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Организация внеурочной деятельности 

в условиях реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов 

 

 

Демидова Татьяна Юрьевна 

педагог дополнительного образования  

муниципального учреждения дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и  

юношества им. И.А. Панкова», г. Кимры 

 

Аннотация 

 

В статье представлен опыт работы педагога дополнительного образования во 

внеурочной деятельности, т.к. внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

  

«… человек никогда не преуспеет в жизни в широком смысле слова,  

если однажды не познает успеха в чём-то для него важном…  

Если ребенку удается добиться успеха в школе,  

у него есть все шансы на успех в жизни» 

У. Глассер 

 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся 

в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. 

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения 

происходит совершенствование внеурочной деятельности. Модель организации внеурочной 

деятельности создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур.  

Она способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 

ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса 

к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 

время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой — обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников 

в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно — нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

 

            Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
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 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Поэтому сегодня на первое место выходит вопрос организации внеурочной деятельности. 

Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие 

занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать 

и осваивать новое, принимать  решения и помогать друг другу, формулировать интересы 

и осознавать возможности». Такая возможность предоставляется Федеральным 

государственным образовательным стандартом второго поколения (ФГОС). 

Я педагог дополнительного образования «Центра развития детей и юношества им. 

И.А.ПАНКОВА» г. Кимры. На базе нашего учреждения работает 25 творческих объединений 

разного направления. Одно из основных направлений - художественное. Я работаю в кружке 

«Радуга красок» на базе школ №1 и № 13. Возраст детей обучающихся в моём кружке от 7до 

12 лет. Мною составлена модифицированная программа обучения сроком на 3 года, в 

которой разработаны тринадцать тем, на каждую из которых представлены примеры занятий.  

По окончанию обучения учреждением выдаёт удостоверение о прохождении курса 

обучения под руководством данного педагога, где указан срок обучения. 

 

 Цель:  развитие умения замечать красоту вокруг себя и с помощью радуги красок 

передавать ее в своем творчестве.                       

Задачи:                               

 Обучающая: развитие познавательного интереса к изобразительному искусству.  

 Воспитательная: формирование у обучающихся правильного отношения 

к окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

 формировать у детей социальную активность, гражданскую позицию; культуру 

общения и поведения в социуме. 

 Развивающая: развитие деловых качеств: самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность, индивидуальность. 

Педагогические технологии 
Технология сотрудничества – технология совместной развивающей деятельности взрослых и 

детей, скреплённой взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, 

совместным анализом хода и результата этой деятельности. 

Личностно-ориентированное обучение – в центре внимания - личность ребёнка, который 

должен реализовать свои возможности. Содержание, методы и приёмы личностно-

ориентированных технологий обучения направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и 

развить способности каждого ребёнка. 

Игровые технологии – в основу положена педагогическая игра как вид деятельности в 

условиях ситуаций, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта. 

Здоровьесберегающие технологии – система по сохранению и развитию здоровья всех 

участников – взрослых и детей, где можно использовать комплексные упражнения, 

подвижные игры, а также танцевальные элементы. 

Модульное обучение – направленность – индивидуальное обучение, при котором 

используется учебная программа, составленная из модулей. 

Развивающее обучение – создание условий для развития психологических особенностей: 

способностей, интересов, личностных качеств и отношений между людьми, при котором 

обязательно нужно учитывать особенности каждого ребенка.                                                 

Результатом воспитательной работы  является: создание творческого коллектива, 

доброжелательные отношения, творческая Личность, уверенность в собственных силах, 

чувство ответственности, взаимопомощи, умение доставлять окружающим Радость! 

В качестве основных форм работы предусматриваются, творческие конкурсы, 

выставки творческих работ, посещение выставочных залов города, проведение детских 

праздников совместно с родителями, занятия в кружке. 
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Ведущие формы деятельности: экскурсии в выставочные залы города, выставки работ 

обучающихся, сюжетно-ролевые игры, викторины, познавательные игры и беседы, детские 

исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной направленности 

(конференции учащихся, интеллектуальные марафоны, конкурсы).  

Ведение внеурочной деятельности педагогом дополнительного образования имеет ряд 

преимуществ: 

 позволяет увеличить количество часов на изучение таких тем как: Перспектива, 

Композиция, Портрет, Пейзаж, Форма предметов, Декоративно-прикладное 

творчество, Натюрмотр, Красота окружающего нас мира; 

 позволяет лучше познакомиться с художниками родного края: Орлов А.В., Гусев 

П.С., Комлев В.В., Морозова М.В., Хлебородова В.Н. и др. 

 позволяет организовывать встречи с мастерами декоративно-прикладного искусства: 

Буровой Л.Н., Войновой Е.П. 

               В своей работе педагоги дополнительного образования выбирают те современные 

формы, которые, на наш взгляд, помогают обучающимся добывать знания самим,  

приобретать уверенность в себе; способствуют активизации познавательной деятельности 

обучающихся, развивают образное мышления и расширяют кругозор обучающихся.                 

         Одной из эффективных форм организации внеурочной деятельности, которая 

обогащает личность ребенка ценным социальным опытом, позволяет реализовать 

потребность в общении, создает условия для духовно- нравственного роста личности 

является коллективные творческие дела (КТД). 

  Содержание этой деятельности развивается поэтапно: 1 – стартовая беседа, 2 – 

коллективное планирование, 3 – коллективная подготовка, 4 – коллективная творческая 

деятельность, 5 – коллективное подведение итогов. Коллективная творческая деятельность 

организована не только для детей, но и для детей с родителями. Пример КТД может, служит 

изготовление плакатов и коллажей на темы: «Осенний листопад», «Новогодняя фантазия», 

«День рождения», «Мамин праздник», «День защитников отечества», «Весна пришла - 

Весне дорогу!» и т.д. 

Заключение 
Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие 

учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. Поэтому 

современный педагог должен осваивать инновационные образовательные технологии. 

Для этого необходимо в рамках самообразования ознакомиться с теоретическими 

позициями ФГОС. 

        ВДУ – новый ресурс задумывался как продолжение того, что будет на уроке. Ведь не 

всегда на уроке, возможно, отследить и сформировать качества личности. ВДУ помогает 

отработать коммуникативные действия; это новая возможность сделать образование более 

интересным и содержательным. При организации ВДУ у нас есть уникальная возможность, 

и интегрировать, и объединить все имеющиеся ресурсы, все образовательные учреждения, 

которые есть на территории нашего муниципального образования для достижения новых 

результатов, требования к которым сформулированы в ФГОС. 
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Проблемы современного детства и пути их решения в процессе занятий 

фольклором. 

 
 Демина Мария Валерьевна  

Педагог дополнительного образования 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

города Дубны Московской области  

«Центр детского творчества»  

e-mail: meltplot@gmail.com 
 

 

Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы педагога 

дополнительного образования. В статье рассматриваются основные проблемы современного 

детства и пути их решения в процессе занятия фольклором. 

Статья адресована, в первую очередь, педагогам дополнительного образования, 

классным руководителям и учителям, преподающим такие  базовые дисциплины, как 

природоведение, чтение, музыка, изобразительное искусство, ритмика  и другие 

дисциплины, эффективно использующие образность народного творчества, а также может 

быть полезна широкому кругу читателей, заинтересованному в воспитании подрастающего 

поколения.  

 

Ключевые слова: детство, фольклор, традиции, обучение, образность, воспитание. 

 

Содержание 

 
1. Введение.  

2. Проблемы современного детства.  

3 Пути решения проблем современного детства в процессе занятий фольклором. 

4. Заключение.   

 
Проблема Детства, всегда обострявшаяся в напряженной ситуации развития общества, 

особую сложность приобретает в современных условиях. Сейчас наблюдаются серьезные 

изменения, происходящие в Детстве – и положительные, и отрицательные. Ребенок стал не 

хуже или лучше своего сверстника двадцатилетней давности, он просто стал другим.  

В ряду факторов, определяющих кардинальные изменения детей, выступает, во-

первых, маркетизация, этика рынка, усиливающая ориентацию детей на потребление, а 

также отрыв ребенка от культурных традиций общества. В самом Детстве рухнули многие 

образующие его структуры, изменились отношения между детьми, в том числе заметно 

усложнились «горизонтальные связи».  

Сегодня дети, в том числе и подросткового возраста, которым свойственна 

ориентация на взрослость, не хотят взрослеть.  

 

Важнейшим психологически воздействующим фактором развития Детства является 

изменение жизненного пространства, в которое сегодня вступает ребенок. Сегодня Интернет 

во всё большей степени «охватывает», прежде всего, растущих людей. 93% подростков 

постоянно не просто пользуются, но, по сути, живут посредством Интернета. Введения 

новых систем информации воздействуют на развитие человека. Возникшая экранная 

зависимость приводит к неспособности ребенка концентрироваться на каком-либо занятии, 

гиперактивности, повышенной рассеянности.  
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Проблемы современного детства. 

 
Проведенный учеными Российской академии образования анализ показывает 

достаточно серьезные разноплановые, разнохарактерные, разноуровневые изменения, 

происходящие в детстве.  

В минимально короткий период, начиная с 2008 года снилось когнитивное развитие 

детей дошкольного возраста, снизилась энергичность детей, их желание активно 

действовать, при этом возрос эмоциональный дискомфорт.  

Отмечается сужение уровня развития сюжетно-ролевой игры младших школьников, 

что приводит к слабому развитию мотивационный сферы ребенка. Обследование 

познавательной сферы детей выявило крайне низкие показатели в тех действиях детей, 

которые требуют внутреннего удержания правила и оперирования в плане образов. 

Наблюдается снижение детской любознательности и воображения.  

Обращает на себя внимание неразвитость тонкой моторики руки школьников, 

отсутствие графических навыков. Отмечается неспособность детей разрешать простейшие 

конфликты. Увеличилось число детей с нарушениями речевого развития. Все у большего 

числа детей отмечаются серьезные проблемы с умением читать, понимать текст.  

Серьезную тревогу вызывает нежелание значительной части сегодняшних 

школьников учиться. Неблагоприятной тенденцией выступает обеднение и ограничение 

живого, тактильного общения детей, в том числе и детей подросткового возраста, со 

сверстниками, рост явлений одиночества, отвержения, низкий уровень коммуникативной 

компетентности.  

 

Пути решения проблем современного детства 

в процессе занятий фольклором. 
 

Занятия фольклором с детьми носит как развивающий, так и воспитательный 

характер. Воспитание на фольклорной основе дает возможность формировать в ученике 

лучшие человеческие качества, такие как трудолюбие, целеустремленность, умение доводить 

начатое дело до конца. Цель обучения – не просто получение знаний, а осмысление явлений 

народной культуры, ее нравственных и эстетических ценностей. Освоение фольклорного 

материала формирует представление ребенка о народном музыкально-поэтическом языке, об 

образно-смысловом строе. Фольклорное творчество развивает художественно-образное, 

ассоциативное мышление, фантазию ребенка, позволяет активизировать его самые 

разнообразные творческие проявления.  

 

1) Серьезную тревогу вызывает нежелание значительной части сегодняшних школьников 

учиться.  

Интерес в обучении неразрывно связан с чувством удовольствия и радости, которые 

доставляют ребенку работа и творчество. Интерес и радость познания необходимы, чтобы 

дети были счастливы. Хоровое пение и ансамблевое музицирование (которым занимались во 

все времена, на любом уровне владения голосом или инструментом) способствует развитию 

познавательного интереса. При ансамблевой организация обучения ученик действует 

мотивированно, активно, он вовлекается в процесс самостоятельного поиска и открытия 

новых знаний, учится принимать решения творческого характера. 

 

2) Наблюдается снижение детской любознательности и воображения. 

Весь русский фольклор построен на образах. Фольклорная картина мира представлена 

в системе словесных образов, которые, в свою очередь, несут проекции разных форм 

художественного языка – вербального, музыкального, хореографического. Деятельность, 

строящаяся на принципах фольклорного творчества, развивает художественное-образное, 
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ассоциативное мышление, фантазию ребенка, позволяет активизировать его самые 

разнообразные творческие проявления. 

 

3) Неблагоприятной тенденцией выступает обеднение и ограничение живого, тактильного 

общения детей, в том числе и детей подросткового возраста, со сверстниками. 

Обследование познавательной сферы детей выявило крайне низкие показатели в тех 

действиях детей, которые требуют внутреннего удержания правила. 

 

Тут нам на помощь приходят русские народные игры. Они не только занимательны 

для детей, но и чрезвычайно полезны. Народные игры вводят ребёнка в воображаемую 

ситуацию и тем самым способствуют развитию его фантазии. Также, знакомя ребенка с 

русскими народными подвижными играми, мы развиваем у детей интерес и эмоциональную 

отзывчивость к народному творчеству, расширяем и обогащаем игровые действия детей.  

Народные подвижные игры учат принимать игровое правило и  строго подчиняться 

ему. Помимо этого, все русские подвижные игры требуют тактильного общения участников. 

Тактильное общение — это способ общения и взаимодействия людей посредством 

чувства осязания. Тактильно-кинестетические данные поступают от сенсорных рецепторов, 

которые находятся в коже, суставах, мышцах, сухожилиях и во внутреннем ухе.  

  Помимо предоставления информации о поверхностях и текстурах, осязание, или 

тактильное чувство, является важной составной частью в межличностной коммуникации, 

называемой также невербальной или не визуальной. Осязание крайне важно для людей и 

является необходимым для выражения близости.  Большая часть русских народных игр 

построена на том, что участники должны держаться за руки («Ручеек», «Золотые ворота», 

«Веретено» и т.п.), так же, существует большое количество хороводных игр («Воевода», 

«Сокол», «Шел павлин»). 

 Нужно заметить, что хоровод – это не только самый распространенный, но и самый 

древний вид русского танца. Важность русских хороводов для нашей народности столь 

велика, что сложно назвать другой элемент национальной культуры, неизменно игравший на 

протяжении многих веков такую огромную роль. Хороводы отражают особенные черты 

нашей народности — самобытность, радость, творческую силу и восторг. И, несомненно, 

хоровод — это своеобразный символ красоты – красоты движения, красоты окружающего 

мира и, наконец, красоты человеческой. В хороводе у детей всегда проявляется чувство 

единения и дружбы.  

 

4) Рост явлений одиночества, отвержения, низкий уровень коммуникативной 

компетентности. Усложняются горизонтальные связи. 

 

Групповые занятия фольклором помогают ребенку почувствовать себя неотъемлемой 

частью коллектива. Мудрое народное слово воспитывает в детях уважительное отношение 

друг к другу и к старшим. В группе ребятам интереснее заниматься, они общаются со 

сверстниками, учатся не только у педагога, но и друг у друга, сравнивают свою игру и пение 

с игрой друзей, стремятся быть первыми, учатся слушать соседа, играть в ансамбле, 

развивают гармонический слух. Работа в коллективе улучшает социальные навыки ребенка, 

он учится правильным стратегиям поведения в конфликтных ситуациях, как то компромисс 

или сотрудничество. 

 

5) Увеличилось число детей с нарушениями речевого развития. Все у большего числа детей 

отмечаются серьезные проблемы с умением читать, понимать текст, обращает на себя 

внимание неразвитость тонкой моторики руки школьников, отсутствие графических 

навыков. 

Пение – это вид музыкального искусства, в котором музыка органически связана со 

словом, поэтому пение еще иначе называют музыкальной речью.  
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Вокальная речь имеет свои особенности. «Носителями» вокального звука являются 

гласные, поэтому в выпеваемом слоге гласные удлиняются. При обычной речи глотка резко 

меняет свой объем и форму при смене гласных. При пении работу opганoв ротовой полости 

надо организовать так, чтобы их быстрые и интенсивные движения, и особенно движения 

языка, не нарушали певческую установкy гортани. Нужно научиться произносить звуки 

речи, почти не смещая гортань.  

Певческая артикуляция от артикуляции при обычной речи отличается тем, что при 

певческом голосообразовании во много раз сильнее активизируется работа всего 

артикуляционного аппарата при произнесении, как гласных, так и согласных.  

Пение так же благоприятно влияет и на развитие речевого дыхания. Речевое дыхание 

отличается от обычного дыхания более быстрым вдохом и замедленным выдохом, при пении 

же происходит еще и значительное увеличение дыхательного объема. 

Упражнения в выразительном, четком и эмоционально ярком пении народно-

поэтических текстов развивают голос, улучшают речевое развитие и определяют певческую 

культуру детей.  

Как известно, развитие речи ребёнка неразрывно связано с развитием мелкой 

моторики. 

Связь пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена исследователями 

Института физиологии детей и подростков (с анатомической точки зрения, около трети всей 

площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, 

расположенная очень близко от речевой зоны). Для развития мелкой моторики в первые 

годы занятий фольклором предусмотрено разучивание народных попевок с элементами 

пальчиковых игр, а для старших лет обучения – введение часов игры на русском 

традиционном инструменте – балалайке.  

  

Заключение 

В настоящее время, важным фактором, влияющим на Детство, выступает сама 

переходность современной эпохи, которая ставит всех нас в довольно сложную ситуацию из-

за отсутствия общенациональной идеи. В нынешнее время, когда особенно сильно 

ощущается отрыв от культурных традиций, когда рост материальных потребностей 

опережает рост потребностей духовных, очень важно не забывать об уникальной и 

самобытной культуре наших предков, которая должна осознаваться современным обществом 

как значительный фактор духовности, преемственности поколений, приобщения к 

национальным традициям и жизненным истокам.  

Фольклору отводится заметное место в выполнении задач нравственного и 

эстетического воспитания, развития творческих способностей подрастающего поколения, 

поскольку сегодня общие и специальные знания и навыки, приобретаемые детьми, должны 

не только обеспечивать соответствующий современному историческому состоянию уровень 

их развития, но и укреплять способности растущих людей к своему самосовершенствованию, 

формированию его как личности, адаптированной к постоянным изменениям в развитии 

общества.  

Для написания статьи использовался информация из доклада вице-президента 

Российской академии образования Давида Фельдштейна, представленного в июле 2015г.  на 

заседании Правления Российского книжного союза. Полное название доклада - "Характер и 

степень изменений современного детства и проблемы организации образования на 

исторически новом уровне развития общества".  И Дополнительная общеобразовательная 

программа фольклорного ансамбля «Урожай». 
 

 



14 

 

Инклюзия в системе дополнительного образования 

 
Зарубина Татьяна Михайловна, 

методист 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

города Дубны Московской области  

"Центр детского творчества" (ЦДТ), 

 http://cdt.goruno-dubna.ru 

e-mail: zarubinatm@mail.ru 

 

 

 

 

Аннотация 

 
 Данная статья адресована, в первую очередь, педагогам дополнительного 

образования, занимающихся проблемами инклюзивной школы, а также может быть полезна 

широкому кругу читателей, заинтересованным  в воспитании  и обучении детей. 

 

Содержание 
1. Введение 

2. Конвенция о правах инвалидов. 

3. Инклюзия в системе дополнительного образования. 

4. Психолого-педагогическая подготовка педагога дополнительного  образования в 

условиях инклюзивной школы. 

5. Методы и рекомендации педагогам дополнительного образования для проведения 

занятий с учащимися по теме «Разные возможности – равные права». 

6. Заключение. Меры, направленные на повышение доступности дополнительного 

образования для детей с ОВЗ 
 
 

1. Введение. 
 Термин "инклюзия" в переводе с английского языка означает "включенность". 

Инклюзивное образование дает возможность всем учащимся (включая людей, имеющих 

ограничения возможностей здоровья, далее ОВЗ), в полном объеме участвовать в жизни 

коллектива  в детском саду, в школе, в учреждении дополнительного образования детей, в 

университете. 

 Суть инклюзии в том, что система обучения и воспитания подстраивается под 

ребенка, а не ребенок под систему. Инклюзивное образование - это признание особенностей 

развития ребенка и его способности к обучению, которое ведется способом, наиболее 

подходящим каждому ребенку. 

 Инклюзия в образовании включает в себя: 

- Признание равной ценности для общества всех учащихся  и педагогов. 

- Повышение степени участия учащихся в культурной жизни школы и одновременное    

уменьшение  уровня изолированности части учащихся от общешкольной жизни. 

- Избавление от барьеров на пути получения знаний и полноценного участия в школьной 

жизни для всех учащихся. 

- Различия между учащимися – это ресурсы, способствующие педагогическому процессу, а 

не препятствия, которые необходимо преодолевать. 

- Признание того, что инклюзия в образовании – это один из аспектов инклюзии в обществе. 

 

http://cdt.goruno-dubna.ru/
mailto:zarubinatm@mail.ru
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2. Конвенция о правах инвалидов 

 

 Инклюзивное образование становится реальностью как такая система образования, 

которая исходит из идеи адаптации не индивида к системе, а системы к особенностям 

различных категорий учащихся. Идею приспособления системы образования к 

многообразию образовательных потребностей выражает также Конвенция ООН о правах 

инвалидов (2006 г.), статья 24 (пункт 2с).  

 В последнее время в России активно развиваются процессы, направленные на 

развитие толерантности общества и признания равных прав  людей с инвалидностью без 

дискриминации и ограничений. Конвенция о правах инвалидов знаменует  собой смену 

подхода к тому, что касается отношения к людям с инвалидностью. 

Конвенция основывается  на принципе замены социальной опеки и благотворительности 

системой прав и свобод. 

 Историческая справка:  

13 декабря 2006 года под эгидой Организации Объединенных Наций была принята 

КОНВЕНЦИЯ  О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ. К началу 2011 года Конвенцию подписали 149 

государств, входящих  в Организацию Объединенных наций. Россия подписала Конвенцию о 

правах инвалидов в 2008 году. Конвенция ООН о правах инвалидов является Основным 

международным документом, устанавливающим права инвалидов  во всем мире. 

Данная Конвенция после ратификации ее Российской Федерацией 25 сентября 2012 г. в 

соответствии со статьей 15 Конституции РФ стала частью российского законодательства. Ее 

применение на территории нашей страны осуществляется путем принятия государственными 

органами нормативно-правовых актов, конкретизирующих способы реализации конкретных 

положений Конвенции. 

В статье 1 Конвенции установлено, что ее цель заключается в поощрении, защите и 

обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и 

основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства. 

Для достижения этой цели в статье 3 Конвенции закреплен ряд принципов, на 

которых базируются все ее остальные положения. К этим принципам, в частности, 

относятся: 

- полное и эффективное вовлечение и включение в общество; 

- равенство возможностей; 

- недискриминация; 

- доступность. 

Указанные принципы логически вытекают один из другого. Для того, чтобы 

обеспечить полное вовлечение и включение инвалида в общество, необходимо предоставить 

ему равные с другими людьми возможности. Для этого инвалид не должен подвергаться 

дискриминации. Основным способом устранения дискриминации инвалидов является 

обеспечение доступности. 

 С 1 января 2016 г. вступили в силу основные положения Федерального закона от 1 

декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов». Этим Законом и другими нормативно-правовыми актами в 

течение последних нескольких лет в Российской Федерации с целью реализации положений  

Конвенции о правах инвалидов создана обновленная правовая база для создания доступной 

среды для инвалидов. 

 Справка:  

 Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. При этом под ограничением жизнедеятельности понимается полная или 

частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 
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самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, 

обучаться и заниматься трудовой деятельностью.  

Классификация форм инвалидности  представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Классификация форм инвалидности 

 

Буквенное 

обозначение 
Формы инвалидности 

Графическое 

изображение 

К 
Инвалиды, передвигающиеся на креслах-

колясках 
 

О 
Инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
 

С Инвалиды с нарушениями зрения 
 

Г Инвалиды с нарушениями слуха 
 

У 
Инвалиды с нарушениями умственного 

развития  
 

В зависимости от формы инвалидности лицо сталкивается с определенными 

барьерами, мешающими ему пользоваться зданиями, сооружениями и другими 

предоставляемыми населению услугами, а также испытывают особые образовательные 

потребности. 

3. Инклюзия в системе дополнительного образования 
Инклюзия в дополнительном образовании – это не только включение в 

образовательный процесс и социальную жизнь детей имеющих ограничения возможностей 

здоровья (ОВЗ), но и построение такого образовательного процесса, где комфортно учиться 

и работать всем и педагогам и учащимся и родителям. 

Сфера дополнительного образования детей обладает значительным ресурсом для 

формирования мотивации, для образования в течение всей жизни, фактически готовит детей 

к выбору профессии и реализации себя в ней. 

Дополнительное образование играет большую роль в преодолении неравенства 

доступа к качественному образованию, так как вопросы развития дополнительного 

образования непосредственно связаны с реализацией политики государства в области 

защиты прав и интересов детей, Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, Национальной стратегии действий в интересах детей. 

По мнению экспертов, именно в учреждении дополнительного образования может 

быть создана такая образовательная среда, которая вовлекает детей с ограниченными 

возможностями здоровья в активное социокультурное пространство, где каждый ребенок 

имеет возможность и средства для самовыражения и, следовательно, приобретения 

социального опыта. Таким образом, возможности дополнительного образования не только по 

обучению детей с ОВЗ, но и по их социальной интеграции и адаптации достаточно велики, 

однако существующие данные свидетельствуют о наличии определенных ограничений, 

затрудняющих доступ данной группы детей к дополнительному образованию. 

До сих пор существует практика исключения учеников из системы общего 

образования по причине инвалидности или обнаруженных «сложностей при обучении». Этой 

негативной практике в настоящее время будет препятствовать, вступившие в силу с 1 января 

2016 г.  основные положения Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
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социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Согласно этому закону, школы, местные управления образования с учетом желания 

родителей, обязаны способствовать тому, чтобы ребенок с инвалидностью посещал 

общеобразовательную школу и принимал активное участие в общешкольной жизни, а также 

имел возможность получать дополнительное образование в зависимости от его интересов.  

Педагогу дополнительного образования для организации образовательного процесса 

необходимо изучить особенности характера, интересы и увлечения своих воспитанников, их 

взаимоотношения с родителями, сверстниками. Инклюзия начинается с того, что признается 

различие между учащимися. При развитии инклюзивного подхода к обучению такие 

различия уважаются и являются основой образовательного процесса.  

В настоящее время в «Центре детского творчества» занимаются 18 детей с ОВЗ, из 

них 10 человек посещают творческое  объединение «Танцевальная ритмика», руководитель 

Докукина Нина Борисовна.  

Задачи программы «Танцевальная ритмика» – восстановление здоровья, 

формирование личности детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

координации движений, музыкальности, коммуникативных навыков. 

Данная программа разработана для детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. Поэтому содержание программы «Танцевальная ритмика» построено с учетом 

специфики работы с детьми ОВЗ, и реализуется на базе частной школы семейного типа 

«Полис – лицей» города Дубны Московской области.  

Трудно переоценить  значения движения в развитии ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Телесные ощущения для него  первостепенны в освоении 

окружающего мира. Телесный опыт способствует полноценному развитию у обучающихся 

всех психических процессов: восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления. 

Отличительная особенность программы «Танцевальная ритмика» заключается также и 

в групповых занятиях учащихся с ОВЗ вместе со здоровыми детьми,  что является 

необходимым условием их социальной интеграции. В творческом объединении регулярно 

проводятся  праздничные мероприятия.  

 

4.Психолого-педагогическая подготовка педагога дополнительного 

образования в условиях инклюзивной школы 

 
Инклюзия-это процесс, направленный на превращение школ в такие образовательные 

пространства, которые стимулируют не только учащихся, но и собственных сотрудников. 

Именно педагоги возлагают на себя большую ответственность за проведение 

профессиональных занятий в новых условиях инклюзивной школы. 

Перед тем, как приступить  к обучению учащихся в группе, где есть дети с ОВЗ 

педагогу дополнительного образования необходимо ознакомиться с практическими 

материалами по инклюзии, посетить семинары и мастер-классы по данному вопросу. 

Подобные мероприятия могут оказать существенную пользу педагогу для его психолого-

педагогической деятельности. 

Педагог дополнительного образования должен руководствоваться Конвенцией  о 

правах инвалидов, иметь понятие, как человек с инвалидностью может реализовать свои 

права. Рекомендуется составить календарный план по дополнительному инклюзивному 

самообразованию на  весь учебный год, а также использовать полученный практический 

опыт  в реализации дополнительных общеобразовательных программ.  

Работа педагога дополнительного образования бывает связана с перегрузками, 

поэтому необходимо помнить, что  существуют методы саморегуляции, которые 

предотвращают стресс и истощение нервной системы. Готовность педагога работать в новых 

условиях инклюзивной школы во многом будет зависеть от него самого, насколько педагог 

ориентирован на развитие толерантного отношения к людям с инвалидностью, и к другому 

человеку вообще. 
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Для педагога дополнительного образования необходимо обеспечение программно-

методическим материалом, направленным на решение задач обучения и развития детей в 

новых условия инклюзивной школы. 

Информация по актуальным вопросам инклюзивного дополнительного 

образования освещается на сайтах: 

http://www.inclusive-edu.ru 

http://www.edu-open.ru 

http://www.мгппу.рф/ 

 

5. Методические рекомендации педагогам дополнительного образования для 

проведения занятий с учащимися по теме «Разные возможности – равные права» 

 

Для формирования правильного понимания учащихся об инвалидности 

рекомендуется проведение занятий по теме «Разные возможности – равные права». В 

новых условиях инклюзивной школы очень важно обсуждать эту тему, так как  на занятиях  

мы учим наших детей быть внимательными друг к другу, проявлять сочувствие, уважать 

себя и других. 

При проведении занятий по теме «Разные возможности – равные права» 

используют общие рекомендации по проведению занятий. 

1. Прислушивайтесь к мнению учащихся! Это помогает им снять напряжение, 

страхи, неуверенность в себе и создает оптимистический настрой в группе. Побуждайте их к 

активности такими вопросами и замечаниями, как например: « Как вы считаете?» «Как вы 

думаете?» «Какое интересное предложение» и др. 

2. Создавайте проблемные ситуации. Они развивают самостоятельность, 

побуждайте к критической ситуации, услышанного. Например, спрашивайте : «Что можно 

сделать в этой ситуации?» «Как вы можете помочь такому человеку?» и т.п. 

3. Поощряйте аргументированные ответы, умение учащихся отстаивать свою 

точку зрения. 

4. Создавайте ситуации успеха на занятии. Это учит учащихся видеть 

положительные моменты в любой ситуации.. Поощряйте необычные , нестандартные ответы 

учащихся. 

5. Проводите базовые занятия «УРОКИ ДОБРОТЫ» по пониманию 

инвалидности для учащихся. 

6. Применяйте интерактивные методы  обучения в дополнительном образовании. 

Они позволяют  не только развивать творческую индивидуальность учащегося, но и его 

толерантное отношение к другим людям.  

 

7. Заключение. Меры, направленные на повышение доступности дополнительного 

образования для детей с ОВЗ 

 

По мнению экспертов инклюзивного образования, необходимо принять меры на 

повышение доступности дополнительного образования для детей с ОВЗ. 

1. Организационные: 

 Разработка широкого спектра программ дополнительного образования, 

ориентированных на развитие способностей и выявление нераскрытых возможностей детей с 

ОВЗ. 

 Обеспечение возможностей участия детей с ОВЗ в групповых занятиях в 

системе дополнительного образования. 

 Проведение психологических консультаций для родителей детей с ОВЗ по 

вопросам возможности участия их детей в образовательных программах дополнительного 

образования. 

http://www.inclusive-edu.ru/
http://www.edu-open.ru/
http://www.мгппу.рф/
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 Проведение по программам дополнительного образования совместных занятий 

детей и родителей.  

2. Информационные: 

Создание обновляемой в режиме реального времени информационной системы, 

предоставляющей сведения об организациях (как государственных, так и 

негосударственных), в которых могут получить дополнительное образование дети с ОВЗ. 

3. Финансовые:  

 Обеспечение возможности бесплатного участия детей с ОВЗ в 

образовательных программах в системе дополнительного образования (в том числе и 

индивидуальных занятиях). 

 Возможность оплаты занятий в системе дополнительного образования из 

материнского капитала. 
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Аннотация 
 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы Центра 

дополнительного образования для детей «Дружба» по социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в творческих объединениях. 
В статье рассматриваются подходы и методы работы с детьми  с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Статья адресована, в первую очередь педагогам дополнительного образования, 

психологам, специалистам, занимающимся проблемами социальной адаптации ребенка на 

всех этапах его взросления, уделяя особое внимание детям с ограниченными возможностями 

здоровья, а также может быть полезна широкому кругу читателей, заинтересованному в 

воспитании подрастающего поколения.  

Ключевые слова: толерантность, коммуникативность, психологическая зоркость, 

наблюдательность, социальная адаптация, эмпатия, вербальная коммуникативность (умения 

слушать и слышать другого). 

 

Содержание  
1. Введение.  

2. Формы интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Общеобразовательная программа «Равенство» Понятие одаренности. Модели одаренности.  

3. Виды организации содержательного досуга  детей с ограниченными возможностями 

здоровья.   

4. Роль занятий в интегрированных группах в формировании толерантных заимоотношений. 

 
«Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для 

страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества,  

где каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий.   

Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и 

других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу  

обществу и стать полноценным его членом» 

       Дэвид Бланкет  
 

Уровень развития общества в значительной степени определяется уровнем 

социальной активности каждого его гражданина. Сегодня образованность человека 

определяется не столько предметными знаниями, сколько его разносторонним развитием как 

личности, способной к активной социальной адаптации и самостоятельному жизненному 

выбору, к самообразованию и совершенствованию. Каждому ребенку необходимо создавать 

благоприятные условия развития, учитывающие его индивидуальные потребности и 

mailto:nestai60@mail.ru
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особенности. Понимая это, педагогический коллектив нашего Центра воспитывает, развивает 

и способствует социализации личности ребенка на всех этапах его взросления, уделяя особое 

внимание детям с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивные подходы помогут 

поддержать таких детей в обучении и достижении успеха, уверенности в себе, предоставит 

возможность для более эффективной социализации. В основу инклюзивного обучения 

положена идея, которая исключает любую дискриминацию, обеспечивает доступную среду и 

равное отношение ко всем детям посредством создания условий для удовлетворения 

потребностей детей, имеющих ограниченные возможности. Инклюзивное образование 

стремится развить методологию, направленную, прежде всего, на детей и признающую, что 

все дети – индивидуумы с различными потребностями в обучении. 

Так еще в 2009 году нами была разработана программа «Равенство», которая 

позволила интегрировать детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный процесс.  

Программа ориентирована на формирование толерантности 

как личностного качества у детей любого возраста на основе их 

группового взаимодействия. Именно в ходе взаимодействия детей 

на занятиях, происходит естественное усвоение ими основ 

культуры толерантного поведения как эффективной формы 

поведения в обществе, вырабатываются такие важные с точки 

зрения социализации ребёнка качества, как коммуникативность, 

психологическая зоркость, наблюдательность.  

Программа «Равенство» предполагает участие детей с нарушениями развития с 

нормально развивающимися детьми, включая их в совместные занятия по интересной для 

них тематике. Различные формы интеграции детей с ограниченными возможностями 

направлены, прежде всего, на социальную адаптацию, т.е. включение его в сферу 

нормальных социальных отношений и всестороннее развитие ребенка.  

Цель программы: формирование основ толерантного мышления и поведения у детей 

разного возраста как фактора социализации ребёнка в полиэтническом и мультикультурном 

обществе.  

Задачи: развитие и поддержание у детей интереса к окружающим людям, чувства 

понимания и эмпатии; 

– обучение детей навыкам вербальной коммуникативности (умения слушать и 

слышать другого); 

– формирование у них адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих;  

Инклюзивное образование, помогает предотвратить дискриминацию в отношении 

детей, и поддерживает детей с особыми потребностями в их праве быть равноправными 

членами своих сообществ и общества в целом. Важно создать условия для обучения таких 

детей, независимо от форм проявления (задержка развития, нарушение зрения, нарушение 

слуха и т.д.). Если к ребенку с ограниченными возможностями относиться как к обычному 

школьнику (с особыми потребностями), то подобное отношение передается и педагогам и 

сверстникам. В процессе работы нами были выделены основные проблемы, отражающие 

разные стороны образовательного пространства: 

1. «Совершенствование внутренней среды нашего образовательного учреждения». 

2.  «Формирование толерантных отношений между обучающимися, а также между 

работниками центра (педагогическими работниками, техническими работниками, и т.д.) 

и обучающимися (психологический климат)». 

3.  «Стимулирование роста самоуважения школьников». 

4.  «Развитие толерантных отношений между школой, семьей и сообществом. 

5.  «Стремление к тому, чтобы педагоги центра были примером толерантного поведения». 

 «Обеспечение образовательных программ технологиями инклюзивного 

образования».Поэтому по данной программе в нашем центре работает учитель-сурдопедагог 
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Борисова Ю.В. и Айбабина И.А., педагог высшей квалификационной категории, имеющая 

большой педагогический стаж и опыт работы с детьми.  

Дети с особыми потребностями также посещают 

объединения: Радиоклуб «Дубна» Семенова В.Н., 

«Радиоэлектроники и электронной автоматики» Головача К.К.,  

«Сделай сам» Лебедева П.Л. эти педагоги также обеспечивают и 

сопровождают процессы образования детей с ОВЗ. 

Педагоги, работающие с детьми с особыми 

потребностями, сочетают разнообразные виды организации 

содержательного досуга: отдых, развлечения, праздники, творчество. 

Мы тесно сотрудничаем со специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школой «Возможность г.Дубны МО, с Дубненским управлением социальной защиты 

населения, с Дубненским реабилитационным центром для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Бригантина».  Стало доброй традицией проведение 

совместных мероприятий, благотворительных акций, мастер-классов  для детей. Несколько 

лет мы участвуем в областной акции «Согреем детские сердца добротой и любовью». 

Дети с ограниченными возможностями здоровья наравне с обычными детьми и с 

большим удовольствием учувствуют в мероприятиях центра. Об эффективности работы 

нашего учреждения говорит и то, что наши воспитанники, в том числе дети с ограниченными 

возможностями здоровья, являются активными участниками городских, областных и 

федеральных конкурсов.  

Так, например, Баранов Артем занимается в объединении «Радиоэлектроника и 

электронная автоматика» у Константина Константиновича Головача уже несколько лет. За 

это время смог достичь видимых результатов. Он является многократным участником и 

призером конкурсов различного уровня. Сегодня Артем все свое свободное время посвящает 

радиоэлектронике и связывает с ней свое будущее. 
Конорев Иван является настоящей гордостью центра. Ваня не упускает возможности 

выставить свои работы на конкурс, кроме того он очень любознательный и 

целеустремлённый ребенок, хочет развиваться и дальше, совершенствовать свои творческие 

навыки. Под руководством преподавателя, уже начал подготовку к очередному конкурсу. 

          Наши воспитанники не похожи друг на друга, но они учатся понимать друг 

друга, адекватно оценивать окружающий мир, жить полноценной жизнью в современных 

условиях. 

Занятия в таких группах позволяют: 

1.Сформировать у обучающихся ряд знаний и умений, являющихся критериями 

толерантных взаимоотношений, устанавливается связь с обществом, что является важнейшей 

предпосылкой интеграции лиц с ограниченными возможностями.  

2. Педагоги получают опыт работы с учащимися с ОВЗ. 

3. Общество получает полноценно развитых личностей из числа детей с ОВЗ, 

максимально социализированных. 

4. Обучение становится более доступным для детей, испытывающих проблемы в 

здоровье. 

5. Родители становятся активными участниками образовательного процесса. 

6. Обучающиеся центра приобретают ценный опыт общения, участия в судьбе другого 

человека, сострадания и толерантного поведения, гуманного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Важно, что положительные результаты достигаются длительной работой и в тесном 

сотрудничестве всех участников образовательного процесса. Во многом от нас зависит, 

состоится ли как личность наш воспитанник, сможет ли он реализовать себя и, наконец, как 

сложится его судьба. 

Наши творческие объединения и помогают решить эти проблемы. 

«Дружба» — это Центр, где дети учатся вместе!
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Из опыта работы детского клуба«Факел» 

по организации летнего отдыха детей 

 
Павлова Галина Валентиновна, 

педагог-организатор  

МБУ ДО города Дубны Московской области  

(детский клуб «Факел) 

«Центр детского творчества»,cdtdubna@mail.ru 

Детский клуб «Факел» e-mail:facel4@yandex.ru 

 

Аннотация 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы детского клуба  

«Факел» по организации летнего отдыха детей. 

В статье рассматриваются подходы и методы работы с детьми от 6 до 13 лет. 

Статья адресована в первую очередь педагогам дополнительного образования, 

педагогам, занимающимся летним отдыхом детей. 

`  

Содержание 

1. Введение. 

2. Цель и задачи программы летнего отдыха детей. 

3. Подходы и методы организации работы. 

  

1.Введение 

Лето – это самая прекрасная пора для отдыха детей. Лето - время восстановления  

здоровья, удовлетворения потребностей ребенка в разнообразных впечатлениях, творческой 

самореализации, общении с новым кругом знакомых и друзей, самодеятельности, включение 

детей в разнообразные формы труда и познания, обращение к искусству, культуре, 

активизация игровой деятельности,  возможность  самоопределения в различных областях. 

Детский клуб по месту жительства «Факел» (ЦДТ) ежегодно на протяжении многих 

лет проводит летнюю площадку по программе «Счастливые дети – счастливая Дубна!», 

которая пользуется огромной популярностью у детей и родителей. Необходимость открытия 

летней площадки связано с тем, что родители работают, дети большой отрезок времени 

остаются без присмотра. Предоставленные сами себе дети подвержены влиянию улицы, 

дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают в 

группы риска. Все это и натолкнуло на создание программы организации летнего отдыха 

детей.  

 2.Цель и задачи программы летнего отдыха детей. 
Цель программы: организация полноценного и безопасного летнего 

оздоровительного отдыха детей. 

Задачи программы: 

 создание необходимых условий для организации содержательного отдыха детей; 

 развитие познавательной активности, творческого, духовно-нравственного и 

интеллектуального потенциала детей; 

 укрепление навыков здорового образа жизни; 

 формирование навыков общения и толерантности; 

 расширение и углубление знаний детей о родном городе, его истории, 

достопримечательностях, людях.   

 

3.Подходы и методы организации работы. 

Организация летней оздоровительной площадки является одной из эффективных и 

востребованных форм воспитательной  и оздоровительной работы с детьми. Ну, где ещё 
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ребенок почувствует себя раскрепощённым, свободным, независимым как не в период 

летних каникул на летних площадках. 

Летняя оздоровительная площадка проводится на базе детского клуба «Факел» 

(структурное подразделение «Центра детского творчества»), который расположен в жилом 

доме микрорайона Большая Волга. Для проведения запланированных мероприятий 

используются: актовый зал клуба, классы для творчества клуба, комната для настольного 

тенниса клуба, спортивная площадка и учебная площадка по правилам дорожного движения 

гимназии №11, дворовая спортивная и игровая площадка. 

Летняя площадка является, с одной стороны, формой организации свободного 

времени детей  разного возраста, уровня развития, с другой – пространством для 

оздоровления, развития художественного, социального творчества.  

Отдых детей на летней площадке - бесплатно. Родителям необходимо написать 

заявление, предоставить справку о состоянии здоровья ребенка.  

 Перед началом каждой смены проводятся родительские собрания. Родители 

знакомятся с программой площадки, педагоги обращаются к родителям за помощью в 

организации проведения площадки: приобретение родителями канцтоваров, настольных игр, 

спортинвентаря, а также организация чаепитий.  

Площадка работает  три смены (июнь, июль, август), каждая смена длится -15 дней, 

суббота, воскресенье-выходной, часы работы с 9.00 до 16.00. 

 Летняя детская площадка организуется для детей от 6 лет до 13 лет, 30-35 человек в 

смену. 

Особенностью работы летней оздоровительной площадки является обеспечение 

социально-психологической адаптации детей разного возраста, социального и семейного 

положения. Первостепенное внимание уделяется детям, оказавшимся в социально опасном 

положении, из малообеспеченных, неполных, многодетных и других социально уязвимых 

категорий семей. А также детям, нуждающимся в создании особой психологической 

атмосферы и контроля их взаимоотношений с окружающими детьми, с целью их 

социализации в детском коллективе 

 Детский клуб расположен в густонаселенном районе города, желающих детей 

отдохнуть на летней площадке достаточно много, поэтому у нас существует отбор детей. В 

первую очередь принимаются дети, которые в течение года посещают клуб и занимаются в 

творческих объединениях. Но отступление от правил, конечно, существует, принимаем детей 

прибывших в наш город из неблагополучных районов. 

Основной кадровый состав:  

 педагог-организатор клуба; 

 педагоги дополнительного образования клуба и ЦДТ. 

Организованно временное трудоустройство несовершеннолетних граждан (подростки 

- воспитанники клуба) в возрасте от 14-18 лет. 

 Для организации более интересного, познавательного, оздоровительного досуга 

привлекаются: 

 педагоги дополнительного образования Центра детско-юношеского туризма; 

 волонтеры – бывшие воспитанники клуба, студенты университета «Дубна»; 

 работники городской библиотеки семейного чтения; 

 совет ветеранов на Большой Волге; 

 специалисты по социальной работе; 

 инспектора – участковый МВД, по делам несовершеннолетних, ПДД, пожарной 

безопасности; 

 работники производственных предприятий города. 

Распорядок дня: 

9.00 Прием детей 

9.15 Зарядка (проводят сами дети) 

9.30 Линейка 
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9.45   - Занятия в творчески объединениях    

10.30   - Чаепитие 

11.00  - Мероприятие     

11.45  - Экскурсии, прогулки, игры 

13.00   - Обед 

14.00   - Игры, прогулки 

16.00    - Уход домой  

Организация отдыха детей осуществляется через тематическое планирование каждого 

дня.  Мероприятия каждого дня расписаны так, что бы вызвать и поддержать интерес у детей 

(тематические встречи, профилактические занятия и беседы, познавательные прогулки, 

спортивные мероприятия, экскурсии, игры, песни, викторины, конкурсы, турниры, 

творческие мастерские).  

Все мероприятия направлены на воспитание: 

 гражданско-патриотическое; 

 художественно-эстетическое; 

 спортивно-оздоровительное. 

  В конце смены педагоги вместе с детьми делают фотогазеты о самых ярких 

мгновениях лета. 

Самая большая радость для нас педагогов  – счастливые лица детей, благодарность 

наших уважаемых родителей за отдых детей. 
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Из опыта работы  

«Центра детского и юношеского туризма и экскурсий» по проектной 

деятельности. 
 

Самонова Нина Николаевна 

директор муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования города Дубны Московской области 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

http://cdut.goruno-dubna.ru/index.htm 

 

Аннотация 

Данная статья представляет опыт работы Центра детского туризма и экскурсий города 

Дубны по проектам. Учреждение работает со школьниками с 1989 года. В Центре работает 

стабильный творческий коллектив единомышленников. 

Статья адресована, в первую очередь, педагогам дополнительного образования, 

занимающимся туристско - краеведческой, экологической, экскурсионной, патриотической, 

духовно- нравственной и оздоровительной деятельностью с детьми и подростками. Она 

может быть полезна классным руководителям, учителям, занимающимся внеурочной 

деятельностью с детьми и воспитателям учреждений дошкольного образования. 

Содержание 

1.Из истории Центра детского туризма. 

2.Что такое проекты и как они появляются в учреждении. 

3. Характеристика проектов, которые осуществляются в Центре. 

4.Заключение. 

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий города Дубны (ЦДЮТЭ) ведёт 

свою историю с детского туристского клуба «Сполох» (руководитель Блинников Н.Н.), 

который работал при Доме пионеров в 1960-80-х годах. В 1989 году было создано 

самостоятельное внешкольное учреждение, организатором и первым директором которого 

был Буланов Михаил Иванович. За прошедшие годы Центр рос и развивался.  

В настоящее время учреждение объединяет 445 детей. Туристско-спортивные, 

экологические и краеведческие кружки работают на базе почти всех школ города. 

Активизировалась работа с младшими школьниками, а выпускники помогают нам при 

проведении туристских походов, фестивалей и слётов. За годы работы сложился стабильный 

творческий, высококвалифицированный педагогический коллектив. В Центре работают 18 

педагогических сотрудников, 89% из которых имеют высшую и первую квалификационные 

категории.(56% - высшая, 33% - первая). 

Интересной формой деятельности обучающихся и педагогов в нашем учреждении 

является работа по проектам. В целом работа по Проектам направлена на то, чтобы дети 

больше знали и понимали как свой родной край, чтобы педагогам было интересно работать 

на достижение целей обучения и воспитания. 

Проекты, родившиеся в недрах нашего учреждения, появились в результате попытки 

обобщить, систематизировать всё то, что делает наш педагогический коллектив, причём 

делает с душой и с любовью. Существуют разные образовательные проекты. Вначале 

измысливается некая цель, затем разрабатывается стратегия её достижения, ищутся люди, 

средства, ресурсы для поэтапного воплощения, затем проект начинает осуществляться. 

У нас, конечно же, все эти компоненты также присутствуют, но зачастую Проекты 

возникают так, что мы не всегда успеваем это заметить, а затем внезапно обнаруживаем, что 

давно работаем в русле какого-то Проекта. Иногда Проекты образуются тогда, когда мы 

начинаем работать по какой-то, например, юбилейной, теме – а потом погружаемся в неё. 

http://cdut.goruno-dubna.ru/index.htm
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Что же такое наши Проекты? 

Это определённая область совместной работы педагогов и детей. У Проекта есть 

определённое направление, тема. Есть определённая цель – максимально глубокое изучение 

темы. 

Участники Проекта могут меняться, работать по нему временно или более или менее 

постоянно; можно участвовать и в нескольких Проектах одновременно. Формы участия – 

самые разнообразные: изучение теории, работа с источниками, с информационными 

ресурсами. Проводятся праздники, конкурсы, фестивали. Участие (или организация) 

экскурсий по городу, выездных учебных экскурсий, многодневных поездок. Проводятся 

однодневные и многодневные краеведческие походы, летом – экспедиции.   

Немного о Проектах, которые осуществляются в нашем Центре. 

 Например, по проекту «Птицы Дубны» мы сотрудничаем с Союзом охраны птиц 

России, участвуем в акциях «Птица года», Дни наблюдения птиц, «Соловьиные вечера», 

«Покормите птиц!», «Птичий Новый год», «Синичкин день», проводим акцию по 

изготовлению и развешиванию скворечников «Мы ждём вас, птицы!». Осенью наши дети с 

удовольствием  выезжают на Фестиваль Журавля в заказник «Журавлиная Родина». 

Возрождённый праздник «День птиц» отмечаться в наших объединениях весной. 

В ЦДЮТЭ давно изучается история родного города. А в процессе подготовки к 50-

летию Дубны у нас образовался ещё один проект, который был назван «Мы идём по городу». 

Наш родной город  в этом году празднует 60 - летие, а работа по проекту продолжается. 
Конечно, серьёзные исследования могут проводить не все дети и педагоги, а вот, например, 

участвовать в фестивале у нас могут все. В 2016 году Фестиваль был посвящен Юбилею 

Дубны, традиционная Большая фестивальная игра называлась «Приключения туристов в 

Дубне» и объединяла серьёзную краеведческую науку с весёлыми играми и конкурсами. 

В рамках проекта «Мы идем по городу» на протяжении 7 лет проводится 

краеведческое ориентирование. Мероприятие быстро стало популярным, в нем принимают 

участие взрослые и дети. Название оправдало себя. Мы действительно прошли по всему 

городу от Институтской части до Левого берега, привлекая внимание  детей к интересным 

местам и краеведческим объектам. Теперь ориентирование проводится на муниципальном 

уровне. В марте 2016 года по городу прошли 108 участников. 

Данный проект обобщает опыт работы  краеведческой деятельности Центра по 

изучению родного города. Подготовка материалов позволит делиться накопленным опытом с 

другими заинтересованными людьми и организациями. 

Проект «Дубна – город волжский»  

Наш город Дубна – единственный город Московской области, расположенный на 

берегах великой русской реки Волги. Проект включает разнообразные виды деятельности. 

Туристские путешествия, экскурсионные поездки дают возможность увидеть Волгу в 

различных местах, городах, пройти часть пути по ней на байдарках. Наши ребята побывали 

на Истоке, на Верхневолжских озёрах, прошли  экспедиции по Верхней Волге до города 

Старица, посетили многие города: Тверь, Углич, Ярославль, Кострому, Казань, Нижний 

Новгород, Самару, Волгоград. Мы изучаем, как Волга связывает огромное количество 

людей, как многообразны эти связи. Мы мечтаем, постепенно приближаясь, добраться до 

устья реки Волги. 

Центр планирует продолжить изучение Поволжья и участвовать в эколого - 

краеведческом движении по изучению Волги. 

Проект «Молодежь Дубны – дорогами мужества»  

начал работать в учреждении к юбилею Московской битвы. Это серьёзная тема. 

Совершено и совершается много учебных экскурсий в музеи Москвы, Дмитрова, других 

городов.  Был проведен краеведческий поход «В пяти минутах от войны» – по прифронтовой 

полосе в районе Дмитровой Горы, Домкино, Конаково. Ребята смогли встретиться и 

поговорить с очевидцами событий военных лет, оказавшимися волею судеб в 15 – 20 

километрах от линии фронта. Педагогами Центра был подготовлен Путеводитель по 

памятным местам города Дубны, связанным с событиями Великой Отечественной войны.  
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Участие в краеведческих проектах активизирует познавательную деятельность 

учащихся и привлекает их к исследовательской работе, результаты которой мы видим на 

конкурсе исследовательских работ «Ступени». Так одна из работ – победитель конкурса 2015 

года заняла 2 место на областном этапе и будет участвовать во Всероссийском конкурсе 

«Отечество» в апреле. Руководитель – Алгиничева С.С. 

Городской конкурс исследовательских работ «Ступени» памяти М.И.Буланова в этом 

году  посвящен 60- летию Дубны и будет проводиться 22 и 23 апреля в ЦДЮТЭ. Будут 

работать секции: 

- Историческое краеведение,        

- Военная история,                        

- О героях труда, 

- Юбилей Дубны, 

-Экология. 

Приглашаем принять участие. 

С 2013 по 2015 годы  в учреждении реализуется проект, ставший участником 

областного конкурса «Наше Подмосковье» и призером областного конкурса программ и 

методических материалов по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

 Профильный туристско-краеведческий лагерь "Костёр." 

 За этот период было организовано 3 лагерные смены. В этом году мы проводим 

лагерь в четвертый раз. На сегодняшний день набор  детей уже закончен. 

Проект «Духовность и молодежь». 

Проект «Путешествие школьников по городам России». 

Эффективность туристско-краеведческой работы Центра детско-юношеского 

туризма и экскурсий видна по высоким результатам наших воспитанников на областном и на 

всероссийском уровне.  
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Материалы V городской конференции «Современная практика модернизации 

образования» 

Часть 4 Секционное заседание Городских методических объединений 

педагогов дополнительного образования и классных руководителей в рамках 

V городской конференции "Современная практика модернизации 

образования" 
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Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр развития образования города Дубны Московской области» 

 

 

141980, г. Дубна, Московская область, ул. Мира, д.1. 

Тел.: 8 (496) 216-60-60 доб.5513. 

 

 


