. 

Теперь необходимо заполнить ответы учащихся. На каждого ученика отводится свой 

лист ответов. 

Рис. 6. Тут Вам могут понадобится 

кнопки перемещения между листами. 

 

 

 

На каждом листе необходимо указать ФИ учащегося, год или класс, когда проводилось 

обследование. Далее в таблицу 7 на 10 вносятся ответы учащихся. Ответы вводятся так же 

как указали учащиеся (знак менять не нужно!) 

На листе предусмотрено проведение 3-4 обследований по каждому учащемуся. 

Например, в начале года в 5 классе, в начале года в 6 классе, в 7 и 9 классах. Таким образом, 

можно увидеть динамику каждого ребенка, выделить те характеристики, которые требуют 

особого внимания со стороны педагогов и родителей. 

 

Шаг 4. Сбор общей картины по классу. 

Когда все данные по учащимся собраны можно обобщить получившуюся картину по 

всему классу. Для этого используется макрос Расчет характеристик5. Необходимо отметить, 

что для каждого последующего года используется свой макрос. Например, для исследовнаий 

в 7 классе нужен макрос - Расчет характеристик7. 

 

 
 

Рис. 7. Примерный вид листа, после применения макроса (Фамилии детей скрыты) 

Шаг 5. По полученным данным очень просто можно построить диаграмму. 

Шаг 6. Сохранение файла. Файл необходимо сохранить с новым именем. Иначе шаблон 

для расчета будет испорчен. Кликаем на кнопку Office, выбираем пункт меню Сохранить 

как… . Указываем место для хранения файла и меняем его имя. Таким образом, у вас должен 

остаться файл-шаблон и файл с вашими данными. 

 

  Сервис Google Формы – это удобный инструмент, с помощью которого можно легко и 

быстро планировать мероприятия, составлять опросы и анкеты, а также собирать другую 

информацию. Форму можно подключить к электронной таблице Google, и тогда ответы 

респондентов будут автоматически сохраняться в ней. Если эта функция не включена, вы 

можете открыть меню "Ответы" и просмотреть сводку. 

 

Тематика опросов и анкет может быть любой. Например, были проведены опросы: 

1. Анкетирование по вопросам платных образовательных услуг и сбору денежных 

средств (форма https://docs.google.com/forms/d/1eQGL1mf1-d78AimvVzjCnonayXNg-

https://docs.google.com/forms/d/1eQGL1mf1-d78AimvVzjCnonayXNg-fSZ86cuyyDE8oU/viewform
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fSZ86cuyyDE8oU/viewform сводка ответов https://docs.google.com/forms/d/1eQGL1mf1-

d78AimvVzjCnonayXNg-fSZ86cuyyDE8oU/viewanalytics) 
2. Анкетирование родителей, учащихся и педагогов по вопросам питания в 

школьной столовой. (3 разные анкеты) 

3. Анкетирование по вопросам здорового образа жизни 

4. Анкетирование учащихся 5Б класса в 2012-2013 уч. году. 

Инструкции по созданию анкет можно найти в справке Google. 

На сегодняшний день роль диагностических исследований в школе сложно 

переоценить, и очень хорошо, что развивающиеся технологии позволяют упростить 

процессы обработки и сбора информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1eQGL1mf1-d78AimvVzjCnonayXNg-fSZ86cuyyDE8oU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1eQGL1mf1-d78AimvVzjCnonayXNg-fSZ86cuyyDE8oU/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1eQGL1mf1-d78AimvVzjCnonayXNg-fSZ86cuyyDE8oU/viewanalytics
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